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Минувшее 
проходит 
предо мною...

Владимир БАРАЕВ

Высоких мыслей 
достоянье
Г лавы из повести

В 10-м выпуске «ДВПП» был опубликован очерк журналиста Вла
димира Бараева «В потомках ваше племя оживет!» — о декабристах 
братьях Бестужевых. Бесспорной заслугой автора, неутомимого в по
исках материалов о жизни декабристов в Сибири, является восста
новление «затерянных ветвей» родословного древа Бестужевых, кото
рое, считалось, пресеклось со смертью пяти братьев. Он окончательно 
доказал, что у Николая Бестужева были дочь и сын. Последнего вос
питал купец Д. Старцев, давший ему свою фамилию. Разыскал В. Ба
раев и ныне здравствующих правнуков и праправнуков декабриста, 
которые и не подозревали о том, что они — потомки И. Бестужева...

Владимир Бараев продолжает работать над бестужевской темой. 
Три года назад он передал в «ДВПП» отрывки из повести «Высоких 
мыслей достоянье». Рукопись ждала своего часа, ибо все это время 
наш альманах не выходил. Между тем в минувшем году повесть вы
шла в свет в «Политиздате». Разошлась она почти молниеносно, 
и многие наши читатели не получили возможности ознакомиться о 
повествованием М. Бестужева в Сибири.

Публикуем несколько отрывков из повести.

Усть-Зея

Только пятнадцатого июля отряд прибыл в Усть-Зею. 
Подплывая к станице, Бестужев увидел ряд палаток и 
большой шатер, над которым развевался флаг генерал-гу
бернатора. У шатра стоял Муравьев в окружении помощ
ников. По его энергичным жестам и крикам, по стоящим 
навытяжку офицерам Бестужев понял: распекает кого-то. 
Увидев подплывающие баржи, Муравьев быстро направил
ся к берегу и приказал Бестужеву срочно прибыть к нему,

3(g) Политиздат, 1988.



Пришвартовав баржи, Бестужев поспешил к генерал- 
губернатору. В его свите он разглядел Буйвида, Кукеля, 
Раевского и высокого статного горца в белой черкеске с 
газырями. «Этот-то откуда?» — удивился Бестужев. Офи
церы смотрели на Бестужева с явным сочувствием — все, 
кроме горца: тот, лишь на мгновение удостоив его каким-то 
оценивающим взглядом, стал оглядывать прибрежные ку
сты.

— В чем причины задержки? — еле кивнув на привет
ствие, спросил Муравьев.

— Они вам известны, — спокойно начал Бестужев. — 
Во-первых, маловодье, во-вторых, плохая оснащенность 
барж: якорей мало, канаты пришли в негодность...

— Где арьергард?
— Застрял в пятнадцати верстах».
— Кто возглавляет?
— Был Пьянков, но я отставил его...
— Ну и... Договаривайте же!
— Ссыльнокаторжный Митрофан Турчанинов.
Муравьев, доселе смотревший в землю, удивленно

глянул на него...
— Достойный человек, гораздо лучше Пьянкова...
— Так чего же он застрял, этот ваш достойный? — 

вопрос прозвучал не столь иронично, сколь издевательски.
— Николай Николаевич, я понимаю ваше состояние, 

■о, извините, разговаривать со мной в таком тоне не по- 
вволю.

У всех от изумления вытянулись лица, а горец, равно
душно смотревший куда-то в сторону, вдруг вперил в Бе
стужева горящие черные глаза и, скорее инстинктивно, чем 
по надобности, положил руку на рукоять кинжала. Мол
чание длилось всего несколько мгновений, но они показа
лись вечностью.

— Извините, Михаил Александрович. Я, конечно, не 
прав... Полтора месяца тут, все из рук вон плохо. «Лена» 
застряла на мели, от «Амура» никаких вестей, тоже на
верняка стоит... Переселенцы задержались, и вы вот...

Бестужеву стало неловко за то, что Муравьев как бы 
оправдывается перед ним, и он решил сменить тему раз
говора.

— Мальянга говорил, никогда Амур не был так мелок, 
как ныне.

— Он тоже вел вас?
— Да, и превосходно, за трое суток верст шестьсот...
— Жаль, пьет, но дело знает. «Лево давай!», «Право
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давай!» — изобразил его Муравьев, и все облегченно за
смеялись. Лишь горец, слегка обозначив улыбку, продал* 
жал настороженно смотреть на Бестужева.

— Да, Михаил Александрович, я не представил вам 
своего адъютанта, — князь Александр Дадешкилиани.

Бестужев с достоинством склонил голову. Тот ответил 
сдержанным поклоном.

— Ну хорошо, Михаил Александрович, устраивайтесь, 
принимайте остальные баржи, а обедать приходите ко мне*

Сев на подведенного коня, генерал-губернатор в сопро- 
вождении Дадешкилиани и Кукеля поскакал к строящим
ся вдоль Амура домам. Всадники держались в седлах уве
ренно. Муравьев скакал впереди, чуть сзади и левее — 
адъютант, за ним — Кукель.

— Прекрасно скачут! — залюбовался Бестужев. — 
Откуда этот горный орел?

— Недавно с Кавказа сослан, — ответил Раевский. — 
Его старший брат Константин, хозяин Сванетии, чем-то не 
угодил генерал-губернатору Кавказа Барятинскому. Тот 
приказал князю Гагарину арестовать его, но Дадешкили
ани зарезал Гагарина и двух сопровождавших его чинов
ников. Трех его братьев выслали в Польшу, а этого в Ир
кутск. Сандро прибыл в отсутствие Муравьева, Венцель при
нял его холодно, а в довершение приказал снять черкеску 
и надеть обычную форму. Тот ответил, что черкеску у него 
снимут только с кожей. Венцель в крик, князь — за кин
жал. Слава богу, Кукель-младший успокоил их. Вернув
шись из Петербурга, Муравьев по обыкновению собрал 
всех, Дадешкилиани почему-то вошел во время выступле
ния генерал-губернатора. Увидев его, Муравьев прервал 
речь и направился к нему. Все думали, сейчас он сорвет 
эполеты, устроит скандал, а тот вдруг обнял грузина и 
сказал: «Я был другом вашего отца, он умер у меня на ру
ках. Сделайте мне честь, примите должность моего адъ
ютанта».

— И нет теперь более верного и преданного челове
ка! *- улыбнулся Бестужев. — Видели, как взялся за кин
жал?

— Но вы выдали штуку, — сказал Раевский. — Мура
вьев едва ли не впервые слышит такое.

— Что делать, не сдержался. Как вы думаете, обой
дется?

— Уже обошлось! — усмехнулся Раевский. — Он же 
пригласил к себе.

— А как у вас? — обратился Бестужев к Буйвиду.
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— Распек, отстранил от дальнейшего плавания.
— А кто вместо вас?
— Клейменов. Уже отплыл.
— А с  адъютантом обернулось так не только из-за то

го, что Муравьев знал его отца, — сказал Бестужев. — 
Николай Николаевич не любит Барятинского.

— Чего им делить, тот ведь на Кавказе? — спросил 
Раевский.

— Они были в одном звании, генерал-лейтенанты. 
В прошлом году, при коронации, Барятинского произвели 
в полные генералы, а Муравьеву дали лишь орден Алек
сандра Невского. Это расстроило его. Он вместе с Суво
ровым, племянником того самого, генералиссимуса, подал 
в отставку, но царь отказал...

— Барятинский-то при чем?
— У генералов свои счеты. Дослужитесь, сами убеди

тесь, — улыбнулся Бестужев.
— Дослужишься тут] — вздохнул Буйвид. — Как бы 

вообще без эполетов не остаться!
— Горяч, ничего не скажешь. Но за этими вспышками 

нельзя не увидеть рвения, направленного ко благу края. 
А за что он вас?

— За то, что большинство переселенцев холостые.,,
— А можно было набрать семейных?
— Откуда? Большая часть переселенцев — освобож

денные рекруты, остальные — голь перекатная, больные 
да старые...

— Претензии надо предъявлять прежде всего читин
скому губернатору и лично Корсакову, — сказал Раев
ский, — но так как они в родстве, то Муравьев ищет коз
лов отпущения среди подчиненных.

Вернувшись к пристани, Бестужев приказал рабочим 
заняться шпаклевкой прохудившихся барж. Чурин с груп
пой рабочих ушел вверх по течению на помощь Митрофа
ну Турчанинову. Некоторое время спустя подъехал на ло
шади Кукель и велел найти Бестужева, который был в 
трюме одной из барж.

— Что-то срочное? — спросил он, поднявшись на па
лубу. Руки его были в смоле и грязи, он протирал их су
хой паклей.

— У нас с лесом плохо, Николай Николаевич спраши
вает, не могли бы вы выделить одну из барж?

Бестужев оглядел свою флотилию, подумал немного 
и сказал:

— Пожалуй... Как раз эту. Щели такие, что и заделать
6



трудно, — подойдя к раскрытому люку, он крикнул в трюм1
— Шабаш! Будем разгружать!
Кукель вскочил на коня и ровной рысью пошел в сто

рону стройки, а Бестужев решил пройтись по станице.
Она начиналась от места впадения Зеи в Амур и про

тянулась на несколько верст к западу. Двадцать пять го
товых домов насчитал Бестужев, еще столько же были 
почти готовы, за ними начиналась закладка еще одной 
группы мазанок. Рабочие на четверть вкапывали столбы 
в ямы, плотно трамбуя кодьями их основание. Над землей 
они возвышались на сажень с четвертью. Между столбами 
в два ряда делались плетни из тальника, а промежуток 
заваливался сырой глиной. Какие-то бабы с детьми месили 
глину в яме с водой.

— Дяденька, — крикнул мальчуган, — а мы вас ви« 
дели!

— Где? — удивился Бестужев.
— А третьеводни, на барже.
— Так ты только приехал? Ну как, нравится здесь?
— А чего, неплохо. Вот построим дом, приходите в го

сти.
— Спасибо, — улыбнулся Бестужев и начал рыться 

в карманах.
Конфет, к сожалению, не оказалось, тогда он взял не

сколько монет и подозвал мальца. Тот глянул на мать и, 
видя, что она не против, выбежал из ямы.

— На-ка вот, купи себе конфет. Как тебя звать?
— Коля. А у меня еще сестренка есть.
— Угости и ее. Где она?
— Эвон, — показал Коля на палатку под березками.
— Можно глянуть? — спросил Бестужев у матери.
— Чего же! Гляньте, да не сглазьте.
Бестужев пошел к палатке, а Коля побежал, мелькая 

босыми грязными пятками.
— Эк, пострел, — улыбнулась мать и крикнула вдогон

ку: — Только не будите.
Приоткрыв холщовый полог палатки, Коля показал на 

сестренку. Девочка сладко спала в ворохе тряпья и одеж
ды, расстеленной на сене.

— Совсем как моя Лоля, — тихо шепнул Бестужев 
мальчику, — ей тоже три года. Ну ладно, пусть спит, по
шли.

— Скучаете, поди? Надо было с собой взять!
Бестужев рассмеялся и погладил Колю по голове.
— Откуда же ты такой?
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— Из Бянкина.
— Так ты Кандинских знаешь?
— Как же! Мамка моя у них работала, а тятя плоты 

стругал.
— Где он?
— В лес за бревнами поехал.
— Ну спасибо тебе за разговор, за сестренку. Ступай 

к мамке.
Мальчуган быстро побежал к ней и, прыгнув в глину, 

сразу же стал месить ее, поглядывая на Бестужева, кото* 
рый направился к резиденции Муравьева.

Подходя к шатру генерал-губернатора, Бестужев услы
шал сзади топот копыт. Муравьев с адъютантом лихо под
скакали и осадили коней, разом соскочив на землю. Сол
дат, тут же подхватив поводья, повел лошадей на ко
нюшню.

— Точность — вежливость королей, — глянув на часы, 
сказал Муравьев и жестом пригласил Бестужева в шатер. 
Внутри было просторно, светло от солнца, которое просве
чивало белый холст, но душновато.

— Сандро, приоткрой, пожалуйста, — попросил Му
равьев.

Адъютант распахнул входной полог, приподнял полу 
шатра в противоположной стороне. Повеяло свежестью.

— Не просквозит, ваше превосходительство?
Стол был уже накрыт. На длинном серебряном блюде 

красовался внушительный осетр. Две большие круглые 
фарфоровые чаши наполнены красной и черной икрой, а 
еще большего размера ваза завалена яблоками, грушами, 
абрикосами, сливами. Множество соусниц, солонок, а в 
центре стола — большой лагун со льдом и двумя бутыл
ками шампанского. Все это накрыто широкой прозрачной 
кисеей.

— Усаживайтесь, сейчас подъедет Кукель и примемся 
аа обед. Спасибо вам за баржу. Лесу не хватает на все за
ложенные строения.

— А разве поблизости нет?
— Есть, но валить, шкурить, а главное, доставлять не- 

ва чем. Лошадей мало, а дома надо заканчивать.
— Боюсь, до холодов они не просохнут, — сказал Бе

стужев.
— И меня это беспокоит, но лето жаркое, авось успеют*
— Сколько предполагаете разместить здесь?
— Двести пятьдесят человек, в Иннокентьевской — 

сто, остальные в Мариинске и Николаевске.
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Раздумывая, как бы замолвить слово за Буйвкда, Бе
стужев решил начать издалека,

— Познакомился сейчас с одной семьей, муж о женой, 
двое ребятишек. Думаю, приживутся неплохо...

— Эти да, но, к сожалению, семейных мало. Буйвид 
набрал одну холостежь. Станичники поступили по прин
ципу; на тебе, боже, что нам не гоже, а Буйвид не выпол
нил приказ о наборе самых достойных...

— Дело не в Буйвиде, а в манере отбора людей.
— Интересно...
— Нельзя набрать людей с бору по сосенке из разных 

мест. Съедутся они в хуторок или сельцо, никто друг дру
га не знает, мало того, что новое место обживать, но и о 
соседями сживаться надо... А у нас ведь есть исторический 
опыт, который говорит, что переселять лучше общинами, 
большими семьями. Сто лет назад сослали в Забайкалье 
староверов, и они прекрасно прижились. Вы же хорошо 
внаете семейских. И себя кормят, и другим хлеб продают. 
Сектантов на Руси полно —  молокане, духоборы, пятиде
сятники всякие. Всюду, где они живут, их притесняют, мно
гие из них в Америку поглядывают. Так почему не пред
ложить им Приамурье? Люди трудолюбивые. Обоснуются 
не хуже семейских. И им хорошо, и нам выгодно — не по
кинут Россию...

— Любопытно рассуждаете.
— Это не все. Совершенно неверно вербовать только 

в Забайкалье. Разве здесь избыток людей? Надо брать 
людей с Поволжья, Подмосковья, Малороссии...

— Эко хватили! — усмехнулся Муравьев. — Но как 
доставлять нх сюда? Вон по этапу гоним арестантов год- 
полтора только до Верхнеудинска, Читы, да и сюда чуть не 
полгода. А нам надо срочно укрепить устье Амура, пока 
англичане не добрались до него. Насчет сектантов резон
но. Но сколько времени уйдет, ведь край света, ни дорог, 
ни телеграфа...

В это время прискакал Купель. Муравьев предложил 
сполоснуть руки, и, когда все вернулись в шатер, повара- 
солдаты убрали кисею, внесли горячие блюда, и трапеза 
началась. Шампанское оказалось превосходным.

— Из Кяхты доставили? — спросил Бестужев.
— Нет, с устья Амура. Купеческое судно из Франция 

аашло, а «Лена» прихватила партию...
— Прекрасное вино, — одобрил Бестужев и обратился 

к Дадешкилиани; — Простите, Сандро, вам приходилось 
бывать в Адлере?
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— У Михаила Александровича там брат погиб, — пояс
нил Муравьев, — и он все ищет свидетелей, а втайне на
деется — и виновников...

— Грузины давно на стороне России, так что ни я, ни 
мои братья не могли быть виновниками... Даже печальная 
история моего брата Константина не бросает тени на 
дружбу грузин и русских. Можно сказать, это семейная 
ссора. Мой отец вполне мог видеть вашего брата, если тот 
бывал в Кутаисе.

— Как раз за год до гибели его наградили за храбрость 
орденом, произвели в прапорщики и перевели из Дербен
та в Кутаис.

— В десанте у мыса Адлер участвовали огромные си
лы, — сказал Муравьев. — Я служил тогда на Кавказе. 
Недаром ваш брат Александр Марлинский написал песню 
«Плывет по морю стена кораблей». Одним из них — фре
гатом «Агатополь» — командовал молодой Путятин, он же 
вместе с Марлинским бросился в первую атаку, в которой 
все остались живы... Пятьсот орудий ударили разом... В от
чете о штурме Адлера он не упомянул о гибели Марлин- 
ского. Надеялись, что он в плену, тем более что на одном 
из убитых черкесов нашли его перстень...

— Этот перстень Степан Нечаев нашел на Куликовом 
поле и подарил брату...

— Такая святыня! Где же он?
— Сестра Елена продала его перед отъездом в Сибирь, 

нужны были деньги...
— Между прочим, по пути сюда я спрашивал Путя

тина о вашем брате. Он видел одного из пленных черке
сов, который сказал, что Марлинского изрубили на куски.

— Жаль, что не встретился с Путятиным, — сказал 
Бестужев.

— Откровенно говоря, он хотел свидеться с вами, но...
— Знаете, тут есть один момент. В Морском корпусе, 

куда он поступил тремя годами позже, гардемарины лю
били подшучивать над салажатами, как называли млад
ших. Однажды я заступился за него и Нахимова. С той 
поры они смотрели на меня, как на покровителя. Не ду
маю, что Путятин забыл это. И вот, представьте, он гене
рал-адъютант и адмирал, глава дипломатической миссии... 
И не от гордости вовсе, а от неловкости за столь разные 
судьбы не захотел встречи...

— Не знаю, не знаю, — покачал головой Муравьев, — 
может быть. На его месте я так бы не поступил, но бог 
с ним, моряк он неплохой, но сейчас у меня при одном
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упоминании его имени голова болит... Ну что ж, спасибо 
ва баржу, за предложения о переселенцах. А о сектантах 
надо составить письмо, — Муравьев повернулся к Дадеш- 
килиани. — Прошу вас, Сандро, займитесь этим... А вече
ром приходите на ужин, — сказал он Бестужеву, вставая 
из-за стола.

Устав от последних трудных дней и ночей, когда совсем 
не приходилось спать, Бестужев зашел в свою каюту, по
просил Павла выгнать паутов и мух, лег и мгновенно ус
нул. А перед пробуждением увидел сон...

...Густая тьма. Брат Николай стоит на каком-то воз
вышении, вроде капитанского мостика. Он в морской фор
ме. Офицерская фуражка, эполеты капитан-лейтенанта. 
Орден Владимира IV степени сияет на груди в луче света, 
который бьет, откуда-то прямо на него. Михаил подходит 
к нему, с удивлением смотрит на брата, а тот, наоборот, 
ничуть не удивляясь, спокойно и даже как-то торжествен
но говорит:

— Добрый друг мой Мишель! Помнишь ли мой рас
сказ о Пояркове? Рукопись моя сохранена в архиве Ад
миралтейства. Долгие годы она пролежит там и будет счи
таться потерянной, но через сто с лишним лет ее найдут 
и, вполне возможно, обнародуют... А пока дозволь мне на
помнить строки из этой книги...

«Ледовитое море и часть Тихого океана от севера сде
лались известными русским посредством предприимчивого 
Дежнева... Страсть к открытиям и приманка корысти по
буждала казаков пойти на юг Сибири. Отряд письменного 
головы Василия Пояркова вышел из Якутска для разве- 
дания обстоятельно о странах, Амуру прилежащих». Так 
вот, Мишель, сейчас ты находишься там, где Поярков в 
1644 году вышел по Зее на Амур... Имя его, как и Дежне
ва, останется незабвенным в летописях открытий...

Тут луч света пополз в сторону, фигура Николая раст
ворилась во тьме, а луч, упершись в лицо Михаилу, стал 
слепить ему глаза...

Бестужев проснулся от яркого света фонаря, светив
шего от входа. Он протер глаза и услышал голос Юрия 
Раевского.

— Михаил Александрович! Пора к Муравьеву.
— А, это ты! А я прилег отдохнуть и уснул...
Выйдя на палубу, Бестужев умыл лицо. Вытираясь по

лотенцем, он увидел, что баржа уже разобрана и часть до
сок увезена на стройку.

Раевский указал на двух лошадей с седлами.
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— Что-то спешное?
— Нет, Муравьев сказал, что вы, наверное, устали, 

и велел взять его лошадь... У него, правда, гости .из 
Айгуня.

Гости из Айгуня

Легкой рысью, не торопясь, так как было уже темно, 
они направились к резиденции Муравьева. Впрочем, лоша
ди хорошо знали дорогу, бежали уверенно, быстро, их при
ходилось даже сдерживать. Еще издалека Бестужев уви
дел шатер генерал-губернатора. Ярко освещенный изнут
ри, он казался беломраморным теремом. Ночная охрана 
окликнула всадников. Раевский назвал пароль, и их про
пустили.

Внутри шатра горели три больших китайских фонаря. 
Разноцветные шелковые абажуры, сделанные в виде ша
рообразных бутонов, казалось, излучали не только свет, но 
и тепло. Запах каких-то благовоний, которые Бестужев 
слышал однажды во время буддийского празднества в Гу- 
виноозерском дацане, повеял из открытого входа вместе 
В теплом и дымом ароматного табака.

Раевский зашел первым и доложил о прибытии Бесту
жева.

— Где же вы, милостивый государь, — сказал Муравь
ев. — Извольте жаловать, потомственный дворянин Ми
хаил Бестужев, командир нынешнего сплава.

Чиновники, прибывшие от айгунского амбаня, выслу
шав переводчика, который перевел слова Муравьева, весь- 
ва радушно улыбнулись и поклонились Бестужеву. Они 
находились на противоположной стороне стола. Бестужев 
поклонился в ответ.

— Садитесь, пожалуйста, — Муравьев широким жестом 
пригласил всех сесть, посадив Бестужева рядом с собой. 
Справа от Бестужева сел Раевский, за ним — Дадешки- 
лиани и Купель. Они ободряюще кивнули Бестужеву, при
чем Сандро сделал это особенно тепло, как давнему 
другу.^

— Завтра посланные амбаня поедут в Айгунь и доло
жат о вашем прибытии, — Муравьев сделал небольшую 
паузу, чтобы переводчик успел донести смысл его слов. 
Дождавшись, когда гости закивали, поняв, о чем речь, 
он продолжил: — В принципе разрешение уже есть, более
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того, нам обещано содействие лоцманами, но амбань по
баивается гнева богдыхана... Последние слова переводить 
не надо, — с той же любезной улыбкой добавил Муравьев.

— А переводчик разве наш? — тихо спросил Бестужев 
Раевского.

— Да. Это крещеный бурят Епифан Иванович Сынев
ский. Служил в Российской духовной миссии в Пекине, 
а сейчас драгоманом при Муравьеве...

— Почему в китайской одежде?
— Только что из Айгуня, там ему подарили. Он участ

вовал еще в первом сплаве три года назад.
— Прошу передать амбаню, что нынешнюю эскадру 

возглавляет один из самых именитых людей России...
— Николай Николаевич! — укоризненно глянул на не

го Бестужев.
— Молчите, Михаил Александрович, это необходима 

для дипломатичности, — не оборачиваясь к нему, сказал 
Муравьев. — В то же время я не скажу ни единого слова 
неправды.... Его пращур Матвей Бестужев был послом а 
Золотой Орде...

Бестужев с интересом стал слушать, что еще скажет 
Муравьев.

— Его отец — выдающийся деятель русской культуры, 
основатель и издатель первого в России санкт-петербург
ского журнала, вместе со Строгановым создал Академию 
художеств... Его старший брат Николай Александрович — 
историограф Российского флота. Он же создал портреты 
видных людей России... оказавшихся в Сибири. Другой 
его брат — один из лучших беллетристов России, отваж
ный воин, погибший при высадке десанта на Черном море...

Голос Муравьева звучал искренно, вдохновенно. Ки
тайцы, по-прежнему кивая головами, с уважением смот
рели на Бестужева, который от смущения не знал, куда 
девать глаза.

— Сам Михаил Александрович после окончания Мор
ского корпуса, где учился с виднейшими флотоводцами 
нашей эпохи, героями Севастопольской обороны Нахимо
вым, Лазаревым, Корниловым, а также с небезызвестным 
в Китае Путятиным... черт бы его побрал, прости, господи, 
достойно служил в Кронштадте, Архангельске... А послед
ние тридцать лет провел в Сибири, приложив немало сил 
для развития и расцвета Забайкалья...

— Ну, хватит, Николай Николаевич, — взмолился Бе
стужев.

— Все, все. Кончаю... А посему надеюсь, что амбань
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достойно примет адмирала нашей мирной флотилии и ока 
акет ему всяческое содействие...

— Извините, ваше превосходительство, — обратился к 
нему Дадешкилиани, — по-моему, это не речь, а прекрас* 
ный тост.

— Разумеется, Сандро, к тому и иду. — Дождавшись, 
когда Сычевский закончит перевод, он поднял бокал.

— Ия предлагаю выпить за благополучный исход спла* 
ва и здоровье адмирала Бестужева!

Чиновники протянули свои бокалы к Бестужеву и, чок* 
нувшись, разом, как по команде, одним махом выпили 
водку. Выпив еще до его прихода, они сильно охмелели и, 
не дожидаясь следующего тоста, сами наполняли бокалы 
наливкой и шампанским. Шумно крякая и морщась, заку
сывая мясом, рыбой, сладостями, они ели и пили почему- 
то торопливо и жадно.

— Не обижаетесь на меня? — с улыбкой спросил Му
равьев.

— Сандро прав, это не речь, а тост. Вот не предполагал 
за вами качеств тамады.

— Сам бог велел. Недаром же служил на Кавказе!
— Кто эти чиновники?
— Из почтового ведомства амбаня.
— Не совсем прилично они едят.
— Не обращайте внимания. Я их понимаю и сочув

ствую. Чинопочитание в Китае немыслимое. И чем ниже 
чиновник, тем меньше благ и больше пинков. Они впервые 
в жизни встречают такой прием. Пусть же пьют и едят 
от души, пусть видят наш радушный искренний прием. 
Потом расскажут, как их принимали русские.

Тут к Бестужеву обратился Сычевский:
— Ваше превосходительство, гости спрашивают, поче

му вы, такой заслуженный человек, адмирал, без эполет 
и вообще одеты очень просто... Может, сказать, что вы 
декабрист?

— Передайте, что он надевает мундир в особо торже
ственных случаях, — усмехнулся Муравьев.

— А вдруг они попросят надеть его при встрече с ам- 
банем? — сказал Сычевский. — Не лучше ли так: воз
главляя мирный сплав, адмирал не хочет быть в военной 
форме.

— Верно, — одобрил Муравьев.
Во время этих переговоров Бестужев заметил, что один 

из чиновников, продолжая изображать пьяного, очень вни
мательно слушал их. Странная догадка пронзила его: «Он
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понимает по-русски!» Надкусив толстую сигару , и начав 
раскуривать ее, Бестужев чувствовал взгляд китайца. «На- 
до бы предупредить Муравьева, — подумал он. — Ска
зать по-французски? Но «почтарь» может знать и этот 
язык». Ему стало не по себе. Припомнив весь шедший до 
этого разговор, он подумал, что ничего обидного по отно
шению к китайцам не было, но вдруг Муравьев скажет 
что-то не так? Что делать?

— Сандро, извините, можно мне вас так называть? — 
сам не зная отчего, обратился к Дадешкилиани Бестужев.

— Ради бога! — ответил тот. — У грузин даже приня
то называть так особо близких людей. А раз мой отец 
бок о бок воевал с вашим братом, то я сочту за честь...

— А я, признаться, как увидел вас, думал, что вы мог
ли быть на той стороне... Впрочем, Сандро, пожалуй, не
удобно вести здесь наш личный разговор. Давайте выйдем 
на минутку.

— Не возражаете, ваше превосходительство? — обра
тился он к Муравьеву. Тот, беседуя с Кукелем, кивнул го
ловой.

Отойдя в сторонку, Бестужев сказал:
— Один из гостей, кажется, понимает по-русски.
— Мы это знаем. Сычевский предупредил.
— Как же он узнал?
— Вы же догадались, а Епифан Иванович не так прост, 

каким кажется. Здесь его принимают за бурятского тор
говца, который, живя в Китае, научился по-китайски.

— А на самом деле?
— Нет, он не шпион, — засмеялся Сандро, — окончил 

восточный факультет Петербургского университета, в со
вершенстве изучил китайский, маньчжурский, монгольский, 
владеет английским, французским, голландским, немец
ким. А всего знает более десятка языков. Десять лет слу
жил в Пекине, перевел множество древнекитайских в 
маньчжурских трудов, но главная его заслуга — истори
ческое исследование о китайских границах, истинных и 
мнимых...

— Господи! А сидит ровно этакий улусник, который ни
чего, кроме как пасти скот, не умеет!

— О! Это высококультурнейший человек. Кстати, по
говорите с ним, массу ценных советов и сведений даст.

— И давно он раскусил его?
— В первую же встречу. Ни один взгляд, никакая ре

акция не ускользает от него. Будучи в Айгуне, он узнал, 
что «почтарь» появился тут недавно.
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— Да, но почему Николай Николаевич так говорил 
при нем?

— Он специально подыгрывал, чтобы «почтарь» не до* 
гадался, что мы его раскусили. Поначалу Николай Нико* 
лаевич рассердился, что китайцы не доверяют и пошла 
на такие фокусы, а потом махнул рукой и принял игру.

— А я сказал, что они едят неприлично...
— Ничего страшного. Николай Николаевич сейчас бу

дет завершать прием и предоставит вам слово, скажите 
что-нибудь на свое усмотрение, но не забудьте заявить, 
что в Айгуне вы преподнесете подарки амбаню и этим чи
новникам.

— Хорошо, идемте в шатер.
Когда они вошли, Муравьев бросил на них быстрый 

взгляд.
— Ну как, выяснили свои отношения? Я уж боялся 

дуэли.
Все рассмеялись шутке.
— Что вы, — сказал Сандро, — теперь мы с Михаилом 

Александровичем как названные братья! Вы совершенно 
правы, назвав его благороднейшим человеком. Сейчас мы 
советовались, что преподнести в подарок нашим гостям 
и амбаню.

— Николай Николаевич, можно мне? — спросил Бе* 
стужев.

— Конечно же! — кивнул Муравьев.
— Дорогие друзья! Высокочтимые гости! — начал Бе* 

стужев. — Я чрезвычайно рад, что судьба представила 
мне возможность оказаться в столь почтенном обществе. 
Под одним шатром собрались сыны разных народов — «от 
пламенной Колхиды до стен недвижного Китая», предста
вители русских, китайцев, грузин, бурят. Глубоко симво
лично, что мы находимся в том историческом месте, где 
летом тысяча шестьсот сорок четвертого года впервые вы
шел на Амур русский землепроходец Василий Поярков, 
положив начало освоению этих пустынных мест. Мне было 
очень приятно узнать, что амбань решил помочь нам опыт
ными лоцманами. Прошу передать ему, что при прохож
дении Айгуня мы попросим его принять от нас ряд скром
ных подарков как для него лично, так и для присутству
ющих здесь его посланных. Позвольте мне провозгласить 
тост за дружбу народов Российской империи и Срединной 
империи...

Прием закончился далеко за полночь. Муравьев распо
рядился развезти гостей на экипажах.
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...Придя в домик, выделенный для гостей, Юй Цзечин 
выпил две большие фарфоровые чаши с теплой водой и 
рвотным порошком. С душераздирающим ревом он осво
бодил желудок от еды и обильно принятого спиртного, 
умылся холодной водой и, взяв лист плотной рисовой бу
маги, кисть, тушь, начал быстро набрасывать иероглифы.

«Верховному главнокомандующему 
всех войск ,

князю VI степени 
господину И Шаню,

Высокочтимый и достопочтенный князь!
Во время очередной встречи с генерал-гу

бернатором Восточной Сибири господином 
Муравьевым присутствовал некий Бестужев, 
который возглавляет очередной сплав по Чер
ной реке и которого выдают за адмирала. Од
нако мой простейший вопрос, почему он не 
носит форму, вызвал среди русских замеша
тельство. Они долго спорили, чем объяснить 
это, во время чего их глупый переводчик про
говорился и назвал господина Бестужева «де- 
кадр истом». Приставка «де» у русских озна
чает отделение, отмену, удаление (см. «де
мобилизация»). Судя по всему, господин Бе
стужев происходит из древнего высокочтимо
го рода. Генерал-губернатор Мураевьев впол
не искренно превозносил заслуги этой извест
ной в России фамилии...»

Юй Цзечин взял в руки русско-китайский словарь, очень 
долго и старательно листал его, потом вернулся к письму 
и продолжил свои рассуждения.

«Слова '«декадрист» нет в словаре. По всей 
вероятности, этот человек — кадровый мо
ряк, но по каким-то причинам разжалованный 
и сосланный в Сибирь, где он, судя по сло
вам господина Муравьева, провел ровно 30 лет.

Убедительно прошу принять во внимание 
мое донесение и сообщить правителю драго
манских дел палаты внешних сношений мою 
просьбу относительно вышеозначенного непо
нятного слова «декадрист». Из-за шума мне 
показалось, что переводчик сказал «декаб
рист». Но если положить в основу слова на*
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звание месяца, то получится еще большая не
лепица, все равно что январист, февралист 
и т. д. Я отмел данную версию, как полную 
бессмыслицу, и сообщаю об этом, чтобы те, 
кто будет доискиваться истинного смысла это
го нового в русском языке слова, не пошли по 
ложному пути..*

При всем том, осмелюсь доложить Вам, 
что, как ни странно, намерения русских по 
отношению к Срединной империи вроде бы 
самые доброжелательные. Командующий спла
вом по наружному впечатлению и манерам, 
по всей вероятности, действительно благород
ный и достойный человек. Но что за груз до
ставляет он, следует проверить.

К великому счастью, ни генерал-губерна
тор, ни его глупый переводчик совершенно не 
догадываются о том, что я в совершенстве 
владею этим нелепым по звучанию и, как ви
дите, чрезвычайно трудным по смыслу язы
ком. Надеюсь, мои старания, бдительность и 
прилежание будут по достоинству оценены Ва
ми, высокочтимый и достопочтенный госпо
дин.

К сему до последнего ногтя преданный 
Вам Юй Цзечин.

Устье Зеи, июля 16 дня полной луныл 
1857 года, года железной змеи».

Торговцы

Утро следующего дня выдалось на редкость туманным, 
мрачным. Под стать было и настроение. Беспокоила за
держка отставших отрядов. Как там Митрофан? Где Чу
рин?

Часам к десяти западный ветер разогнал туман, солн
це быстро развеяло его остатки, но сумрачное предчувст
вие чего-то нехорошего не покидало Бестужева. В это вре
мя сверху показалась лодка под черным парусом, в ней 
Чурин в пунцовой рубахе. Лодка неслась вниз по течению 
быстро, неотвратимо, как недобрая весть. Увидев мрачное 

яйцо Ивана, Бестужев окликнул его:
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И» Что случилось?
— Недоброе утро, Михаил Александрович, — ответил 

Чурин и, помедлив, добавил: — Митрофан утонул.
— Да не томи, быстрей сказывай!
— В общем, Шишлов всех подначивал, слушайте, мол, 

нового начальника, он с адмиралом еще в тот вечер спел», 
ся... Митрофан нервничал, разгрузка шла плохо...

— А Пьянков что?
— Да ничего, все так же охает, за поясницу держит» 

ся... Митрофан побил одного подпевалу и Шишлову гро- 
зился дать... Утром поехал с ним на крайнюю баржу, я под* 
нялся наверх, а Митрофан полез да оступился, упал, лод
ка перевернулась, уключина в голову попала, он даже на 
всплыл... В пять утра это было. Перед сном у костра он 
о вас говорил, мол, вы для нас, как отец. «Бог ему за это 
заплатит, и мы должны молиться за него...» Я приказал 
Пьянкову снова взять командование, велел к вечеру во 
что бы то ни стало снять баржи...

— Ну, как чуял! Места себе с утра не нахожу, — ска» 
зал Бестужев, глядя на бурные воды Амура, словно пыта
ясь увидеть там утопленника. И добавил, обращаясь к Чу
рину: — Ну ступай, поешь да поспи, если хочешь.

Зайдя к себе в каюту, Бестужев достал бумагу, перо 
н начал письмо родным.

« УстьеЗеи, 16 июля 1857 г.

Мои милые, мои родные сестры, моя доб» 
рая Мери!

Это письмо, может быть, будет последнее 
из этой страны света, почем знать, может, 
последнее на этом свете. Я бодр духом, кре» 
пок телом, но все мы ходим под богом, и тог
да не поминайте лихом...

Не ждите от меня описаний красот приро» 
ды, у меня недостает ни времени, ни спокой
ствия духа для этого. У меня одно на уме! 
вперед и вперед! А на каждом шагу препят» 
ствия, с которыми должен бороться. Николай 
Николаевич, живущий здесь чуть не полтора 
месяца, находится в постоянном раздражитель» 
ном настроении. Пароходы, долженствующие 
придти сюда, застряли. «Лена» сидит на ме
ли у Албазина, а «Амур» неизвестно где. ви« 
димо, возле Уссури.
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Видел вчера здесь двух детишек Колючи 
Гутю. Девочке три года. Она спала» и я пред
ставил на ее месте мою Лолечку... Все время 
думаю о вас. Недавно видел во сне вас в ок
рестностях Селенгинска, в прекрасный вечер 
на лужку в Тугурене, покрытом зеленью и 
цветами... Дымился самовар, мальчишки бе
гали за жучками и бабочками... Я воображал 
бог знает что и... проснулся.

Прощайте, мои сердечные! Теперь долго- 
долго от меня не будет писем. Поклонитесь от 
меня всем селенжанам... Любите и помогайте 
взаимно друг другу. Только союзом крепко н 
общество и семейство. Мои дорогие сестры, 
не оставляйте моих малюток. Мери, будь бла
горазумна как мать и крепка как член обще
го семейства. Целую всех вас без изъятия 
крепко. О, как бы желал увидеть вас хотя бы 
во сне! Никак не мог предполагать, что так 
тяжело быть в разлуке с близкими сердцу!

Вас искренно любящий М. Бестужев».

Запечатав письмо в конверт, Бестужев пошел к Мура
вьеву сообщить о несчастье во флотилии и попросить о пе
ресылке письма.

Недалеко от пристани он увидел несколько джонок, 
прибывших из Айгуня с товарами для продажи. Маньч
журы ставили мешки с просом, открывая их, чтобы поку
патель мог видеть и пощупать зерно. Тут же выставлялись 
корзины, ящики с овощами, фруктами, разными пряностя
ми и сладостями. Весов или сосудов для измерения поче
му-то не было. Когда Бестужев спросил о ценах, один из 
торговцев на ломаном русском языке объяснил, что все 
продается только в мешках, ящиках, корзинах.

— Сколько стоит? — спросил Бестужев, щелкая паль
цами и показывая на тот или иной товар.

— Это двадцать копека, — ткнул маньчжур на мешок 
проса. — Это пять копека, — указал на ящик огурцов, — 
а яболок — шесть копека.

— А если с мешком или корзиной?
— Так не моги, туда-сюда ишо вози надо...
Покачав головой и подивившись ценам, Бестужев \ to- 

дум ал, что, наверное, чего-то не понял. И тут сзади по
дошли посланные амбаня, а с ними Сычевский. Раскла-
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нявшись с ними, Бестужев обратился к драгоману!
— Епифан Иванович, уточните, пожалуйста, цены.
Немного поговорив с торговцами, тот сказал»
— Мешок овса и проса по двадцать копеек, курица «-* 

две копейки, все овощи по пять копеек ящик, а фрукты —■ 
по шесть. Кроме того, вы, видимо, спрашивали и насчет 
тары. Один из них согласен продать, но тогда будет на 
копейку дороже.

— Удивительно, — покачал головой Бестужев. — А у 
нас они что покупают?

— Сахар, соль, мануфактуру. Особый спрос на простыв 
ткани — грубый синий холст, по-ихнему даба, сарпинку, 
ситец. Ваша же компания, в которой вы подрядились, и 
торгует. Вон лавка. Ее Паргачевский открыл.

В это время к Сычевскому обратился «почтарь».
— Он спрашивает, когда вы приедете в Айгунь?
— Дня через три, задние баржи еще не пришли.
Тут один из торговцев начал что-то говорить, показы* 

вая на дома. Сычевский с улыбкой слушал его, а потом 
перевел:

— Он говорит, что они очень довольны торговлей и во
обще рады, что русские поселились здесь, построили мно
го домов. Мы, говорит, знаем, что все это для того, чтобы 
побить ингри, то есть англичан, если они покусятся зайти 
в Амур и разорить Айгунь...

— Верно, — кивнул Бестужев. — Передайте, пусть тор* 
гуют спокойно, англичан мы сюда не пустим.

Лицо «почтаря» все время озаряла подобострастная 
улыбка, но от Бестужева не ускользнуло, что после слов 
торговца о том, что они рады русским, глаза «почтаря» 
блеснули холодом. И пока Сычевский переводил текст, тот 
что-то шепнул торговцу, после чего последний как-то снин 
и хотел было удалиться.

— Епифан Иванович, попросите, пожалуйста, отнести 
весь товар вон на ту баржу. Там Павел купит все оптом...

Услышав перевод, старик обрадовался и, косо глянув 
на «почтаря», пошел к своим товарищам. Те засуетились, 
еагалдели и стали собирать товар для доставки к барже.

Раскланявшись с посланными и с Сычевским, Бестужев 
пошел в лавку. На одной из мазанок он увидел вывеску 
«Первая Амурская компания». Паренек-приказчик важно 
взвешивал крупы, сахар. Небольшая очередь толпилась у 
прилавка.

— Почем сахар? — спросил Бестужев.
— Целковый за фунт, — ответил парень, только теперь
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косо глянув на Бестужева. — Не нравится, езжай в Читу 
или Кяхту...

— Ирод! — сказала одна из баб. — Нетто это по-бо
жески?

— Сущая дербановка! — поддержала ее другая.
— Ну погоди, мы с тобой еще поговорим, — сказал Бе

стужев и вышел из лавки...
...Муравьев писал что-то, когда Бестужев вошел к нему. 

Он был без мундира, в простой белой рубахе с закатан
ными рукавами.

— Очень рад, заходите! Какие вести?
— Огорчительные: Митрофан Турчанинов утонул.
— Час от часу не легче! Тут не было умысла?
— Нет, — ответил Бестужев и пересказал то, что донес 

Чурин.
— Распустили вы людей, — Муравьев начал нервно 

прохаживаться от стола к выходу и обратно. — Все пы
таетесь апеллировать к совести, разуму, но, уверяю вас, 
увещеваниями людей не пробудишь, всякий стыд, совесть 
давно пропиты, проданы...

— Насчет проданной совести согласен. И продается 
она не далее, как в версте отсюда.

Муравьев остановился, взглядом требуя объяснения.
— В компанейской лавке, сахар по полтиннику фунт..*
— Сандро! Срочно ко мне торгаша из лавки!
— Слушаюсь! — козырнул адъютант.
— Конечно, приказчик завысил для личного барыша. 

Хозяин далеко, и он тут сам себе хозяин.
— С самого начала, как только заступил на губерна

торский пост, мне пришлось вступить в борьбу с финансо
вым миром. Прежние правители Сибири брали взятки и 
сквозь пальцы смотрели на злоупотребления в акцизно
откупном деле. Устройство его настолько подорвало меня, 
что я заболел печенью, думал, не выберусь отсюда живым. 
Сдал управление Зарину, хотел ехать в Мариенбад на 
воды, но тут... Знаете, кто помог? Агинский лама Бадма
ев. Иглоукалывания, тибетские снадобья всякие в несколь
ко месяцев подняли меня...

Через некоторое время у входа показался Дадешкили- 
ани, а за ним — приказчик. Сняв картуз, тот сразу же 
пал на колени.

— Извините, ваше благородие, — глянул он на Бесту
жева. — Я не знал, что вы командир.

— Встать! — приказал Муравьев. — Почем сахар в 
Иркутске?
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— Червонец пуд.
— То есть по двадцать пять копеек за фунт, — уточнил 

Бестужев.
— Чего же вчетверо заломил?
— Я думал, поселенец...
— Поселенец ли, тунгус ли — не имеешь права набав

лять, мерзавец! Прочь вон!ч— крикнул Муравьев, брез
гливо глядя на испуганного, шмыгающего носом приказ
чика. Тот живо повернулся и на полусогнутых от страха 
ногах выбежал из шатра.

— Мерзкое отродье, торгашеская душа, — продолжал 
кипятиться губернатор. — Сегодня пришел пакет из Ир
кутска. Прислан проект устава Амурской компании. Не 
сочтете за труд ознакомиться?

— Конечно, — Бестужев взял папку с листами. — 
И у меня небольшая просьба: нельзя ли переслать с вашей 
почтой письмо к родным?

— Разумеется! Сандро, передайте это Буйвиду.
— Кстати, Николай Николаевич, насчет Буйвида...
— Простите, Михаил Александрович, — прервал Му

равьев, — его ошибки в наборе переселенцев непоправимы. 
Пусть докажет расторопность в других делах.

«Полярная звезда»

Отряды Пьянкова и Шишлова прибыли лишь к сере
дине следующего дня. Усталые, измученные перегрузкой 
и стаскиванием барж рабочие тем не менее начали швар
товку довольно бойко. Закончив ее, Пьянков и Шишлов 
явились к Бестужеву. Вид у обоих виноватый, словно они 
были причастны к гибели Митрофана.

— Вот что, господа, вон тот груз, — указал он на гру
ду ящиков, мешков, бочек, — разместите у себя. При
казываю до вечера зашпаклевать щели. Завтра — в путь,

— На дневку надо бы! Люди устали, — сказал Пьян
ков.

— Сами виноваты, мы больше устали, вас ожида- 
ючи... — Оглянувшись, он увидел Раевского.

— Здравствуйте, Михаил Александрович! Все воюете?
— Добрый день, Юлий. Беда мне с ними...
— Идемте к вам, — сказал Раевский. Чувствовалось, 

что он пришел неспроста. Оказавшись в каюте, он достал 
из кармана небольшую книгу.
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— Вот, — торжественно вручил он.
Увидев на обложке пять силуэтов, Бестужев прочитал 

вслух:
— «Полярная звезда на 1856 год»... Откуда?
— Не спрашивайте, под страхом смерти не отвечу! — 

улыбнулся Раевский и серьезно добавил: — В самом деле, 
я дал слово.

— Столько слышал, столько разговоров, и вот здесь, 
у черта на куличках... — взволнованно бормотал Бесту
жев, начиная листать книгу. На первой странице — изве
щение о смерти Чаадаева, на третьей — начало статьи 
«Вперед! Вперед!». Далее — неизданные стихотворения 
Пушкина, Рылеева, Лермонтова...

— Спасибо, Юлий! —  Бестужев горячо обнял Раевско
го. — Надолго?

— До завтра. Только, ради бога, чтоб ни один взгляд...
— Не беспокойся! Спасибо, дорогой!
Как только Раевский вышел, Бестужев принялся чи

тать. Некоторые стихотворения он знал по спискам. Да 
и как не помнить «Послания» Пушкина, которое привезла 
в Читу Александра Муравьева! Но он с волнением прочел 
впервые увиденные печатные строки: «Во глубине сибир
ских руд храните гордое терпенье...»

Потом он начал читать главы из «Былого и дум». Осо
бенно поразили страницы, рассказывающие о восстании и 
обстановке после 14 декабря.

«Никто (кроме женщин) не смел показать участия, 
произнести теплого слова о родных, друзьях, которым еще 
вчера жали руку, но которые за ночь были взяты... Одни 
женщины не участвовали в этом позорном отречении от 
близких... У креста стояли одни женщины... Сестры, не 
имевшие права ехать, отдалялись от двора...»

Дойдя до этих строк, Бестужев вспомнил, как мать и 
сестры на протяжении многих лет пытались добиться раз
решения уехать в Сибирь. Мать, так и не дождавшись 
высочайшего дозволения, умерла за год до того, как оно 
появилось.

Вспомнился приезд сестер осенью 1847 года.
Боже мой! С тех пор прошло уж десять лет. Как друж

но, хорошо жили они тогда! Потом Михаил женился, ро
дилась Лоля, через два года — Коля. Мери заболела ча
хоткой, стала раздражительной. У сестры Елены характер 
тоже не подарок, твердый, бестужевский. Коль не пола
дит, то надолго. Вот и поселилось в доме отчуждение... 
Оля и Маша — добрые, душевные. Какими матерями мог
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ли ок стать, да и Елена тож*,... Хоть видные дамы, но не 
богатые. Вот и остались в девицах.

— Михаил Александрович, есть nopal — послышался 
голос Павла.

— Спасибо, не хочу. Ступай в поселок, хоть до.утра.*
Отпустив Павла, Бестужев углубился в чтение. До са«

мых сумерек читал он, а когда стало темнеть, важег лам
пу и снова продолжил чтение. Вдруг на палубе послыша
лись чьи-то быстрые шаги и, едва Бестужев успел спря
тать книгу, в дверях показался Муравьев.

— Добрый вечер, — с улыбкой поприветствовал он. — 
Ехал мимо, дай, думаю, загляну... Неплохо устроились, 
и цветов сколько. Только вот накурили! Зря вы этим ув
лекаетесь...

Бестужев с удивлением смотрел на губернатора, не по
нимая, зачем он заехал.

— Ну что вы смотрите? Некстати явился, что ли?
— Что вы! Устал очень, лежу, думаю, как дальше 

плыть.
— Чего думать? Как шли, так и пойдете. Вперед, впе

ред!
«Вперед! Вперед!» — вспомнил Бестужев заголовок 

статьи в «Полярной звезде».
— Теперь только идите, не стойте на одном месте, — 

продолжал цитировать генерал. — Что будет, как будет, 
трудно сказать, никто не знает...

Бестужев поразился не только тому, что Муравьев ци
тирует, но и его безукоризненной памяти — Герцен ци
тировался дословнЫ Однако подыгрывать ему и разобла
чать себя Бестужев не стал. Вдруг западня?

— Что вы меня пугаете? — улыбнулся он. — «Трудно 
сказать, никто не знает». Конечно, все мы ходим под бо
гом, но думаю, с его же помощью доберемся...

— Ну как, успели прочесть?
— Что?
— Не понимаете, о чем речь? Об уставе компании!,
— Ах да, — облегченно вздохнул Бестужев, — нет 

еще...
«Как же я забыл об уставе? — подумал он, когда Му

равьев ушел. — Что за игру он ведет? Вдруг проверяет и 
меня и Раевского? В том, что Юлий тут ни при чем, со
мнения нет. Как же тогда Муравьев узнал? Но какие 
крючки закидывал, как дразнил, заманивал!»

Раскурив новую сигару, Бестужев вышел на палубу. 
На баржах никого не было, все ушли на станцию. Только
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два охранника с ружьями сидели у костра на берегу. Из 
Поселка доносилась какая-то грустная песня. Тусклые 
огоньки еле светились из окон новых домов. Амур шумел 
в тумане настороженно, тревожно. Кряканье уток, посвист 
куликов доносились с того берега.

— Куда ускакал генерал?
— Эвон, — махнул охранник вниз по течению.
— Он был с грузином?
— Нет, с хорунжим Раевским.
«Куда же они так поздно? Почему без Сандро? Вдруг 

Муравьев ищет «Полярную звезду»? Не нужна ли помощь 
Раевскому?» Постояв в раздумье, он вернулся к себе.

— Что будет, то будет, — сказал вслух. — Нет, не 
так, — и, достав книгу, прочитал: «Что будет, как будет, 
трудно сказать, никто не знает...»

Но «Полярную звезду» он пока отложил, так как решил 
ознакомиться с уставом Амурской компании. Перелистав 
страницы, он прочел о целях и предназначении компании, 
об условиях приема и членства. Предполагаемые обороты 
были довольно малыми. Развитие торговли по Амуру ис
ходило лишь из возможностей внутреннего российского, 
а точнее — только сибирского рынка. О торговле с сосед
ними странами — Китаем, Японией, Кореей — ни слова. 
Впрочем, без удобных портов и гаваней рассчитывать на 
это трудно. Судя по проекту устава, компания ориентиро
валась лишь на покрытие потребностей первых русских 
поселенцев.

Взяв лист бумаги, он стал писать о развитии местных 
промыслов и хозяйства, что способствовало бы внутрен
ней и внешней торговле, о необходимости собственного 
флота компании, о незамерзающих портах на Сахалине 
* побережье материка, южнее Николаевска.

Потом он снова взялся за чтение «Полярной звезды». 
Далеко за полночь, когда на востоке забрезжил рассвет, 
он закончил чтение, прочитав книгу от корки до корки. 
Многое было необычным в этом издании. Дело даже не 
в силуэтах казненных декабристов, выполненных, кста
ти, чисто символически, без всякого портретного сходства, 
в не в формате, не в толщине книги. Поразил сам новый 
дух издания — свобода, раскованность, удивительная глу
бина, искренность глав из «Былого и дум», отклики чи
тателей и ответы на них Искандера.

«Ваша «Полярная звезда» показалась на петербургском 
горизонте, -г- писал неизвестный, — и мы приветствуем 
ее, как некогда вифлеемские пастыри приветствовали ту
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ввезду, которая загорелась над колыбелью рождения сво- 
боды...»

Далее корреспондент Герцена предлагал ввести еже-, 
годные обзоры литературы, которые делал когда-то Бе- 
стужев-Марлинский. Эти строки порадовали Михаила 
Александровича не только тем, что в них упоминается 
брат, но и тем, что читатели почувствовали духовное род* 
ство Герцена с декабристами.

Все это казалось невероятным. После тридцати лет пол
ного забвения декабристов вдруг прямой призыв: «Вперед! 
Вперед!» — к борьбе за освобождение крестьян, за не
медленную отмену крепостного права, к тому, за что бо
ролись декабристы!

Особенно порадовал Бестужева призыв Герцена при
сылать статьи, разоблачающие прошлые и нынешние зло
деяния царизма, письма, воспоминания о декабристах. Он 
решил при первой же возможности взяться за воспомина
ния о 14 декабря. Ложась спать, переписал лондонский 
адрес Герцена: «Обязательно заеду по пути из Америки»,

В семь утра его разбудил осторожный стук в дверь, 
В дверях показалась белокурая голова Кузьмы.

— Шишлов ночью выгрузил с баржи несколько ящи« 
ков. Что в них, не знаю, но он сказал, будто вы распоря
дились отослать их в поселок...

— Вообще-то мы должны отослать кое-что Муравьеву, 
но пока я не давал распоряжений.- Спасибо тебе. Как ты 
там, не обижают?

— Да так... То стянут чего, то соли в чай подсыплют, а 
намедни бычий пузырь с водой в постель сунули, я лег, он 
лопнул.

— Н-да... Может, перевести в другой отряд?
— Даже не знаю...
— Ну ступай, я подумаю...
«Как быть с Шишловым? Пойти сейчас? Догадается 

о Кузьме, а не пресечь — разворует, продаст все...» Тут 
на берегу послышался топот копыт. Глянув в оконце, Бе
стужев увидел Раевского и вышел навстречу.

— Утро доброе, Юлий? — приветствуя и одновременно 
вопрошая, сказал Бестужев.

— Пожалуй, да. А  впрочем, еще не знаю.
— Куда вы вчера ездили?
— Сандро шашлык на Зее устроил, хотели вас пригла

сить. Я думал, Николай Николаевич затем и завернул 
к вам, но...

— Что он сказал, выйдя от меня?
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—- «Вперед! Вперед!» По-моему, он догадался, что вы 
ваняты «Полярной звездой».

— Знаешь, и у меня он цитировал Герцена...
— О! Известные штучки, — усмехнулся Раевский.
— А когда он начал? Точнее, когда «Звезда» попала 

сюда?
— По времени это совпало о приездом американца...
— Коллинза? Американский коммерсант в роли агента 

Герцена?..
— Вряд ли. Коллинз мог заполучить в Европе один-два 

акземпляра для информации о России. Отношения у него 
с Муравьевым прекрасные еще с Петербурга, Николай 
Николаевич неоднократно хвалил его, а однажды сказал, 
что Коллинз вполне может стать послом Америки в Рос* 
сии.

—- Что с его предложением о железной дороге?
— Из Петербурга ответили, что сооружение ее собст

венными силами и выгоднее и безопаснее...
— Муравьев расстроился?
— Еще как. Собственных сил у нас еще долго не хва

тит, сказал он, пусть, мол, американцы пользовались бы 
нашими богатствами в полосе отчуждения, зато у нас была 
бы дорога...

— Тут я решительно не согласен. Богатства наши не 
бездонны. Представь, что сталось бы здесь через сто лет, 
а именно об этом сроке шла речь. Хорошо, что отказали! 
Но ладно... С чего же Муравьев заподозрил меня?

— Прочитав «Полярную звезду», он пустил ее среди 
приближенных. Не из симпатии к Герцену, нет. Он вообще 
любит поиграть в демократа. Отсюда и отношение к де
кабристам и другим ссыльным. Позволил же Петрашев- 
скому работать в газете! Но цель ознакомления с Искан
дером у него не простая. Я уверен, что прямой провокации 
тут нет.

— Но как это передается от одного к другому?
— В глубочайшей тайне...
— В виде особого доверия?
— Разумеется. В то же время никто не сможет обви- 

нить его. В случае чего он скажет, что и знать не знал.
— Ох, Юлий, берегитесь с этим доверием. Все до по

ры. Кстати, ты получил из его рук?
— Нет... — засмеялся Раевский. — Сандро дал на два 

дня. А сегодня четвертый день.
— Подозреваю, что срок продлен с ведома самого Му

равьева.
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Гнев Муравьева

Расставшись с Раевским, Бестужев велел Чурину вы- 
грузить провиант для Муравьева и пошел к баржам Пьян- 
кова и Шишлова.

Шпаклевку и ремонт они еще не закончили. Рабочие 
стамесками вгоняли в щели просмоленные пучки мха и 
пакли, замазывали их сверху растопленной смолой. Костер 
отчаянно чадил, кто-то пролил в огонь смолу. Шишлов 
встретил Бестужева настороженно, но он прошел мимо 
него и спросил Пьянкова, скоро ли они закончат,

— К вечеру постараемся.
— Нет уж, извольте поторопиться, выйдем после обеда.
Шишлова Бестужев пока не стал трогать. «Разберемся

в пути», — решил он и направился к Муравьеву.
Подходя к его резиденции, он увидел только что при

бывших капитана «Лены» Сухомлина и командира кара
вана плотов Крутицкого. Они навытяжку стояли перед 
генерал-губернатором и что-то говорили ему. Слушая их, 
Муравьев быстро ходил взад-вперед, потом начал что-то 
кричать и размахивать рукой с хлыстом. Крик был рез
кий, срывающийся на фальцет. И вдруг он начал наот
машь стегать Сухомлина хлыстом, а когда тот стал при
крываться от ударов, пнул в живот. Сухомлин рухнул на 
землю. Расправившись с ним, Муравьев подскочил к Кру
тицкому и начал хлестать его.

Зрелище было настолько дико, неожиданно для Бесту
жева, что он остановился, не доходя до места расправы. 
Капитан Сухомлин, стеная, лежал на земле, а Крутицкий 
стойко стоял под ударами, даже не пытаясь защищаться. 
Лицо его вмиг покрылось полосами, кровь полилась по 
щекам. И тут Муравьев опомнился, хлестнул себя по го
ленищу и быстро пошел в шатер. Дадешкилиани без обыч
ной лихости последовал за ним.

Матросы подскочили к Сухомлину, подняли его с зем
ли и повели в сторону. Крутицкий, прикладывая к лицу 
платок и вытирая кровь, пошел за ними. Кукель, Буйвид, 
Раевский стояли бледные от волнения.

Идти к Муравьеву и вообще видеть его Бестужев не 
мог и не хотел. Достав сигару, он откусил кончик и, зло 
плюнув, раскурил ее, пошел к берегу и сел на обрыв. «Вот 
тебе и «Полярная звезда», вот тебе и «Вперед! Вперед!» — 
думал он, глядя на струи, журчащие у берега. Через не-
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которое время он услышал шаги и, обернувшись, увидел 
Раевского. Он молча сел рядом.

— Часто с ним такое?
— Я вижу впервые.
Снова молчание, долгое, тягостное.
— Ну бог с ним. Вот, передай ему устав компании. Гос

поди, как все переплетено в нем1 И титанический до само
отвержения труд, и умение прислушиваться к дельным 
советам, и поездки по самым глухим углам Сибири... 
И вот — эта сцена! Тут и слов не подберешь — варвар
ство, деспотизм, самодурство...

— Не оправдывая его, скажу лишь, что у него приступ 
печени. Вчера выпил кахетинского, шашлыка с острым 
соусом поел, и вот... Наверняка сейчас жалеет о случив
шемся...

— Но капитанам от этого не легче. А как он к вам, 
штабистам?

— Строг, отдаст приказ — умри, а сделай. В октябре 
прошлого года по его повелению я выехал с пакетом из 
Николаевска в Иркутск. Амур уже замерзал, пришлось 
идти сухопутьем через Аян, Якутск. Места дикие, нехоже
ные, карт нет... Под лед провалились, в пургу попали, сби
лись с пути. Продукты кончились. Стреляли рябчиков, 
глухарей, зайцев... Потом и их не стало — горная тундра 
у хребта Джугджур... Даже тунгус, привыкший к скита
ниям по тайге, обморозился, заболел. Олени выбились из 
сил, пали один за другим. Потащили нарты за собой... 
Полтора месяца ушло только до Аяна, куда мы вышли 
к декабрю... Морозы страшные, но дальше было легче... 
И Мише Волконскому, Кукелю, Буйвиду приходилось так 
нее. Помню, Волконскому поручили пройти из Якутска в 
Аян, дело весной было. Он сказал, что вряд ли придет 
В срок, но Муравьев был непреклонен: пешком ли, дескать, 
ползком ли, но доставить к сроку.

— И доставил?
— Конечно! Недавно Завалишин сказал, что слишком 

часто и чуть ли не по пустякам нас гоняют туда-сюда, я 
ничего не ответил, но он не прав. Ведь ни почты, ни те
леграфа, а тут решаются дела государственной важности, 
дипломатические, военные, война Крымская нас ведь не 
боком задела, вон какое сражение в Петропавловске вы
играли! И вот скачет, плывет, пешком идет наш брат 
курьер, с пакетом в сумке или на груди. А со стороны ка
жется: вот работенка, катайся себе... Но попробуй не га 
что не доставить, а хоть чуть задержаться...
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— Знаю, никакие заслуги не помогут. Именно так он 
поступил с Невельским, Завойко, Запольским...

— С последним проще. Просто Муравьеву надо было 
посадить на его место Корсакова. Придрался к отчету и 
выставил. А с адмиралами сложнее. Изучив Амурский ли
ман, Невельской понял, что Николаевский пост никак не 
может стать форпостом освоения Приамурья, и начал до
казывать необходимость поиска гаваней на юге. А Мура
вьеву это показалось чересчур долгим, сложным...

— Как говорит Завалишин; он стремится поскорее по
кончить с Амуром, чтобы получить награды, повышение 
в звании...

— И так, и не так... Действительно, в дальнейшем нам 
надо продвинуться на юг, пока не высадились англичане, 
их корабли все время ходят у берегов Китая и выше. Но 
сейчас это невозможно — кораблей мало, а когда станет 
больше, все равно ведь нужны временные базы в Никола
евске, на Сахалине, в Императорской гавани. Уверен, что 
Николай Николаевич пойдет на это... В его отношениях 
с Невельским — своего рода борьба за приоритет, сорев
нование, ревность к общему делу. Невельской — весьма 
инициативен, деятелен...

— И этим походит на Муравьева.
— Отчасти! Невельской гораздо обстоятельнее, глуб

же, а Муравьев более импульсивный, нетерпеливый.
— Получается так: нетерпеливый хочет более основа

тельно укрепить тылы, а обстоятельный торопится дальше.
— Странно, но где-то так, — усмехнулся Раевский. — 

Вы правы, по своей сущности они весьма схожи, и именно 
это глубинное сходство и порождало конфликты, проти
воречия. Нетерпеливый Муравьев требует немедленного 
выполнения приказа и только таким путем, каким он тре
бует, а Невельской поступал не совсем так, как предпи
сывалось, это и не нравилось губернатору. Доходило до 
смешного. Для отражения вражеской эскадры Муравьев 
приказал установить орудия у самого устья Амура, а Не
вельской поставил батарею выше, ближе к казармам. Уз
нав об этом, Муравьев устроил разнос: «Вы Амур защи
щаете или собственный дом?»

— Вот уж, учить моряка воевать! Вдали от гарнизона 
даже небольшой десант отрежет и уничтожит батарею.

— То-то и оно! А когда английская эскадра вошла в 
залив Де-Кастри, там ее никто не ждал, все войска были 
у устья, Муравьев обвинил Невельского и Завойко в без
действии и...

3 1



— И оба уволены в отставку. Ладно, Юлий, мне па* 
pa. Прощай. Поклон отцу, извинись, что не ответил ему.

Сычевский

Когда Бестужев пришел к причалу, его отряд был го* 
тов к выходу. Пьянковские баржи уже снялись и пошла 
вниз, а Шишлов что-то стоял на месте. Бестужев послал 
Чурина, чтобы поторопить его, и в это время увидел Сы- 
чевского, который в бурятском халате-терлике не спеша 
шел к Муравьеву. Спрыгнув с баржи, Бестужев побежал 
к нему, тот заметил его и остановился.

— Епифан Иванович! Надо бы поговорить с вами.
— И мне тоже хотелось... Отец Иакинф рассказывал 

■ встречах с вами и Николаем Александровичем, да и 
Доржи Банзаров тоже весьма любезно отзывался о вас...

— Спасибо. Помню и того и другого. Скажите, поль
зовался отец Иакинф четками, которые подарил ему брат?

— Как же! Он говорил, что они из кандалов Бестуже
ва. Именно после знакомства с вашим братом он перестал 
быть отцом Иакинфом и стал Никитой Яковлевичем Би
чуриным.

— Что вы! Неужели от веры отошел?
— Нет, только от монашеского сана.
— Вот колосс, вот эрудит!
— А он высокого мнения о вас с братом.
— Я знаю, вы плавали по Амуру, как к нам маньч

журы?
— С маньчжурами вы встретитесь только в Айгуне, на 

правом берегу, а ниже вряд ли. Разве какой заблудший 
торговец...

— Что за народ? Вы ведь большой знаток Китая и 
Маньчжурии!

— Что вы! По сравнению с Бичуриным, Васильевым, 
Скачковым, Сенковским я так себе...

— Это каким же Сенковским, бароном Брамбеусом?
— Да, Осипом Ивановичем.
— Он что, знает китайский и маньчжурский?
— И кроме того монгольский, бурятский. Он стал из

вестным ориенталистом и очень способствовал созданию 
восточного факультета при Петербургском университете. 
Правда, казанцы опередили нас, Лобачевский открыл ка
федру китайского языка в 1837 году.
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— Математик — и китаеведение?
— Именно широта взглядов позволила ему создать не 

только свою геометрию, но и первую в России кафедру 
востоковедения.

— Что за язык у маньчжуров?
— Близкий к монгольскому. Кстати, тот же Сенковский 

удивлялся сходству. Первое слово, которое вы услышите 
от маньчжура, наверняка вам знакомо..,

— Сай байну?
— Нет, это чисто монгольское и бурятское, а они го

ворят «мэндэ».
— Знаю, слышал в Кяхте.
— И не только маньчжуры так приветствуют, но и со

лоны, и хотоны...
— Спасибо вам, Епифан Иванович! И последний вшь 

рос..*
— Пожалуйста.
— Откуда у вас такая фамилия?
— Отец был поляком, а мать бурятка из Балаганска, 

есть такой городок на Ангаре.
— Слышал, там все буряты крещеные. Еще раз спа-ч 

сибо, дорогой Епифан Иванович.
— Счастливого пути, — поклонился Сычевский.
Бестужев скомандовал отвал. Рабочие, подняв якоря,

начали отталкиваться от берега баграми.

Ледоход

Выехав из Николаевска 10 марта, Бестужев через пять 
дней был в Софийске, а в начале апреля в Лондоне. Место, 
где осенью поневоле пришлось провести две недели, он 
узнал с трудом. Огромные торосы перегородили протоку, 
часть льдин во время осенней шуги выползла на берег. 
Амур казался дремлющим драконом, готовым, как старую 
чешую, сбросить ледовый панцирь. И хоть высоки, грозны 
торосы, похожие на шипы гигантского ящера, Амур, начав 
пополняться талыми водами, стал шевелить мускулами 
подледных потоков. Кое-где образовались полыньи, а от 
них начали расходиться трещины. Ехать по реке стало 
опасно, и Доржи Табунов вел упряжки более пологим ле
вым берегом.

В двух днях езды от Уссури Доржи решил перевести 
собачий караван на правый берег. Вожак встревоженно
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поглядывал на полыньи и трещины, то и дело возникав* 
шие за грядами торосов. Доржи не торопил его, почти пол
ностью доверив ему и выбор пути, и скорость хода.

Взобравшись на высокую прибрежную гряду неподале
ку от гольдского селения, они заночевали в пустом бере
стяном чуме. Вечер был тихий, теплый. От костра, разве
денного внутри, начали таять остатки снега на внешней 
стороне чума. Было что-то тревожное в вечерней тишине. 
Собаки беспокойно возились на привязи, урчали друг на 
Друга.

— Однако, лед пойдет, — сказал Доржи, укрываясь 
дохой. Вскоре он уснул, а Бестужеву не спалось. Он вы
шел и, присев на бревно, раскурил трубку. И вдруг слов
но пушечный выстрел донесся со стороны реки. Звук этот, 
9хом прокатившись по берегам, почему-то не стих, а на
чал нарастать, окутываясь неясными шорохами, шипением, 
перерастая в хруст, скрежет. И он понял, что застал вели
кое мгновение — начало ледохода. Собаки завозились еще 
больше. Вожак поднялся на ноги и, насторожив уши, на
чал смотреть на реку, принюхиваясь.

Небо было ясным, да и заря еще не угасла, поэтому 
река просматривалась довольно неплохо. По тропке Бе
стужев спустился к самому берегу. Там было гораздо све
жее. Невысокий утес, выступающий из берега, уже при
нял первые удары льдин. Под напором вод они поползли 
вверх. Огромная гряда торосов поперек реки. Казалось, 
будто какое-то гигантское животное, решив всплыть из- 
подо льда, попыталось взломать его своим хребтом. Но 
вскоре гряда, не выдержав собственной тяжести, с шумом 
ушла под лед. Погрузившись под воду, влекомые течени
ем, толстые обломки начали вспарывать снизу ледяную 
броню. И снова, вздыбив лед и нарастив крепостной вал 
вдоль реки, могучие воды приняли в Себя очередную пор
цию льдин, которые стали взламывать остатки ледовой це
лины...

Увлекшись этим зрелищем, Бестужев не заметил, как 
утес почти доверху оброс ледовым крошевом, а полчища 
льдин, продолжая напирать снизу, подкосили основание 
ледяного замка, и его башни, стены вмиг рухнули вниа, 
увлекая за собой обломки камней и вырванные с корнями 
деревья и кусты...

Наутро собачьи упряжки помчались но высоким хол
мам и перелескам правого берега Амура. К концу дня в ап
реля караван прибыл к гольдскому становищу Турин, не
подалеку от устья Уссури. Пять дней длилась тйтаннче-
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ская битва Амура со льдами, которые шли нескончаемым 
потоком и загромоздили берег огромными баррикадами 
торосов. Местные и прибывшие с караваном собаки тща
тельно обследовали каждую выползшую на берег льдину, 
и старания их не пропадали даром. Однажды им особенно 
повезло. На большой крыге оказалась вмерзшая туша ог
ромного лося. Собаки, рыча друг на друга, несколько дней 
выгрызали, выцарапывали все новые куски мяса, пока в 
ледовой пещере не остались лишь кости, шерсть и тяже
ленные лопаты рогов. Трудно было представить, как и от
чего мог погибнуть такой гигант. Ни медведь, ни тигр не 
решились бы и подступиться к нему. Видно, ушел подран
ком от пули охотника, переплывая реку осенью, но истек 
кровью и вмерз в лед...

На шестой день Амур полностью освободился ото льда. 
Лишь изредка плыли отдельные сползшие с берега льди
ны, на которых сидели чайки, вороны. В ожидании паро
хода Бестужев решил сходить на высокий утес, стоящий 
над протокой. Поднявшись на него, он оказался перед не
большой избушкой. Зайдя внутрь, увидел деревянного идо
ла за столиком, уставленным чашками, плошками с про
сом, рисом, кусочками сахару, а между ними лежали лен
точки, лоскутки, серебряные и медные монеты. Совсем как 
у бурят, подумал Бестужев, только у тех — бронзовые 
бурханы, а у гольдов — неведомое ему божество. Скульп-< 
тура самая примитивная, голова вырезана грубо — скулы 
чересчур острые, вместо глаз — узкие щели, но было в ней 
что-то милое, наивно-трогательное. Достав из кармана мо
нетку, он положил ее на столик рядом с другими. Выйдяг 
из избушки, он аккуратно прикрыл дверцу, подпер ее ко
лом и направился к краю утеса, нависшего над рекой.

Панорама, открывшаяся перед ним, привела бы в волне
ние самое спокойное сердце. Залитая солнцем гладь воды 
слепила глаза. Противоположный берег тонул в весенней 
дымке. Под утесом слышалось мерное журчание воды, пле
ски волн о скалу.

Тут послышался какой-то стук. Сначала показалось, 
что это дятлы, однако стук был хоть и дробный, но редко
ватый. Так стучат топоры. Углубившись в лес и выйдя на£ 
небольшую поляну, он увидел людей, обтесывающих брев- 
на. Подойдя ближе, узнал среди них рабочего Евдокимо
ва, который плыл с ним по Амуру.

— Батюшки, Михаил Александрович! Какими судь
бами?

— Я-то домой,,а ты как здесь?
2*  35



— Да сговорил меня капитан Дьяченко дома рубить*
— Не знаешь, где пароход, цел ли?
— Недалече. Идемте, провожу.
К кораблю они подъехали верхом на лошадях. Меха

ники, сняв винт с вала, грели его в пламени костра. Ка
питан рассказал, как они спасли судно от ледохода. К сча
стью, вешние воды подняли его с мели, и первое время 
оно шло вместе со льдом, и как только перед носом обра- 
вовалась полынья, дали малый вперед и вышли из при
пая, немного помяв лопасти винта.

В это время механики с помощью лебедок завели разо
гретый винт на наковальню и стали стучать кувалдами 
по медной лопасти. Матросы красили борта и палубные 
строения. Блеск и запах свежей краски придавали кораб
лю еще более нарядный вид.

— Нам приказано сразу после ледохода подняться к 
Усть-Зее, — сказал капитан. — Судя по всему, предстоит 
какое-то важное собрание, потому и наводим лоск...

В ожидании завершения ремонта Бестужев почти все 
время провел с капитаном Дьяченко. Пост Хабаровка, 
который поручили основать ему, предназначался для обе
спечения судоходства по Амуру и Уссури. Вслед за пер
выми избами недалеко от утеса появились каркасы при
чалов для приемки судов, ограда дровяного склада.

— Все это лишь на первое время, — говорил Бесту
жев, — потом Хабаровка станет важным портом, разра
стется в город с большим населением, торговлей, промыш
ленностью...

— Когда это еще будет, — улыбнулся Дьяченко. — 
Нам бы первую улочку кончить.

— За первой будет вторая, третья... потом поперечные. 
Но главные проспекты пройдут вон по тем горам, — Бе
стужев показал на три гряды, идущие параллельно Амуру 
и густо поросшие лесом. Лишь при самой буйной фантазии 
можно было представить на них ряды домов...

Благовещенье

Насколько трудным был прошлогодний сплав, настоль
ко легким оказался подъем вверх по Амуру. Встречное 
течение стосильному «Амуру» не было ощутимой прегра
дой. Более того, паводок, затопивший многие острова, зна
чительно спрямлял путь. Очень трудно пришлось в «ще
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ках» Хингана, где пароход временами едва не сносило 
вниз. Выйдя от Уссури в середине апреля, «Амур» в на
чале мая прошел хинганскую горловину и на всех парах 
направился к Усть-Зее.

14 мая, подходя к Айгуню, капитан и все стоящие на 
верхней палубе увидели большое скопление лодок, кате» 
ров, над которыми возвышались две высокие баржи рус
ской постройки.

— Баржи наши, — сказал капитан, посмотрев в под
зорную трубу, — но очень уж нарядные, шатры на них, 
флаги...

С высоты верхней палубы Айгунь оказался не совсем 
таким, каким виделся прошлым летом с баржи. Бросились 
в глаза убогость и нищета фанз, глинобитных лачуг, над 
которыми помпезно возвышались яркие дома губернатор
ского квартала. На берегу выстроено войско — конница 
с копьями, солдаты в рубище с палками в руках. Ружья 
лишь по одному на целую шеренгу. Пушек больше, чем в 
прошлом году. Среди сделанных из дерева есть и несколь
ко настоящих.

Вдруг от резиденции генерал-губернатора показался 
всадник. Подскакав к начальнику береговой охраны, он 
что-то приказал ему, и тот, в свою очередь, отдал какое-то 
распоряжение. Артиллеристы засуетились у орудий и по
вернули их в сторону корабля. Вскоре над пятью пушками 
неодновременно взвились облачка дыма, и до «Амура» 
донесся нестройный, дробный залп. Бестужев вопрошающе 
глянул на капитана.

— Не беспокойтесь, — усмехнулся тот, — это салют, 
Еще в прошлом году познакомился с такой манерой при
ветствия.

Дав в ответ мощный гудок, «Амур» направился к при
стани. Люди, толпами сбежавшие к берегу, начали было 
кричать, махать руками, но офицеры и солдаты ударами 
палок вмиг заставили их умолкнуть. Однако приветствен
ные выкрики и взмахи рук из глубины толпы говорили об 
искренней радости простого люда при виде русского паро
хода. Тут навстречу вышел катер под Андреевским фла
гом. Какой-то полковник прокричал в рупор:

— Не причаливать! Идите в Усть-Зею! Это приказ Му
равьева. Он ожидает вас там!

— Что происходит? — удивился Бестужев.
— Может, переговоры? — пожал плечами капитан.
— Но как без Муравьева?.
Миновав место впадения Зен в Амур, корабль дал вро
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тяжный гудок, известив о своем прибытии. Берег станицы 
сразу же заполнился народом. Дети бежали рядом с ко
раблем, крича и размахивая руками. Когда «Амур» ош
вартовался у причала, подскакал Дадешкилиани и вейел 
капитану срочно явиться к Муравьеву. Увидев Бестужева, 
Сандро пригласил и его.

— В Айгуне четвертый день идут переговоры, — ска- 
вал он.

— Но почему без Николая Николаевича?
— Он открыл их, а продолжает Перовский, — ответил 

Сандро и ускакал. Эти слова озадачили Бестужева, и но 
пути в резиденцию генерал-губернатора он пытался по
нять смысл маневра и никак не мог найти ответа.

— Хао! — по-китайски приветствовал Муравьев Бе
стужева и капитана «Амура». Расспросив о состоянии ко
рабля и экипажа, Муравьев поблагодарил капитана за 
быстрый рейс.

— Вы прибыли очень кстати. И хорошо, что прошли 
Айгунь без остановки...

— Но это же ваш приказ, — сказал, капитан. Бестужев 
сделал знак не перебивать генерал-губернатора. Горячая 
радушная встреча ничуть не удивила его. Зная о резких 
перепадах настроения Муравьева, он держался собранно, 
настороженно.

— Это лишний раз подчеркивает, что Амур — река, по 
которой мы регулярно ходим последние пять лет, как хо-

■ дили и два с лишним века назад. — Быстро прохаживаясь 
по кабинету, Муравьев явно не мог скрыть нервного воз
буждения, в котором все же чувствовались сомнения, тре
вога за ход переговоров.

— Но почему вы не там? — мягко спросил Бестужев.
— Мое отбытие из Айгуня придает переговорам боль

ший вес и значение. Изучив историю наших взаимоотноше
ний с Китаем, я понял, что богдыханы всегда восприни
мали уважительный тон, элементарную вежливость за про
явление слабости. Я не сторонник грубости и стучания ку
лаком по столу, но толочь воду в ступе дипломатической 
демагогии, спорить, обсуждать каждый пункт трактата не 
желаю. Сейчас, когда англичане и французы вторглись в 
Китай с юга и хотят проникнуть в него через Амур и Сун
гари, вести бесконечные дебаты по меньшей мере неразум
но и для них, и для нас. Поэтому я попытался убедить гла
ву китайской делегации генерала И Шаня в скорейшем 
разграничении по Амуру. Когда же он заявил, будто ие 
уполномочен пересматривать границы и что богдыхан жела-

38



ет оставить в силе Нерчикский договор, я сказал, что в 
таком случае прерву заседания, и от этого будет хуже 
прежде всего Китаю, ибо Россия не станет препятствовать 
агрессии иностранцев через Амур. А насчет договора 
1689 года я заявил, что его нельзя считать законным, так 
как маньчжуры, осадив Нерчинск своим войском, выну
дили нашего уполномоченного Головина пойти на терри
ториальные уступки. На прощанье я сказал, что наша точ
ка зрения полностью изложена в проекте, теперь дело за 
И Шанем: либо он соглашается с ней, либо мы прерываем 
переговоры. Тут он задумался о последствиях, грозящих 
не столько Китаю, сколько ему. Это человек, который не про
падет на самых скользких паркётах, и к тому же родствен
ник богдыхана, но последний в любой момент может даро
вать ему самоубийство или того позорнее — четвертовать*

— А вдруг ему даруют самоубийство за договор?
-— О нет. Смотрите, в каком положении Китай: в цент

ре восстание тайпинов, на юге — интервенты, есть реаль
ная угроза их вторжения и с севера...

— Не скажут ли они потом, что мы воспользовались 
удобной обстановкой и вынудили их к уступкам?

— Вполне возможно. Консерватизм правителей Китая 
нввестен, но главная их беда — о будущем думают менее, 
чем о настоящем. А их будущее зависит от дружбы с Рос
сией. Простая вроде истина — с соседями надо жить в 
дружбе, тогда и иноземцы не полезут, зная, что соседи по
могут, но никак не доходит это до мозгов богдыхана и его 
свиты. Привыкли считать себя центром земли: Срединная 
империя, все остальные — окраина, а соседние народы их 
потенциальные подданные...

— Если они и впредь сохранят это убеждение, последст
вия будут печальные, — сказал Бестужев, — и прежде все
го для самого Китая. Искренне4 уважаю этот древний муд
рый народ, его трудолюбие, культуру, но как же не везет 
ему с правителями!

— Как говорят, народ достоин правительства, которое 
имеет.

— И в  России тоже? — с невинной улыбкой спросил Бе
стужев.

— Вы забываетесь, — нахмурился Муравьев.
Тут капитан поднялся и попросил разрешения удалить

ся. Муравьев не стал задерживать его, еще раз поблаго
дарил за быстрый рейс и, когда тот вышел, упрекнул Бе«? 
етужева за неуместною реплику.

— Извините, пожалойста, забылся, — простодушно
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вздохнул тот и, чтобы замять ситуацию, увел разговор не
много в сторону. — Слушаю вас и думаю, как все-таки 
играет судьба! В училище колонновожатых, основанном 
вашим дядей, лет сорок назад возникло юношеское обще
ство «Чока», которое хотело создать независимое свобод
ное государство на Сахалине. В общество входили и бра
тья Перовские, а сейчас один из Муравьевых и один из 
Перовских решают вопрос о границах на Дальнем Восто
ке, но это лишь часть того, что планировалось в «Чоке».м

— Да и в вашем тайном обществе, — усмехнулся Му
равьев.

— Границы границами, а что внутри? Какое государ
ство, кто и как правит им? Мы вот судим о китайцах со 
своей православной колокольни. Многое кажется нам не
понятным, даже нелепым, а с их китайской стены мы то
же, наверное, кажемся странными, нелепыми. Но, слава 
богу, начинают понимать, что искать общий язык с нами 
в конце концов надо...

— И потому сейчас обсуждают проект договора. А на
счет того, что внутри границ, судить не мальчишкам из 
«Чоки» и не юнцам, которые устроили мятеж в Петер
бурге...

— Простите, но тут вы не правы! — твердо сказал Бе
стужев. — На Сенатскую площадь вышли эрелые...

— Нет уж, увольте! Сколько вам было, двадцать пять? 
А другим и того меньше. Если убрать нескольких более 
почтенных возрастом, то мятеж подняли двадцатилетние. 
И чем все кончилось — столько людей погибло, столько 
вреда, горя другим... Вот что значит преждевременность! 
Торопить события бесполезно. Потому-то я и уехал с пе
реговоров — не вынес бы китайских церемоний, стал бы 
нервничать, торопить дело и испортил бы все...

Спорить Бестужев не стал — не стоит лезть на рожон. 
Он и так сказал много лишнего.

— Когда вы поедете в Айгунь? — Спросил он.
— Судя по донесениям, И Шань продолжает упорство

вать в мелочах, но тем не менее дело дошло до сличения 
текста на русском, маньчжурском, монгольском языках...

---- И на монгольском текст?
— А каш же. Воды Амура полнятся Ононом и други

ми реками Монголии... Как только подготовят тексты, я 
выеду на подпись...

«Не слишком ли самоуверен? подумал Бестужев. — 
Мало ли какой фокус выкинет И Шань?»

На другой день курьер из Айгуня сообщил о том, что
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тексты готовы, и Муравьев сразу же отплыл на «Амуре». 
Два следующих дня устьзейцы провели в томительном 
ожидании. И когда утром 17 мая пароход показался из-за 
поворота, Бестужев по флагам на мачтах понял, что пе
реговоры увенчались успехом. На подходе к Усть-Зев 
«Амур» огласил берега не только торжественными гудка
ми, но и залпом бортовых орудий, возвестивших о большой 
победе русской дипломатии. Жители станицы тоже отве
тили выстрелами из ружей. Перепуганные птицы взметну
лись вверх и долго кружились над рекой, всполошенные 
непонятной им радостью людей.

18 мая из Айгуия прибыла целая эскадра джонок ва 
главе с И Юанем, Джирамингой и огромной свитой чи
новников, среди которых Бестужев увидел и «почтаря» 
Юй Цзечина, и фундебошко Найбао. Два дня шли совме
стные торжества, а 21 мая состоялась закладка храма 
Благовещенья Пресвятой Богородицы. Сотни людей соб
рались вокруг холма, на котором закладывалась церковь.

Богатырского сложения и роста архиепископ Иннокен
тий, приехавший из Иркутска, внимательно ©глядел толпу 
с небольшого возвышения и начал проповедь, в которой 
сказал, что возвращение Амура России открыло дальней
ший путь православной вере по реке и землям, где еще 
два столетия назад ходили казаки-землепроходцы. Начав 
довольно тихо, но внятно, он поднял над головой крест и 
форсировал голос до могучего звучания.

— Еще молимся мы за державу Российскую, за про
цветание ея1 Господи, помилуй, господи, помилуй и благо- 
слави-и на-а-ас!..

Сколько гордости за державу Российскую, за простых 
русских мужиков, казаков-первопроходцев всколыхнул отец 
Иннокентий в душах людей!

Глянув вокруг затуманенными от волнения глазами, Бе
стужев увидел среди множества русских грузина Даде- 
шкилиани, бурята Табунова, гиляка Позвейна, а чуть в 
отдалении стояли тунгусы и тоже шевелили губами, пов
торяя. молитву. И почему-то дрогнуло, защемило сердце 
Бестужева: ведь все они — россияне, граждане России, 
соотечественники, и сколь будет стоять земля русская, 
столь будут жить вместе разноплеменные сыны и доче
ри eel

После закладки храма пошли на обед, устроенный на 
поляне недалеко от резиденции генерал-губернатора. Здесь 
Муравьев торжественно объявил, что станица Усть-Зей- 
ская переименовывается в город Благовещенск.
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Во время торжества Бестужев обратил внимание на 
старика-тунгуса, одетого в суконное платье и рубашку по
верх него, на шее галстук, кашне и шарф, на голове — 
новая фетровая шляпа. Увидев Бестужева, тот стал пода
вать знаки, потом пошел к нему, и только вблизи Бесту
жев узнал Мальянгу. Они обнялись, поцеловались.

— Господи, помили, господи, помили! — пропел Маль- 
янга и выпил стакан вина.

— Ты что, крещеный? — спросил Бестужев.
— Два раза крестил... На прошлы год и нынче.
— Разве так можно? — рассмеялся Бестужев.
— Можно, можно. Каждый раз рубаха давай. Теперь 

у меня много, — отодвинув шарф, затем кашне, он рас
стегнул рубаху, потом пальто, показав под ним еще две 
рубашки.

— Но так нельзя, Мальянга.
— Посему нельзя? Моя не воровай...
— Да не о том! Смотри, как я одет, как другие. Ру

баху только под пальто носят, а галстук тоже. Да и кашне 
с шарфом вместе нельзя...

Мальянга понял, о чем речь, снял рубаху, шарф, утер 
ими пот, потом достал платочек, понюхал его и вдруг за
плакал.

— Ну, брат, ты уж опьянел, — огорчился Бестужев.
Мальянга закачал головой, потом сказал:
— Моя дочка Буринда за река угнал...
— Кто?
— Манцзура.
— Замуж вышла?
— Не... Манцзура говори, манегра право-давай!
— Вот оно что, — нахмурился Бестужев.
— Не только манегров, но и другие племена маньчжу

ры угоняют на тот берег, — сказал подошедший к ним 
Дадешкилиани.

— Но это же нарушение договора. Ведь там говорит
ся только о маньчжурах, да и то по их желанию!

— А  заставляют и других. И что делают — похищают 
детей, а родители вынуждены ехать.

— Надо заявить, протест.
— Заявили, но чиновники говорят, что они ничего не 

знают, а жители, мол, сами уходят в Китай...
История с Мальянгой огорчила Бестужева, испортив 

впечатление от совместных торжеств по случаю заключе
ния договора. «Такие речи говорили маньчжуры, а на деле 
еразу же начали нарушать его»...
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Игорь ДАЛ И Н

Сабельный шрам
Как-то отделение конторы «Медэкспорт» во Владиво

стоке проводило семинар по товарам тибетской медицины. 
Довелось и мне приехать на семинар со своей «коман
дой» — начальником участка и товароведом. Поселили 
нас в мансарде старинной гостиницы «Золотой Рог», а на 
практические занятия мы ездили в Седанку.

Занятия вел старейший и опытнейший пантовщик, ао 
своего дела Иван Иванович Довбня. Из всех товаров ти
бетской медицины, которые поставляли промысловые хо
зяйства, наиболее трудоемкими в приготовлении были ло
бовые панты изюбра и марала. Поэтому искусству панто
вара И. И. Довбня уделил на семинаре больше всего 
времени и внимания.

Было начало второй декады апреля. Снег на юге При
морья уже растаял, но кусты стояли еще голыми. Солнце 
начинало припекать по-весеннему, вовсю бурлили ручьи, 
и напоенный весенней прелью воздух пьянил и будоражил.

Во время перерывов все выходили на свежий воздух: 
кто покурить, кто просто погреться на солнышке. Среди 
участников семинара я заметил двух удэгейцев. Они были 
с Бикина и жили в поселке Красный Яр. Один из них, что 
помоложе, больше молчал и внимательно прислушивался 
к тому, что говорили другие. Зато второй, которому было 
немного за сорок, все время балагурил, шутил, рассказы
вал забавные истории из своей охотничьей жизни. Где был 
он — обязательно собирались и слушатели. Он сразу же 
стал, что называется, душою общества. Все называли его 
запросто Колей или Николаем, он не обижался и оставался 
ко всем доброжелателен. Фамилия его была Камандзюга.

Присутствовал на семинаре и представитель главной 
конторы «Медэкспорт» из Москвы. Вел он себя скромно, 
незаметно, внимательно все слушал, а говорил мало — 
лишь когда спросят. Невысокий ростом, с круглым брюш
ком, прямым носом, коротко остриженными курчавыми во
лосами и заметной плешью на затылке, он мало чем от
личался от остальных слушателей, разве что темно-корич
невый костюм был тщательно подогнан к его нестандарт
ной фигуре, отглажен, и галстук сидел прямо. Но одну

(g) И. Далин, 1989.
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бросавшуюся в глаза особенность москвич все же имел! 
когда начинал говорить, обнажал два ряда сплошь золотых 
зубов, и это золотое сияние как бы возвышало и одновре
менно отдаляло его от собеседников.

В один из перерывов мы вышли во двор и зашли за 
угол павильона — здесь было солнечно, тепло и безвет
ренно, Стали закуривать. Николай Камандзюга нагнулся 
прикурить, и многие, кто стоял сзади и сбоку, увидели на 
шее удэгейца большой, широкий и обезображивающий 
шрам, который шел полосой от правого уха вниз по шее, 
почти до самого плеча. Когда он выпрямился, шрам стал 
почти незаметен, его прикрыли волосы. «Что это у тебя 
за шрам, Николай? Медведь, что ли, поцарапал?» — бес
церемонно спросил кто-то из присутствовавших. Николай 
огляделся и, по своему обыкновению, улыбаясь, ответил! 
«Нет, это не от медведя, это — от сабли». Неожиданно 
вперед выступил москвич и, озарив всех золотым сиянием, 
чуть заикаясь, наверное от волнения, попросил: «Рррас- 
скажите, ппожалуйста, Нниколай». Его поддержали. «Д а, 
®то длинная история, — засмеялся удэгеец. — Но если хо
тите...»

Родился Николай в небольшом стойбище в верховьях 
Бикина. Ему не было еще пяти лет, когда он лишился от

ца: тот утонул, перевозя на бату товары с низовьев Бикина. 
Плыл вместе с младшим братом. Они преодолевали пере
кат, когда у Колиного отца, стоявшего на носу, внезапно 
сломался шест, и он, не удержавшись, вылетел за борт. 
Брат один не сумел удержать лодку, ее понесло течением 
в залом. Удар бата о залом был настолько силен, что юно
шу силой инерции выбросило наверх. Когда он пришел в 
себя, то увидел торчащий из-под залома нос бата, а стар
шего брата нигде не было видно: его, не умевшего плавать, 
скорее всего затянуло под залом...

Вскоре у маленького Коли появился отчим, китаец Ван, 
занимавшийся огородничеством и корневкой. К пасынку 
Ван относился хорошо и, когда тот научился говорить по- 
китайски, стал часто рассказывать ему про свою родину. 
Ван не умел ловить рыбу и охотиться, поэтому подросший 
Николай взял эту заботу на.себя. Учился он этому ремес
лу у дяди и к шестнадцати годам стал самостоятельным 
охотником.

Каждое лето Ван уходил копать женьшень, потом про
давал корни, а деньги копил — хотел хоть ненадолго по
сетить родные места, повидать семью, оказать ей помощь. 
Однажды он со знакомым китайцем покинул стойбище, по
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обещав скоро вернуться. Но не вернулся. До Николая до
шли слухи, что старый Ван был убит хунхузами по пути 
на родину. Николай успешно закончил начальную школу, 
но продолжать учебу не стал — заботы о содержании 
семьи свалились на его еще неокрепшие плечи.

Потом началась война, и Николая призвали в Красную 
Армию. Служил он здесь же, в Приморье, вблизи границы 
с оккупированной японцами Маньчжурией. Знание китай
ского языка пригодилось кстати. Его стали посылать в раз
ведку — обследовать японский укрепрайон. Несколько раз 
он успешно выполнял задания и поощрялся командовани
ем. Но однажды...

В тот рае задание, которое получил Николай, отлича
лось от предыдущих. Он должен был посетить одну из де
ревень, в которой имелась явка, и получить важные све
дения для передачи командованию.

Одетый в китайскую одежду, с характерной походкой, 
он ничем не отличался от китайского крестьянина. Он оди
ноко шел по пыльной дороге, по обе стороны которой про
тянулись гаоляновые поля. Дорога была прямая, и уже ста
ли видны крайние фанзы деревни, когда чуткое ухо охот
ника различило какой-то непривычный звук. Николай 
обернулся и увидел облачко пыли и черную быстро приб
лижавшуюся точку. Со стороны границы могла двигаться 
только японская машина. «Что же делать?» — встрево
жился Николай. До деревни ему не успеть дойти, а в га
оляне, доходившем до пояса, не спрячешься, к тому же его 
наверняка уже заметили с машины. Но главное — у нега 
за пазухой в непромокаемом пакете лежали карта укреп- 
района, карандаш, которым он наносил условные обозна
чения, и нож, какого не могло быть у китайского кресть
янина. Раздумывать было некогда, Николай быстро сошел 
с дороги, вошел в гаолян и, пригнувшись, вытащил пакет. 
Закопав его в землю, он вернулся на дорогу, делая вид, 
что подтягивает штаны, — оправлялся, мол. Машина была 
уже близко, но Николай сделал вид, что не заметил ее, 
и быстро зашагал в сторону деревни. Когда стал отчетли
во слышен шум мотора, притворяться, что он ничего не 
слышит или не обращает внимания, стало рискованно. Ни
колай обернулся, посмотрел на машину и увидел в каби
не двух японцев в военной форме. Тогда он напустил на 
себя смиренный вид, склонил голову и стал ожидать, ког
да пройдет машина. Но она, поравнявшись е ним, оста
новилась. Иа кузова выпрыгнули два японских солдату. 
Ни слова не говоря, они схватили его, потащили к машине
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и, как куль с картошкой, забросили в кузов, на дне кото
рого сидели скрючившись и лежали еще несколько китай
цев. Николаю впору было локти кусать — так глупо он 
попал в случайную облаву.

К вечеру их привезли в небольшой гарнизон, располо
женный у подножия невысокой сопки. Пленных пинками 
заставили покинуть машину и сесть на землю. Николай 
незаметно огляделся: казарма, штаб, кухня, столовая, са
раи, гараж, туалет, каталажка — привычно фиксировал 
разведчик. Территория была огорожена двумя рядами ко
лючей проволоки, между которыми ходили часовые. «От
сюда не сбежишь, — пришел к заключению Николай, за
кончив осмотр. — Тут нужно придумать что-то другое».

На крыльцо штаба вышел фельдфебель и на ломацом 
китайском языке громко спросил: «Кто из вас есть пар
тизан? Признавайтесь, а то будет хуже». Все молчали. 
Фельдфебель повторил вопрос, а потом выразился в духе 
пословицы, известной во многих языках: «Молчанье — 
внак согласия, значит вы все партизаны». Довольный сво
им остроумием, он приказал двум солдатам уже по-япон
ски: «Давайте по одному». Солдаты схватили ближайшего 
китайца и поволокли в штаб. Вскоре оттуда послышался 
громкий голос фельдфебеля: «Признавайся, партизан?» 
Ответов не было слышно, но скорее всего они были отри
цательными, потому что фельдфебель повторил свой воп
рос еще несколько раз. Потом послышались глухие удары 
и крики арестованного. Через некоторое время солдаты 
вытащили избитого китайца и потащили его к каталажке, 
где стали набивать на его ногу деревянную колодку. То, 
что Николай принял за поленницу дров, оказалось полен
ницей заготовок для колодок. А из штаба уже доносились 
крики другого арестованного. «Да, дело здесь поставлено 
на поток», — пришел к заключению Николай. Он видел, 
как слаженно и сноровисто действуют японские солдаты, 
и сравнение с конвейером, которого он сам никогда не 
видел, но о котором слышал, когда еще учился в школе, 
невольно пришло ему в голову. И попался он не потому, 
что допустил где-то промашку, а просто по глупой случай
ности угодил прямо в этот конвейер. И, скорее всего, до
прашивать с пристрастием его не будут, а, как и всем, 
выдадут определенную порцию ударов. Он немного успо
коился и решил вести себя как все его товарищи по не
воле, ничем от них не отличаться. Не дай бог, если его 
в чем заподозрят, тогда... Он был хорошо наслышан о 
японских пытках. Николай сидел на земле, положив руки

4Q



на голову — так им приказали, — и дожидался своей оче- 
реди. Об этом не хотелось думать, но разговаривать и ше
велиться было запрещено — за ними бдительно наблюдал 
приставленный часовой. Николай скосил глаза влево и 
увидел открытые ворота, а за ними хорошую грейдерную 
дорогу, уводившую вверх по склону в сторону перевала* 
«Вон оно что, — догадался Николай. — Дорога ведет в 
укрепрайон, а этот небольшой гарнизон — не больше ро
ты, должно быть, — Охраняет въезд в него, заодно осу
ществляет в округе карательные функции. Может быть, 
все-таки попробовать сбежать? Пока колодки нет на ноге, 
ведь с ней-то не побежишь... Часовой сзади один, он на 
несколько секунд растеряется, но потом, конечно, начнет 
стрелять... Если бежать зигзагами, то... У каталажки двое 
солдат набивают колодки, они без оружия, однако вполне 
могут побежать наперерез, а тогда часовой не сможет 
стрелять. Так-так, выбегу я за ворота, а до леса через коч
ки да пеньки — метров двести. А откуда здесь пеньки, за
чем? Ах да. Все ясно. Выше по дороге должен быть шлаг
баум, а над ним в склоне устроен дот с пулеметом. Для 
него-то и вырублены деревья и кустарники — сектор об
стрела. Нет, шансов на побег очень мало, риск не оправда
ет себя». Если бы Николай знал, сколько шансов у него 
останется через два дня...

Наконец наступил его черед. Два низкорослых муску
листых солдата подхватили Николая и почти бегом пово
локли его в открытые двери штаба. Он очутился в простор
ной комнате, достаточно хорошо освещенной лучами пред
закатного солнца. Было душно. В противоположном кон
це в удобном плетеном кресле важно восседал японский 
офицер с большим веером в руках. Сбоку от него за сто
ликом сидел фельдфебель, и солдаты потащили Николая 
к нему. Он протянул Николаю листок рисовой бумаги 
с коротким, написанным японскими иероглифами текстом 
и приказал: «Подписывай!» Николай замотал головой. 
На столе он успел заметить стопочку таких же листков, 
на самых верхних вместо подписи б ь ^  виден оттиск боль
шого пальца. Ни слова не говоря, фельдфебель пододвинул 
к нему черную штемпельную подушечку, а солдат, стояв
ший с правого бока, ловко, будто занимался „этим всю 
жизнь, схватил его руку, надавил бсцьшо^ палец на поду
шечку, а потом на листок с текстом. Его быстро обыскали, 
потом фельдфебель сунул Николаю под нос листок и р е з 
ким голосом закричал: «Партизан!» — «Нет, нёх. Я( hi 
партизан, — залепетал Николай. — Я никогда не был пар
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тизаном». Фельдфебель будто ждал этих слов: «Ты сам 
подписал признание» — в его глазах ыожно было прочи
тать иадевку и откровенную насмешку.

Успела мелькнуть мысль: «Ну и артисты! Зачем им та
кое признание? Даже имя не спросили, наверное, пишут 
первое, что на ум пришло...»

В следующую секунду ударом кулака он был сбит в 
ног. Началось избиение. В затуманенное сознание прони
кали периодические крики фельдфебеля: «Партизан!» По
том его потащйли в каталажку, а вслед ему донесся рез
кий фельдфебельский голос: «Следующего!»

«Нет, тут что-то не то, — думал Николай. — Только и 
орут, что партизан, а допроса-то никакого и нет».

На левую ногу ему приделали колодку, состоявшую из 
двух половинок, которые солдат ловко сбил тремя длин
ными гвоздями. В следующую минуту он очутился внутри 
каталажки, где на земляном полу сидело и лежало полто
ра десятка узников. Воняло давлеными клопами, чесно
ком, потом.и мочой. Хотелось пить...

На другой день их с утра покормили, каждому доста
лось по две столовые ложки чумизы и по кружке воды. 
Потом вывели наружу и погнали вверх по распадку. К ко
лодкам, чтобы легче было идти, узники привязали кто про
волочку, кто веревочку, кто ремешок. По хорошей дороге 
дошли до КПП. Как и предполагал Николай, выше него на 
склоне был виден дот. За КПП свернули влево и пошли 
по широкой, хорошо натоптанной тропе. Идти было тяже
ло, колодка быстро натерла ногу. Николай хотел повязать 
ее платком, но только остановился, как конвойный солдат 
закричал на него и пристукнул прикладом карабина по 
спине. Начался лес, Николай втягивал в себя его пряные 
запахи и чувствовал себя колонком, попавшим в капкан! 
близко лес, да не убежишь. Пришли к большой поляне, на 
которой когда-то сеяли мак — небольшие куртинки его 
пламенели по закрайкам поляны. Раздали лопаты, заста
вили копать траншею. Сверху земля была мягкая, и при
вычные к такой работе китайцы дружно принялись за дело. 
Николай вгляделся: впереди виднелись три широких поло
сы, самая дальняя уже успела порасти травой, а на бли
жайшей трава только едва пробивалась. Недавно прошед
ший ливень прибил землю на полосе, и, присмотревшись 
внимательнее, Николай разглядел в одном месте торчав
шую из земли колодку, а чуть дальше — кисть руки со 
скрюченными пальцами. И тогда Николай окончатель
но понял — вначале у него было только смутное пред
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чувствие, — что они роют себе собственную могилу,
К вечеру арестованных пригнали в каталажку. На ужин 

выдали опять по горсточке вареной чумизы и по кружке 
воды. К ночи привезли еще четырех китайцев и по одному 
втолкнули внутрь каталажки. Теперь всех арестованных 
насчитывалось девятнадцать человек. Между собой Китай* 
цы разговаривали мало, лишь иногда перебрасывались от* 
дельными фразами. Их лица выражали скорбь, а в позах 
угадывалась обреченность. Общительный по натуре, Ни* 
колай страдал, но заговорить с кем-либо не решался: бо* 
ялся выдать себя произношением, а раскрываться не хоте* 
лось. Завтра должны погнать на расстрел, но смириться 
с этим Николай не мог — все его существо свободного че* 
ловека восставало против. Он не побоялся бы смерти в от* 
крытом бою и сейчас счел бы ее за благо, но погибнуть 
просто так, по нелепому стечению обстоятельств, он счи
тал глупым и противоестественным. Планы пббега роились 
в его голове, но после тщательного их рассмотрения без
жалостно отвергались один за другим. Сейчас он сожалел, 
что не воспользовался тем, пусть единственным, шансом, 
который случай представлял ему вчера. Пусть он даже по
гиб бь}, не достигнув спасительного леса, но эта смерть 
была бы оправданной: он боролся, он стремился к воле, он 
был свободным человеком. А сейчас? Как животное на 
заклании...

Он думал, что не заснет в эту ночь, но ошибся. Молодой, 
полный жизненной силы организм веял свое: Николай по
грузился в глубокое забытье, и ему снились счастливые 
сны. Вот он, маленький восьмилетний парнишка, е большим 
вниманием и нетерпением смотрит, как дядя ловко, не тра
тя лишних движений, делает для него маленькую острогу. 
Но вот работа окончена, н в руках мальчика — ЕГО ост* 
рога. Он смотрит на нее восхищенно, потом поворачивается 
к дяде, с чувством благодарности говорит: «Сагды-багды 
асаса! (Большое спасибо!)» — и сразу же бросается опро* 
метью к реке... Вот ои идет вдоль косы и пристально всмат
ривается в бурливую струю. Иэ глубины ее появляется 
рыбка, она быстро выныривает и на лету хватает проле
тавшего над водой слепня, мальчик наносит удар остро
гой — мимо... Так повторяется несколько раз. Он стиски
вает зубы, напрягается, крепко сжимает рукой древко ост
роги. В какой-то момент он чувствует полное слияние с ору* 
днем, будто это не острога в рудах, а сама рука превра
тилась в острогу, он ощущает каждый ее зубчик. Удар — 
и вот на трезубце трепещет, переливаясь всеми цветами
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радуги, серебристый хариус. Мальчик счастлив, в его ру
ках первый трофей, добытый по-взрослому, в этот миг он 
чувствует себя мужчиной...

Потом Николай видит себя подросшим четырнадцати
летним пареньком, он сидит в оморочке в заливе и крепко 
сжимает в руках старенькое отцовское ружье. Прямо на 
него наплывает большой темный силуэт. На миг вспышка 
ослепляет его, но он слышит, как изюбр бросается прочь 
из воды, а потом — падение тяжелого тела на землю. Он 
откладывает ружье, берет в руки весло и быстро подгре
бает к берегу. Подходит к поверженному зверю. В пред
утренней полутьме он видит красавца пантача. Вот изюбр 
приподнимает голову и поворачивает ее в сторону охотни
ка. По его конечностям пробегают конвульсии, "дышит он 
тяжело, со стоном, в груди что-то клокочет, изо рта выте
кает алая струя крови, в глазах застыли страдание и от
решенность. Ему тяжело держать голову, она клонится 
к земле, но всякий раз он ее вновь поднимает. Смертельно 
раненный зверь даже умирая держал голову высоко под
нятой. Триумф победителя сменяется приступом острой жа
лости. Нет, настоящий охотник не должен наслаждаться 
видом умирающей жертвы. «Прости меня, уважаемый», — 
говорит юный охотник, он вытаскивает из ножен кусига — 
узкий длинный нож, и направляется к зверю, чтобы пре
рвать его мучения...

Утром выдали только по кружке воды. «Значит, скоро 
поведут», — решил Николай, и действительно, минут че
рез тридцать загромыхал засов, дверь каталажки отвори
лась и узникам приказали выходить по одному. Николай 
вышел последним, солдаты тщательно осмотрели его ко
лодку и подтолкнули к выстроенной по двое колонне аре
стованных.

Утро было ясное, на листьях и траве еще не высохла 
роса, из леса доносилось веселое разноголосье птиц. В та
кое утро никак не хотелось думать о смерти. Подобное 
настроение испытывали, вероятно, все арестованные, и 
идти навстречу погибели, несмотря на окрики и удары 
прикладами, никто не торопился. Но все в этой жизни име
ет свой конец. Вот показалась поляна, и колонна стала 
медленно втягиваться в нее. Когда очередь дошла до Ни
колая, он увидел выстроенных в ряд китайцев вдоль вы
рытого ими вчера рва. Два солдата связывали спереди 
руки арестованных, а потом подводили лицом к кра*р рва. 
|(огда очередь дошла до Николая, он сложил руки так, 
чтобы между ними оставался небольшой зазор. Когда ру
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ки были связаны, а солдаты отошли в сторону, Николай 
сжал кисти и почувствовал, что веревка свободно облега
ет их. Теперь, в случае чего, он мог без труда освободить 
руки.

«Как же они нас будут расстреливать, — подумал Ни
колай. — Ведь солдат всего четверо и у них только кара
бины? По очереди, что ли?» И тут он заметил в сторонке 
японского офицера, который, вытащив из ножен свой длин
ный меч, делал рукой вращательные движения. «Что это 
он размахался? — задумался Николай, и вдруг страшная 
догадка обожгла его: — Так это он, этот низкорослый плю
гавенький офицерик, будет нас казнить! Ишь что приду
мал, гад!» Потом он увидел, как к офицеру подбежал сол
дат и, вытянувшись, доложил что-то. Офицер осклабился, 
обнажив ряд широких редких зубов, между которыми бы
ли вставлены золотые прокладки, и пошел к крайнему 
увнику. Вот он приложил меч к шее первой жертвы, при
мерился, взмахнул рукой и с самурайским криком «Бан
зай!» опустил меч на шею несчастного. Голова отлетела 
напрочь и упала возле ног следующей жертвы, обезглав
ленное тело свалилось в ров. Солдаты весело закричали 
что-то своему офицеру — очевидно, поздравляли с удачным 
ударом. Один из солдат пинком ноги сбросил голову в ров, 
потом встряхнул второго китайца и пригнул ему голову. 
Китаец ростом был выше офицера, его била сильная дрожь, 
но сопротивления он не оказывал. Новый взмах меча, крин 
«Банзай!», но голова на этот раз не отлетела. Смертельно 
раненный китаец закричал истошным голосом и свалился 
в ров, продолжая .кричать беспрерывно, на одной ноте. 
Двое солдат, следовавших за офицером, быстро прикончи
ли раненого ударами штыков в живот. Крик резко обо
рвался. А офицер уже примерялся к следующей жертве...

Число узников быстро редело, а плюгавенький офице
рик продолжал неустанно махать мечом и кричать «Бан
зай!», солдаты следовали за ним и деловито докалывали 
штыками тех, кто бился в конвульсиях. Когда очередь 
дошла до Николая, озноб, сотрясавший его тело, прошел, 
только лоб блестел от выступившего на нем холодного по
та. «Если бы получилось...» — загадал он, услышав за 
спиной шаги офицера. Николай незаметно подогнул ноги 
в коленях и нагнул голову так, что подбородок уперся в 
грудь. Как от электрического тока вздрогнуло тело от 
п|Шосновения жала меча. Когда послышался крик «Бан- 
зай!», Николай разогнул ноги и втянул голову в плечи. 
Тело вздрогнуло от удара меча и сразу же наполнилось
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нестерпимой болью, земля закачалась под ногами. Николай 
повалился на край рва, а в следующую секунду свалился 
на дно. Из широкой раны хлынула кровь, залившая все 
лицо. Незаметно Николай приоткрыл рот, а потом выпу
стил кровавые пузыри. Одновременно он задергался в аго
нии, потом вытянулся и застыл, закатив глаза. Изо всех 
сил он старался дышать незаметно и больше всего в этот 
момент боялся, чтобы подошедшие солдаты не проткнули 
ему живот своими штыками-тесаками. Но, вероятно, ра« 
выгранная им сцена была настолько правдоподобна и убе
дительна, что солдаты стали горячо поздравлять своего 
шефа со счастливым окончанием акции. Потом голоса уда
лились, а Николай потерял сознание...

...Когда он очнулся, то не сразу понял, где находится 
и что с ним случилось. Сознание возвращалось постепен
но, по частям. Вначале он открыл глаза и увидал земля
ную стенку и кусок голубого неба, в котором высоко-вы
соко парил коршун. Потом прорезался слух: стало слышно 
пение птиц, донеслись звуки ударов каким-то тупым пред
метом. Потом пришла боль. Ой пошевелил руками и по
пытался поднести их к глазам. Когда он увидел, что руки 
связаны, то вспомнил все. Волна радости, что он остался 

#кив, накатила на него, и сразу вернулись силы. Он легко 
освободился от пут и, опершись о землю, стал приподни
маться. Закружилась голова, перед глазами замелькали 
мушки, к горлу подступила тошнота, и он едва опять не 
потерял сознание, но пересилил себя, сел на дно рва и 
прислонился спиной к его прохладной стенке. Подождав, 
пока перестанет кружиться голова, он медленно повернул 
ее влево: в десяти метрах на краю рва сидел китаец и дол
бил камнем колодку. Шея его была перевязана исподним 
бельем. Николай позвал его, китаец вздрогнул и стал кру
тить туловищем влево-вправо, тогда Николай поднял руку 
вверх, китаец увидел его, обрадовался и заулыбался. «Сей
час помогу», — крикнул он и через несколько минут, уже 
без колодки, приблизился к Николаю. Вначале он остат
ками нижней рубахи туго перевязал ему рану, а после с 
помощью принесенных камней стал разбивать колодку.

Черев полчаса дело было сделано, китаец помог Ни
колаю вылезти из рва, они немного постояли у края брат
ской могилы, молча прощаясь с теми, кто погиб от рук 
ненавистных японских захватчиков. Потом они вошли в лео 
и китаец повел Николая одному ему известными тропами, 
К утру они пришли в партизанский отряд, где Николаю 
Пришлось остаться надолго и8-8а плохо важивавшей раны.



Видно, когда он лежал без сознания, на рану садились 
мухи, она стала гноиться, в ней появились черви — личин
ки мух. По вечерам Николай спускался за водой в распа
док, где развязывал рану и осторожно отросшими на руч 
ках ногтями выковыривал червей, а потом промывал рану 
ключевой водой. Постепенно он избавился от червей, посч 
ле чего рана стала заживать значительно быстрее. Вскоре 
Николай почувствовал себя совершенно здоровым, и партн-i 
заны помогли ему переправиться через границу.

...Николай закончил свой рассказ. Все молчали, нахо
дясь под впечатлением от услышанного. Я обратил внима
ние на москвича: и без того его бледное лицо горожанина 
стало каким-то землисто-серым. Наверное, он был сильна 
впечатлительным человеком.

Василий ВУС

Прикосновение 
к прошлому

Суровы и своеобразны просторы Приохотья. Когда смот
ришь на них через иллюминатор самолета, взору представ
ляется поистине строгая картина северного пейзажа. Сушу 
и море разделяет четкая линия береговой полосы. По одну 
сторону от нее — Охотское море, с высоты такое спокой
ное, переливающееся зеленовато-голубыми красками и 
отсвечивающее золотистыми брызгами солнечных лучей. 
Об обманчивости этого идиллического пейзажа напомина
ет широкая белая кайма у самого берега. Она подсказы
вает: море колышется и вздымается валами волн, которые 
у берега разбиваются в пенистое месиво.

Охотское море редко-редко бывает тихим. Своим кап
ризным нравом оно всегда отпугивало путешественника, 
морехода, рыбака и считалось настолько суровым, что его 
долгое время считали безжизненным. В действительности 
же оно оказалось несметно богатым и рыбой, и промысло
выми беспозвоночными, и различным морским зверем, и 
водорослями. Достаточно сказать, что в нем обитает 276 ви
дов рыб, причем 211 из них свойственны только Охотско-
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му морю. Промысловое значение имеют практически все 
виды, но наибольшее — сельдь, минтай. На их добыче и 
переработке и строится экономика рыболовецких колхозов 
Приохотья, всех его предприятий — короче говоря, Охот
ского района в целом.

Большинство охотских жителей занято именно в рыб
ной промышленности, а морские просторы для многих — 
основное место работы.

По другую же сторону береговой полосы — беспоря
дочное нагромождение остроконечных черно-серых гор, 
бугристых облысевших сопок, почти параллельных серо
зеленых лент горных рек и речушек с массой ответвлений, 
берущих свое начало у снежных шапок высоких гор.

Тайга уже давно отступила подальше от кромки моря, 
прижалась к подножиям далеких гор, прикрывая их при
родную бедность, и к низменным берегам извилистых рек, 
как бы охраняя и защищая их. Маревая и почти пустын
ная тундра раздвинула свои границы.

...Много раз бывал я в охотской тундре, на ее озерах, 
ночевал в палатке, а то и прямо у костра, бродил по да
лекой тайге и горам и никогда не задумывался над про
стым вопросом: чем богат этот строгий край, что в нем 
есть кроме ягод, грибов, дичи и пушного зверя? Рыбой ли 
единой славен Охотск? Разве пусты его подземные кладо
вые?

Геологи, работающие в районе многие годы, установи
ли, что в недрах приохотских гор, сопок, речных долин за
прятано немало полезных ископаемых — золота, серебра, 
угля, полиметаллов, перлита и множества ценных руд. Се
годня все это богатство терпеливо ждет своего часа, и если 
он настанет — страна будет получать с Приохотья не толь
ко рыбу, но и различное минеральное сырье, металлы.

Суровое Приохотье дорого нам еще и тем, что оно в да
лекие годы было своеобразным трамплином для освое
ния дальневосточных земель русскими землепроходцами. 
Здесь проходили партии казаков И. Москвитина и С. Шел
ковинка, основавшие первые русские поселения на берегу 
Охотского моря. Трудные пути-дороги по Приохотью про
кладывали отряды Первой и Второй Камчатских экспеди
ций В. Беринга, мореходы и путешественники XVIII— 
XIX веков. Охотско-Якутский тракт, связывавший Сибирь, 
а стало быть матушку-Русь, с ее тихоокеанскими владе
ниями; золотая лихорадка, гремевшая почти на весь мир; 
героическая эпопея установления Советской власти на се
веро-востоке нашей страны — все это было на просторах
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Приохотья, все это — волнующие страницы истории нашей 
Родины.

В составе небольшой комиссии я ехал в глубь тундры, 
туда, где сегодня базируются отряды старателей золотодо
бывающей артели «Охотск». Мне предстояло увидеть ме- 
ста, где зародилась и долго свирепствовала охотская зо
лотая лихорадка.

День только начинался где-то за сопками Ланженских 
гор, а морозное утро уже было наполнено разноголосым 
шумом. «Урал» загружался палатками, ящиками, тюками, 
плотничным инструментом, продуктами. Кстати, наш рейс 
на колесном транспорте был одним из первых по начавшим 
замерзать тундровым дорогам. Нужно было еще раз про
верить надежность этих дорог и тем самым открыть посто
янное движение по ним.

О такой поездке меня предупредили заранее, у меня 
была возможность еще раз перечитать все то, что каса
лось времен золотой лихорадки, и я ехал с достаточным 
«багажом» знаний.

В состав комиссии кроме меня входили главный инже
нер старательской артели Юрий Иванович Березняк — 
человек подвижный и любознательный, большой знаток 
географии дальневосточных залежей полезных ископаемых, 
многие годы работавший главным маркшейдером на горно
добывающем производстве, а также Павел Григорьевич 
Павлуцкий — лесничий с солидным стажем, коренной охот- 
чанин, интересный собеседник и мастак рассказывать за
бавные истории из своей таежной жизни. Там, на месте, 
комиссию должны были пополнить главный маркшейдер и 
начальники участков.

Мы с Павлом Григорьевичем сидели в кабине рядом . 
с молчаливым шофером Иваном Степановичем Горбуно
вым. «Урал» подпрыгивал на ухабах и тундровых кочках, 
километр за километром уплывало назад легкое порошистое 
покрывало пустынных просторов. Далеко позади осталось 
молодеющее село Резиденция с хозяйством молочно-товар
ного направления, слева проплыла заросшая лощина Ива
новки — бывшего селения старателей, в утреннем тумане 
проехали мимо старых и от времени покосившихся доми
шек еще одного старательского обиталища — Варваринки. 
Дальше пустынно и непривычно тихо. Мертвую морозную 
тишину нарушает лишь монотонный рокот нашего «Урала».

В открытом кузове на ящиках, тюках едут молодые 
парни. С ними я еще не знакомился — это отложено «на 
потом». Мороз и северный ветер забирались под их курт
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ки и фуфайки, пощипывали покрасневшие щеки, но парни 
почти ничего не замечали. Балагуры и весельчаки — они 
настоящие таежники, закаленные нелегким трудом люди* 
Сколько кому лет — определить трудно: черные густые и 
по-богатырски пышные бороды скрывают истинный воз
раст.

Где-то в тайге или в болотистой тундре, нафарширован
ной надоедливым разномастным гнусом, ох как трудно без 
этой самой бороды! Находясь по многу месяцев в самой 
что ни на есть глухомани, хлопцы живут совершенно осо
бой жизнью, забывают старые и приобретают новые при
вычки. Большинство из них уже приспособились к новому 
месту, тяжелой работе, необычным природно-климатиче
ским условиям. А борода? Она защищает лицо от студе
ного ветра зимой и от гнуса летом. И вообще — какой же 
таежник без бороды?

Мы то пересекали ослепительно-белую, немного подмо
роженную кочковатую марь, то въезжали в густую стену 
кедровника с редко натыканными стволами иссохших ли
ственниц, то слева и справа нас обступали вдруг нагро
мождения конусообразных гор, лишенных всякой расти
тельности. Но вскоре из тисков горных складок мы выры
вались на равнинную тундру, и тогда у далекого горизон
та открывалась величественная панорама белоснежных 
хребтов.

Старательский сезон уже закончен, работы артели свер
нуты, вся техника свезена на ремонтные площадки. В строю 
остаются лишь трудяги «Уралы» — для них рабочий се- 
вон только начинается. Для успешной, и бесперебойной ра
боты артели в следующем сезоне нужно успеть, за зимний 
период завезти поступившее с «материка» оборудование, 
топливо, металлоконструкции: заготовить в далекой , тай
ге строительный лес и дрова и развести их по приискам, 
И все это — на «Уралах». Кроме того, надо постоянно 
держать в нормальном эксплуатационном состоянии мно
гокилометровые дороги, зимники, подъездные пути — это 
уже для бульдозерного парка: отремонтировать и на вре
мя законсервировать технику, гидромониторы, часть буль
дозеров. В будущем сезоне артель приступит к освоению 
новых площадей.

Первая остановка. Перед нами — панорама бывшего 
крупного прииска, славившегося в давние годы богатым 
содержанием золота. Отсюда, как, впрочем, и со всех охот
ских приисков, ежегодно в чужеземные банки увозилось 
русское богатство. На прнохотскнх приисках становились
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миллионерами американские предприниматели типа Фо- 
гельмана и ему подобных, уделом же русских старателей 
были нищета, голод, болезни.

Сейчас смотреть здесь было почти не на что, но само 
название бывшего прииска — Кооперативный — говорило 
о многом, наталкивало на размышления.

Охотской «золотой лихорадке» посвящены многие пуб
ликации кандидата исторических наук А. П. Фетисова, 
доктора исторических наук Б. И. Мухачева. О ней писал 
инженер геолог Э. Э. Анерт. Трепетные и волнующие опи
сания... Мы же воочию видели те места, где проходили 
события, описанные историками на основе архивных ма
териалов.

Именно на Кооперативном в 1919 году создалась первая 
в Приохотье подпольная группа революционно настроен
ных горнорабочих, которая поставила перед собой задачу 
свергнуть кровожадную колчаковскую власть в Охотске, 
а стало быть д на всем побережье.

...Сибирью правил ставленник русской и международ
ной реакции адмирал Колчак. Свирепая диктатура огол
телой военщины охватила все уголки Дальнего Востока. 
Повсюду насаждались царские законы и полицейские по
рядки. ЛиЛа^ь кровь рабочих, крестьян, интеллигенции. 
Волна жесточайшего режима докатилась и до Охотска.

Белой июльской ночью 1919 года с парохода высадил
ся карательный отряд во главе с полковником Широких, 
и для Охотска начались кровавые дни: аресты и расстре
лы, конфискация пушнины, золота, оленей. Каратели на
грянули и на прииски. Первым на их пути был Коопера
тивный. Почти год просуществовавший приисковый Со
вет — первый орган Советской власти на Охотском побе
режье — был ликвидирован. Потом начались расстрелы, 
которые вошли в историю Охотска под трагическими на
званиями: «расстрел пятнадцати», «казнь двадцати одно
го», «ликвидация тридцати», «расстрел пятидесяти за се
мафором». Некоторая часть горнорабочих, почувствовав 
надвигающуюся смертельную опасность, ушла в тайгу.

Зверская расправа над ни в чем не повинными людьми 
вызвала бурю возмущения. С наступлением первых холо
дов осени 1919 года многие возвращались из тайги на Ко
оперативный, где в исключительно трудных условиях соз
давалась подппьная организация во главе t  горнорабо
чим Алексеем Ивановичем Унжаковым.

Подпольщикам * приходилось очень трудно. Запланиро
ванную операцию голыми руками не проведешь, нужна
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было копить оружие, до мелочей продумать каждый шаг 
и действия каждого участника, разработать безопасный 
дуть следования группы, а самое главное — подобрать 
надежных и стойких товарищей, готовых, если потребу
ется, отдать жизнь за восстановление власти Советов, вла
сти трудового народа. Нужна была и сугубая осторож
ность, чтобы планы подпольщиков не стали известны вра
гу. Ведь на приисках было немало деклассированных эле
ментов, способных на подлость и предательство.

...Морозная ночь 14 декабря 1919 года. Жители прииска 
без прощальных возгласов и громких напутствий провожа
ли своих товарищей в опасный путь. Что их ждет, вернут
ся ли? Вооружение было бедное. Позже Алексей Иванович 
запишет в своих воспоминаниях: «Собрали до двух десят
ков разного оружия, в том числе около десяти трехлиней
ных винтовок, несколько берданок, дробовиков, винчестер 
н револьвер».

Сегодня трудно представить себе, что по тем местам, 
по которым даже на машине проходить трудно, шли люди 
выполнять свой революционный долг, шли, гонимые нуж
дой, несправедливостью, жестокостью. Шли в сильный 
мороз и по глубокому снегу, плохо обутые и еще хуже оде
тые, но впереди на ветру полоскалось полотнище красного 
флага, которое нес Алексей Иванович. Оно звало, вдохнов
ляло.

К обеду 14 декабря четко организованная и тщательно 
продуманная операция была завершена. Гарнизон колча
ковского ставленника в Охотске был разоружен, офицеры 
и предатели арестованы. На здании бывшего комендант
ского управления вывесили красный флаг. На общегород
ском собрании ревком объявил о свержении ненавистного 
режима во всем Охотском уезде. Полновластным хозяином 
положения стал революционный комитет, который возгла
вил А. И. Унжаков.

Так горнорабочие из прииска Кооперативный одними из 
первых на северо-востоке страны восстановили у себя Со
ветскую власть. Позже газета «По заветам Ильича» писа
ла по этому поводу: «Победа антиколчаковского движения 
в Охотске в декабре 1919 года — одна из ярких страниц 
в истории борьбы рабочих и крестьян за власть Советов». 
Характерно, что почти одновременно с охотчанами анти- 
колчаковские перевороты произвели рабочие Якутска и 
Анадыря, Олекминска и Витима, Бодайбо и Киренска, Пет- 
ропавлозска-Камчатского и Александровска-Сахалинско-

Народ и история выносили приговор белогвардейщине.
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..Мы стояли с Юрием Ивановичем на взгорке и мыслен
но представляли события, происходившие тогда. Возмож
но, главный инженер думал о труде тогдашнего старателя 
и сравнивал его с сегодняшним. Возможно, он вспоминал 
известные факты из истории золотой лихорадки, размыш
лял о жизни тех людей, которые по воле жестокой судьбы 
были заброшены сюда. Нам обоим многое было известно, 
и обоим верилось с трудом, что в этих суровых и пустын
ных местах было так много золота. «Да, Охотская земля 
действительно была богатой, — в раздумье утверждает 
Юрий Иванович, — она и сегодня не бедна».

•..Золото в Приохотье найдено давным-давно, более по
лутора веков назад одним из путешественников — немец
ким геологом Эрманом. С какой миссией бывал он в этил 
краях, никто не знает. Оказавшись на реке Охоте, он де
лал частые остановки и занимался промывкой наносных 
песков. Ему попадалось золото, но почему-то более серь
езной разведкой он не занимался.

В 1856 году некий агроном по фамилии Ленже (возмож
но, это бывший управляющий Охотской факторией Россий
ско-Американской компании) обследовал реку Улью. 
В 15 верстах от ее устья ему попадались участки с хоро
шим содержанием золота. На грубо сколоченных лотках 
он промыл около ста пудов песка и намыл шесть с лиш
ним золотников золота. И после этого дело дальше не дви
нулось.

В 1887 году пробовал найти свое «счастье» на Охот
ской земле неизвестный путешественник из Германии. Безы
мянному немцу не повезло, однако он вошел в историю. 
Совсем рядом с его не оправдавшими надежд шурфами 
позже нашли богатую россыпь и возникшему там прииску 
дали имя «Немкин».

Еще долгое время мало кто в России знал, а может, и 
никто не знал, что Охотский край «спал на богатствах». 
И все-таки нашелся человек, до которого из далекого Охот
ска дошли кое-какие слухи. Крепко уверовав, что драго
ценного металла в том крае много, он через журнал «Зо
лото и платина» в 1907 году обнародовал эти сведения. 
Сообщалось также, что в Охотск уже уехало несколько 
предпринимателей. Возможно, это были внявшие толк в 
таком деле Лапшин и Тараканов, которым действительно 
везло на Охотской земле. Особенно не афишируя свои уда
чи, они промывали пески часто и найденное золото сдавали 
фирме Коковина и Басова, державшей в Охотске своего 
доверенного представителя Кудрявцева.
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Цель находок, незначительных, а иногда и существен* 
ных, но чаще всего случайных, тянулась год за годом, по
ка не началось строительство телеграфной линии Охотск— 
Якутск. Почти в каждой яме, выкапываемой под столбы, 
находили золото! Вот тогда-то и пришло время охотской 
волотой лихорадки.

Все, о чем говорил Юрий Иванович, было мне известно, 
но его рассказ я слушал с интересом. Мы шли по слегка 
пологому склону, под ногами пружинила еще не успевшая 
подмерзнуть подушка мха. Повисшее в бледно-синем небе 
солнце заливало голубоватым светом далекие сопки. По 
пути нам попадались еле заметные ямы, заросшие торчав
шей из-под снега пожелтевшей прошлогодней травой. На 
западном склоне таких ям много, и больших, и малых. Это 
были сглаженные временем остатки землянок и полуземля
нок. Такое жилье тогда было основным для большинства 
горнорабочих, старателей и членов их семей. В нем посто
янно держались сырость и духота, ведь даже окна в них 
считались роскошью. Кроме землянок были и низкие бре
венчатые бараки, насквозь пропахшие табачным дымом, 
сырыми портянками и карболкой, с двухъярусными сплош
ными нарами.

Нам хотелось представить н сам процесс тогдашней 
добычи золота, и взаимоотношения между старателями и 
хозяевами приисков, и. условия работы и быта простых 
трудяг.

В основной массе истинных тружеников, вольных ста* 
рателей всегда находилось немало деклассированных эле
ментов — любителей легкой наживы, спекулянтов, аван
тюристов и просто бродяг, способных на предательство, 
подлость, убийство. Эта категория «старателей» работала 
мало, но золотишко у них водилось. Они «добывали» его 
своим путем. В карточной игре фортуна, как обычно, была 
на их стороне, и золото, отмериваемое алюминиевыми 
кружками и чашками, доставалось им.

Трудяга-старатель, скиталец, шел сюда за своей долей 
счастья, дни и ночи кайлил, перетаскивал грунт, надрывая 
горб, промывал и... втайне от других отсыпал в мешочек 
желтые песчинки того «счастья». Удачные промывки, везу
чий сезон — и мешочек полон. Душа пела, жизнь казалась 
прекрасной, нужда забывалась. Довольный, он собирался 
домой, на родину, к семье, не догадываясь о том, что дру
гие его подкарауливали.

Весной, когда тайга наполнялась дурманившим смоли
стым запахом, когда деревья заряжались в зеленое покры
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вало, начиналась «охота»... человека на человека. В глу- 
хом месте старателя-одиночку подстерегали с обрезом за 
поясом или ножом за голенищем. Точный выстрел из-за 
куста или предательский удар в спину острым якутским 
ножом — и мешочек со «счастьем» переходил в руки убий
цы...

В основном старатели работали в одиночку или неболь
шими группами, строго храня секреты друг от друга. Шур
фы и канавы копали чаще всего зимой, так как летом все 
заливалось водой. Грунт долбили кирками, различной фор
мы клиньями, ломами. На каждом прииске была устроена 
своя кузница, готовившая все те нехитрые приспособления 
и инструменты. Немного позже на прииске Золотой Юрий 
Иванович покажет нам некоторые недоржавевшие инстру
менты, найденные сегодняшними старателями в пластах 
слежавшегося грунта. Интересные и бесценные находки, 
они уже заняли почетное место на витринах Охотского кра
еведческого музея...

Летом старатели работали на возвышенных местах, где 
не мешали подземные воды, зимой снова переходили к ре
чушкам и ручьям. Часто грунты оттаивали раскаленными 
на кострах камнями, ими же отогревали окоченевшие ру
ки. Видимо, во времена золотой лихорадки и был начисто, 
вырублен деловой лес в тех местах.

Все прииски слыли богатыми, рабочих было много, и 
золото сплошным потоком текло за границу. Горный инже
нер Б. Горовский, побывавший тогда на всех охотских йрй- 
исках, писал: «Масса россыпей, где золото доходит до три
дцати трех золотников на сто пудов руды. Это громадное 
состояние. Самородки весом до пяти золотников». А гео
лог Г. Минский называл Охотск «одной И8 величайших в 
мире золотоносных площадей». Никто впоследствии не мою 
точно подсчитать, сколько же золота было добыто в Охот
ске при той «лихорадке». Одни утверждают: на сумму 
свыше двух миллионов долларов, другие — «свыше пятй 
миллионов». А тот же Г. Минский пишет, что за девять лет 
жестокой эксплуатации охотских приисков (с 1914 по 
1923 год) было добыто драгоценного металла на 44 милли
она долларов, и все «мускульными работами с примитив
ным оборудованием».

...Труд сегодняшнего горнорабочего несравним с тог
дашним. Механовооруженность СТйрательской артели 
«Охотск» исчисляется суммой около миллиона рублей. Од
них бульдозеров Т-130 и С-100 насчитывается несколько 
десятков. А сколько автомашин высокой проходимо*
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сти, станков, гидромониторов и другой современной тех
ники! Практически во всем сегодняшнем технологическом 
процессе по добыче благородного металла ручной труд не 
применяется. Сам же процесс — это современное горно
добывающее производство, оснащенное новейшей земле
ройной техникой, горно-обогатительным оборудованием и 
обслуживаемое высококвалифицированным инженерно-тех
ническим персоналом.

Уместны ли при таком производстве выражения «ста
ратель», «старательская артель»? На наш взгляд, они уже 
давно устарели. Нужны другие, более отвечающие совре
менному уровню технологического процесса названия. 
И пусть, может быть, останется «артель», поскольку это 
коллективное производство, но не «старательская», от ко
торой действительно пахнет, как выразился Юрий Ивано
вич, дремучей стариной и кустарщиной.

Тем временем, пока мы осматривали площадку будуще
го поселка старателей Кооперативного, парни разгрузили 
машину — плотничный инструмент, паклю, горючее, па
латки (каждый новый поселок, большой он или малень
кий, начинается именно с такого жилья), постельные при
надлежности, продукты, и давно следили за темой нашего 
разговора, проявляя к ней немалый интерес. Они старате
ли, но как временные строители останутся здесь надол
го — будут сооружать базу нового прииска.

«Что же вы будете строить?» — спрашиваю я у глав
ного инженера. Юрий Иванович широким жестом руки по
казал: «Да вот он, поселок, перед вами!» И верно. Рядом 
с нами была баня, чуть подальше — пекарня, ниже — 
холодильник, в центре — столовая. Немного повыше уга
дывались жилые домики, в стороне — склады, производ
ственные помещения, электростанция. Удивительно! Даже 
я, строитель и архитектор по призванию, не мог ни к чему 
придраться: все объекты расставлены со знанием дела, 
комплектно и практично. Правда, самих строений еще нет, 
вместо них — надписи на щитах и колышках, вбитых в 
землю.

Мы рисовали в воображении будущий поселок, а плот
ники А. Карамзин, Г. Иванов, В. Назаренко успели со
орудить для себя палатку, уложить ящики с продуктами 
и Другие грузы. Им здесь жить долго, строить много. Все 
д^ЛЗкно бы?ь готово к апрелю—маю. Очень сжатые сро
ки. На месте бывшей когда-то кузницы их ожидал огром
ный штабель строевого леса, завезенного еще прошлой 
зимой.
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А вот и немые свидетели иностранной экспансии на 
охотских золотых приисках — ржавые остатки локомотива 
американского производства, полуразбитый станок анг
лийской фирмы. Развалившиеся от коррозии махины, полу- 
вросшие в землю, — они сегодня олицетворяют рухнув
ший режим, бесславный путь своих хозяев. Как они попа
ли сюда, чем их доставляли? Махины тяжеленные и не
удобные, а тогдашний транспорт — лошади да спины ста
рателей, и дорог никаких. Это сегодня к услугам тех, кто 
работает в тайге, тундре, в горах — самая современная 
техника, вплоть до вертолетов. А тогда».

Мы пытаемся повнимательнее рассмотреть эти «экспо
наты» со всех сторон, ищем следы клейма или штампа 
фирмы, чтобы еще раз убедиться, что непрошеные гости 
действительно были здесь, хозяйничали, насаждали свои 
нравы, грабили наши богатства. Охотское золото широким 
потоком текло в банковские сейфы Лондона, Лос-Андже
леса, Парижа, Токио... Для своей же шикарной жизни «го
сти» привозили: в Охотск мебель из Японии, дорогие вина 
из Франции, телеграфные аппараты из Германии, паровые 
котлы и станки из Америки... Да, они были, но вихрь ре
волюции вымел их из наших пределов.

...Ветер путался в голых ветвях редких лиственниц, гнал 
поземку, заметал машинный след. Поездка в глубь тунд
ры продолжалась. Окружающая картина была мало при
влекательной — белое безмолвие с редкими и уродливыми 
кронами когда-то полусгоревших и высохших деревьев. Мы 
невольно испытывали чувство сожаления, что природа так 
и не смогла обогатить этот край хотя бы строгой смоли
стой лиственницей или северной белоствольной березой. 
Все та же тряска по мерзлым кочкам. Слева к горизонту 
клонилось огромное солнце. Зимой оно как будто не на
стоящее. На него смотришь — и глазам не больно. Огром
ный оранжевый шар с четкими краями, от которого веяло 
больше холодом, чем теплом. Далеко на горизонте видне
лась ломаная линия белых гор, устремивших ввысь остро
конечные пики.

Мы часто поворачиваем спины к ветру, и тогда главный 
маркшейдер артели Владимир Константинович Вакшев, 
многие годы отдавший нелегкому горняцкому делу, посвя
щает меня в тайны охотских кладовых, в специфику своей 
работы. Оказывается, все места, даже те, по которым цы  
ехали, содержат драгоценный металл. Конечно, его где 
меньше, а где больше. Где-то его естзь едшсл добывать, 
а где-то совсем невыгодно. Я уже читал об этом, и не
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нажды. В частности, в книге инженер а-геолога Э. Анер- 
та «Богатства недр Дальнего Востока», изданной в 1900 го
ду акционерным обществом «Книжное дело». Первые ре
зультаты эксплуатации охотских приисков дали повод од
ному из золотопромышленников заявить, что «если взять в 
качестве центра Охотск и провести круг радиусом 112 ки
лометров, то внутри его все речки и ручьи, подвергшиеся 
разведке, окажутся золотоносными». Утверждалось: все, 
что вокруг Охотска, — «почти нетронутая золотоносная 
страна».

...Разведывательные экспедиции следовали одна за дру
гой — всех ослеплял блеск золота. Разведка производи
лась при помощи известного в то время бура Кийстона* 
Еще тогда была установлена значительная золотоносность 
на огромных площадях реки Гусинки, а по ее притокам 
и долинам на протяжении двух километров во все стороны 
запас этого металла определялся в 7 698 835 граммов.

Такое сообщение вскружило головы всем: зверобои и 
охотники, якутские и охотские купцы, русские коммерсан
ты и американские дельцы, рыбаки и искатели «рыбьего 
зуба» — все устремились в тайгу, тундру, все меняли ква
лификацию и становились золотоискателями. Они захва
тывали участки, столбили их, торговали ими, перепрода
вая втридорога.

Охотское золото оказалось магнитом для многих при
шельцев, в том числе заокеанских. Сюда ринулись Фогель- 
ман и Камдрон, Свенсон и Пюрингтон, Кросс и амурские 
рыбопромышленники братья Люри. К охотским богатствам 
протягивали руки авантюристы и бизнесмены американ
ских, английских, французских, немецких и прочих ма
стей. Американские шхуны каждое лето перебрасывали 
на русские земли не менее 600—700 человек, которые про
изводили разведку и хищническую добычу золота, еже
годно увозя его с собой по 50—70 пудов.

Не отставали от них и русские купцы и коммерсанты^ 
купчиха Бушуева, Басов и Коковин, Кольцов и Багров, 
братья Сивцевы и Тютрюмов.

А в Охотске на самых лучших домах и зданиях, кры
тых железом и выкрашенных в красный и зеленый цвета 
^большинство с балконами и мезонинами), красовались 
вывески и рекламы иностранных и русских фирм и ком
паний...

Машину подбрасывало на ухабах, кидало из стороны 
в сторону, а Владимир Константинович говорил о делах 
артели, о людях. Артель ежегодно справляется с государ
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ственным планом, каждый рабочий — мастер на все руки. 
Ежегодно парк пополняется новой техникой, высокопроиз* 
водительным оборудованием. Это дает возможность нара- 
щивать темпы добычи, увеличивать объемы работ, пери* 
одически производить рекультивацию отработанных пло
щадей.

— Посмотрите на ту долину, — Владимир Константи
нович показал на длинный массив слева. — В прошлом 
году мы те земли рекультивировали, а в этом — глядите 
какая высокая и густая трава выросла.

Впереди открылся взору старательский поселок Золо
той. Это большое разросшееся селение с жилыми построй
ками, производственными и складскими помещениями, на
весами для техники. Улиц нет, но постройки расположены 
удачно. Не теряя времени, мы сразу же поехали смотреть 
рекультивированные земли. На пустынном вокруг прост
ранстве выделяются большие массивы с обильной травой 
и густым тальником. И такая картина по всем местам, где 
артельщики уже отработали.

— Проводить бы такое облагораживание специально, —i 
сколько появилось бы богатых сенокосных угодий! — вос
кликнул Юрий Иванович.

И с ним нельзя не согласиться. Видимо, глубокие слои 
тундровых грунтов, законсервированных сверху толстым 
н пушистым покрывалом мхов, не лишены питательных 
веществ. Во всяком случае, их хватает для активного ро
ста сочного пырея. Реализовать бы опыт старателей в бо
лее широких масштабах, подключив к этой работе технику 
объединения «Сельхозхимия»! Может быть, данную проб
лему мы видим слишком упрощенно, но сама идея, безус
ловно, не лишена интереса.

А потом был обед с таежным крепким чаем. Блюда при
готовлены как в лучшей городской столовой, на столах —• 
салфетки. Шустрый молодой повар Леонид Иванович Дон 
застеснялся, когда мы обратились к нему по имени-отче
ству. Он быстро накрыл стол в большом обеденном поме
щении. Здесь, в столовой, рабочие артели получают всю 
информацию. На стенах развешаны графики работ, планы 
отдельных партий, социалистические обязательства, бое
вые листки, «молнии». Tyf же проводятся собрания, лек
ции. Так уж повелось, что на огонек к Леониду каждый 
вечер приходит почти весь люд прииска побаловаться чай
ком, послушать новости и просто побалагурить.

— А приходилось ли вам есть такой хлеб? — не без 
гордости за Леонида спрашивает Юрий Иванович. Дейст*
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вительно, небольшие свежеиспеченные булки были пышны, 
румяны и очень вкусны. Такую булку сожмешь —. и она 
тут же возвращает свою форму.

Отмечу, что таежные труженики никогда не жалуются 
на недостаток или плохое качество продовольствия. Они 
обеспечиваются мясом, жирами, овощами. В достатке и 
таких продуктов, которые богаты полисахаридами, вита
мином С и фитонцидами, — лука и чеснока.

После обеда знакомимся с поселком. Сразу бросается 
в глаза обилие техники: мощные бульдозеры с гидропри
водами, рыхлители с навесными клыками, сварочные агре
гаты и гидромониторы, промывочные машины с огромны
ми барабанами, станки. Весь этот парк свезен под ремонт
ные навесы. У некоторых машин уже возились механиза
торы-ремонтники — там сверкали, брызгая искрами, яркие 
точки электросварок. Ниже по ручью Золотому раздавал
ся глухой рокот электростанции.

А вот святая святых прииска — небольшое помещение, 
где весь старательский труд превращается в завершенную 
товарную продукцию. Видим металлические полукруглые 
ванны, где при помощи определенных манипуляций проис
ходит доводка концентрата и амальгамация металла, иначе 
говоря — окончательное извлечение почти чистого золота 
при помощи ртути. Посмотреть бы это колдовство, но ван
ны законсервированы до будущего лета.

Юрий Иванович, уловив наше разочарование, поспешил 
успокоить нас и сообщил, что моя просьба, высказанная 
ранее, выполняется. А просил я собирать все то, что пред
ставляет ценность для нашего краеведческого музея: ин
струменты, приспособления, предметы личного и хозяйст
венного обихода, поковки, монеты — все, чем пользовались 
в прошлом горнорабочие. *

И вот нам показывают набор свинцовых пломб. Они 
ничем не отличаются от современных, кроме одного — при
надлежат истории. Они были в употреблении, сдавлива
лись пломбиром, некоторые изъедены окислением, покрыты 
свинцовой коростой. Ими опечатывали наше русское бо
гатство, им суждено было гнить где-нибудь в Бостоне или 
Лос-Анджелесе, но русский -народ, горнорабочие распоря
дились по-своему: старый режим был опрокинут, власть 
перешла в руки трудящихся, прииски были национализи
рованы. Золото конфисковывалось и передавалось приис
ковому Совету, а те пломбы выбрасывались на свалку.

И мы опять, в который раз, пытаемся представить при
иск Золотой тех лет.
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...Вдоль ручья Золотого и выше его обросшие и оборван
ные старатели молотили кирками и ломами мерзлую зем
лю, на.горбу таскали тяжелые как свинец комья к промы
вочным лоткам. И так изо дня в день, с утра до глубокой 
ночи. А рядом чинно расхаживал доверенный или приказ
чик управляющего: в болотных ботфортах (явно не рус
ского производства), с плеткой в руке, в боковом кармаш
ке жилета часы на толстой золотой цепочке (не из охот
ского ли золота?). Он всегда улыбался: принимал золо
то — улыбался, выдавал жалкие гроши — улыбался, бил 
кулаком в морду — тоже улыбался, блестя золотыми зу
бами (возможно, из охотского золота).

Надзиратель скрупулезно взвешивал мешочки с золо
тым песком, каждый слиточек. Все это упаковывал в 
ящички, увязывал в баулы и на каждом из них появлялась 
печатная пломба с неизменными буквами ВФ. Чьи это 
инициалы? Конечно же, Фогельмана — американского 
бизнесмена, бывшего телеграфного инженера, приехавшего 
в Охотск с мизерным капитальцем за душой. Потом, ког
да каждая яма под столбы отсвечивала золотыми песчин
ками, когда такие же ямы стали копать везде окрест, этот 
делец превратился в золотопромышленника, а вскоре стал 
хозяином многих приисков. Но свое положение ему нужно 
было закрепить, узаконить, требовалось запустить корни 
поглубже, и Фогельман создал свое акционерное общество, 
включив в него русского предпринимателя П. И. Кольцо
ва. Хитрый заокеанский делец смотрел далеко вперед и 
русскую фамилию поставил первой в наименовании ком
пании. И этого было достаточно, чтобы общество было уза
конено в Петербурге. Так на охотских золотых прииска к 
появился «Торговый дом П. И. Кольцова, В. А. Фогельма
на и К°». На некоторых пломбах и стоят их инициалы? 
ВФ — Виктора Фогельмана и ПК — Петра Кольцова 
(кстати, пломб с ВФ значительно больше, и не трудно до
гадаться, почему).

Фогельман старался себя не обидеть и при распреде
лении прибыли оставил за собой 50 паев, Кольцову до
сталось 48, а Багрову — только 2 пая. Позже, когда вы
яснилось, что американец обманул пайщиков и кое-какие 
прииски припрятал, был заключен новый договор и в число 
пайщиков вошли Серебренников, Маркозов и Назаров.

В охотской тундре рождались богатые прииски. Уже в 
1914 году насчитывалось пять крупных (Петропавловский, 
Рассвет, Благодатный, Кооперативный, Варваринский) л 
до десяти небольших.
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Американский делец, сколачивая свою компанию, дол
гое время жил в Охотске, а разбогатев, передал ведение 
дел своему управляющему Кузьмину. Сам же разъезжал 
по загранице. Он мог быть спокоен: саквояжи, набитые 
охотским золотом и опечатанные пломбами с инициалами 
ВФ, уплывали за океан. Там каждый грамм, каждая пес
чинка превращались в кучи долларов, пачки акций, в вил
лы и бары, обеспечивали роскошную жизнь и развлече
ния.

Вскоре уехал и Кольцов, в Охотске оба больше не по
являлись, но их капиталы росли не по дням, а по часам.

В 1916—1917 годах фронт работ компании еще больше 
расширился. Появились новые прииски: Лина, Сухой лог, 
Маркинский, Пустой, Увальный, Благодатный и другие. 
В 1916 году в окрестностях Варваринки возник еще один 
прииск, принадлежавший охотской купчихе первой гиль
дии А. А. Бушуевой, но она продала его А. М. Тютрюмо- 
ву, служившему до этого инженером у Фогельмана. При
иск на Варваринке оказался самым богатым.

Такое известие привлекло внимание крупных николаев
ских рыбопромышленников братьев Люри. Посланная ими 
в Охотск поисковая партия сразу открыла 31 золотоносную 
площадь. В 1918 году рыбопромышленники организовали 
свою фирму «Торговый дом братьев Люри», застолбившую 
в общей сложности 140 золотоносных участков по рекам 
Ульбея, Марекан, Кухтуй, Охота.

Появился в Охотске и золотопромышленник Э. Кросс, 
вахвативший 93 участка по рекам Иня, Ульбея, Кухтуй, 
Гусинка. Позже он продал свои владения американскому 
горному инженеру Ч. В. Пюрингтону. Последний организо
вал в Лондоне акционерное общество «Аянская корпора
ция», которое еще долго грабило охотские богатства.

Мы сидели в жарко натопленной комнате начальника 
участка, рассматривали «экспонаты», спорили, строили до
гадки, и каждый старался внести какую-то ясность в те 
или другие события. Мы не заметили, что хозяин комна
ты (а одновременно и рабочего кабинета), давно уже вклю
чил настольную лампу.

Молчаливо и быстро надвигалось черное покрывало се
верной ночи. Холодными огнями переливался далекий за
кат, звезды бисером рассыпались по чернеющему небу. Рас
ставаться с нахлынувшими мыслями не хотелось, да и 
Юрий Иванович, чувствуя наш интерес к событиям тех 
далеких времен, нет-нет да припоминал известные ему 
случаи из житья-бытья стародавних старателей.
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Перед нами лежали и другие пломбы, с обеих сторон 
которых отчетливо проступали заглавные буквы АКО '(Ак
ционерное Камчатское общество). Оно, как известно, орга« 
низовалось в 1928 году и к приискам отношения не имело. 
Когда АКО занялось добычей золота, установить пока но 
удалось, но пломбы, найденные на Золотом, говорят сами 
за себя. Обнаружено также много пломб с инициалами 
СЗ и ДЗ. Кому они принадлежали, чей капитал сопро
вождали — тоже пока неизвестно. Ясно только одно: они 
относятся к советскому периоду, ибо на каждой стороне 
пломбы оттиснуты по две пятиконечные звездочки. Кроме 
того, почти на всех пломбах выдавлена еще и эмблемка 
горняка — скрещенные геологический молоток и кирка.

Пролежавшие в сырой земле более 60 лет, эти пред
меты являют собой частицу истории Охотска, они воскре
шают сегодня в памяти охотчан суровые годы золотой ли
хорадки, гражданской войны и установления на побере
жье Советской власти.

Осмотрели мы и другие находки: навесной замок, брон
зовый колокол, непонятно как попавший в те края, кирку, 
монеты русской и японской чеканки, целые патроны к вин
честеру и пустые гильзы, миниатюрный чайник, покрытый 
лазурной эмалью, китайскую трубку для курения опиума, 
И самая страшная находка — грубой ковки металличе
ские кандалы с разрубленными кольцами. Даже по этим 
«экспонатам» можно написать целую книгу о жизни и тру
де охотских старателей.

Но и это было еще не все. Загадочно улыбаясь, Юрий 
Иванович положил на стол два окаменевших предмета. 
Что это? Оказывается, зубы мамонта! Длина одного из 
них 26, а другого 38 сантиметров, вес — около полутора и 
около трех килограммов. В углу комнаты покоился еще 
один «сувенир» — в полудугу изогнутый почти трехметро
вой длины клык такого же давно вымершего животного. 
Он довольно тяжел — вероятно, не менее 70 килограммов.

Подобные находки, оказывается, попадались и ранее. 
В 1965 году геологи принесли такой же зуб с реки Ма
ты. Потом попался бивень слона. Еще один бивень ста
ратели обнаружили в 1978 году на берегу ключа Золотого.

А находки, которые мы рассматривали, покоились на 
глубине пяти метров у ключа Казино (прииск Золотой). 
Да, в далеком прошлом в этих краях обитали гигантские 
животные — слоны и мамонты, они были неплохо приспо
соблены к суровым климатическим условиям Севера. 
Вспомнилось, что еще Н. В. Слюнин, автор книги «Охот-
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ско-Камчатский край», изданной в Петербурге в 1900 году, 
писал: «...район между рекой Улья и мысом Мареканом 
носит следы разнообразных геологических образований: 
нахождение мамонтовых бивней по рекам Гусинке и Улье... 
говорит за весьма сложный комплекс различных по време
ни геологических явлений...»

Земля Охотская! Сколько сокровищ таишь ты в своих 
недрах! Сколько полезного ты можешь дать людям! 
А сколько выстрадано тобой, сколько горя, слез, крови 
видела гы за сравнительно короткое время! Когда-то тебя 
будили пушечные раскаты по случаю удачных походов 
русских землепроходцев, ты была свидетельницей великих 
географических открытий. Перед тобой открывалось боль
шое будущее.

Шли годы, а это будущее все запаздывало. О тебе вспо
минали реже и реже,' а порою и вовсе забывали. Ты остро 
нуждалась в помощи, а заполучить ее было неоткуда. По
том «помощь» пришла из-за океана, и ее сопровождали 
голод, нищета, болезни, жестокость. Но ты не пала духом, 
не теряла уверенности в том, что заря новой жизни заси
яет над твоими просторами.

Ушли и эти времена в далекое прошлое, новая жизнь 
вторглась во все твои уголки, и только редкие находки 
предметов старины воскрешают в памяти те суровые годы.

...Морозный вечер был тих и загадочен. Умолкли голо
са, и лишь монотонный гул электростанции да шум нашего 
«Урала» нарушали окружающую тишину. Ночлег запла
нировали на Немкине, и через час пути нас гостеприимно 
встречали хозяева этого приискового поселка. В темноте 
мы плохо различали строения, но знали, что поселок мень
ше предыдущего, однако история его не менее богата.

...Всего один день путешествия. А сколько полезного мы 
узнали, как близко соприкасались с далекой историей Охот
ского района! Мы имели возможность лишний раз убедить
ся, что Приохотье богато не только рыбой. Кладовые его 
недр еще по-настоящему не раскрыты, но то, что артель 
«Охотск» ежегодно наращивает объемы работ, свидетель
ствует: в районе будет со временем и горно-добывающая 
промышленность.

1984
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Жизнь полевая, 
экспедиционная

Сигизмунд ХАРКЕВИЧ

От Карпат 
до Сихотэ-Алиня

Вот уже более десятилетия мы с женой работаем во 
Владивостоке. За это время удалось основательно побро- 
дить по Корякскому нагорью, полуострову Камчатка, во* 
сточным отрогам Колымского нагорья и хребтам Джугд* 
«сура, а до соседнего Сихотэ-Алиня не доходили, как го* 
ворится, руки. Но настал черед побывать и на нем.

Полевые отряды ботаников Биолого-почвенного инсти
тута, отправляемые ежегодно в различные районы совет
ского Дальнего Востока, в первую очередь в наименее изу* 
чениые уголки, преследуют и общие, и частные цели. Так, 
моя жена Тамара Георгиевна Буч, увлекшись карпологи
ей — разделом ботаники о плодах и семенах, собирает 
карпологическую коллекцию представителей всех видов 
в самых разнообразных местообитаниях. Таким образом, 
нас интересуют «и цветочки, и ягодки». Начальник нашего 
отряда Игорь Борисович Вышин собирает материал для 
подготовки кандидатской диссертации по высокогорной 
флоре Сихотэ-Алиня. Саша Врищ, студент ДВГУ, готовит 
попутно курсовую работу, которая станет частью его дип
ломной работы.

Что касается меня, то путь, отмеренный мною в поле
вых отрядах, будет, пожалуй, не меньше, чем расстояние 
от Карпат до Сихотэ-Алиня. Главная моя цель — создание 
целостного образа флоры советского Дальнего Востока, та 
есть подготовка многотомного труда по сосудистым расте
ниям региона. Вместе со мной по этой нелегкой научной 
тропе шагают мои ученики, коллектив лаборатории и кол
леги-ботаники из других учреждений страны.
@  С. Харкевич, 1989,
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Основной задачей, рассчитанной на перспективу, явля
ется сбор гербарного материала с целью выявления пол
ного состава видов и их географического распространения 
для освещения в упомянутой многотомной сводке. Здесь 
же, в полевых отрядах, в трудоемкой повседневной работе, 
длящейся иногда по нескольку месяцев подряд, в едином 
коллективе, в общем быте, «куются» и молодые кадры. 
Здесь они мужают, закаляются, пробуют силы в поле и в 
науке. Руководитель улавливает их индивидуальные склон
ности и поручает каждому соответствующий участок рабо
ты, а в дальнейшем и тему для курсовых, дипломных и 
кандидатских работ. Этим предопределяется, возможно, 
и дальнейший жизненный путь молодого человека.

Одни сразу видят новое среди огромного разнообразия 
растений, у них меткий глаз. Другие могут длительно срав
нивать видовые признаки, подвергая углубленному ана
лизу найденные родственные виды, — это будущие анали
тики-систематики. Третьи склонны в первую очередь заме
чать черты общности в растительном покрове различных 
районов. Все эти подходы к исследованию зеленого богат
ства Дальнего Востока вполне правомерны.

Работа в целом подчинена комплексной программе 
«Дальний Восток», рассчитанной до 2000 года и направ
ленной на рациональное использование природных ресур
сов, в том числе и растительного мира региона.

Итак, нет ничего на свете лучше, чем сбывающиеся меч
ты! Много лет прельщала нас гора Тардоки-Яни, господ
ствующая вершина Сихотэ-Алиня (2077 метров над уров
нем моря). На ней уже были сделаны первые ботанические 
сборы В. С. Шагой, В. А. Розенбергом и В. И. Готванским, 
и вот с этим интересным уголком царства высокогорной 
флоры предстоит встретиться нам.

Сборы в дорогу, транспортировка на вокзал внушитель
ной горы экспедиционных пожитков в условиях, когда 
подвел шофер и возникли другие различные неувязки, ко
торые, к сожалению, нередко случаются при отправке в 
экспедицию, — все это заставило нас попереживать, по
нервничать, садиться в вагон чуть ли не на ходу. Когда 
же все волнения поостыли, а мерное постукивание колес 
и предвкушение радостей, которые подарит экспедиция, 
настроили всех на мечтательный лад, молодежь захотела 
бесед на ботанические темы.

Пришлось рассказывать. Первая беседа, конечно, была 
посвящена значению растительного мира планеты и науки 
о нем.
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...Ботаника является древнейшей отраслью человеческо- 
го знания. Растение — это чудо из чудес — играет исклю
чительно большую роль в природе и в человеческом обще
стве. Благодаря фотосинтезу, этому не познанному еще 
полностью процессу, становится возможным функциони
рование всей сложной системы биологического круговоро
та в природе. Сложнейшее вещество хлорофилл, исполь
зуя даровую солнечную энергию, осуществляет первичный 
синтез органического вещества из неорганических веществ. 
Процесс идет с выделением кислорода, обогащающего ат
мосферу. В этом и заключается, как показал К. А. Тимиря
зев, космическая роль растения. Готовое органическое ве
щество, .созданное им, используется далее животными 
(включая и человека), которые преобразуют то, что нара
ботано зелеными организмами, в качественно иные орга
нические вещества — это уже вторичное биологическое 
продуцирование.

Известно, что развитие человеческого общества, ста
новление главных очагов цивилизации связаны с культи
вированием таких основных хлебных злаков, как пшени
ца (Средиземноморье, Эфиопия, Кавказ, Средняя Азия), 
рис (Юго-Восточная Азия, Индия) и кукуруза (Централь
ная Америка).

О теснейшей связи, сопряженности развития раститель
ного и животного мира свидетельствует даже то, что ге
моглобин очень близок по своему составу и строению к 
хлорофиллу. Эту диалектическую общность и взаимозави
симость очень удачно отразил Самуил Маршак в словах: 
«Человек, хоть будь он трижды гением, остается мысля
щим растением». На примере этих строк (а особенно — 
всего стихотворения) мы видим, что средствами поэзии 
можно не менее глубоко, чем языком науки, отразить про
явление диалектического закона о всеобщей взаимосвязи 
и взаимообусловленности явлений и процессов в природе 
и обществе.

Об этом и о многом другом пришлось напомнить колле
гам, особенно молодым, — чтобы в ожидании экспедици
онной экзотики и возможных приключений они не забы
вали о значении того дела, которым занимаются. Ботани
ка — это не только радости общения с зеленым миром, это 
еще и постоянные раздумья о том, что с ее помощью мож
но сделать для блага людей.

Утренний Хабаровск после грозового дождя, прошедше
го ночью, встретил нас ярким солнцем, которого мы уже 
несколько дней не видели во Владивостоке. Надо было

73



добраться до Дальневосточной авиабазы противопожар
ной защиты лесов и Дальневосточного научно-исследова
тельского института лесного хозяйства (ДальНИИЛХ), что
бы узнать, какой маршрут ожидает нас.

Заботливый покровитель ботаников — директор 
ДальНИИЛХа Василий Тимофеевич Чумин — прислал ма
шину, чтобы доставить руководителей отряда на авиаба
зу. Однако мы еще раньше отбыли *в город троллейбусом, 
оставив на вокзале гору вещей. За сохранность груза от
вечал Саша, назначенный старшим.

На авиабазе стало известно, что намеченный первона
чально маршрут меняется. Из райцентра Троицкого, куда 
мы должны были вылететь, вертолет снят на сельхозрабо
ты. Пришлось срочно переоформляться на Советскую Га
вань, откуда можно будет добраться до Тардоки-Яни.

В Хабаровске обнаружилось, что в паспорте Я. И. Лели- 
кова просрочена фотография и ее нужно немедленно за
менить. Пришлось горемыке спешно возвращаться домой, 
чтобы присоединиться к отряду уже в Совгавани.

Неожиданно задержавшись в Хабаровске, мы не могли 
не побывать в Комплексном научно-исследовательском ин
ституте, не повидаться с коллегами, с популяризатором ра
стительного мира Хабаровского края и его сурового гор
ного хребта Джугджур старшим научным сотрудником 
кандидатом биологических наук Светланой Дмитриевной 
Шлотгауэр. В непринужденной обстановке были обсуж
дены многие стороны совместной работы. Здесь мы попали 
в поле зрения корреспондента радио Агнессы Михайловны 
Фельдман, расстаться с которой, не дав интервью, оказа
лось невозможным.

И вот мы вчетвером снова в поезде. Железная дорога 
следовала по широкой долине, в виде обрамления справа 
и слева виднелись горные цепи, все ближе подтягивающи
еся к полотну дороги. К самой насыпи подступали мощные 
заросли папоротника орляка, медленно расправляющего 
свои сочные вайи-завитки, а на обширных лугах в массе 
полыхали ярко-красные крупные цветки лилии даурской. 
То тут, то там мелькали группы касатика' мечевидного е 
изящными бархатисто-фиолетовыми цветками.

Горы, как известно, таят в себе необыкновенную при
тягательную силу. Мы не заметили, как наш общий разго
вор постепенно переключился на них. Так и должно было 
произойти.

— В горы, в горы, я оттуда улыбнуся вам без зло
сти, — призывал поэт Гейне. Побывав в горах хотя бы один
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раз, навсегда сохранишь в памяти живое воспоминание 
о причудливом нагромождении различных горных пород, 
осадочных или изверженных, преобразованных временем, 
водой, ветром, солнцем. В горах складывается исключи
тельное разнообразие экологических условий, там находят 
приют многочисленные виды растений и животных. Этим 
и объясняется богатство растительного мира гор. Одновре
менно ‘они являются и убежищами, рефугиумами древних, 
реликтовых форм, и «мастерской» по образованию энде
мичных родов и видов, свойственных определенным уча
сткам территории.

Во время обмена восторженными эпитетами о горах я 
заметил, что часто первое знакомство с горами определяет 
даже направление работы, притом нередко на всю жизнь. 
По-видимому, так случилось и со мной.

— Когда судьба свела вас с горами? — спросил Саша.
— Почти сорок лет тому назад, в войну, — ответил 

я. — Весной сорок четвертого года части Четвертого Ук
раинского фронта, освобождая западные области Укра
ины, подошли к северо-восточным предгорьям Карпат. До 
войны я был студентом-биологом, поэтому и па фронте, 
в короткие минуты отдыха, я не мог не присматриваться 
к растениям, некоторые из них узнавал, но возможности 
собирать их в гербарий, конечно, не было.

В Карпатах, Восточных и Западных, принимал участие 
в боевых действиях до весны сорок пятого. День Победы 
мы встречали под городом Пардубице, восточнее Праги.

В октябре того же года я был демобилизован для про
должения учебы, и через десять дней зачислен на третий 
курс биологического факультета Киевского госуниверси- 
тета.

Весной 1946 года с невероятной силой меня потянуло 
в горы. После очередной сдачи экзаменов я был зачислен 
в состав Закарпатского ботанического отряда Института 
ботаники Академии наук Украины на должность старшего 
лаборанта. Начальником был старший научный сотрудник 
кандидат биологических наук Косец, геоботаник, занимав
шийся изучением буковых лесов Карпат. От Киева до 
Ужгорода впервые в жизни летел на самолете и, несмотря 
на изрядную болтанку, полностью оценил преимущества 
воздушного транспорта. Такое запоминается на всю жизнь.

Изучение растительного мира Закарпатской области 
представляло большой интерес, так как она только в 
1945 году вошла в состав СССР. Работа продолжалась 
более двух месяцев. За это время удалось побывать во
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многих местах области. Посетили высшую точку Украин
ских Карпат — гору Говерлу, ее высота над уровнем моря 
2063 метра. Этот поход носил, по существу, туристический 
характер, потому как господствующие вершины обычно 
ничего особенного в ботаническом отношении не дают. 
Наоборот, находки всегда ожидают исследователей в бо
лее укромных местах — на выходах скал, у родников. Мы 
оказались чуть ли не первыми советскими ботаниками, 
обследовавшими растительный мир и собравшими богатые 
ботанические материалы в Закарпатье.

В мае — июне следующего года я уже один побывал 
в большинстве исследованных нами ранее пунктов, чтобы 
собрать и изучить богатую ранневесеннюю флору Карпат. 
Собранные за два сезона материалы легли в основу дип
ломной работы по флоре и растительности горной части 
Закарпатской области, защищенной в Киевском универси
тете в сорок восьмом году. По этим материалам в 1949 го
ду в сборнике студенческих научных работ вышла моя 
первая научная публикация.

Позднее мне много раз приходилось бывать в Украин
ских Карпатах, ведь те места были для меня памятны и 
милы, они ассоциировались с весной, победой, молодо
стью. Кажется, нигде больше нет таких кудрявых гор, их 
подножья по весне окутаны легкой белой дымкой цветущих 
плодовых деревьев — дикой черешни, груши, яблони. На
всегда запомнились горные ручьи — с серебристой форе
лью, из-за красных пятен по бокам ее называют пструхом 
(от слова пестрый). А какие там обширные малинники на 
лесных вырубках, с гроздьями алых плодов малины, по
крытых легким пушком, словно изморозью! Повсюду бьют 
родники, в них вкуснейшая, профильтрованная песчинка
ми вода, и в ней непременно увидишь ракообразных — 
бокоплавов.

Интересно отметить, что Тамара Георгиевна, будучи 
еще студенткой второго курса МГУ, тоже прокладывала 
Свой путь в ботанику через Закарпатскую область. 
В 1947 году она была там в составе экспедиции Всесоюз
ного научно-исследовательского института лекарственных 
растений под руководством кандидата биологических наук 
М. С. Двораковского. Но тогда мы с ней не встретились, 
наши жизненные пути сошлись позднее, на другой широте.

Вот уже более десяти лет Тамара Георгиевна работа
ет на Дальнем Востоке, разделяя со мною и трудности, и 
романтику полевых будней.

Разговор о «вхождении» в науку всегда интересен для
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молодежи, и товарищи попросили Тамару Георгиевну рас
сказать о ее первых шагах на ботаническом поприще.

— В 1949 году, — начала она, — будучи студенткой 
четвертого курса Московского университета, я была пред
ставлена геоботанику Леониду Николаевичу Соболеву, 
работавшему в то время в Институте географии Академии 
наук СССР. Он подбирал студентов для работы в летний 
сезон в высокогорьях Тянь-Шаня. Романтика высокого
рий манила меня еще с детства, и я согласилась поехать 
на Высокогорную физико-географическую станцию, кото
рой руководил доктор географических наук Григорий 
Александрович Авсюк.

...За окнами вагона мелькали сопки предгорий, изум
рудная зелень цветущих лугов, где яркими, почти фиоле
товыми букетами цвел ирис-касатик мечевидный, а кра
соднев Миддендорфа подчас образовывал целые оранже
вые поляны. В перелесках красными огоньками вспыхи
вали цветки горицвета сверкающего. Начинало смеркать
ся, а по красочным описаниям рассказчицы перед глаза
ми слушателей проплывали картины далекого отсюда 
Тянь-Шаня, его блистающие на солнце ледники, слышался 
шум стремительной горной реки Чон-Кызылсу — там, где 
она сталкивалась с нагромождениями валунов, вздыма
лись ввысь мириады мельчайших брызг.

— Станция, — продолжала Тамара Георгиевна, — за
терялась высоко в горах, в долине бурной реки. Словно 
часовые стояли вокруг мрачные ели, устремляя к небу 
«шпили» своих вершин. Научные сотрудники изучали 
здесь климат, почвы, растительность, таяние ледников и 
снежников, образование каменных нагромождений — мо
рен. Эти исследования должны были вылиться в практи
ческие рекомендации — где в Киргизии осваивать новые 
площади для полей и садов, для выпаса многочисленных 
отар овец, как научиться бороться с грозными селями.

Нередко после ливней (а они в высокогорьях весьма 
обычны) вдруг где-то на гребне горы образовывались вы
емки — «пропилы», из которых с шумом обрушивались 
вниз камне-грязевые водопады, дающие начало мощным, 
всесокрушающим селям. Утихнет ливень, рассеются тучи, 
засияет солнце — и вновь в горах наступает такая тишина, 
что диву даешься.

На долю ботаников выпало исследование лугов и па
стбищ среднего и верхнего горных поясов. Нужно было вы
явить и изучить видовой состав растений, определить про
дуктивность лугов и пастбищ, дать характеристику кор
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мовых свойств трав. Регулярно собирались с пробных пло
щадок по профилю склона «укосы», которые в лаборато- 
рии рассортировывались по видам, определялись масса 
укоса с единицы площади и кормовые качества трав. Это 
делалось для разработки рекомендации по рациональному, 
выпасу скота. А в свободное от служебной работы время 
собирался материал для дипломной работы: гербарий, пло
ды и семена, проводились описания растительных группи
ровок и составлялась карта их размещения в высокогор
ных поясах.

На всю жизнь запомнилось одно самостоятельное путе
шествие в высокогорьях Тянь-Шаня. Выполнив плановую 
работу по изучению укосов, попросилась я однажды отпу
стить меня к ледникам, где работали физико-географы. 
Так как в горах другого транспорта нет, то понадобилась 
верховая лошадь. Кстати сказать, горные лошади очень 
хорошо знают небольшие тропы в горах, на что я и рас
считывала. Начальник станции, будучи человеком чутким, 
внимательным, доброжелательным к молодежи, не отка
зал в моей просьбе. Я быстро собралась, вскочила в стре
мена на свою любимую лошадь по кличке Звездочка (у 
нее на лбу действительно красовалось белое пятно). С чув
ством собственного достоинства «прогарцевала» перед до
миком станции и направилась вверх по узкой тропке, что 
вела к ледникам.

День стоял солнечный, но кое-где появлялись облака. 
Звездочка хорошо знала путь к леднику, и я спокойно 
осматривала растения, где надо было — спрыгивала, тре
ножила лошадь, собирала растения в гербарий, делала 
описания. Вот уж гербарная папка раздулась, но цвету
щие травы привлекали все больше и больше. Собраны го
лубовато-фиолетовые горечавки, малиново-розовая герань, 
мохнатые причудливые мытники, золотисто-желтые ка
лужницы.

Вскоре добралась до ледника. Работавшие гам сотруд
ники встретили меня радушно, рассказали о своей работе. 
Передо мной лежал громадный ледник — бескрайнее свер
кающее нагромождение льда и снега! Он был весь испещ
рен трещинами. Гигантский язык спускался к югу. Его 
окаймляли огромные каменные глыбы, а внизу он упирал
ся в морену. Здесь можно было наблюдать, как от медлен
ного таяния льда днем на леднике образуются своеобраз
ные «болота» из ноздреватого льда и воды — огромные 
лужи, сливающиеся в многочисленные потоки. Соединяясь 
вместе, они дают начало горным рекам. Именно здесь и
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рождалась наша Чон-Кызылсу, что терялась внизу в доли
не, зажатая громадами горных склонов. Увидела я и как 
искусственно усиливают таяние горных снегов и ледников, 
напыляя их с поверхности сажей.

• Однако приближался вечер. На небе быстро появля- 
лись все новые и новые тучи. Солнце скрылось. Погода 
явно портилась. Это заставило меня поторопиться. Сотруд
ники предлагали мне остаться на леднике и переждать 
надвигающуюся непогоду. Но я не воспользовалась любез
ностью гляциологов, так как обещала к вечеру вернуться 
на станцию.

Тропинка местами шла над обрывами. Поторапливаясь, 
я сошла с лошади, взяла повод в руки, обмотала его во-, 
круг запястья. Неожиданно тяжелая туча опустилась на 
нас, все вокруг окутало сплошным туманом. Стало совсем 
темно, моросил дождь. Пробираясь чуть ли не ползком по 
тропе, я вела за собой Звездочку, которая покорно пови
новалась мне. И вдруг сильный рывок, поводок выскольз
нул из моих рук, я подсознательно ухватилась за стволик 
хилой ели и... услышала шум падающей со склона Звез
дочки, грохот камней. В голове помутилось. «Что делать? 
Как прийти на станцию без лошади? Что сказать Авсю* 
ку?» — мгновенно пронеслось в сознании.

Сколько прошло времени, трудно сказать. Туча рассе
ялась. Взглянув вниз, я увидела крутой обрыв, уходящий 
вниз метров на пятнадцать—двадцать, острые выходы ко
ренных пород, и сердце мое больно защемило. Быстро 
спустившись вниз, к реке, я не поверила своим глазам. 
Чон-Кызылсу, начинаясь из-под ледника бурным потоком, 
здесь делилась на два спокойных рукава, их разделяла 
песчаная отмель. Посреди отмели как ни в чем не бывало 
стояла моя Звездочку, помахивая хвостом и головой. Ки
нулась я в одежде в воду, добралась до нее, быстро рас
седлала, осмотрела, потрогала за узду. Двигается нор
мально. Значит, ничего не сломала. Чуть отлегло от серд
ца. О происшедшем свидетельствовали только ссадины на 
ногах. Обмыв ранки, я присела на снятое с лошади седло, 
давая ей опомниться от перенесенного страха падения. 
Видимо, спасло ее именно седло с привязанной к нему 
объемистой гербарной папкой. Успокоившись, вновь за
седлала свою лошадку и повела потихоньку на станцию. 
Идти оставалось километра три. Остаток дороги прошла 
молча, в раздумье о случившемся.

Наконец, вдали засверкали огоньки. Было уже за пол
ночь, но руководитель не спал. Постучавшись к Авсюку,
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медленно преодолела ступеньки крыльца, вошла в кабинет 
и упавшим голосом рассказала о своей беде.

— Зачем же вы торопились, Тамара, надо было остать
ся на леднике, — услышала я. — А теперь идите спать, 
все будет хорошо. Только лечить Звездочку придется вам 
самой, — сказал Григорий Александрович в заключение.

Вот что значит торопиться в горах! С погодой там не 
шутят. Надо было переждать тучу на месте, где она нас 
настигла, и не было бы такого испытания. Однако на 
ошибках и учимся...

На основе собранных на Тянь-Шане материалов была 
подготовлена и защищена дипломная работа. Что каса
ется гербария, то он хранится в Московском университете.

— Из этого рассказа напрашивается мораль, — счел 
нужным добавить я. — Человек не годится в проводники 
лошади. Нужно было довериться ей, пустив ее вперед, и 
она благополучно привела бы к дому. С нами, конечно, 
уже ничего подобного не может произойти, лошади-то ис
чезли, все экспедиционники рассчитывают сейчас только 
на вертолет. И наша заброска на Сихотэ-Алинь зависит 
тоже от него. Ну, а там — надейся лишь на свои ноги.

Поезд уносил нас все дальше, навстречу хребтам Си- 
хотэ-Алиня. Спутники продолжали расспрашивать меня 
о работе в «чужих» краях. Но, хотя я и ощущаю себя 
дальневосточником, разве чужой мне, например, Кавказ? 
Ведь почти четверть века он был объектом моих исследо
ваний. На нем, как нам известно еще из школьного учеб
ника, расположена высшая точка Европы — двуглавый 
Эльбрус (5 642 метра), называемый Шат-горой.

Один из результатов изучения растительного мира Кав
каза можно воочию увидеть в Центральном республикан
ском ботаническом саду в Киеве — там создан ботанико
географический участок «Кавказ». В его экспозиции было 
собрано и выращено около тысячи видов кавказских ра
стений, многие из которых представляют практический ин
терес и внедрены в культуру.

Довелось изучать растительный мир также очень до
ступного, почти игрушечного Крыма, заполярных Хибин, 
поднебесного Памира, самоцветного Урала и других рай
онов страны.

Поезд на спуске все увереннее набирает скорость. Мель
кают за окном луга, сопки, селения. А Саше хочется уз
нать, что же побудило меня стать ботаником. Мне при
шлось призадуматься...

— Какого-то яркого факта, события или конкретного
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человека, послужившего «толчком*, припомнить не могу, 
Я вырос в деревне, где люди живут в окружении приро
ды, в непосредственном общении с ней. Определенное вли
яние оказала и мама. Она знала многие растения, выра
щивала их в палисаднике. А когда я учился в восьмом 
классе, наш классный воспитатель посоветовал прочитать 
книжку замечательного популяризатора А. В. Цингера 
«Занимательная ботаника». Книга произвела на меня не
изгладимое впечатление. Интерес к ботанике был про
бужден, однако я долгое время еще как бы сопротивлял
ся влечению к этой науке. Ее заглушал тихий зов громкой 
романтической славы ряда профессий и специальностей. 
Сколько я поменял их в своих мечтах, пока не окончил 
школу! Хотел, например, стать военным врачом, а в уни
верситет поступал на модный в те годы химический фа
культет. На биофак был зачислен в расчете на специали
зацию по биохимии. Когда же погрузился в науку о ра
стениях, то химия стала привлекать меня все меньше и 
меньше. Вот таким путем и пришел я к ботанике, отдав 
всю жизнь этой scientia amabilis — приятной науке, как 
называли ее в средневековье.

Первым настоящим учителем в этой отрасли естество
знания был для меня профессор Киевского университета 
Владимир Васильевич Финн, один из ближайших учени
ков академика Сергея Гавриловича Навашина, открыв
шего в стенах Киевского университета в 1898 году двойное 
оплодотворение. Этот феномен свойствен лишь покрытосе
менным растениям, наиболее высоко организованным в эво
люционной системе растительного мира. В. В. Финн с боль
шим увлечением читал основные ботанические курсы и 
умел заинтересовывать студентов.

Перевал пересекли поздно ночью, а утром обнаружили, 
что поезд идет вдоль реки, текущей на восток. Это была 
речка Мули, приток Тумнина, впадающего в Японское 
море. Горы тесно обступили долину. Было видно, что у них 
солидный геологический возраст, запечатленный в слоях 
пород, которые четко вырисовывались на обнажениях. За
метны и изменения в растительности. Вместо ириса мече
видного все чаще растет иной вид, ирис щетинистый. Ли
лии нет и в помине.

К полудню прибыли в Советскую Гавань. Искрилась на 
солнце водная гладь бухт и заливов, на берегах которых 
раскинулся город. Было 8 июля.

На машине геологической партии, встречавшей своих 
сотрудников, мы вместе со снаряжением были доставлены
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прямо к дому авиаотделения, где нам и предстояло бази
роваться. Рядом аэропорт, площадка для вертолетов — 
все благоприятствовало нам.

Вечером появился Владимир Михайлович Прасолов, 
старший летнаб, от которого целиком и полностью зави
села вся наша работа в поле. Он сразу покорил нас своей 
подтянутостью, всей статью высокого, сильного человека — 
такому не страшно вверить нашу дальнейшую судьбу. Он 
сообщил, что о нас уже справлялся Анатолий Васильевич 
Сенин. Начальник Дальневосточной авиабазы спрашивал, 
когда мы начинаем работу. Владимир Михайлович преду
предил, что уже завтра, к десяти часам утра, мы должны 
быть готовы к вылету в горы. Радости нашей не было 
границ.

С вечера закупив недостающие продукты и упаковав 
тюки, уснули праведным сном, памятуя о раннем подъеме,

К девяти утра у нас все было готово: вещи вынесены 
на крыльцо, горячий завтрак съеден с величайшим аппе
титом, отправлена телеграмма директору БПИ и в лабо
раторию о передислокации отряда в Советскую Гавань.

Посовещавшись, выбрали безымянную сопку высотой 
1790 метров над уровнем моря, примерно в двухстах кило
метрах к юго-западу. Выбор пал на нее потому, что она 
расположена южнее и на «приемлемой» высоте, где можно 
рассчитывать на более богатые ботанические сборы.

По указанию старшего летнаба быстро погрузили тюки 
в чрево вертолета Ми-8. Ровно в десять часов запущены 
турбины, убрана лесенка, захлопнута дверца. Винтокры
лая машина с грохотом взмыла вверх.

Все прильнули к иллюминаторам, чтобы поскорее уви
деть горы, а на душе — умиротворенность, покой, предвку
шение счастливых встреч с не тронутыми цивилизацией 
уголками дикой природы.

Почти сразу за городом началось царство сопок, сплошь 
покрытых лиственничными лесами. Темными пятнами раз
бросаны в распадках ельники, окаймленные светлыми по
лосами берез и тополей. На более выровненных участках 
господствует лиственница.

Кое-где на северных склонах еще лежал снег. Но вот 
на многие километры потянулись голые от пожаров соп
ки — немой укор людям за их неумение оберегать лесные 
богатства от огненной стихии. Унылые картины последст
вий пожарищ вновь сменяются безбрежным морем изум
рудного лесного ковра. Гордостью наполняется сердце от 
сознания, что на душу населения в нашей стране прихо-
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дится в двадцать раз больше леса, чем в среднем в мире.
Горы становятся все выше и круче. Вот уже и громады 

хребта завораживают взгляд мощностью скоплений то 
продольных, то поперечных складок. Будто огромные ста
да необыкновенных гигантских животных с гладкими се
рыми спинами были согнаны сюда и окаменели.

Мощные горные цирки манили яркостью- зеленого на
ряда, обещая неожиданные находки. Вот по курсу вер
толета предстала перед нами и та самая островерхая 
безымянная сопка, которую мы выбрали на карте. Борт
механик пригласил начальника отряда Игоря Вышина 
к кабине, чтобы выбрать площадку для десанта. С нашей 
стороны выдвигаются, как обычно, три условия: дрова, 
вода и оптимальная высота для походов вверх и вниз, ос
тальное — дело вертолетчиков.

Для выбора площадки необходимо сделать несколько 
облетов. Мы отчетливо видим, что здесь, на высоте, царит 
ранняя весна, повсюду обширные снежники, а несколько 
ниже, вдоль верхней границы леса, отдельными пятнами 
проступает белая кипень цветущей рябины. На гребне за
мечаем силуэты трех удивленных изюбров. Вот винтокры
лая машина делает один круг, другой и заходит на посад
ку. Рокот турбин становится иным, в салоне все начинает 
дребезжать, и мы мягко приземляемся на высоте около 
1400 метров над уровнем моря.

Площадка на седловине ровная, ее обступают со всех 
сторон купы кедрового стланика с опушкой из каменно* 
березника. Справа и слева возвышаются сопки. Вода тоже 
рядом. От вихря, создаваемого лопастями вертолета, ко
леблются многочисленные беловато-розоватые цветки 
клейтонии.

Быстро выбрасываем из вертолета груз, прыгаем и при
жимаемся к полевому скарбу, придерживая легкие вещи. 
Вертолет взмывает, медленно поднимается все выше и 
выше, пока совсем не скрывается за сопкой. Итак, впере
ди у нас — неделя жизни наедине с первозданной при
родой.

Прежде всего нас обдало бодрящей свежестью тунд
ры. Белыми комочками снега казались цветки клейтонии 
Эшшольца, густо рассыпанные в мягком от росы лишай
нике. Они издавали аромат, слегка напоминающий запах 
сирени. Крупные шапки лимонно-желтых цветков родо
дендрона золотистого и цветущий багульник встретили нао 
как старые, добрые друзья.

Саша Врищ, увидя громады гор, вскричал:
S3



—> Посмотрите же, как красиво вокруг!
Облака медленно ползли по небу, обволакивая конусы 

вершин.
Лагерь решено было разместить среди зарослей кедро

вого стланика, соседствующего с березнячком из каменной 
березы, с подлеском из рододендрона золотистого, длин
ные ползучие стволики которого сплошь устилали все 
склоны. Продвигаясь вверх, приходится держаться за них 
как за канаты. Если приподнять один из стволиков, ока
жется, что он достигает нескольких метров длины. А золо
тистые головки рододендрона образуют почти сплошной 
ковер. Одуряющая, расточительная пышность! Кажется 
порой, что находишься в садах Семирамиды.

В местах поровнее, где скапливается и долго держится 
снеговая вода от совсем недавно растаявших снежников, 
сплошной стеной стоят светлые, будто стеклянные стебли 
хохлатки гигантской. Они снабжены роскошными, наподо
бие опахала, сильно рассеченными ярко-зелеными листь
ями. Цветки хохлаток еще упрятаны в кроющих беловато
зеленоватых прицветниках, но пройдет два-три дня, и воз
дух будет напоен тонким ароматом от массового цветения 
этих удивительно красивых длинношпорцевых цветков.

Среди белоствольных корявых березок яркими пятна
ми выделяются обильно цветущие калужница арктическая 
и купальница Ридера, поворачивающие свои золотистые 
головки вслед за солнцем. На пригорках вольготно разрос
лась, образуя подушковидные скопления, филлодоце голу
бая, раскрывшая свои цветки-фонарики, совсем не голу
бые, а розовато-сиреневые. Тут же, рядом, небольшие снеж
ники, доживающие последние мгновения под лучами ярко
го солнца. А из-под влажных прошлогодних листьев с си
лой пробиваются на свет мощные ростки чемерицы, быстро 
раскручиваются мохнатые вайи папоротника.

Игорь и Саша установили палатки, прорубили неболь
шую просеку, соорудили добротный стол. И тут обнару
жилось, что рюкзак с крупами остался в кладовке на базе. 
Но мы долго не тужили. — выручили супы в пакетиках, 
которых было великое множество, на разные вкусы. Куда 
обиднее было расставаться с банкой варенья из жимоло
сти, которую нечаянно разбил сам хозяин, Саша. Сохранив 
остатки’ в котелке, мы еще долго наслаждались вкусным 
чаем с вареньем, возвращаясь из походов.

Для кухни очень кстати оказались щавель, в изобилии 
произраставший под пологом каменной березы, лук-ско
рода и клейтония Эшшольца. Стебли, листья и цветки пос
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ледней весьма сдабривали рыбный суп, придавая ему бо
лее приятный цвет и овощной аромат.

Ежедневные походы в горные цирки, каньоны, по до
линам речек приносили богатые сборы. Металлические гер- 
барные пресс-сетки заполнены до отказа. А вечерами, поо- 
ле напряженной дневной работы, сушили всем «семейст
вом» бумагу, облепляя ею и верх и бока печки, а кто 
умудрялся сушить даже на трубе — всем хватало места. 
Каждый вечер наблюдали, как приходят к нам в котлови
ну и «ложатся» на покой горные облака, застилая все во
круг, так что порой в двух шагах не видно ни зги. А утром 
воздушные массы подымались ввысь, облака расплывались 
во все стороны, уступая место лучам яркого солнца.

Вскоре у нас на базе появился бурундучок. Он смело 
взбирался на березку, что поддерживала наш стол, и, встав 
на задние лапки, внимательно смотрел на двуногих вели
канов, перекладывающих растения.

Место, выбранное нами, было столь диким, что однаж
ды утром мы наблюдали, как изюбр, почуяв дым костра, 
метался по склону. Он не сразу выбрал, куда же ему ри
нуться, каким путем выйти к излюбленному водопою. По
том рванул через хребет, обходя нас стороной: инстинкт 
подсказывал, зверю, что не следует доверять этим двуно
гим, которые могут принести много неприятностей.

Мы не могли нарадоваться удачному выбору первой на
шей точки — вскоре в наших руках был большой и инте
ресный материал. Однажды вечером Кто-то из молодежи 
предложил, шутки ради, назвать эту безымянную сопку в 
честь единственной представительницы женского пола в от
ряде горой Тамара-Яни, что было единогласно одобрено 
всеми.

И вот все намеченные маршруты выполнены. На следу
ющий день должен прибыть за нами вертолет. Однако, не
смотря на летную погоду, мы так и не дождались его. Ве
чером пришлось распаковывать ряд тюков — начался 
привычный процесс сушки бумаги и перекладывания гер
бария. Все ютились в одной палатке: из-за второй, по 
общему согласию, не стали потрошить лишний тюк, чтобы 
утром поменьше времени ушло на сборы.

Утром, однако, мы оказались в сплошном тумане или 
облаке, моросил дождь. На прибытие вертолета в такую 
погоду даже не надеялись. Чтобы не потерять зря день, 
решили собрать калужницу и купальницу — они в изоби
лии произрастали у ручья в прилегающем каменноберезни- 
ке. Мы не собирали их раньше, оставляя на «черный день»,
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подобный сегодняшнему. Кроме того, сушка этих сочных 
Я крупных растений требует дополнительного количества 
бумаги и частого перекладывания, поэтому и не возникало 
большого желания собирать их в гербарий. И вот вынуж
денное безделье заставило нас заняться и ими.

Вдруг Игорь уловил отдаленный рокот турбин вертоле
та. Он бросился к посадочной площадке, а мы втроем ста
ли дружно валить палатку, тушить печку, собирать и увя
зывать гербарий, который только перед этим переклады
вали. Как мы ни спешили, я, следуя укоренившейся при
вычке, не мог оставить «свежеброшенные» пустые банки 
на месте нашего табора и второпях закапывал их поглуб
же в землю, чем вызвал немалое удивление Саши.

Перетаскивая последние вещи на «вертодром», мы в 
разрывах облаков в отчаянии узрели хвост удаляющегося 
вертолета. Надежда на эвакуацию быстро таяла. Не хо
телось верить, что нас не увидели. Скорее всего, при до
вольно низкой и плотной облачности посадка была невоз
можной. Но на всякий случай коллектив счел за должное 
попенять начальнику, который легкомысленно отказался 
взять пистолет с сигнальными ракетами...

Однако минут через пятнадцать до нас снова донесся 
гул приближающегося вертолета. На этот раз он вышел 
прямо на нас и, сделав круг, приземлился у самой кучи 
тюков. Оказывается, при первом заходе нас и в самом деле 
не заметили.

...На базе в Советской Гавани нас уже ждал Леликов, 
готовый пополнить отряд для работы на заветной макушке 
Сихотэ-Алиня. На следующий день мы отправились в ба
ню, оставив на дежурстве «провинившегося» Леликова. По 
дороге были куплены недостающие продукты, хлеб, масло. 
Допоздна увязывали тюки с подготовленным к отправке 
во Владивосток материалом, сушили бумагу, упаковывали 
сумы.

Итак, впятером в вертолете Ми-8, не считая экипажа 
и старшего летнаба, взяли курс на Тардоки-Яни, жадно 
прильнув к иллюминаторам. Снова пролетаем над горо
дом, над живописными, с причудливыми очертаниями бе
реговой линии, заливами и бухтами.

Немногим более часа летим на запад в глубь горной 
системы. Было решено высадиться в верховье реки Бом- 
боли, несущей свои кристально чистые воды в долину 
Анюя, густо поросшую высокотравьем. Тем более, что там 
есть готовая площадка, расчищенная когда-то геологами 
и подправленная другими нашими предшественниками.
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„.Снова мы наедине е чудесной природой * звенящей 
тишиной, на высоте 1 500 метров над уровнем моря.

Многочисленные цирки, еще кое-где со снежниками, 
привели нас в неописуемый восторг, обещая богатые сбо
ры растений. Царило лето, все спешило расцвести. Чуть 
поодаль от посадочной площадки устремила ввысь ро
скошные компактные метелки из беловатых цветков че
мерица даурская. Сейчас она здесь создает аспект. Над 
журчащей водой ручья скопились сине-фиолетовая синюха 
кистистая, золотистая купальница Ридера, белоснежный 
сердечник ползучий и изящная фиалка двухцветковая о 
желтыми цветками. На сухом пригорке кочки покрыты лом
ким желтовато-коричневым лишайником, а сквозь него го 
пятнами, то одиночно выглядывает горечавка Джеймса 
с лазоревыми звездочками цветков, ажурнолистный мыт
ник мутовчатый, чуть заметный, отцветший уже вечнозе
леный рододендрон мелколистный. Изумительны группки 
синих цветков-колокольчиков эндемичной для Дальнего 
Востока поповиокодонии узкоплодной.

Обойдя ближайшие окрестности и выбрав место для 
базы, остановились на опушке ельника, где когда-то рас
полагались геологи. Там уже было многое из того, что 
необходимо для жилья и работы: сохранились и удобный 
обеденный стол, и пристройки для кухни, а рядом журчал 
ручей, дрова тоже не составляли проблемы. Торжествен
ность всему этому уголку придавал таинственный шум 
верхушек аянской ели.

Быстро расставляются палатки, готовится обед. Мы 
с женой отправляемся в разведывательную экскурсию и 
вскоре возвращаемся с полной папкой первых сборов. Все 
вместе закладываем сырой материал в пресс-сетки, а од
ному из самых массивных членов отряда поручается ут
рамбовать их путем использования вместо стула...

Вечером у костра намечается план работы по группам: 
Игорь и Саша отправятся с ночевкой в отдаленные цир
ки, а остальные будут обследовать участки поближе.

Работа закипела. Саша бурнее всех выражает свой 
восторг красотами ландшафтов, к вечеру погружающихся 
в таинственную дымку легкого, прозрачного тумана. Но 
природа не только радует. Тучи комаров и мошки меша
ют работать, а сделать надо немало, срок пребывания 
здесь короток. Немного помогают накомарники и репел
ленты, но вездесущий мокрец умудряется пролезть через 
портянки и носки в болотные сапоги и в кровь искусать 
лодыжки. Ничего, что попеременно распухают от укусов
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комариной рати то веки, то руки, то шея, а лодыжки не
вероятно чешутся: увлеченные работой, мы на время за
бываем об этих неприятностях. Сборы становятся все бо
гаче, растут стопки высушенного гербария.

Вечером, когда еще светло, и после ужина, в палатке, 
при свете мерцающих свечей, всем отрядом с превеликим 
интересом закладываем в пресс-сетки дневные сборы, де
лимся впечатлениями о находках и обсуждаем маршруты 
на завтра.

Тщательно исследуем цирк за цирком. Собираем весь 
видовой состав, и всегда попадает что-то новое, досель 
не встречавшееся в других цирках. А цирков так много, 
что и месяца не хватит, чтобы все исходить. А тут под
водит еще коварство Тардоки-Яни. С каждым днем ра
стет накопленный материал, надо бы поскорее высушить 
бумагу для следующей закладки, и всякий раз дежурный 
молит небо о солнечной погоде. А вместо этого с самого 
утра в долину стремительно, и сверху и снизу, заползают 
огромные воздушные массы в виде плотного густо-белого 
тумана, и кажется, что все облака земного шара вдруг 
скопились здесь. В двух шагах ничего не видно. Печка- 
времянка никак не хочет раздуваться. Дрова сыроваты. 
Дым едок, и от слез невмоготу! Приходится менять поло
жение печки, вносить ее в палатку, и желанный огонь, 
раскаляя поверхность, помогает высушить изрядную стопу 
бумаги, которую нужно быстро прятать в целлофановые 
мешки, иначе перенасыщенный влагой воздух сведет всю 
работу на нет. А туман упорно держится.

Бывало, два-три дня не видно солнца. Но погода в го
рах изменчива. Сменилось направление ветра, и словно ка
кая-то неведомая сила вмиг начинается оттягивать на запад 
и восток от лагеря клубы тумана. На глазах светлеет, по
являются причудливые, все время меняющиеся очертания 
гор, выглядывает долгожданное светило. Мы словно на 
острове, а по краям все еще заткано густыми облаками, 
которые медленно плывут вдаль, за хребты. И вновь от
правляемся в маршруты.

В лесном поясе издалека слышен кисловатый аромат 
рябины амурской, вот-вот начнут осыпаться ее белые ле
пестки. В разгаре цветения рододендрон золотистый, по 
склонам малиновыми пятнами вдруг сразу зацвел родо
дендрон Редовского. На мягком моховом ложе щеткой 
цветет миниатюрная фиалка Кузнецова — эндем Даль
него Востока. До сих пор она считалась большой редко
стью, но, оказывается, на Сихотэ-Алине это довольно обыч
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ное растение. На открытых полянках по склонам гор, 
группами у каменистых глыб, глянцевито поблескивают 
кожистые темно-зеленые листья бадана тихоокеанского.

...Слезно просился в нашу экспедицию Леликов. Не
сколько раз он приезжал зимой в институт, рассказывая 
о себе как об опытном таежнике, много походившем по 
дебрям и увлекающемся ботаникой. И действительно, не
которые растения он узнавал сразу, другие просил по
мочь определить. Видно было, что к ботанике он нерав
нодушен. Не имея специального образования, он кое-что 
знал из местной флоры, собирал ряд лет данные по фе
нологии дикорастущих растений. Нам импонировало, что 
Леликов так упорно интересуется ботаникой, даже орга
низовал у себя в поселке юннатский кружок и проводил 
в нем занятия. И мы включили его в состав нашего от
ряда.

В первый же день работы на Тардоки-Яни мы решили 
обследовать распадки невдалеке от лагеря. Молодежи на
метили дальние цирки, где еще лежали снежники. К тому 
же нам надо было успеть приготовить ужин к возвраще
нию передового отряда, заложить свои сборы, а они обе
щали быть немалыми.

Сразу после завтрака обе группы вышли в маршрут. 
Уже с утра в воздухе носились тучи комаров. Все пред
вещало близость дождя. Быстрым шагом направились мы 
к правому распадку, что километрах в пяти-шести от ба
зы. Издали он напоминал висячий зеленый водопад из ели 
аянской с вкраплением белоствольных березок по бокам.

По пути преодолели заросли высокотравья, поля ку- 
румников, глыбы которых обросли мхом и бело-коричне
вым, пока еще хрустящим, ломким лишайником. Солнце 
немилосердно палило, пот градом катился по лицу и спи
не, но снять накомарник было невозможно. Леликов не 
признавал ни накомарников, ни репеллентов, частенько 
звонко похлопывал себя то по рукам, то по лбу. Вскоре 
лицо его неузнаваемо изменилось. От укусов комаров оно 
превратилось в сплошную маску. Так было наказано уп
рямство. Он стал заметно отставать от нас, и когда я спро
сил его, что случилось, он показал на свои ноги. Потом 
снял сапоги, и мы увидели, что конечности сплошь стер
ты. Идти в таком состоянии дальше было невозможно. 
Оказав ему первую помощь, мы вернулись в лагерь, не 
сделав всего, что планировали утром. Вот тебе и быва
лый таежник!

Солнце приближалось к закату, когда мы добрались
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до лагеря. Нужно было быстро разжечь костер и сварить 
ужин. Дежурный был Леликов, остальные перекладывали 
собранный материал, этикетировали растения, плоды и 
семена.

Гулко раздавался по лесу стук топора, и в этих звуках 
было что-то необычное. Я выглянул из палатки и замер 
на месте. Наш «таежник» рубил дрова на камне, а из-под 
топора разлетались брызги искр.

— Что же вы делаете? — спросил я «таежника». — 
Разве на камне дрова рубят?

— А я рублю, — буркнул он.
Пришлось преподать урок бережливости этому горе- 

таежнику.
Игорь и Саша вернулись с богатыми сборами. Быстро 

поужинали, и снова закипела работа. Кто перекладывал 
старые сетки, кто закладывал новый материал. Игорь 
тут же заполнял этикетки. Здорово мешали комары, но 
вот наступила ночная прохлада и полчища кровопийц 
угомонились.

Вскоре работа была закончена. Кипа бумаги высуше
на, подготовлена для утренней перекладки. Догорел ко
стер. Тлеющие угольки залили водой. В лагере наступила 
тишина. Завтра снова в поход. Время не ждет, в горах 
свой ритм развития растений, и каждый день приносит 
новости. Вчера, допустим, мы видели только-только на
бухшие бутоны, а завтра можем обнаружить уже массо
вое цветение этого вида.

В долине речки, на лугу, прямо на глазах, ускоряя 
до предела темп развития, расцветает высокими султана
ми бузульник Фишера. Мы наблюдаем, как за день соцве
тие вытягивается на восемь—десять сантиметров. Так же 
ведут себя и борцы, дельфиниумы, другие растения.

В горах, меняя высоты, можно видеть весну в тече
ние всего экспедиционного сезона. Подойдя к снежникам, 
которых в высокогорье немало, сразу чувствуешь дыха
ние весны. На сочащихся влагой склонах разворачивает 
листья чемерица, ярким желтым пламенем полыхают усе
янные цветками калужница и купальница, густой щеткой, 
прорывая пелену жухлых листьев, стремится кверху осо
ка. И хотя, вылетая в конце июля из Владивостока, мы 
наблюдали уже некоторые признаки осеннего увядания ра
стений, а многие виды заканчивали плодоношение, здесь 
еще только входила в свои права весна.

Под покровом замысловато искривленных стволов ка
менной березы обширные заросли образует хохлатка ги
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гантская, с крупными, до 30 сантиметров, розовато-мали- 
новыми соцветиями, резными листьями и толстыми; соч- 
ными и почти прозрачными стеблями. Чуть ниже но скло
ну буйно цветут кусты вейгелы Миддендорфа, сплошь усе* 
янные бледно-желтыми колокольчатыми цветками с бор
довым пятном в зеве.

Каждый день обследуются все новые и новые цирки, 
озера, ручьи, склоны. На 23 июля назначено восхождение 
на вершину Тардоки-Яни. Решили, что покорять ее будут 
Игорь и Саша. Всем отрядом обсуждали, что им взять с 
собой, тщательно просушили в путь бумагу, подготовили 
бумажные пакеты для семян. Рано утром, плотно позавт
ракав, проводили своих товарищей, с грустной завистью 
наблюдая, как быстро таяли их юные, спортивные фигу
ры, удаляясь вверх по цирку, пока не скрылись из виду.

Трое остальных отправились исследовать окрестности 
ледниковых озер, что расположены у подножья хребта. 
День выдался солнечный. На луговинах расцвела бело
крапчатая горечавка холодная, низкий ажурный борец 
с голубовато-фиолетовыми, довольно крупными шлеми- 
ками цветков. У самой воды в массе цвели родиола, фи
алка двухцветковая.

Озера не обрадовали нас и не обогатили сборов. Ле
дяная вода была невозмутимо спокойна и безжизненна. 
Ни единой водоросли, ни всплеска малька рыбы. Огром
ные каменные глыбы с густыми зарослями кедрового стла
ника словно берегли покой водной глади. Лишь чуть вы
ше, в расщелинах скал, к каменным великанам будто 
«прикипали» отдельные кусты малины, обязанные, веро
ятно, своим появлением там перелетным птицам. Изредка 
встречались кустики крупноцветкового рябинника Палла- 
са да распластанные по поверхности группки багульни
ка. Перепрыгивая с глыбы на глыбу, продираясь сквозь 
труднопроходимые заросли кедрового стланика, прихо
дится, чтобы поспеть за спутником, поскорее наступать 
на склоненный им пружинящий ствол, иначе либо сва
лишься в расщелину, либо... «катапультируешься». Пос
леднее нисколько не лучше, ибо неизвестно, где призем
лишься. К этим испытаниям прибавляются еще тучи кры
латых кровопийц и немилосердно горячее солнце. Лишь 
добравшись до подножья скал, чувствуешь себя вполне 
счастливым.

И вновь гербарная папка полна, да еще и руки заняты 
крупноцветковым водосбором, множеством осок, то с чер
ными, то с рыжими, а то с сизыми колосками. Потом, уже
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во Владивостоке, при обработке материала, все это еще 
раз напомнит о неповторимых по красоте и богатству ви
дового состава сообществах горных растений.

А группа покорителей Тардоки-Янн к этому времени 
вышла к подгольцовому поясу, постепенно переходящему 
в гольцовый, где уже не встретишь кедрового стланика. 
Чуть ниже цвели карликовые рододендроны Редовского и 
мелкоцветковый, превращая склоны гор в обширные ма
линовые пятна, хорошо заметные издали. В микропони
жениях, где скапливалась дождевая влага, привольно рос
ли клейтония Эшшольца, мытник Эдера, карликовая, в 
два-три сантиметра высотой, ива. Впереди почти отвесные 
скалы. Трудно разыскать выступ, где бы можно было по
ставить ногу. Между глыб в виде крохотных подушек ра
стет лапчатка элегантная. Последний рывок, и перед ре
бятами открылась сама вершина, с триангуляционным зна
ком и туром посредине.

Сумерки быстро сгустились. Восходители развели ко
стер из принесенных с собою дров, поужинали и забра
лись в спальники, так как температура резко понижалась. 
Проснувшись утром, они увидели, что вода в котелке за
мерзла, а спальные мешки задубели.

Лишь в сумерках на третий день, 24 июля, ребята воз
вратились в лагерь, где их ждал горячий ужин и чай с до
машним клубничным вареньем. До полуночи рассказывали 
они о первозданности и нетронутости растительного пок
рова склонов Тардоки-Яни. Все вместе мы дружно закла
дывали собранные покорителями растения, радовались на
ходкам эдельвейса, остролодочника, селезеночника, мака 
и ревеня. Последний прихватили и в запас, для борща 
и компота.

Наутро снова ранний подъем, и вновь каждый исследо
ватель на своем участке. Все старались побыстрее кончить 
свое дело и помочь тем, кому труднее. Времени остава
лось очень мало, на следующий день должен прилететь 
вертолет.

И вдруг погода стала резко ухудшаться, пошел силь
ный дождь, вскоре превратившийся в ливень. Через чае 
из палатки было трудно выйти: кочки, покрытые лишай
никами, разбухли и стали скользкие, словно намыленные. 
Дым валил в палатку, выжимая слезы из глаз. Наше жи^ 
лище стало сразу неуютным, но работа в нем не прекра
щалась. Дождь продолжался трое суток. Порывы ветра 
были столь сильны, что мы боялись, выдержит ли палат
ка. Никому не спалось в этом буйстве стихии.
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К утру четверых суток ветер и дождь утихли, появи- 
лась надежда на вылет. Объявлена готовность номер один. 
Чавкая болотными сапогами, протоптали тропку к «вер
тодрому» и водрузили красное полотнище на шесте, чтобы 
с неба было видно направление ветра для посадки.

Дежурной оставили одну палатку, печку да необходи
мый минимум питания. После семи вечера вероятность 
прибытия вертолета исключалась, хмурые члены отряда 
забирали упакованные спальники, чтобы утром снова вер
нуться сюда.

В томительном ожидании прошла неделя. Вертолета 
все не было. Очень тяготило вынужденное безделье, ко
торому мы пытались как-то противостоять, однако невоз
можно работать в полную силу, будучи привязанными к 
вертолетной площадке. Закончился хлеб, исчезли сухари 
и сахар. Перешли на оладьи.

Дичи здесь никакой нет. За все время лишь несколько 
раз попался на глаза юркий бурундук. Что касается ры
бы, то ее, по-видимому, всю выловили бедствовавшие здесь 
же в ожидании вертолета зоологи.

Но работа ни на час не прекращалась. Вместо, двух раз 
растения перекладывали три раза, а значит, необходимы 
были кипы сухой бумаги. Садились все вчетвером к печ
ке и сушили ее. «Выскакивали» и на сборы — конечно, 
на близкие расстояния, и при этом все время следили за 
воздухом, прислушивались, а ходили чуть ли не бегом. 
Фактически у нас все уже было, но для обмена с други
ми ботаническими учреждениями, отечественными и зару
бежными, требовалось больше материала, и понятия «из
лишек» для нас не существовало. Долго тянутся дни. 
Дождь уже льет безостановочно. При выходе из палаток 
ноги моментально засасывает в жидкое месиво ягеля и 
других лишайников. С трудом вытаскивая то одну, то дру
гую ногу, продвигаемся к «вертодрому». Небо словно про
дырявилось, никакой надежды на прояснение. Громады 
облаков со всех сторон все ползут и ползут, словн.о здесь 
их обитель.

Батарейки транзисторного радиоприемника окончатель
но сели. Как ни мудрили с ними Игорь и Саша, ничто не 
помогло. Время и влага сделали свое дело. Их осталось 
только выбросить. Тут вспомнили, что в моем фонарике 
есть батарейка. Вмиг переставили и вновь услышали при
вычное: «Говорит Москва!» И полились окрест чарующие 
звуки бессмертного Чайковского. Передавали его Пер
вый концерт для фортепиано с оркестром. Забылись все
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печали, вызванные непогодой и отсутствием верш;!ста. 
Одухотворенная музыка все лилась и лилась. На душе 
стало теплее.

Проблемы свободного времени для нас не существо
вало. Молодежь использовала его для пополнения знаний. 
Игорю предстояли кандидатские экзамены по ботанике 
и защита диссертации, а студенту Саше надо было гото
виться к курсовой и дипломной работам, а также к теку-ч 
щим экзаменам. Неисчерпаемый наглядный материал 
здесь был под руками — от подножья горы до вершины, 
со сменой растительных поясов. Мне пришлось рассказать 
молодым коллегам о различных этапах изучения расти
тельного мира Дальнего Востока.

В истории ботанических исследований вообще много 
поучительного. Немало могут поведать нам даже названия 
растений.

В ботанике, как известно, принята бинарная номенкла
тура, использующая двойные наименования. Первый эле
мент указывает на род, к которому относится растение, 
а второй является названием вида. После этих двух слов 
ставится еще полная или сокращенная фамилия ботаника, 
впервые описавшего данный вид.

— А чем руководствуются ученые, когда дают назва
ния? — спросил Саша.

— Обычно в названиях фиксируются характерные осо
бенности строения растений, те или иные их свойства или 
же географическая приуроченность вида. Нередко назва
ния даются в честь людей, причастных к ботаническим ис
следованиям.

Для большей наглядности можно привести пример с 
бородинией байкальской. Ее описал в 1921 году известный 
русский ботаник Николай Адольфович Буш. Название но
вому виду Н. А. Буш дал в честь своего учителя академи
ка Ивана Парфентьевича Бородина, профессора бывшего 
Лесного института (ныне Ленинградская ордена Ленина 
лесотехническая академия имени С. М. Кирова). Именно 
он впервые нашел ее на полуострове Святой Нос на озере 
Байкал.

И. П. Бородин внес большой вклад в развитие отече
ственной ботаники, особенно таких ее разделов, как ана
томия и физиология растений. Очень ценна его книга «Кол
лекторы и коллекции по флоре Сибири», вышедшая в 
1908 году и освещающая деятельность около 780 ученых 
и любителей по изучению флоры Сибири, к которой тогда 
относили и восточную окраину страны — Дальний Во-
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сток. На ниве общественной деятельности он также сде
лал много полезного, став в 1916 году одним из основа
телей Русского ботанического общества. До последних 
дней своей жизни он был его президентом. В Русском 
географическом обществе Бородин руководил работой по 
охране природы и был пионером заповедного дела в на
шей стране.

Бородиния оказалась монотипным родом, то есть она 
представлена в мире единственным видом. Видовой эпи
тет — байкальская — говорит сам за себя, указывая на 
классическое местонахождение.

Появившееся в анналах ботаники название не остает
ся неизменным, оно претерпевает подчас самые неожи
данные преобразования. И это вполне естественно, ибо 
накапливаются наши знания как о самом растении, его 
родственных связях, так и о его распространении по лику 
Земли.

— А сколько видов описывается сейчас? — спросил 
Саша, направив ход беседы в новое русло.

— По ботанике в целом не могу сказать. А что каса
ется сосудистых растений, наиболее продвинутых в эво
люционном отношении и представляющих наибольший ин
терес для человека, то в мире в среднем ежегодно описы
вается около двух тысяч видов. Согласно «Своду дополне 
ний и изменений к Флоре СССР» С. К. Черепанова, вы 
шедшему в 1973 году и охватывающему период от начала 
издания фундаментальной сводки «Флора СССР» (1934— 
1964) и по 1971 год, в нашей стране описано около трех 
тысяч новых видов для науки. Этот процесс продолжает
ся и поныне. Участником, его является и Игорь, описав
ший недавно новый вид бобового растения — остролодоч
ника из высокогорий Сихотэ-Алиня.

Вернемся, однако, к нашей сибирячке — бородинии. 
Она имеет самое непосредственное отношение и к флоре 
советского Дальнего Востока. Это стало известно лишь 
в 1973 году, когда мы с женой впервые собрали неведо
мое растение на россыпях анортозита в долине реки Лай- 
тарь (Аяно-Майский район Хабаровского края). Сообще
ние об этом было опубликовано в «Ботаническом журна
ле» в 1975 году. Находка бородинии на советском Даль
нем Востоке, на Охотском побережье, невдалеке от троп, 
по которым в 1639 году прошли землепроходцы во главе 
с И. Ю. Москвитиным, представляла немалый интерес. 
Ведь до тех пор бородиния считалась эндемичным родом 
Прибайкалья и Забайкалья.
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Правда, еще Николай Степанович Турчанинов, выда
ющийся систематик и флорист, описал крупку крупноли
стную, относящуюся к тому же семейству капустных, или 
крестоцветных, что и бородиния. Весьма возможно, что 
это и была бородиния. Но странное дело, типовой обра
зец таинственно исчез, хотя все остальные из более чем 
тысячи описанных Н. С. Турчаниновым видов благополуч
но хранятся в гербариях Киева, Москвы и Ленинграда* 
Кстати, Н. С. Турчанинов описал множество новых родов 
и видов не только из России, но и из Китая, Австралии, 
Индонезии, Филиппин, Мексики, Южной Америки. Не 
посетив эти страны, он исследовал гербарные экземпляры. 
Типовые гербарные образцы Николая Степановича имеют 
исключительно большую научную ценность, свидетель
ствуя о приоритете отечественной ботаники.

Но приключения с бородинией на этом не закончились. 
Молва о находке бородинии на Дальнем Востоке быстро 
распространилась и дошла до составителей Красной кни
ги СССР, вышедшей из печати в 1978 году. Не утруждая 
себя поисками первоисточника, они поведали миру, что 
это растение обитает будто бы в Приморском крае, на Си- 
хотэ-Алине, а не на Джугджуре, в пределах Хабаровского 
края. Для ботаников было бы несказанной радостью, если 
бы это пророчество сбылось и бородиния была бы найде
на и в Приморском крае.

В следующем году то же издательство «Лесная про
мышленность» выпустило книгу Л. С. Белоусовой, Л. В. Де
нисовой и С. В. Никитиной «Редкие растения СССР». Эти 
авторы «открыли» у бородинии даже не свойственные ей 
высокие декоративные качества. Но ведь данных о выра
щивании этого вида нет и поныне. Ясно, что бородиния, 
без сомнения, прихотлива к условиям гнешней среды, не 
говоря уж о том, что не представляет какого-либо интереса 
в декоративном отношении.

Но мытарствам с бородинией не суждено было кон
читься. Наши исследования в Аяно-Майском районе про
должались, в результате было выявлено девять местон^г 
хождений бородинии. Все же на Сибирь приходится не
сколько больше местонахождений, хотя она и разбросана 
там на значительно большей территории. Но самое забав
ное то, что в 1978 году я нашел бородинию в окрестностях 
села Аян, центра Аяно-Майского района, хорошо изучен
ного в ботаническом отношении еще в середине прошлого 
века. Там коллекционировал врач Российско-Американ
ской компании Генрих Тилинг. Результаты его исследова
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ний были опубликованы (в соавторстве с Э. Регелем) в 
1859 году. Представлялось совершенно невероятным, что
бы Тилинг, в течение ряда лет педантично собиравший 
растения в окрестностях Аяна, не наткнулся на этот вид 
на вершине ближайшей сопки и не собрал его в коллек

цию. Кроме того, в окрестностях Аяна гербаризировали мно« 
гие крупные ботаники в дооктябрьский период, а также 
в советское время.

Директор Петербургского ботанического сада Э. Л. Ре
гель, обрабатывая сборы, описал какое-то странное растем 
ние, названное им брайей Тилинга. Не раз возникали по
дозрения — уж не бородиния ли это?

Своими сомнениями и соображениями я поделился о 
молодым специалистом по этому семейству магаданским 
ботаником А. Н. Беркутенко. Она, между прочим, тоже 
побывала в Аяне, но бородиния не попалась ей на глаза. 
Обогащенная идеями, А. Н. Беркутенко из Владивостока 
сразу же отправилась в Москву и Ленинград, сопоставила 
весь материал и без труда установила, что брайя Тилин
га является не чем иным, как бородинией. К тому же в 
гербарии Главного ботанического сада АН СССР, в сбо
рах известного знатока флоры Дальнего Востока В. Н. Во
рошилова, она обнаружила бородинию, собранную и в 
Аяне, но хранившуюся под неверным названием. Эта не
большая флористическая сенсация завершилась публика
цией быстро подготовленной заметки с предложением, в со
ответствии с Международным кодексом ботанической но
менклатуры, нового латинского названия растения — бо
родиния Тилинга. Отрадно, конечно, что в новом названии 
запечатлены фамилии двух исследователей и как бы оли
цетворено единство Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, пальма первенства в сборе бородиния 
на Дальнем Востоке принадлежит Г. Тилингу. В его кол
лекции она попала до описания бородинии как рода. С тех 
пор ей было суждено не раз еще попадать в руки ботани
ков и... не быть узнанной ими. В 1968 году, например, ев 
собрали на кольцевом хребте Кондер в западной части 
Аяно-Майского района владивостокские ботаника 
Ю. И. Манько и В. П. Ворошилов. Их образцы в фазе 
вегетации, без цветков и плодов, лежали в гербарии Био
лого-почвенного института во Владивостоке под непра
вильным названием и были обнаружены случайно, бот 
такие судьбы складываются у видов растений.

Очарованные странствиями и превращениями бороди
нии, Игорь и .Саша с облегчением вздохнули, наивнЬ по
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лагая, что на этом все и закончилось. Но не тут-то было! 
Как в сказках Шехерезады, следует не менее интересное 
и весьма поучительное продолжение. Но об этом позднее.

В наших беседах в томительном ожидании вертолета 
не раз заходила речь об известных отечественных ботани
ках. В частности, была отдана дань уважения Михаилу 

Григорьевичу Попову (1893—1955), чья научная деятель
ность была исключительно плодотворной. Начав ботани
ческие исследования на студенческой скамье в стенах Пет
роградского университета, он затем работал в Саратове, 
Ташкенте, Ленинграде, Алма-Ате, Батуми, Самарканде, 
Киеве, Львове, Южно-Сахалинске и Иркутске. И везде он 
оставлял большой след в науке сборами, обобщениями 
и публикациями. Этому способствовало не только огром
ное дарование Михаила Григорьевича, знание многих язы
ков, завидная трудоспособность и феноменальная память, 
но и то, что все свободное от полевой работы время он 
проводил в ботанической Мекке страны — в Ленинграде, 
в Ботаническом институте имени В. Л. Комарова АН СССР, 
где собран прекрасный гербарий и хорошо представлена 
основная ботаническая литература мира.

— А чем объяснить то, что Попов поменял так много 
мест работы? — спросил Игорь.

— По-видимому, тут немалую роль играли взаимоот
ношения в коллективах. У Попова был очень прямой, рез
кий характер. Он поклонялся только фактам, истине и не 
считался ни с какими авторитетами.

— Приходилось ли вам встречаться с Поповым? — спро
сил Леликов.

— Да, приходилось, и об этом, пожалуй, следует рас
сказать особо, — ответил я. — Мне посчастливилось мно
го раз общаться с этой незаурядной личностью. Впервые 
я увидел его летом 1946 года на лоне природы в Гуцуль
ском крае. Он тогда работал во Львове, а в Карпатах на
ходился в экспедиции. Оттуда было рукой подать до выс
шей точки Украинских Карпат — горы Говерлы, а также 
до горы Поп Иван в Гуцульских Альпах. Тогда я был сту
дентом третьего курса Киевского госуниверситета, а ле
том работал старшим лаборантом в экспедиции Институ
та ботаники Академии наук Украины. Мой руководитель 
Н. И. Косец беседовал с Поповым, а я, стоя в сторонке, 
прислушивался к их разговору. Помню, Михаил Григорь
евич сетовал на возглавлявшего тогда ботанику в УССР 
члена-корреспондента, который ничего не сделал для кон
солидации сил и сохранения коллектива ботаников. Под
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конец Попов несколько призадумался и с едкой ирони
ей сказал:

— А знаете, у него ведь очень справедливая фамилия!
Дело в том, что в фамилии этого ученого фигурировала

цифра ничтожно малой величины.
Помнится и такой случай. В один из приездов в Киев, 

в период, когда во главе биологической науки в стране 
находился развенчанный впоследствии Лысенко, Попов 
выступил в Ботаническом саду с прекрасным докладом о 
флоре побережий Байкала. После доклада, один из сто
ронников лжеученого спросил, как докладчик относится 
к новому учению. Михаил Григорьевич считал, по-види
мому, ниже своего достоинства назвать фамилию автора 
лжетеории и ответил следующее:

— Я всю свою жизнь борюсь с неоламаркизмом, с этой 
заразой. Чем быстрее мы покончим с ней, тем больше поль
зы принесем народу.

Небезынтересно вспомнить такой эпизод. Работая в 
Южно-Сахалинске, Попов как-то приехал во Владивосток. 
Совершая экскурсию в. окрестностях города, он спросил 
сопровождавших его ботаников название какого-то вида, 
но те не смогли ответить. Удивленный Михаил Григорь
евич спросил, сколько же видов растений известно в окре
стностях города. Ему назвали цифру — примерно тысяча. 
С возмущением он заявил:

— Вас разогнать нужно. Такое количество видов мож
но знать на ощупь и даже на вкус.

Кто знал о такой беспощадной прямоте Попова, тот 
уже не удивлялся, что у этого ученого так много врагов. 
Вот почему ему пришлось поменять так много мест рабо
ты. В целом же это, безусловно, пошло на пользу учено
му, а еще больше — на пользу ботанике, так щедро пре
доставлявшей везде свои объекты пытливому взору и про
никновенной мысли Михаила Григорьевича.

— Но все это не имеет отношения к бородинии, — за
метила моя жена, которая не забыла об интересе, вспых
нувшем к этому растению у молодежи.

— Скоро мы подойдем и к ней, — последовал ответ, — 
но сначала еще немного о Попове. Работая в Южно-Саха
линске, он попытался проанализировать особенности фло
ры Дальнего Востока сравнительно с европейской. Но по
лучилось так, что данная работа вышла в свет в Ташкенте 
лишь через 22 года после смерти ее автора. Узбекские бо
таники этим отдали должное своему коллеге. Но М. Г. По
пов был членом-корреспондентом АН УССР, работал в
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атенах Института ботаники АН УССР, носящего сейчас 
имя крупнейшего физиолога растений Н. Г. Холодного. Ру
ководство этого института решило выпустить избранные 
труды М. Г. Попова, включив в них и ряд неопубликован
ных работ. Благодаря завидной энергии доктора биологи
ческих наук Д. Н. Доброчаевой, сотрудничавшей с уче
ным, в 1983 году вышел прекрасно изданный заветный 
двухтомник. Так было отмечено девяностолетие М. Г. По
нов а.

В двухтомник вошла, наряду с другими, и работа «Осо
бенности флоры Дальнего Востока сравнительно с евро
пейской», что вообще-то представляется весьма целесооб
разным. Но уже с первого взгляда было заметно, что кто- 
то «потрудился» над этой работой, пытаясь обогатить ее 
фактическим материалом, полученным уже после смерти 
автора и поэтому отсутствовавшим в первом издании. Так, 
в числе свойственных Дальнему Востоку и отсутствующих 
в Европе указаны роды астрокодон и пойовиокодония — 
из колокольчиковых. Получается, что Попов писал о ви

дах, которые стали известны лишь через два года после 
его смерти. Последний род даже назван в честь ученого.

Злой рок не оставил и на этот раз нашу старую знако
мую — бородинию. Я уже говорил, что она была впервые 
собрана на советском Дальнем Востоке в 1973 году, пуб
ликация же об этом появилась два года спустя. Но тем 
не менее она тоже приведена в работе. Авторов такой 
«вставки» не смутило, что бородиния не ограничена в сво
ем. распространении Дальним Востоком, а встречается и 
в Сибири, где известна в большем числе местонахожде
ний. Такое «обогащение» наследия М. Г. Попова нельзя 
признать корректным. Почтить память Михаила Григорье
вича можно было более достойным образом. К примеру, 
тщательно проследить, чтобы в двухтомнике не было до
садных опечаток, вроде трихомонас вместо трихоманес 
;Крод папоротника превратился в возбудителя гинеколо
гического заболевания!).

Ряд строк роду бородиния посвятила на страницах «Бо
танического журнала» в 1983 году лучший знаток семей
ства — армянский ботаник В. Е. Аветисян. В ее построе
нии этот род является олицетворением древней связи При
байкалья и Забайкалья — этого «темени Азии» — через 
Охотию с Южной Америкой и Антарктикой. Что еще ждет 
бородинию в будущем, предсказать трудно.

Вот так по крупицам, трудом многих поколений и раз
ных коллективов накапливаются знания о растениях. На
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этом пути не исключены различные превратности — и с ра* 
стениями, и с людьми, их познающими.

Говоря об особенностях дальневосточной флоры, нельзя 
упускать из виду, что и здесь «крайности сходятся». Во
обще это выражение довольно широко применимо к миру 
природы. Ведь и в самом деле вечер в чем-то похож на 
утро, осень — на лето, старость — на молодость.

В этом плане и самая восточная окраина нашей необъ* 
ятной Родины «перекликается» с западными рубежами! 
Украинские Карпаты и Сихотэ-Алинь молодого возраста, 
одинакового, почти меридионального простирания; в сво* 
ей высокогорной части и Карпаты и Сихотэ-Алинь стали 
путями продвижения далеко на юг северных арктических 
растений. Даже по высоте господствующих вершин прак
тически они не отличаются (гора Говерла — 2063 метра 
над уровнем моря, гора Тардоки-Яни — 2077 метров).

Что касается растительного мира, то также можно най
ти много общих черт между этими отдаленными горными 
системами, особенно в их высокогорных поясах. На Сихо- 
тэ-Алине верхняя граница образована елью и лиственни
цей, с большим участием березы, в Карпатах на верхнюю 
границу выходит главным образом ель, березы мало, а ли
ственница является редкостью. Безлесные высокогорья, 
называемые в Карпатах полонинами, с непременными ста
дами крупного рогатого скота и многочисленными отарами 
овец, охватывают многокрасочные субальпийский и аль
пийский пояса. На Сихотэ-Алине безлесные высокогорья 
называют гольцами, и, соответственно, они охватывают под
гольцовый и гольцовый пояса. В субальпийском и подголь
цовом поясах господствуют очень своеобразные группи
ровки кустарниковых видов сосны (сосна-жереп в Карпа
тах, кедровый стланик на Сихотэ-Алине) и ольхи (лелыч 
в Карпатах, ольховник на Сихотэ-Алине). Хотя это кри« 
волесье и образовано разными видами, но физиономиче- 
ски оно воспринимается как тождественное.

— А много ли общих видов" у Сихотэ-Алиня и Кар
пат? — спросил Леликов, интересовавшийся до сих пор 
только полезными растениями, особенно теми, которые 
обладают тонизирующим действием.

— Общего в видовом составе флоры довольно много, 
несмотря на большую удаленность этих горных систем, 
Можно было бы привести не менее сотни одинаковых ви
дов. Это довольно много, если учесть, что по количеству 
видов они примерно равны: и там, и здесь известно немно« 
гим более двух тысяч видов сосудистых растений.
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С Кавказом таких общих видов можно насчитать око
ло пятидесяти, несмотря на то, что флора Кавказа более 
чем в два раза богаче флоры Сихотэ-Алиня. Такая разни
ца объясняется тем, что Карпаты имели более непосред
ственную связь с Севером, в то время как Кавказ был 
изолирован степной зоной и Кумо-Манычским проливом, 
соединявшим Азовское и Каспийское моря. Даже в от
ношении этих немногочисленных видов, общих в основном 
и с Карпатами, имеется мнение, что они попали на Кав
каз из Карпат через посредство Балкан и горных цепей 
севера Турции.

Обращают на себя внимание три обстоятельства. Во- 
первых, эти общие виды, как правило, не являются эди- 
фикаторами, то есть не слагают основу растительных груп
пировок, фитоценозов, не преобладают в растительном 

покрове, играя подчиненную роль. Во-вторых, в основном это 
древние виды {плаунообразные, хвощи, папоротники), ко
торым вообще свойственны обширные ареалы. В-третьих, 
это главным образом виды, отличающиеся мелкими семе
нами. Отсюда можно сделать вывод, что ареал, или район 
распространения вида, зависит от фитоценотической роли, 
возраста вида и размера диаспор (спор, семян), с помо
щью которых вид распространяется. Общими являются 
и многие водно-болотные растения. Так, в каждой из этих 
горных систем обитают виды насекомоядной росянки, вах
ты, сабельника, кровохлебки лекарственной, альдрован- 
ды и другие. Для этих горных систем характерны также 
черника, голубика и брусника. Но в то же время вызывает 
удивление полное отсутствие на Кавказе таких родов, как 
лиственница, родиола, седмичник, багульник и другие.

— А какая разница между багульником и рододенд
роном? — спросил Леликов.

— В народе багульником обычно называют красиво- 
цветущий кустарник, ветви которого срезают и ставят в 
воду для распускания цветков. Это не багульник, а родо
дендрон. Но оба рода относятся к одному и тому же се
мейству вересковых. Отличаются они тем, что у багульни
ка цветки правильные, всегда белые, мелкие, многочислен
ные, собранные в зонтиковидные или щитковидные соцве
тия. У рододендрона цветки несколько неправильные, раз
личной окраски, крупные, немногочисленные. В отличие 
от багульника, венчик у рододендрона не рассечен до ос
нования и имеет широкую трубку.

— Вспомним еще один забавный случай в отношении 
названий, — продолжил я. — По всему Северному полу
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шарию известен род линнея, названный в честь Карла 
Линнея. Этот род содержит то ли один (при широком по
нимании объема вида), то ли три (при узком понимании) 
вида. Во всяком случае, в СССР представлена линнея се
верная, встречающаяся от Кольского полуострова до Чу
котки, Камчатки, Сихотэ-Алиня, Сахалина и Курил. До
вольно широко распространена на Кавказе, в Средней Азии 
ее нет вовсе, а на Карпатах она большая редкость.

Это мелкий вечнозеленый кустарничек с супротивными 
округлыми листьями и колокольчатыми бледно-розовыми 
или белыми цветками, расположенными по одному-два 
на цветоносах. Плод — коробочка. Семена мелкие. Линнея 
приурочена, как правило, к темнохвойным лесам, относится 
к семейству жимолостных. Она интересна не только своей 
жизненной формой, обширным циркумполярным ареалом 
с оторванными от него участками в Карпатах и на Кав
казе, но и тем, что ее впервые описал сам Линней, однако 
ошибочно отнес к другому роду и семейству, дав название 
колокольчик тимьянолистный. Эту ошибку обнаружил 
ученик Линнея Гроновиус. Разобравшись, что имеет дело 
с новым родом, он посвятил его учителю. В связи с этим 
кстати вспомнить латинское изречение Errare humanum 
est (ошибаться свойственно человеку). Этому священному 
для ботаников виду не повезло и во «Флоре СССР», в два
дцать третьем томе которой высота растения указана так! 
15—120 сантиметров. Это явная ошибка, ибо линнея не 
превышает пятнадцати сантиметров.

Бывает и так, что иногда и русские названия ставят в 
трудное положение даже специалиста. Стоит рассказать 
об одном забавном случае. Работники издательства «Изоб
разительное искусство» (Москва), безусловно, творят доб
рое дело, выпуская открытки, пропагандирующие ценные 
и редкие растения. Но тем не менее открытка, выпущен
ная в 1977 году тиражом 2 миллиона 800 тысяч экземп
ляров и посвященная загадочному растению «Лех», может 
поставить в тупик даже заправских знатоков номенклату
ры растений. В данном случае помог разобраться метод 
аналогии с известной историей, когда семинарист прочи
тал исконно русское слово «чепуха» по-латыни, и полу
чилась загадочная «реникса». А тут наоборот: латинское 
название растения Ilex прочитали по-русски, в результате 
чего и родился неведомый «Лех». Но зачем переименовы
вать замечательный вечнозеленый кустарник падуб, не
сколько видов которого в нашей стране произрастает на 
Кавказе и на советском Дальнем Востоке*
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Вспомнился и такой случай. В одной из поездок на 
лоно природы со студентами-географами к руководителям 
группы подошла участница экскурсии и спросила назва
ние незнакомого растения. В порядке шутки ей было ска
зано: Planta nobis ignota, что ее полностью удовлетвори
ло. Через несколько дней после возвращения она подхо
дит и с удивлением сообщает, что в определителе такого 
названия нет — ни в латинской части указателя, ни в рус
ской. Пришлось объяснить ей, что по-латыни это значит 
«незнакомое нам растение». Так незадачливая студентка 
была наказана за попытку узнать название растения, не 
приложив труда в работе с определителем.

Беседа о родственных связях различных флор заинте
ресовала моих спутников, и эта тема была продолжена. 
По природным условиям Сихотэ-Алинь имеет много обще
го с Сахалином, что отражается уже в созвучности их на
званий. До недавнего в геологическом отношении времени 
они были соединены сушей, так как мелководный Татар
ский пролив образовался совсем недавно. Есть даже та
кая крайняя точка зрения, что пригодным для судоходст
ва он стал чуть ли не в последние два столетия.

Что касается растительного мира, то эта общность в 
значительной мере предопределена горными хребтами ме
ридионального простирания, способствующими миграциям 
растений с севера на юг и в обратном направлении. Но 
получилось так, что Сахалин значительно лучше изучен, 
чем Сихотэ-Алинь. Не случайно большое количество ви
дов имеют эпитет «сахалинский», свидетельствующий о 
том, что эти виды впервые для науки были описаны с Са
халина. Некоторые из них впоследствии были найдены 
и на Сихотэ-Алине. Так, несколько необычно звучат соче
тания названий родов володушка, седлоцветник, крупка, 
первоцвет и ива с эпитетом «сахалинский» или «сахалин
ская», когда речь идет о растущем на Сихотэ-Алине ра
стении. Но это уже дань истории.

В ботанике известны, однако, еще более курьезные ве
щи, например лилия пенсильванская — так официально 
именуется наша лилия даурская, растущая в южной части 
Сибири и на Дальнем Востоке, а в Северной Америке ее 
нет и в помине. Дело в том, что ее впервые описали по 
культурным образцам, в ботаническом саду были просто- 
напросто перепутаны таблички. Автор описания вскоре об
наружил ошибку, но даже он не смог уже изменить об
народованного неверного названия. Тут действуют стро
гие правила: со времени наречения «имя» растения ечита-
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ется законным, в нем отражен исследовательский приори
тет. Мы считаем, что с латынью в спор вступать не следу
ет, а по-русски нужно это замечательное декоративное ра
стение называть все же лилией даурской.

Можно привести еще аналогичный пример из деятель
ности Карла Линнея. Он описал пролеску сибирскую, за
мечательное ранневесеннее луковичное растение, цветки 
которого отражают как бы синее весеннее небо. Эта про
леска растет в восточных районах Украины, а также в го
рах Предкавказья, Крыма и на Кавказе, а в Сибири ев 
нет и в помине. Вероятно, в представлении Линнея все 
эти районы относились к Сибири...

Один вид из этого рода — пролеска пролесковидная, 
внесенная в Красную книгу СССР, — указывался для Ха- 
санского района Приморского края, но в последние деся
тилетия никто его здесь не собирал.

Сихотэ-Алинь запечатлен в названиях лишь немногих 
видов растений — шиповника, очитка, рододендрона, кре
стовника. Так, известный исследователь растительного ми
ра Сихотэ-Алиня Б. П. Колесников описанный им новый 
для науки вид шиповника нарек сихотэалинским.

Что касается видов, описанных из Сихотэ-Алиня с при
своением соответствующего эпитета и встречающихся так
же и на Сахалине, то припоминается, пожалуй, лишь одна 
случай — крестовник сихотэалинский.

Следует отметить также, что флора Сихотэ-Алиня зна
чительно богаче сахалинской. .

— Вы сказали, что приближается юбилейная дата —• 
350-летие выхода русских первопроходцев на прберейьй Ти
хого океана, а когда началось изучение растительного йира 
Дальнего Востока? — спросил Саша.

— Вот это очень интересный, актуальный вопрос, — 
ответил я. — Да, очень важно знать историю изучений 
края, начало и основные этапы ее. Но следует оговорить
ся, что длительное время Дальний Восток не выделяли в 
самостоятельный регион, а относили его к Сибири. Поэто
му и известные пророческие слова М. В. Ломоносова 
о том, что могущество России будет поирастать Сибирью, 
следует распространять и ца Дальний Восток.

Ботаническое же изучение Дальнего Востока начина
ется, по-видимому, со Степана Крашенинникова, ученика, 
друга н сподвижника Ломоносова. Впоследствии он ста А 
академиком, и это был первый русский академик иа бота
ников. На Камчатку он попал в 1737 году в составе Вто
рой Камчатской экспедиции Витуса Беринга.
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С. П. Крашенинников провел на Камчатке четыре года 
н свои исследования обобщил в классической книге «Опи
сание земли Камчатки», опубликованной в 1756 году. Бу
дучи энциклопедистом, автор не ограничивался характери
стикой лишь растительного мира, а дал всестороннее опи
сание полуострова, отличающегося исключительным мно
гообразием и богатством природы. Камчатка стала, таким 
образом, первым на Дальнем Востоке полигоном для на
учных академических изысканий. Следует отметить, что 
могила этого отважного человека считалась утерянной, но 
в самое последнее время она была случайно найдена на 
Васильевском острове в Ленинграде.

В дальнейшем, в связи с открытием Амурского водного 
пути, основное внимание переместилось на южную часть 
Дальнего Востока.

— Вы как-то упомянули о трех типах ученых. Что это 
за типы? — спросил начальник отряда.

Пришлось пояснить, что речь идет не о какой-либо по
пытке классифицировать ученых. Имеется в виду лишь 
реальная ситуация, случившаяся со мной, и представля
ющая, как мне кажется, определенный воспитательный 
интерес. Снова придется вспомнить Попова, выпустившего 
в 1949 году книгу «Очерк растительности и флоры Кар
пат». В ней приводился обширный материал, но тем не 
менее значительное количество видов не было упомянуто, 
а границы распространения для многих видов приводились 
неточные.

Осенью следующего года Михаил Григорьевич как 
член-корреспондент АН УССР прибыл в Киев на сессию 
и посетил Ботанический сад. Директор сада академик АН 
УССР Н. Н. Гришко и М. Г. Попов зашли в комнату, в ко
торой я занимался определением собранных кавказских 
растений. М. Г. Попов.узнал меня, подошел и стал рас
спрашивать о работе, о судьбе собранного в Карпатах 
материала. Дело в том, что необходимый для защиты дип
ломной работы материал был оставлен в университете, 
а остаток был передан в гербарий учреждения по месту 
прохождения аспирантуры. Набравшись смелости, я об
ратил внимание М. Г. Попова на пропущенные виды и не
которые неточности в характеристике географического 
распространения многих видов растений. Попросив пока
зать ему гербарий и просмотрев несколько видов, он по
советовал срочно подготовить рукопись статьи и прислать 
ему в Ботанический институт, в Ленинград, для рекомен
дации к публикации.
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Предложение было столь заманчивым и лестным, что 
я все отложил, и через две недели была готова маши
нопись статьи. Но мне представлялось неудобным отпра
вить рукопись, не показав ее своему руководителю. При- 
шлось позвонить ему домой, так как на работе он бывал 
один раз в неделю, и просить аудиенции вечером. Выслу
шав суть дела, перелистав машинопись и взглянув на ти
тульный лист, он хмыкнул и после довольно продолжи
тельной паузы сочувственно заявил, что статью не опуб
ликуют.

— Почему же? — недоумевал я. — Ведь советовал 
написать и прислать сам Попов.

— Вас не знают в Ботаническом институте, — невоз
мутимо ответил руководитель.

— А что же нужно сделать, чтобы опубликовали ста
тью?

— Поставьте мою фамилию впереди, — спокойно отве
тил руководитель.

Я был ошеломлен. После нескольких фраз, произнесен
ных лишь для заполнения вакуума, мы расстались.

На следующий день рукопись под одним именем была 
отправлена по назначению. Вскоре от М. Г. Попова при
шло любезное письмо, в котором он сообщил, что ру
копись получена, ему понравилась и безусловно будет 
опубликована.

Ранней весной 1951 года, будучи аспирантом третьего 
года обучения, я отправился в первую командировку в 
Ленинград, нагруженный тюками кавказского гербария, 
для уточнения определений. С трепетом ступил на свя
щенную территорию института, в котором за более чем 
двухвековую его историю работали поколения выдающих
ся ботаников, многие с мировым именем.

Случилось так, что на второй день, поднимаясь по 
мраморной лестнице в главном корпусе, я встретился с 
М. Г. Поповым и был заключен им в объятия. После обыч
ных расспросов о дороге, устройстве и цели приезда По
пов сообщил, что с рукописью произошла заминка. При 
подготовке ее в печать спросили находившегося в Бота
ническом институте украинского ботаника, кто такой автор 
рукописи. Тот безапелляционно заявил, что автор, будучи 
в действующей армии в годы Великой Отечественной вой
ны, воспользовался положением и вывез из-за рубежа гер
барий, который сейчас пытается по частям опубликовать. 
Редактор был шокирован и высказал свое недовольство 
рекомендовавшему рукопись. М. Г. Попов, рассказывая
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об этом и еле сдерживая возмущение, заявил, что хотел 
морду побить этому украинскому ботанику, из-за которо
го мог бы оказаться закрытым путь в науку молодому 
человеку. Он сказал, что теперь все улажено и статья 
будет напечатана. И действительно, в скором времени она 
увидела свет в «Ботанических материалах гербария Бо
танического института им. В. Л. Комарова АН СССР». 
Было эго в 1951 году. Через четыре года не стало М. Г. По
пова. Фамилию ботаника-злопыхателя он мне не сообщил, 
но я запомнил, что в числе лиц, причастных к «разбира
тельству», был назван Андрей Александрович Федоров, 
ныне член-корреспондент Академии наук СССР. Как-то я 
спросил его, помнит ли он эту историю. Он ответил, что 
хорошо помнит, и назвал имя кляузника и интригана, вы
ехавшего впоследствии ва пределы Украины.

Таким образом, в самом начале своего пути в науку 
я столкнулся с тремя разными учеными. Один, непосред
ственный руководитель, был не прочь воспользоваться чу
жой работой, другой оказался человеком, не гнушавшим
ся грязной клеветы, чтобы загородить дорогу молодому 
ботанику. Нечего и говорить, что как небо от земли отли
чался от обоих бескорыстный М. Г. Попов — настоящий 
ученый, поддержавший молодого человека, рискнувшего 
даже покритиковать его.

— А какими качествами, на ваш взгляд, должен обла
дать человек, стремящийся к научно-исследовательской ра
боте? — спросил Саша.

— Тут, пожалуй, не скажешь лучше, чем Иван Петро
вич Павлов. Помните, что он считал наиболее важным для 
научной деятельности, — последовательность, скромность 
и страстность. При этом страстность включает в себя и 
горячую любовь к делу, без которой невозможен успех. 
А основой научного поиска является факт, отсюда ясно, 
сколь ценно умение работать с ним. Молодой специалист 
должен научиться добывать научные, факты в поле, в гер
барии, в литературных источниках, корректно использо
вать их, овладеть искусством анализа и обобщения фак
тического материала. Ведь и обнародование результатов 
работы — дело не такое уж простое.

— Что вы имеете в виду под обнародованием? — по
интересовался Игорь.

— Это в первую очередь умение выступить с сообще
нием или докладом, донести до аудитории основную суть 
исследования и его результаты, а также подготовить ру
копись для публикации. Если говорить о подготовке ру-
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копией, то можно, например, руководствоваться схемой, 
зашифрованной в слове «толково», согласными которого 
определяются такие критерии, как Точность, Логичность, 
Кр аткость и Выразительность. Под последним подразуме
вается ясность, доходчивость языка, использование иллю
стративного материала, а для устного выступления — и 
манера держаться.

Вот на такие темы беседовали мы тогда, воспользовав
шись избытком свободного времени, которое предоставила 
нам нелетная погода.

К Тардоки-Яни приближалась осень. Все растения 
вдруг одновременно расцвели, готовые в любую минуту 
застыть, остекленеть от морозов, которые в высокогорье 
могут ударить нежданно-негаданно. Звездной ночью в ка
нун августа дал знать о себе заморозок, сковавший льдом 
водную поверхность. Днем, конечно, от таких «визитных 
карточек» зимы оставались одни воспоминания.

Собрались в палатке, обсудили положение. Нам с же
ной необходимо было срочно лететь во Владивосток в 
связи с предстоящим отъездом за рубеж. Решили на сле
дующий день сплавляться по Анюю на надувной лодке. 
И' вдруг вскакивает Игорь: «Тихо, вертолет!». Вмиг залита 
водой печка, собраны сетки с гербарием, снята палатка. 
Вертолет кружит над нами. Еще несколько мгновений — 
и нас приветствуют командир экипажа С. Ф. Дроненко и 
командир авиаотделения В. М. Прасолов. Все в порядке. 
Они ведь тоже переживали за нас. Материал, собранный 
с таким трудом, будет спасен, и мы не опоздаем во Вла
дивосток.

В последний раз, с высоты орлиного полета, с грустью 
взираем на опустевший уютный лагерь, замысловатое пе
реплетение отрогов Тардоки-Яни, а впереди — Советская 
Гавань, а затем и ВладивЪсток.

Каждый раз, доставив нас на базу, вертолетчики, да 
и летнаб, непременно спрашивали, нашли ли мы что-либо 
новое. На такие вопросы приходилось отвечать хотя в ут
вердительном плане, но несколько неопределенно. Безус
ловно, в каждом малоизученном пункте удается выявить 
что-либо новое. Но окончательно убедиться в этом и опре
делить степень, ранг новизны можно лишь после тщатель
ного, весьма кропотливого изучения как самого матери
ала, так и относящихся к нему литературных источников 
и гербарных сборов близких видов в основных ботаниче
ских учреждениях страны. Чаще удается открыть новые 
местонахождения известных видов. Это важно для полно
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го изучения их географического распространения. Что ка
сается открытия новых для науки видов, то это случается 
не так уж и часто.

Вот поэтому-то лишь спустя некоторое время мы могли 
отвечать с уверенностью: нашему отряду удалось собрать 
на вершине Тардоки-Яни два новых для науки вида: при
земистую, стелющуюся иву, которую предварительно на
рекли тардокской, и селезеночник, мелкое травянистое ра
стение. Последний вид впервые был собран В. И. Шагой, 
но лежал в гербарии под другим названием. Его намече
но назвать селезеночником Шаги — в честь первого кол
лектора этого вида.

Обнаружение новых местонахождений и новых видов 
доставляет, конечно, большую радость, оно пополняет «ин
вентарь» флоры нашей страны и позволяет заполнять пус
тующие пока ячейки в эволюционной системе растительного 
мира.

Во Владивостоке, обрабатывая собранный материал, 
встречаясь с участниками отряда или просто в мыслях воз
вращаясь к полевым будням, запомнившимся навсегда, не 
раз приходилось размышлять о пройденном пути, сложив
шихся или складывающихся судьбах.

По собранному материалу Саша Врищ подготовил и 
успешно защитил курсовую работу, являющуюся этапом 
в написании дипломной работы. Игорь Вышин сдал пос
ледний кандидатский экзамен — по ботанике. Ему тоже 
оказали подспорье материалы экспедиции.

На долгие годы запомнятся нам неповторимые дни ра
боты на севере Сихотэ-Алиня.

Что касается общих результатов работы, то кроме ог
ромной эмоциональной информации они весомо представ
лены кипами бесценного гербария, содержащего образцы 
ряда новых для Сихотэ-Алиня видов растений. Этот мате
риал широко используется для подготовки очередных то
мов сводки «Сосудистые растения советского Дальнего 
Востока»*. Собранный гербарий должен храниться веками 
и служить материалом для научных исследований многих 
поколений ботаников.

* «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» — фунда
ментальное издание, которое будет состоять примерно из десяти томов. 
К настоящему времени вышло уже четыре тома (первый — в 1985 г., 
второй — в 1987-м, третий — 1988-м и четвертый — в 1989 г.). Эту 
сводку выпускает в свет Ленинградское отделение издательства «Наука».
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Ю р и й  С А Л И Н

В медвежьем углу 
Камчатки

В начале было слово
Однажды у нас в институте обсуждалась карта струк

турных этажей Дальнего Востока. Я задал вопрос доклад
чику: «Савелий Абрамович, так что же все-таки такое 
«структурный этаж»? Почему вот эти два участка вы от
носите к одному этажу, а вот эти два — к разным?» На 
что Савелий Абрамович ответил вопросом: «А почему бы 
и нет? Вы что, против?» Да нет, я не был против, мне хо
телось лишь, чтобы мне продемонстрировали, как, исполь
зуя определение понятия «структурный этаж» в качестве 
рабочего инструмента, можно выделять на карте эти са* 
мые этажи.

Существовать — значит быть построенным. Таков кри
терий, принятый в математике. Когда речь идет о естест
венных науках, приходится добавлять: «построенным на 
основе наблюдений». В тексте определения (или последо
вательности определений) должна содержаться формули
ровка однозначной процедуры построения определяемого 
понятия по данным наблюдений. И если такой процедуры 
построения не сформулировано, понятие превращается, как 
говорил Чичиков, в неосязаемый чувствами звук.

Люди, воспринимающие работу по формулировке опре
делений как чисто словесные манипуляции, обычно дума
ют, что это всего лишь дело минутной импровизации на 
заданную тему. Укрепляет уверенность в подобных выво
дах великий мыслитель Фридрих Краус фон Циллергуп 
«Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопан
ное значительным числом рабочих углубление. Копают 
канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое 
кирка?» Кто такой Фридрих Краус фон Циллергут, вы, 
конечно, знаете. Это полковник из «Бравого солдата Швей
ка».

Нам же в лаборатории пришлось работать над опреде-ч 
лениями понятий геологического картирования и страти* 
графии много лет.
W W  Салинг, 1989.
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В чем состояла главная сложность работы над опреде
лениями? Давно известно, что самое трудное — не при* 
нять посылки, а помнить, что они приняты. Определения 
можно (и нужно — для получения однозначных резуль
татов, выдаваемых автоматически, без затрат ручного тру
да) перевести на алгоритмический язык и реализовать на 
ЭВМ. Машина не позволит забыть ни об одной запятой 
в тексте. Сколько раз такое с нами бывало — сформули
рованы два варианта определения, почти одинаковых, а на 
посторонний взгляд — абсолютно одинаковых, но реали
зация первого приводит к дикой абракадабре или к про
тиворечию, а второго — к приемлемому результату.

Но вот все готово, на модельных примерах с самыми 
разнообразными усложнениями ответ всегда получается 
правильным. А как система будет работать на природном 
материале?

Как можно испытать и отладить новый метод? Так же, 
как настраивают струну по камертону. Я знал, где найти 
такой камертон. На Камчатке по личным работам двадца
тилетней давности мне известен замечательный район. Он 
не так прост, чтобы считаться тривиальным, и не настолько 
сложен, чтобы оказаться непосильным нашему новорож
денному алгоритму, хорошо обнажен, детально описан, 
а главное — очень похож сам на себя в построениях раз
ных исследователей.

Пролог

И вот геологическая карта на ЭВМ построена. А будет 
ли полученный результат устойчивым, насколько преобра
зуется карта после введения в обработку дополнительного 
материала, как будут расти объемы вычислений и необхо
димой памяти? Когда сделан только первый шаг, формулы 
брать неоткуда. Единственный выход — эмпирический по
иск, пробы и ошибки, пробы и снова пробы, пробы...

Решено — едем в поле, на усть-камчатский полигон, 
для описания новых разрезов, детализации старых... Ма
гическое слово «поле», как поворот переключателя, мгно
венно меняет тональность мыслей и разговоров, выраже
ние лиц. Благообразный кабинет наполняется ароматом 
прошлогодних костров и кирзовых сапог. На рабочих сто
лах вороха компьютерных распечаток вытесняются пачка
ми складских накладных, проектами смет и приказов.
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Пока в отряде только два штатных сотрудника, гео
логи Вениамин Гилев и я. Веня исследователь с опытом 
и стажем, надежный, как скала. Холодно, голодно, за ши
ворот льет и ноги не идут, все равно, прежде чем ответить 
на любой вопрос, он доброжелательно улыбнется, а уж 
потом скажет:

— Все в порядке. Конечно, дойдем...
Ни разу не видел у него на лице ни малейшей тени 

озлобления, не слышал в голосе раздраженных ноток. 
Правда, под бородой Вениамина трудно разглядеть — а 
есть ли там вообще лицо, а в голосе, густом и мягком, как 
у органа на нижних регистрах, тонут не только полутона, 
но и целые октавы. Его наблюдательность сделала бы 
честь естествоиспытателю-первопроходцу позапрошлого 
века. Идешь в тумане, ни ветра* ни намека на ориентиры,, 
давно позабыл, где юг, а Веня вдруг деликатно спрашивает:

— Здесь падения пластов обратные, или это ты решил 
назад повернуть?

С подозрением всматриваешься в выражение бороды, 
но все безмятежно дружелюбно, как всегда. Или это ту
ман скрывает?

— Да нет, с чего бы, тут выдержанные западные па
дения. Сейчас проверим, нет ли̂  фациальных замещений, 
и снова по маршруту двинем.

Аналитическое устройство в его голове никогда не от
ключается. Лежим в палатке, дождь монотонным шорохом 
действует на нервы. Да когда же он кончится?

— Скоро кончится, — успокаивает Веня.
—  ?
— Утром мне на голову капало по двадцать две капли 

в минуту, а сейчас только тринадцать.
Фигура у Вениамина компактная. Никто в отряде не 

мог просунуть руку в трехлитровую стеклянную банку, 
а Веня еще и достал оттуда в кулаке вареное яичко. Зато 
торс у него как у циркового борца, точнее — как у быв
шего, но почти настоящего гимнаста.

Короче говоря, как у полевого сотрудника недостатков 
у Вениамина нет.

Долго разыскиваем себе нештатных помощников. Нако
нец, перед нами два студента-дорожника политехническо
го института, оба отслужили в армии.

Коля Малашенко — громоздкий, как комод, а улыбка 
у него еще шире плеч. Идеальные качеств# для соискате
ля нашей полевой должности. А 6П к же человек
бывалый. Костер в дождь развести? — «Шесть секунд!*.
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Кашу сварить? — «Шесть минут!» Постой-постой, не в ав* 
токлаве же, быстрее тридцати минут ее не сваришь... Ах, 
да, Коля — рыбак и охотник, в его рассказах могут встре
титься масштабные преобразования. Итак, вводим поправ
ку пять к одному... Достанет все снасти и припасы, зава
лит нас рыбой и дичью, если там хоть что-то плавает, пол
зает, летает? Хорошо-хорошо, пять к одному, и то с го
лоду не помрем.

Володя Харченко устроен по принципу дополнитель
ности к Коле. Так же много молчит, как Коля говорит, 
так же сдержан, как Коля инициативен, так же тонок, как 
Коля толст. Идеальная совместимость, их даже в одноме
стной палатке разместить можно, одного вдоль, другого 
поперек. Прекрасный коллектив подбирается.

Последний, правда, неполноправный член — тринадца
тилетний Мишка, наследник. Беру его с собой, потому что 
обещал, для профориентации, чтобы собак не гонял, что
бы мир посмотрел и себя испытал.

Бег с препятствиями

Первые недоразумения начались в аэропорту. Вениа
мин появился только затем, чтобы принести извинения — 
лететь не может, не успел старый паспорт обменять на но
вый. Вернее, не успел не он, а домоуправление, но от это
го не легче. Надо было предусмотреть.

У полевого сотрудника Гилева обнаруживается первый 
недостаток. Но это и мне минус — не зря за любое недо
разумение обвиняют и непосредственного виновника, и его 
начальника. Думай за всех, иначе какой ты начальник.

Отряд таял на глазах. Не приехал к объявленному вре
мени вылета Мишка — мама в спешке дошивала брюки, 
по-видимому, дело было за одним-единственым, последним 
стежком. К счастью, и вылет задержали. Когда, взвизгнув 
тормозами, у подъезда остановилось такси с неполноправ
ным членом отряда и взмыленной мамой, посадка еще не 
закончилась. Но все равно я заработал еще один минус — 
обязан был и как начальник, и как родитель предусмот
реть и проблему со штанами наследника.

На досмотре личных вещей теряем Колю. У нас на 
руках карабин, оформленный на мое имя по всем прави
лам, и старенький дробовик. Когда-то он был тоже моим 
вполне легальным охотничьим оружием. Но потом один
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срок переоформления я упустил, и ружье стало подполь
ным. Выручил Коля. Провернуть такие мелочи для него 
вообще дело шести секунд, у него знакомые в милиции, 
друзья в обществе охотников, двоюродный брат... Короче 
говоря, из специальной боковой комнатушки в зале до
смотра меня отпустили через шесть секунд с пожеланием 
успехов, а Коля не появился ни через шесть минут, ни 
через двенадцать. Увы, недостатки оказались свойствен
ными и бывалому нештатному таежнику, а мне в анкету 
идет еще один огромный минус — родного брата знамени
того охотника барона Мюнхгаузена не смог раскусить!

Улетаем втроем — Володя, Мишка и я, ломая голову — 
хоть на свободе еще Коля или уже дает показания следо
вателю?

Под крылом самолета — предмет страстной городской 
мечты, белоснежная и прекрасная Камчатка с величавы
ми вулканами, причудливо изрезанной береговой линией, 
змейками рек. Но сколько снега в конце июня даже здесь, 
на широте Петропавловска! А в нашем районе, еще в по- 
лутысяче километров севернее?

В Елизовском аэропорту Петропавловска — пересадка 
на местные линии. До Усть-Камчатска можно добраться 
ва один час по воздуху или за двое суток по морю, к тому 
же ближайший рейс теплохода только через два дня. Что 
и говорить, мы бы предпочли Аэрофлот — «скорость, ком
форт». К сожалению, эти блага оказались не для нас. Тех
нический прогресс направлен против интересов экспеди
ционных отрядов. Если раньше на стареньком Ан-2 можно 
было добраться до Усть-Камчатска со всем скарбом за 
пять часов с двумя посадками, то сейчас... У великолепно
го современного самолета местных линий Як-40 багажник 
едва вмещает портфели двадцати четырех командирован
ных. Нам с тремя центнерами мешков, тюков и ящиков 
предлагают лететь налегке, а вещи отправить отдельно. 
Будь у меня поменьше опыта, я бы, может, и согласился. 
Но в позапрошлом году, прождав груз больше месяца, мы 
вынуждены были выпрашивать в поселке у сердобольны» 
жителей у кого сапоги, у кого палатку, и все лето так 
бедствовали — горьковский Челкаш охотно принял бы 
нас в свою компанию. Дело мы сделали, но повторения 
подобных подвигов не захочешь.

И вот уже второй день мы наслаждаемся комфортом и 
надежностью океанского лайнера «Петропавловск», лю
буемся мрачными скалами дикого безлюдного побережья. 
Впечатления разные. Володя с Мишкой видят только кра-
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соты, а у меня иной раз — мороз по коже от воспомина
ний. Ходить под скальным обрывом в маршрут — сплош
ное приключение, особенно у непропусков, выступающих 
далеко в море мысов, где узкая полоска песчаного пляжа 
то и дело скрывается под белопенными валами. Проско
чить по ту сторону мыса в промежутке между волнами или 
обходить поверху, штурмовать вертикальный обрыв и по
ртом долго и безуспешно искать спуск?

Почти в поле

Все прибрежные камчатские поселки возникают перед 
взглядом морского путешественника одинаково. Под се
рым небом вырастает из воды лес подъемных кранов и 
труб, между покачивающимися на рейде элегантными 
«пассажирами» и неяркими громадами грузовиков появ
ляются дома, цеха, кочегарки.

Берег Усть-Камчатска открытый, отмелый, накатистый. 
Причалов не построишь, разгрузка рейдовая. К теплохо
ду швартуется плашкоут, пассажиры с багажом перегру
жаются на палубу или в трюм, и буксир на длинном тро

се ведет баржу в реку, через мелководные бары, где по
ток донных наносов притормаживает и река разгружается 
от надоевшей ноши, где речное течение схлестывается с 
океанским прибоем, и в толчее волн нет никакого поряд
ка — накрывает то спереди, то сзади, то слева, то справа, 
а то вдруг водяная гора поднимается посреди гладкой рав
нины прямо из-под киля.

В сотне метров от устья реки Камчатки в нее впадает 
слева протока из огромного горько-соленого озера Нер
пичьего. Усть-Камчатск разрезан водой на три части: на 
правом берегу — бывший райцентр, ныне просто «дерев
ня», на левом берегу между морем и протокой — рыбоком
бинат и за протокой — В.аргановка и Новый поселок.

Здесь все наоборот. Если в нормальных населенных 
пунктах в устьях рек во время прилива вверх по течению 
поднимается соленая вода, а в отлив пресная вытесняет 
Морскую, то в Усть-Камчатске жители с .ведрами спешат 
к протоке в прилив: поднимающийся с моря соленый вал 
вытесняет речную воду, и та в свою очередь выталкивает 
горький рассол протоки назад в озеро.

Йоседок переживает трудные времена. Исторически 
сложившийся жилой и производственный комплекс на
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морском берегу занимает место цунамиопасное, что под
тверждается не только научными прогнозами. Каждый жи
тель здесь может показать полузасыпанные черным пе
ском, заросшие травой и кустарником фундаменты рыбоза
вода компании Демби, уничтоженного катастрофической 
волной в 1922 году. Новый поселок — многоэтажные до
ма со всеми удобствами, причалы и цеха — строят теперь 
за протокой, где не опасно цунами. И если с передислока
цией производства дело обстоит хоть и накладно, но без 
психологических трудностей, то. с людьми сложнее, осо
бенно со стариками. Дадут им прекрасную квартиру на 
мысе Погодном, а они не спешат трогаться с насиженного 
места, уходить от дома, от огорода. Многие выбирают оп
тимальное решение — зимой живут в квартире, а летом 
в старом доме, как на даче. Иные стойко держатся за опас
ное для жизни, но такое привычное жилье, невзирая на 
аакрытие больниц, школ, кинотеатров, магазинов.

Не успел плашкоут подойти к причалу речного вокза
ла, как из тумана выплыла безбрежная Колина улыбка, 
и вслед за ней, словно чеширский котик из сказки Льюиса 
Кэрролла, появился он сам. Без ружья, конечно. Обогнал 
нас на самолете. Теперь бы еще Вениамин добрался. 
У Коли все прекрасно, все запросто, шесть... нет-нет, хва
тит, эту пластинку я уже наизусть выучил.

Ночуем в здании вокзала, а утром ни свет ни заря все 
уже на ногах. Оставляю Коле деньги и задание — заку
пить продукты исходя из количества сотрудников,, продол
жительности сезона, ассортимента рыбкоойовских магази
нов и собственных соображений о необходимости и роско
ши. У меня заботы посложнее — как организовать забро
ску отряда вверх по реке.

Главная артерия 
полуострова

Усть-Камчатск — транспортный узел, перевалбаза для 
грузов, следующих с моря в глубь полуострова, и для 
встречного потока камчатской продукции — рыбы, леса. 
Множество речных судов водят плоты по реке, обслужив** 
ют рыбалки — забрасывают туда промснаряжение, про
дукты, на обратном пути буксируют баржи с только что 
пойманным лососем.
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Узнав, у какого причала швартуются катера, я быстро 
нашел попутное судно. Экипаж помог погрузить наше сна
ряжение. Все было сделано оперативно, без бюрократии 
и бумажной волокиты. И Коля оказался прекрасным пар
нем, провернул в рекордное время закупку продуктов, при
чем совершенно безошибочно. Впрочем, от окончательных 
выводов на этот счет лучше пока воздержаться.

В каюте пишу письмо Вениамину на главпочтамт, до 
востребования, черчу схему, по какому маршруту искать 
наш лагерь. Ребята-катеристы на обратном пути сбросят 
в почтовый ящик.

Камчатка — огромная река, но малоизвестная боль- 
шинству жителей страны. В устье ширина ее свыше кило
метра, а длиной она почти 700 километров, в большей сво
ей части, особенно при высокой воде в июне — июле, судо- 
ходна.

Главная фигура на реке — катерист. Фарватер капри
зен, речная служба не успевает менять обстановку — ба
кены и створы, а потому самые общительные капитаны 
оказываются и самыми безаварийными. С каждым встреч
ным и поперечным побеседует шкипер о том о сем, узнает 
между делом, где прошел, где застрял, где намыло, где 
промыло, поделится своей еще тепленькой информацией 
и так не спеша доберется до места. А тому, которому от 
излишней спешки некогда даже со старыми знакомыми по
здороваться, приходится часами, а то и сутками, сидеть 
на мели. Конечно, в беде здесь не бросят и торопливого* 
Глядишь, один речной работяга, мало — еще один пере
бросил буксирные концы, тянут туда, сюда, моют винтами 
дно под бедолагой, сдернули, вывели на фарватер! При
швартовались друг к другу, ткнулись в берег, не спешат, 
В каюте капитаны разговаривают «за жизнь».

Трезвомыслящие рационалисты здесь не в почете. Рас
сказывают про одного гастролера с Днепра, приехавшего 
на Камчатку подзаработать. Элегантный европеец добро
совестно стянул незадачливого с мели, нанес визит веж
ливости, изложил беспристрастные подсчеты — сколько 
потерял бы тот в зарплате, если бы просидел без посто
ронней помощи еще пару суток, сколько фактически по
терял благородный спаситель, потратив три часа на спа
сение, учтем накладные расходы, восемь пишем, два в уме, 
дебет — кредит, плюс — минус в вашу пользу, итого — 
сто семьдесят шесть, но я не жадный: «С_вас сто рублив!» 
Не долго задержался справедливый джентльмен на полу
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острове. Намекнули деликатно, как умеют только на Кам
чатке: «Катился бы ты со своей бухгалтерией обратно на 
Днепр!»

Начало
Выгружаемся на берег, и наконец-то мы в поле, пре

доставлены самим себе, ни от кого не зависим*
Надо хоть где-то устроиться на ночь* Половодье зато

пило пойму, террасы. Сухими остались только крутые скло
ны сопок, но и там нет места для палаток*

Подходящую полянку находим в километре от реки, 
в долине небольшого ручейка. День до вечера заполнен 
переброской груза (уже полтонны!), обустройством хоть 
самого примитивного лагеря. Коля начинает подтверждать 
радужные городские предложения — Везет, как трактор. 

Следующие три дня рюкзаками перетаскиваем имуще
ство на базовый лагерь. Маршрут недалекий — около де
сяти километров до точки на карте, выбранной еще в го
роде. Как это ни парадоксально, но перетаскивать пол
тонны снаряжения и продуктов рюкзаками за десять кило
метров — оптимальный вариант в наш век сплошной 
механизации. На вертолете процедура заняла бы не боль
ше часа с погрузкой, выгрузкой и подбором площадки. Но 
ждать этого счастливого часа пришлось бы неделями. Мой 
личный рекорд — двадцать два дня. И вьючным транспор
том, как два десятилетия назад, не доберешься: лошадь, 
по крайней мере камчатскую, давно пора заносить в Крас
ную книгу.

Кругом мелкосопочник, заросший таким густым ольхо
вым и кедровым стлаником, что легче пройти километр 
кружным путем, чем сто метров напрямую по кустам. На 
и обходы — отнюдь не шоссе: подъемы, перевалы, крутые 
спуски. Жарко от груза, жарко от подъемов, да еще сол
нышко печет как в Ташкенте, печет, как ни в один из моих 
двадцати прошлых камчатских сезонов.

На перевале валимся с Мишкой пластом. А Коля с Во
лодей где-то потерялись. Переводим дух и идем искать. 
Нашли быстро. Лежат бывалые таежники далеко внизу, 
тяжко дышат. Хотя по возрасту должны вроде бы и ме
ня, и Мишку за пояс заткнуть. Увы, при своих внешних 
физических достоинствах Коля — товарищ слишком весе
лый и жизнелюбивый. Он и горькую пьет, он и песни поет, 
н еще кое-чем занимается. Я знаю, например, чем Коля
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ванимается в городе по ночам. В кочегарке дежурит. По
сменно с Володей: одну ночь Володя, другую Коля.

Конечно, тем, кто не обзавелся состоятельными роди
телями, всегда скудновато жилось на стипендию. Однако 
раньше не было ничего катастрофического, если на заня
тия ходили в лыжных костюмах, более приличном деше
вом ширпотребе. Сейчас приодеться — уже не пижонст
во, а необходимость. Лыжный костюм среди фирменных 
джинсов и нейлоновых японских курток невозможно себе 
представить. Хотя финскую дубленку, понятное дело, в ко
чегарке не заработаешь, для этого надо заниматься более 
напряженным и опасным трудом, например торговлей, все 
же кое-какие подделки под «фирму» приобрести можно й 
на стипендию плюс полставки кочегара.

Без отрыва от передислокации втягиваемся в полевой 
режим, знакомимся с обстановкой, подгоняем снаряже
ние, оцениваем, пока есть время, нехватки. А они обнару
живаются. Нет растительного масла и канистры, где его 
хранить, нет резинового клея и еще некоторых мелочей. 
Завтра Коле с Володей надо выбираться в Усть-Камчатск 
с каким-нибудь попутным катером, а мы с Мишкой пой
дем в рекогносцировочный маршрут.

Камчатские джунгли 
в июльских снегах

То, что обнажения оказались под снегом, нас не удиви
ло — насмотрелись во время перебазировки лагеря, наслы
шались о долгой зиме с многонедельными буранами от 
попутчиков по теплоходу, от катеристов. А вот какой пред
стала перед нами дорога, рекомендованная Вениамину как 
большая часть пути от Усть-Камчатска до базового лаге
ря, было просто уму непостижимо. Двадцать лет назад по 
♦той дороге ходили машины. Сейчас если она и выделя
лась среди окружающего кустарника, то только тем, что 
Заросли на ней были еще непроходимее. Прямо на колее, 
Где окаменевшая глина все еще хранила отпечатки, шин, 
стояли деревья с руку толщиной.

На карте ярко-желтая линия дороги была заметнее, чем 
сама река Камчатка, но найти ее на местности... Вот тебе 
н ранимая северная природа! Похоронила следы цивилиза
ции не хуже тропических джунглей, поглотивших Мачу-
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Пикчу — великий город империи инков. Сколько неделе 
будет блуждать в поисках по району Веня?

А начинать здесь работу еще рано. Все равно все 
описанные сейчас разрезы, все пересечения слоев придет
ся еще раз переописывать после таяния снегов. Лучше 
сначала изучить дальний угол. Пока доберемся, за три-че
тыре дня многие обнажения обтают, да и участок там не 
узловой, ему можно уделить худшую часть сезона, чтобы 
лучшую оставить на окрестности базового лагеря и берег 
реки Камчатки.

У лагерного костра еще издалека насчитываем три фи
гуры. Неужели Вениамин? Так и есть. В поселке, не успел 
он сойти с самолета и добраться до почты, как первыми 
усть-камчатскими встречными оказались Кодя с Володей, 
только что вышедшие из магазина. Ну, теперь можно на
чинать работу без оглядки.

А Веня еще и угощает нас великолепным блюдом — 
свежим папоротником, который он нашел буквально в сот
не метров от палаток. Вряд ли специалисты признают на
ходку Вениамина ботаническим открытием, но для нас, 
отощавших на Колиной добыче, это настоящее гастроно
мическое откровение —• настолько «папоротник по-гилев- 
ски» душист и питателен.

Выходим поутру. Дорога нелегкая. Правда, начало 
июля на широте Усть-Камчатска — месяц весны, и моло
дые побеги шеломайника, пырея и крапивы едва успели 
вылезти из-под земли. Через полмесяца их листва сомк
нется высоко над головой. Сквозь сплошную стену зеле
ных стволов придется не идти — плыть брассом, раздви
гая жесткие будылья, а еще. через месяц полегшие цикло
пические травы будут путаться под ногами, цепляясь мерт
вой хваткой за сапоги. Сейчас по зеленым лужайкам идти 
приятно, как по аккуратно подстриженному газону, но вы
сокая вода скоро загоняет на склон долины, приходится 
пробираться по косогорам, выискивая проходы между 
мрачно-зелеными массивами ольхового стланика. Через 
несколько часов не выдерживаем, спускаемся на затоп
ленную террасу, долго бредем, ощупывая ногами неров
ное, кочковатое дно. Некуда даже сбросить рюкзак на 
привале, приходится устраиваться для отдыха по-птичьи •— 
па ветвях подходящего дерева.

Целую неделю стоит ненормальная для Камчатки жар
кая, ясная погода. Хорошо, что тут нет старожилов, они 
иы не упустили случая не упомнить таких разливов. Реки 
«едут себя совсем как где-нибудь в Средней Азии. Вече-
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ром беснуются, выворачивая с корнями огромные тополя, 
мгновенно проглатывая целые блоки подмытых отвесных 
берегов, глухо рокоча гигантскими каменными жерновами. 
Сделай только шаг в мутный поток — тотчас разотрет, 
как в шаровой мельнице. К утру течение заметно успокаи
вается, перейти вброд на другой берег можно только в эти 
недолгие, относительно спокойные часы.

Природа и цивилизация 
Действительно ли здесь 

все так ясно?
К дальнему участку — цели нашего похода — у меня 

особый интерес. Когда-то это был самый медвежий угол 
изо всех известных мне камчатских затерянных миров. Как 
изменился он за прошедшие десятилетия? По всей плане
те природа отступает под натиском цивилизации, все это 
так, но неужели исконно русский царь зверей вымирает 
и здесь? Не хочется верить заранее, трудно расстаться с 
надеждой, хотя, понимаешь, и беспочвенной.

Долина реки — крупного притока Камчатки — вверх 
по течению становится уже, террасы — выше, по ним 
уже можно идти, наслаждаясь ровной, чистой, не зарос
шей и — самое главное! — сухой поверхностью. Старые, 
столетней давности, медвежьи тропы широки и утоптан
ны, иногда даже нанесены на карту как проселочные до
роги. Что это — память о безвозвратно ушедшем прошлом? 
Но нет,— следов когтистых лап много, и старых, и совсем 
свежих. На каждом шагу жизнерадостные могучие мед
вежьи кучки: зеленые — мишка как заправский вегетари
анец питался высоковитаминизированной, хотя и мало
калорийной растительной пищей, в основном молодыми 
Побегами шеломайника, целые полянки выкошены, будто 
над ними поработало стадо коров; темно-серые кучки с ос
татками рыбьей кожи, изломанных лососевых костей — 
топтыгин уже начал переходить на стол номер два: дели
катес, за который любому гурману не жалко заплатить 

и восемь рублей за килограмм, пришелся по вкусу и ему. 
Кажется, все в порядке, все как и прежде, но где же сам 
Михаий Иваныч, ну хоть маленький Мишутка?

За кустами поблизости слышится шум, как в бассей-
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не на тренировке спринтеров-пловцов вольного стиля. Под
крадываемся, приникаем к зеленой амбразуре.

Рассекая воду, как глиссер, вприпрыжку, с рявканьем 
мчится мишка по нерестилищу, то и дело меняя курс. На
конец, последний, самый эффектный прыжок — и увеси
стый лосось прижат лапами ко дну. Он дергается, пыта
ется вырваться, да разве уйдешь из медвежьих когтей? 
Мишка перехватывает добычу наугад одной лапой, другой, 
обеими сразу, превращая серебристую торпеду в отбивную 
котлету... Все, сопротивление окончено. Довольный, топ
тыгин окунает голову до плеч, и с очередной порцией рыб
ного блюда в зубах отправляется на бережок. Урча и мур
лыкая, косматый гастроном уплетает за обе щеки истека
ющую жиром сочную лососину.

Если он совсем недавно перешел на стол номер два, на 
месте медвежьего пира остаются только жаберные крыш
ки. Но вот голодное безразмерное брюхо набито почти до 
отказа — невкусными кажутся уже целые головы и хвосты. 
Сыт по горло добродушный обжора, а глаза все равно не 
сыты, и охотничий азарт не утолен, тащит и тащит медведь 
на берег свой богатый улов. Уже невозможно запихнуть 
хоть кусочек в прожорливую глотку, но как устоишь перед 
зрелищем дразнящего, щекочущего ноздри деликатесного 
изобилия? У каждой рыбины выгрызает Михаил Иваныч 
загривок, и хоть отдавай лосося на научное исследование 
жирности и калорийности, хоть устраивай калибровку ка
чества деталей рыбной туши методом экспертных оценок, 
все равно куска вкуснее не найдешь. Недаром камчатская 
рыбная промышленность делает первосортные консервы 
«Лососевое рагу» именно из участков тела, подсказанных 
медведем.

Чем дальше углубляемся мы в медвежий угол, где на 
небольшом клочке территории соседствуют нерестилища, 
ягодные тундры и горные склоны, богатые рябиной и кед
ровыми шишками, тем больше убеждаемся — нет, не ста
ло медведя меньше.

Особенно остро мы это прочувствовали, возвратившись 
вечером из маршрута и недосчитавшись одной палатки. 
Негостеприимный хозяин растоптал наше уютное жили
ще, оставив внушительные дактилоскопические отпечатки 
на выцветшем добела под знойным камчатским солнцем 
брезенте, порвал спальные мешки, расшвырял продукты 
и посуду, не польстившись, правда, на наш скудный съе
добный ассортимент.

Но как смогло устоять медвежье поголовье перед на-
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ступлением цивилизации? Объяснение простое: не было 
на Камчатке этого наступления. Здесь идет противополож
ный процесс, природа отвоевывает некогда потерянное ею.

В один из прошлых сезонов, помнится, попали мы в 
райский уголок. По маршруту почти не попадалось ку
стов. Кругом голые скалы, сплошная обнаженность. Не
тронутая природа. Птичьи базары, непуганые птицы, не
обитаемые острова. А однажды мы нашли даже... необи
таемый поселок.

Когда-то здесь был рыбоконсервный комбинат. А сей
час дома гниют, разваливаются. В цехах ржавеют брошен
ные станки, высятся горы окаменевшей соли. Запустение, 
разруха, упадок... Хотя, впрочем, почему упадок? Пожа
луй, совсем наоборот — процветание. Береговые комбина
ты были неуклюжими, как динозавры. Сегодня рыба здесь, 
а завтра там, сегодня завод не успевает ее обрабатывать, 
а завтра сотни людей сидят без дела. Вместо береговых 
сейчас появились плавучие заводы. Рыба в курильских 
водах — и база у Курил, рыба у Командоров — и плав
база у Командоров. Надежно, выгодно, удобно. Правда, не 
всегда выгодно, иногда неудобно. Рыба на Командорах, 
перегруз на Курилах, где в таком случае стоять плавба
зе — без рыбы на Курилах или без перегруза на Коман
дорах? Но не будем преувеличивать — чаще возникают 
противоположные проблемы.

И стоят заброшенные заводы, как памятники исчезнув
шей цивилизации. Шляются по цехам любознательные 
медведи, обнюхивают автоклавы, фрезерные станки, и не 
пугает их ничуть стойкий мазутный запах заброшенного 
гаража. Свил гнездо на наблюдательной вышке бывшей 
диспетчерской гордый орлан-белохвост. На песке у полу
сгнившего пирса лишь следы чаек и лис. И только бетон 
сортировочной площадки все еще хранит отпечатки сапог 
сорок второго размера. Наверно, какой-то тщеславный 
строитель решил увековечить свои стопы, как увековечи
вают в бетоне лос-анджелесского кинотеатра свои бюсты 
голливудские кинозвезды,-

Мы привыкли к необитаемым поселкам. Много их по 
обоим побережьям Камчатки и с каждым годом появля
ется все больше. Иногда бывает — попадется такой све
женький, только что заброшенный поселочек, даже по це
хам ходишь неуверенно, каждую минуту ждешь властного 
окрика: «Куда казенное имущество тащите?» Бывает и 
наоборот. Причалили мы как-то к комбинату на лодке, 
ходили по территории и возмущались: «Ну и головотяпы!
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Сколько хороших вещей бросили, почти все еще годные». 
Долго жалели мы, что наше судно такое малотоннажное. 
Но чугунную печку в заброшенной теплушке все же вы
воротили. И лишь через год узнали, что комбинат был 
вовсе не заброшенный. Просто в тот день был выходной...

Природа не пассивно присоединяет к своему царству 
территории, оставленные цивилизацией. Она способна и 
на агрессивные действия. Наша порванная палатка — яв
ление совсем не уникальное.

На севере Камчатки по огромным пространствам гор
ной тундры кочуют многотысячные оленьи табуны. На ма
гистральных путях перекочевок в узловых пунктах стоят 
неказистые избушки — продовольственные склады. Про
ходим однажды маршрутом мимо склада и издалека ви
дим какой-то непорядок. Заинтересовались, решили разо- 
браться.

Все ясно — кража со взломом. Дверь выломана уда
ром мощной лапы, внутри — полный разгром. Рассыпан 
сахар, мука из разорванных мешков осела даже на потол
ке. На полу — растоптанные пачки сигарет и грузинского 
чая, разбитый в щепки ящик с галетами, россыпь сухо
фруктов. Кое-как приладили дверь, приперли ее бревном 
и ушли.

В маршруте через неделю двери на складе не нашли 
вообще. Исчезли гал'еты, поубавились сухофрукты, да и 
порядку в складе не прибавилось. Пастухи жалуются: за
пасы в лабазах невозможно теперь оставить даже в на
глухо закрытых крышкой железных бочках. Косматый 
хозяин начинает катать бочку, сбрасывать ее е обрыва, 
пока крышка не отвалится. Не обманывают косолапого 
своим сверкающим несъедобным видом даже банки сгу
щенного молока и тушенки, густо смазанные солидолом. 
Научился же он жевать целиком кедровую шишку, за
глатывая питательные ядрышки вместе с шелухой. Желу
док сам разберется, что переваривать, а что пустить в от
ходы. Жестянки, правда, Михаил Иванович не заглаты
вает, выплевывает, но пастухам от этого не легче.

За геологом надо подглядывать

Описательная работа бессобытийна. Все идет по гра
фику, к«к на конвейере. Единственное отличие — внеш
няя обстановка. И асе же свой нынешний полевой сезон
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мы не оставили совсем беспроблемным. Геологическую 
карту, построенную на ЭВМ, мы наращиваем соседними 
участками. При этом нас интересует не столько конечный 
результат, сколько процедура построения. Как воплотить 
в однозначную последовательность операций, в алгоритм 
традиционную методику геологических построений?

Говорят, выдумывать в геологии можно только по не
вежеству, ибо на все случаи жизни написаны всеобъемлю
щие инструкции, методы там изложены хорошие, дело лишь 
аа тем, чтобы освоить их и грамотно использовать. Так-то 
оно так...

Но откуда тогда берутся оговорки: «Методика дает хо
рошие результаты при условии осторожного и разумного 
использования», «При'применении метода надо соблюдать 
большую осторожность», «Возможны недоразумения, но 
вдумчивый анализ позволит выявить наиболее вероятный 
их источник»? Может быть, читатель и не найдет ничего 
странного в подобных высказываниях. Но попробуйте про
изнести: «Квадрат гипотенузы при осторожном и разумном 
использовании теоремы Пифагора может оказаться равным 
сумме квадратов катетов». Не звучит... Что здесь не так, 
становится более понятным из рекомендации, предостере
гающей от формального механического использования гео
логических методов.

Передовой фронт науки всегда оставляет за собой техно
логию, рутину, механически, формально выполняемые опе
рации. Чтобы открыть законы Ньютона, надо было иметь 
творческий гений Ньютона, чтобы воспользоваться ими, 
достаточно незаконченного среднего образования. В гео
логии же до сих пор нет ничего выполняемого механиче
ски, все имеющиеся методы должны применяться твор
чески, вдумчиво, осторожно, надо хорошо знать геологи
ческое строение района, быть высококвалифицированным 
специалистом, знать и уметь еще многое другое.

И ведь с этим не поспоришь. Читая одни и те же ин
струкции, геологи, имеющие большую практику, разраба
тывают каждый свою последовательность действий, си
стему приемов, формулировать которые не принято. Про
стейшие утверждения, за которыми в более строгих нау
ках закрепилось и другое, уважительное наименование 
«фундаментальные», в геологии расцениваются как «про
писные истины», не заслуживающие не только формули
ровки, но и упоминания. «Через две точки можно провести 
только одну прямую»? А- что, без этих слов можно 
было бы провести больше? Так не лучше ли заняться серь-
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езным делом... Вот и занимается геолог эволюцией, дви
жением континентов, непрерывно-прерывистым развитием, 
а секрет, как ему удалось построить хорошую геологиче
скую карту, умирает вместе с ним. И потому...

«За геологом надо подглядывать» — этот афоризм 
пущен в ход, кажется, профессором Ю. А. Ворониным. 
К сожалению, мы с Вениамином тоже многому научились 
еще тогда, когда относились к картированию как к искус
ству, и теперь исходные посылки наших же действий скры
ты от нас за собственной черепной коробкой. Приходится 
подглядывать за самим собой, к своей голове относиться 
как к черному ящику: я не знаю, почему я'делаю так, но 
раз я поступил именно так, а не иначе, по видимым мне 
результатам могу я восстановить побудительные мотивы 
действующего субъекта? Вот так-то в геологии,..

Национальное достояние

Отработан медвежий угол и основной район вокруг ба
зового лагеря. Растаял почти весь снег, упал уровень во
ды в реках. Можно перебираться снова к главной арте
рии полуострова.

Вышел из-под воды бечевник — коса, по которой ког
да-то бурлаки бечевой тянули баржи. На Камчатке это—- 
почти сплошная мостовая из полого наклоненных плит. 
Один из лучших разрезов в районе.

Работа лежачая, по пластам не идешь, а ползешь, 
вглядываясь в каждую песчинку, каждый мельчайший 
окаменелый остаток древней морской фауны.

Мимо то и дело сплывают рыбаки с сетями. Ловят ло
сося, поднимающегося на нерест. Он идет под самой по
верхностью, то и дело выпрыгивая в воздух от избытка 
энергии. Налитые жиром снаряды тяжело плюхаются в 
воду, и не успеют разойтись круги, поднятые одним разыг
равшимся красавцем, как на том же месте ракетой взле
тает вверх соперник, делает сальто и в фонтане брызг вхо
дит в воду хвостом вперед.

В трех километрах отсюда — рыбалка с весовой, кун
гасом для приемки рыбы, жилым бараком, навесом для 
починки сетей и ремонта моторов. Подготовив снасти, вы
ходит рыбак на тяжелой деревянной лодке вверх по те
чению к началу тони. Дальше — участок соседней брига
ды. Поставив руль-мотор на «малый вперед» и развернув
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судно носом к другому берегу, выметывает сеть, растяги
вая ее поперек реки.

Теперь начинается самый ответственный этап. Подра
батывая мотором, надо держать сеть все время натянутой, 
но не сдернуть ее на себя, не упустить к другому берегу, 
Особенно на излучинах, где течение подмывает обрыв, кру
тит водовороты, накапливает и перемешивает всякий 
хлам — от целых стволов с корнями и ветками до рваных 
сапог и досок с гвоздями. Нельзя, чтобы сеть засборилась, 
перепуталась, нельзя, чтобы ее занесло на мель, и весь 
фарватер занимать тоже нельзя — иначе порвут винтами 
встречные катера. Надо наизусть знать весь подводный 
рельеф на своем участке, каждый ориентир на берегу и 
каждую корягу, замытую на мели еще с прошлого года. 
Да еще каждый день появляются новые мели, на них за- 
якориваются новые коряги. Попробуй предугадай, где на
моет завтра, если сегодня прошел без помех. И ведь боль
шая часть всякой дряни ехидно затаилась на дне, никак 
не проявляя себя на поверхности.

Ну вот, еще один поймался! Мотор выключен, фигура в 
лодке неестественно, напряженно перегнулась через борт, 
наплава сбились в кучу, то уплывают далеко вперед, то 
отстают. Замет пропал зря. Но это еще ничего, осталась 
бы целой сеть, а то может уйти на ремонт и день, и неде
ля, да и весь сезон, если новых снастей нет в запасе.

— Эй, иди сюда, помоги, — машет рукой. Ничего себе, 
«иди»! Будто я Христос, шествующий по водам аки посуху. 
До лодки метров сто воды с температурой отнюдь не со
чинской и безмятежностью отнюдь не Бердского залива 
в Новосибирском Академгородке. Но ведь человек в беде! 
Сбросить робу — шесть секунд, но за это время лодку 
снесло далеко вниз. Обогнать ее по берегу — еще шесть 
секунд, а через восемнадцать секунд я влезаю через борт.

Лодку тормозит, тянет вниз что-то очень большое и 
тяжелое. В одиночку рыбак никак не может поднять это 
что-то. Упираясь ногами в борт, изо всех сил перебираем, 
подтаскиваем к борту перепутанную сеть. Я не успел уз
нать имя моего нового знакомого, не разглядел его лица, 
да и он завтра вряд ли меня признает. Не до церемоний. 
Не перевернуть бы лодку! '

Груз медлено, по сантиметру подается, и вот где-то 
у днища лениво повернулось толстое черное свинцово- 
тяжелое корневище. Листвянка. Она и свежая-то сразу 
тонет, а полежавши на дне, не захочет всплывать даже 
в ртути. Подтаскиваем, переворачиваем и так, и этак, но
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вся невообразимая черная каракатица уходит куда-то под 
киль. Надо перевести ее на другой борт вокруг всей лод- 
ки, и тогда...

Взревывает мотором быстроходный катерок, внезапно вы
рвавшись из-за мыса. Рыбнадзор. Моего напарника ош! 
знают, а моя нездешняя фигура вызывает подозрение.

— Ваши документы!
Слава богу, хватило такта не откозырять. «Вот когда 

отвезете меня к моим брюкам, тогда и спрашивайте до
кументы. Лучше тащить помогите», — отвечаю одними 
глазами. «Да-да, конечно», — на том же языке соглаша
ется рыбнадзор. Пришвартовав катер к нашей лодке, двое 
бывших штангистов (или борцы?) приходят на помощь. 
Но все бесполезно. Привязав корягу вместе с сеткой на 
буксир, рыбак садится за руль и, натужно завывая мото
ром, тянет злополучный груз к рыбалке.

А я устраиваюсь на мягком кожаном сиденье и через 
шесть минут оказываюсь на траверзе своего покинутого 
рабочего места. Меня высаживают на самой удобной ко
се и, махнув рукой приветливо и устало, мчатся на пол
ном ходу дальше. Документов не спрашивают. Геолог, и 
так все ясно. А накладки у каждого случаются. Работы 
много. Путина. Со своими рыбаками замучаешься, а еще 
браконьеры...

Нарушений хватает. Предельная длина сети — триста 
метров, но выметывают и полкилометра, и больше. Поме
хи судоходству, переловы. Начнет рыбак выбирать улов, 
с верхом загружена лодка грузоподъемностью больше тон
ны, а сеть наполовину еще за бортом. Что делать? Отре
зает удачливый добытчик невыбранный конец, бросает его 
на якоре посредине реки, а возвратиться за припрятан
ным не всегда успевает.

Рыбы много. Особенно резко возросли заходы лосося 
в камчатские воды, уловы, заработки рыбаков в послед
ние годы, после введения в прибрежных морях двухсот
мильной экономической зоны. Я помню времена, когда 
через сплошные заграждения японских сетей на границе 
двенадцатимильной полосы на нерест прорывались толь
ко редкие счастливцы да недомерки, просочившиеся сквозь 
ячею. Теперь камчатский лосось стал таким же националь
ным достоянием, как колымское золото, тюменская нефть.

Веселее стала обстановка на нерестилищах, больше пи
щи для медведя, прочего камчатского звериного населе
ния. И вообще настроение после поля — оптимистическое. 
Сосуществовать с цивилизацией природа может!
5  Заказ  № 146 129



Вениамин ГОТВАНСКИЙ

ГОРЫ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

1. В каменном сердце 
Приамурья

М арш рут наш лежал через горы,
Где редко ходил человек,
С квозь кам ней угрю м ы х затор ы ,
П о  р усл ам  гр охоч ущ и х рев

Давно закончился еще один полевой сезон с маршру
тами по таежным дебрям и горам Приамурья, но в памяти 
отчетливо, как самые свежие картины, встают словно от
полированные скалистые бока и острые пики Дуссе-Али- 
ня и Эзопа, высокие плато Ям-Алиня с горными тундрами, 
в радужном тумане брызг грохочут водопады, обжигает 
глаза белизна снежников под вершинами двухтысячников. 
Бесконечное море каменных волн до самого окоема, а 
над ними глубокое, синее-пресинее небо. Безбрежность во 
все стороны и необъятный простор над головой. Впрочем, 
из недр цепких зарослей кедрового стланика то же небо 
видится уже «с овчинку».

Горы... Это и медвежьи следы, вминающие след соха
того на сыром песке речной отмели, и доверчивые дикуши 
на нижних лапах елей, провожающие нас краснобровыми 
глазами. Это и неожиданные в царстве камня бирюзовые 
и голубые разливы озер в громадных чашах. Такие чаши 
называют цирками, в них когда-то рождались и умирали 
ледники. Ельники в голубоватой дымке крутых распадков. 
Лилия даурская, выплеснувшая свои ярко-оранжевые 
цветки на самом гребне хребта на полуторакилометровой 
высоте. Легендарные эдельвейсы на двухтысячниках. Ру
чей из-под снежника на седловине между Керби и Селемд- 
жой, засыпающий к утру, и немолкнущий рокот Диера...

В этот чарующий мир, где побывали топографы и гео
логи, теперь занесло нас, географов. Отряд Хабаровского 
комплексного научно-исследовательского института Даль-

@  В* Готванский, 1989.
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невосточного научного центра Академии наук СССР дол
жен был изучить состояние природной среды в бассейне 
реки Керби, входящем в зону БАМа, в ее Амурско-Комсо
мольский территориально-производственный комплекс. 
В отряд вошли ботаник Светлана Шлотгауэр, картограф 
Валентин Булгаков, гидрохимик Владимир Шестеркин, сту
дентка Комсомольского-на-Амуре пединститута Ольга Пан
телеймонова и автор очерка — географ и геоморфолог. От 
истоков Селемджи нам предстояло спуститься по Керби 
до реки Диер, совершить маршрут на Дуссе-Алинь, вер
нуться на Керби, доплыть до Гонгрена, от которого идет 
дорога на Бриакан — растущий поселок, связывающий 
эту еще дикую страну с внешним миром.

В районе наших предстоящих исследований геологи 
уже выявили ряд полезных ископаемых, со стороны БАМа 
начато освоение лесных ресурсов новыми леспромхозами. 
В скором будущем и эта окраина зоны БАМа начнет ос
ваиваться и заселяться, сеть дорог проникнет далеко в го
ры. В экстремальных условиях среды здешняя природа 
отличается высокой чувствительностью к малейшим внеш
ним воздействиям. Поэтому важно заранее определить до
пустимые пределы нагрузок на ландшафты при их освое
нии, установить места произрастания ценных и редких ви
дов растений. Нас интересовало состояние подгольцовых 
лесов — хранителей почв, горных склонов и нерестовых; 
рек. В этот край, как и в другие уголки Дальнего Восто
ка, люди придут надолго, навсегда. И вовремя нужно во
оружить их знаниями о богатствах живой и неживой при
роды, о том, как сберечь своеобразие и красоту своего 
дома и всего того, что в нем подлежит безусловной охране.

На стыке трех хребтов
Мы решили начать работу с самой удаленной и труд

нодоступной точки: надеялись застать в ней естественные 
эталонные ландшафты. Вертолет забросил нас на водораз
дел Керби и Селемджи, на берег озера, в котором отра
жаются три хребта. Утром в него смотрятся скалы Ям- 
Алиня, в полдень — Дуссе-Алиня, а к вечеру на зеркаль
ную гладь ложатся густые тени громады Эзопа. Первое 
впечатление — дикость и нетронутость этих мест. Седло
вина с озером в древней долине. Озеро обрамляет кедро
вый стланик, к востоку он переходит в рощу лиственнич
ника, а к западу — в ельник. На полкилометра уходят
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ввысь скалистые склоны, местами покрытые глыбовыми 
осыпями. Вздыбленные из недр Земли граниты подняли 
кровлю из песчаников на двухкилометровую высоту. Глы
бы тех и других пород образуют обширные нагроможде
ния в основании склонов н на днищах долин. Скальные 
породы нередко выходят на поверхность по берегам озе
ра, на седловине. Они разбиты трещинами на блоки, иногда 
испещрены параллельными полосами, бороздами — «авто
графами» ледников.

Первый маршрут — на Эзоп. Отправились налегке, рас
считывая вернуться к вечеру на табор. Чем выше мы под
нимались, тем грандиознее разворачивалась вокруг пано
рама гор. Долина с озером под нами словно воскрешала 
картины далекого прошлого. Сейчас из озера робким и 
ввонким ручейком сбегает к западу Селемджа. Ее путь — 
в непомерно широкую долину, где тысячи лет назад гро
хотали глыбами могучие воды Праселемджи, начинавшей
ся тогда в истоках теперешней Керби. Потом поползли 
ледники. Следы их сохранились в виде морен — глыбовых 
валов на днище долины, на уступах ее склонов. Все это 
отчетливо просматривалось сверху. После оледенения 
Керби, отступая своими истоками, пропилила горы и пе
рехватила верховья Селемджи, «обезглавила» реку, как 
говорят геоморфологи. А тающие ледники оставили ей 
жемчужное озеро — источник вечной молодости и силы. 
Ведь Селемджа наравне с Зеей буйна и неукротима, осо
бенно в паводок. Правда, Зею советские люди сумели ус
мирить, очередь теперь за Селемджой. Давно есть проект 
Дагмарской ГЭС. Но сегодня река все еще полудикая, 
освоена она лишь в низовьях.

А Керби — та яростно продолжает воевать с камнем 
и... со своей старой соперницей Селемджой. Не занимать 
Керби богатств, а вот прознала она про это озеро и стала 
подбираться к нему, послав небольшой, на первый взгляд, 
приток свой. Теперь он точит перевал всего в полукило
метре от Селемджинского озера. Селемджа позвала на 
помощь горы. Время от времени они обрушивают в ручей 
лавины, сдвигают курумы, стремясь преградить ему доро
гу. Но ручей не ослабляет натиска, успевает проклады
вать свое русло среди этих нагромождений в ущелье, про
бирается под глыбами, срывается с порогов. Иногда в нем 
аакипают наледи, помогающие раздвигать особенно гро
мадные глыбы. Здесь наглядно видно противоборство 
внутренних и внешних сил, формирующих облик нашей 
планеты, ее рельеф. Внутренние тектонические силы взды
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мают горы, а внешние, или экзогенные (вода, ветер, солн
це и т. п.), срезают их. Если воздействие тех и других урав
новешивается, то горы сохраняют свою первичную фор» 
му и крутизну. Насколько поднимутся, настолько же их 
срежут силы разрушения — денудации. К такому выводу 
пришел наш геоморфолог Александр Васильевич Поздня
ков, сформулировавший закон равновесия рельефообра
зующих сил. Выветривание, разрушение пород до мелких 
частиц, вынос материала реками за пределы гор — все. 
это постоянно обновляет склоны.

Вокруг — царство горных тундр, гольцы. Лес не выхо
дит за границы днищ долин, кое-где заселяет- нижние ча
сти склонов. Правда, на подветренных склонах, где скап
ливается много снега, рощи ельников и каменноберезников 
достигают 1700-метровой отметки. С водораздельного греб
ня на десятки километров открылась селемджинская до
лина. Бросались в глаза обширные острова лиственнич
ников и ельников на пологих уступах, среди тундры. Ве
роятно, это реликтовые леса, сохранившиеся с эпохи пос
леледникового оптимума. Тогда же лес стал проникать на 
днища цирков. Как правило, вдоль ручьев толпятся густо
зеленые ели, а по склонам, скалистым карнизам расселя
ются каменные березы, издалека выделяющиеся одеждами 
салатного цвета.

С непривычки первый маршрут сильно утомил нас. По
ка поднимались на гребень хребта, путь был сравнительна 
легким. Осыпи на склоне сменялись луговинами, которые 
наши ботаники осматривали особенно тщательно. Солнце 
пропекало открытую к югу, за Эзопом, долину Правой 
Бурей, а наш склон беспрестанно штурмовал зябкий се
верный ветер. Добравшись до гребня, мы убедились, что 
идти по нему тяжело. На нем то до самого верха черепи
цей лежат плиты песчаника, устилающие целые поля под 
углом в 35 градусов, то вдруг возникают карлинги —- 
скальные вершины пирамидальной формы. Одив карлини 
от другого отделяют изолированные ущелья. Пришлось 
выбирать меньшее из зол и продвигаться по глыбовым осы
пям буреинского склона — селемджинский был очень уж 
крутой и скалистый. По альтиметру придерживались двух
километровой горизонтали, чтобы не терять высоту.

Мы стремились достичь одного из отрогов Эзопа е пло
ской водораздельной поверхностью на 1800-метровом уров
не. Я надеялся найти на ней кору выветривания, позво
ляющую датировать ее возраст, а Светлана привыкла на 
таких водоразделах обнаруживать разнообразные горно*
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тундровые сообщества с интересными видами растений. 
Однако только за полдень мы спустились на плато. Весь 
путь до него проделали без росинки во рту, надеясь хоть 
здесь утолить жажду. На Джугджуре, Становом, Геране, 
сложенных массивными породами (гнейсами, гранитами, 
анортозитами), можно было на любой высоте в любое 
время найти воду. Но здесь только изредка слышалось 
далекое журчание под многометровой толщей песчанико
вых глыб и разборной скалы. Не лучше было и на плато. 
Оно встретило нас мертвым каменным морем глыб. Лишь 
маленькие подушки из лишайников белели или бледно зе
ленели среди них. Лишайники были мокрыми и холодны
ми. Мои спутники начали прикладывать их к разгорячен
ным лицам, на подгоревшие руки. Володя пробовал отжать 
из них воду. Но граммы мутноватой жидкости не стали 
ему отрадой.

Все разбрелись по плато в поисках воды. На нижней 
террасе среди россыпей я нашел и воду, и сухие ветки 
стланика для костра. Но отставшие спутники не поняли 
моих сигналов и устремились вниз, в долину, где призыв
но гремел поток. Когда мы спустились с эзопских гольцов, 
неуютных и безводных, в зеленый мир селемджинской 
долины с могучими елями и пихтами, мягким изумрудным 
ковром мхов, среди которого проглядывали то кислица, то 
белые звездочки седмичника или розовые соцветия гру- 
шанки и беловато-желтые — одноцветки, где стоял терп
кий густой запах смолы и красной смородины, все самое 
трудное в сегодняшнем маршруте осталось позади. Под по
логом леса мы почувствовали себя будто у порога своего 
дома, хотя до табора оставалось еще несколько километ
ров.

Вечерело, когда мы, наконец, вышли к колыбели Се- 
лемджи — питающему ее озеру. За ним мерцали желтым 
пламенем наши палатки, жгут дыма неровно вился над 
деревьями. Валентин заждался нас. Приблизились. Не
повторимый запах давно томившегося борща прибавил 
нам сил. Ужин был на славу, при отсветах малиновых вспо
лохов на обрывах Ям-Алиня от лучей уходящего за Эзоп 
солнца.

На следующий день работали вблизи табора. Более 
внимательный осмотр местности заставил нас немало огор
читься. Здесь, среди скал и глыбовых развалов, совсем 
недавно был островок леса с мощными, до полуметра в 
диаметре, лиственницами. Под их- пологом солнечным 
светом разливалось море цветущего рододендрона золо
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тистого, от которого остались только озерца. Теперь от 
того леса мало что сохранилось. Пни, остовы палаток, по* 
всюду стеклянные и железные банки — все это оставили 
после себя геофизики или геологи. И уже началось забо
лачивание осветленной площади, ожили курумы на сосед
нем склоне и на самой седловине над озером. Начали гиб
нуть оставшиеся деревья, теперь в одиночку противостоя
щие суровым ветрам. А разбуженная мерзлота стала 
буквально выламывать почву из-под стволов, выпирая ка
менные глыбы на поверхность. Этот лесной островок укре
пился на верхнем пределе лесной границы. Такое сообще
ство легко ранимо. Стоило вырубить несколько деревьев 
сверх меры, как все оно оказалось на грани гибели. Так 
в глубине гор мы столкнулись с бездумным отношением 
человека к своему дому — природе.

И был другой пример. Спускаясь по Мае из недр Джуг- 
джура, мы вышли к геологической партии Бориса Годзе- 
вича. Она расположилась в белоствольном березняке, в глу
бине леса. Первое, что нас поразило, — ни одного лишнего 
срубленного дерева и исключительная чистота вокруг. 
И когда год спустя мы посетили теперь нежилой этот ла
герь, кроме аккуратных избушек с полиэтиленовыми плен
ками на окнах и углей в кострище не встретили ничего, 
что напоминало бы о двухсезонном пребывании здесь лю
дей. Конечно, все дело в людях.

К счастью, дальше, в верховьях Керби, мы больше не 
встречали подобных нарушений человеком природы. По
падались селевые конусы, приходилось с трудом преодо
левать целые просеки с ветровальными елями и листвен
ницами длиной до 28 метров, выставившими щиты из спле
тения корней, дерна, суглинка и камней. И уже колючий 
подрост ельника встал тесной стеной на просеке ветро
вала. Буйный розовоглавый иван-чай в другом месте за
маскировал островок гари от пожара, случившегося по 
вине молнии. Видимо, сразу грянул мощный ливень, ос
тановивший огонь.

Изучая строение склонов, нам нужно было установить 
мощность и состав рыхлого покрова на них. Всюду осыпи, 
но какова их толщина? Пробовали сделать шурфы — ни
чего не выходило. Стоило выбрать камни на глубину 40— 
50 сантиметров, как осыпь начинала шевелиться, ближай
шие глыбы съезжали в шурф и засыпали его за несколь
ко минут. Мы уже отчаялись достичь когда-нибудь ко
ренных пород, как вдруг случайно обратили внимание на 
светлые пятна среди осыпей. Это же шурфы, сделанные
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взрывом! — сообразил я, и мы стали пробираться к бли
жайшей воронке. За минувшие после взрыва три-четыре 
года она затянулась обломками и глыбами, но отбросив 
несколько, можно было добраться до трещиноватой ко
ренной породы на глубине 60—80 сантиметров от поверх
ности. В ней высвечивали кристаллы и целые друзы аме* 
тистов и горного хрусталя. В другой воронке, повыше» 
коренные залегают на той же глубине. Вот такой тонкий 
чехол покрывает склоны. Однако там, где лежат курумы, 
мощность отложений достигает трех метров и более.

Пока Володя и Валентин помогали мне разбирать горы 
«по кирпичику», Светлана и Ольга спешили обойти окре
стности, делая геоботанические описания и собирая ра* 
стения. Погода с утра была неустойчивой. Через наш пе
ревал то и дело переползали влажные облака, оставляя 
мокрые следы на камнях, травах, палатках. После них 
становились росистыми кусты стланика, а прежде хру
стевшие сухие лишайники превратились в скользкие. Хо
дить по мокрым камням было уже опасно. Пришлось объ
явить запрет на дальние маршруты. Но и вблизи табора 
оказалось немало интересного. Среди флористических на
ходок появилась клинтония остролистая, до сих пор она 
была известна в Приохотье. На сухих щебенистых остров
ках целые куртины образует Кассиопея четырехгранная, 
также прежде отмечавшаяся в горах Приохотья. На юж
ных склонах моренных холмов розовели цветки розы ко
рейской, в этом же году найденной нами севернее, на Ям- 
Алине. А считалось, что она растет только в Приморье.

Взбираясь все выше по крутому ущелью, прорытому 
многократными селями, Светлана увлеклась сборами ра
стений на луговинах вдоль ручья. Зеленые ступеньки со
провождали этот поток до самых осыпей, из-под которых 
он струился. Выше пути не было — отвесная скала. Свет
лана выпрямилась, чтобы передохнуть и оглядеться с вы
соты. Горы давно стали частицей ее жизни. Первыми были 
хребты седого Джугджура с его своенравной, то дикой, 
то кроткой красавицей Маей. На ее мраморных берегах 
она нашла свой первый новый вид — камнеломку тычи
ночную. Потом были Майский, Атагский, Становой хреб
ты. Был искрящийся лабрадорами, неповторимый богат
ством и своеобразием флоры Геран с непугаными стадами 
снежных баранов. И вот теперь она на стыке сразу трех 
хребтов. Спиной чувствуется холодная скала Ям-Алиня. 
А впереди... Перед нею в белом тумане черными лебедями 
плыли вершины. Ни водораздела с озером, ни табора с
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трепещущими на вечном ветру палатками, ни скалистых 
боков Эзопа и Дуссе-Алиня, которые еще час назад бы
ли на виду.

— Стало жутковато, — рассказывала потом Светла
на. — Я боялась спускаться. Казалось, туман растворит 
н меня, превратит в облако, как все вокруг. Но через ми
нуту раздался гулкий выстрел, за ним — второй Нас о 
Ольгой страховали, чтобы мы не заблудились. Но зто была 
и команда к возвращению. Все-таки я еще раз вниматель
но присмотрелась к скалам и, оказалось, не напрасно. 
В расщелине, под каменным козырьком, густо-зеленым 
светом лучилось крошечное растение. Я узнала в нем крип
тограмму Стеллера. К ри п т ограм м а  — в переводе с латин
ского —- скрыт ница. Удачное название! До сих пор она 
была известна в двух-трех точках Дальнего Востока. Ра
стение извлекла и упаковала со всеми предосторожностя
ми, ибо больше не встретилось ни одного экземпляра. На
строение было радостным, и я даже не заметила, как до
вольно легко спустилась вниз. А ведь спуски были для 
меня страшнее подъемов.

Ольга, поджидавшая внизу, уже разводила костер, а 
навстречу Светлане вышли Валентин и Володя. Первый 
вопрос Шестеркина оказался традиционным: не было ли 
там, высоко, водопада? Он коллекционирует водопады 
Дальнего Востока. Хобби. А Валентин, убедившись, что 
все в порядке, принялся вырезать стволик каменной бере
зы для рукоятки молотка. Такая крепче ясеневой.

После ужина мы прослушали Светланин рассказ о ред
ких растениях Приамурья. Это была целая поэма, в ко
торой особая глава посвящалась здешним находкам.

Керби
По долине Керби наш маршрут пролегал по косам и 

остаткам старых троп под пологом пихтарника и лист
венничника с духовитыми запахами багульника и сморо
дины, через чозенники — заросли древнейшей ивы, ре
ликта третичного периода, — в которых встречались се
мейки ядреных подосиновиков. Нередко мы замечали сле
ды лосей и согжоев, хотя здесь, в дебрях Керби, звери 
не баловали нас вниманием. Единственный раз северного 
оленя мы видели с вертолета, когда он, подгоняемый гро
хотом машины, мчал через марь к спасительному лесу. 
Более доверчивыми были дикуши, и мы не раз любова
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лись ими, забывая о борьбе с красноталом или с прегра
дами в горельниках и ветроломах.

Внизу, в 30 километрах от перевала, нас ждали лодки 
и продукты, сброшенные с вертолета еще по пути сюда. 
Но в точке, отмеченной на карте в спешке, их не оказа
лось. Пришлось идти дальше. Теперь мы стали обращать 
внимание и на грибы, и на зеленую еще бруснику, ввели 
норму на сахар. Стали заваривать чай листьями брусни
ки. А где-то рядом — море продуктов. Место выброски 
оказалось значительно ниже точки на карте. 18 июля 
к вечеру Валентин Булгаков смог, наконец, отвести душу — 
добраться до своего курева, без которого был уже не
сколько дней сам не свой.

Стояли погожие дни. Вода в реке падала. Прошли все 
сроки прилета вертолета, на котором мы планировали от
править женщин с гербарием и образцами в Бриакан. Что 
ж, придется плыть всем по незнакомой реке.

В это утро встали рано и дружно. С первыми лучами 
солнца, кажется, громче зашелестела река. Взялся будить 
деревья сорвавшийся откуда-то ветер, раскачивая их вер
шины. Быстро исчезла ночная роса, рясно расплескавшая
ся на листве деревьев и трав. Над палатками вился легкий 
пар — они промокли от росы сверху, а от нашего дыха
ния — снизу, отяжелели и теперь под ветром и солнцем 
быстро просыхали. В лесу еще тишь. Зато на солнечной 
стороне над рекой стоит густой пересвист рябчиков, рас
севшихся на высоких тополях и чозениях, по очереди и хо
ром приветствующих солнце и друг друга. Нам не до них. 
Впереди трудный день, нужно пройти как можно больше, 
с остановками для описаний и сборов.

До завтрака подкачиваем лодки, снимаем палатки. Во
лодя Шестеркин успевает сделать химический анализ проб 
воды из озер, отобранных вчера. Избавляет свою лодку 
от лишнего груза. Светлана подсушивает газеты и пере
кладывает в сухие «рубашки» растения, следит за гербар- 
ными сетками, расставленными вокруг костра, одновремен
но дает совет Ольге Пантелеймоновой, как сделать вкус
нее нашу утреннюю трапезу из небогатого выбора остав
шихся концентратов. И вдруг...

— Подождите! — кричит Валентин с берега. Наудачу 
брошенный спиннинг подцепил увесистого ленка. Наш 
вавтрак подплыл, упираясь, к берегу. Проблема решена. 
Володя бросился чистить картошку для ухи. Заспешила 
Светлана. Рыба — ее страсть. И хочется приготовить ее 
самой. Огорчен только начальник: теперь отчалим, по
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крайней мере, на полчаса позднее. Правда, настроение 
у всех поднялось. А значит, легче будет бороться с зала* 
мами и перекатами.

Много времени всегда занимают погрузка и упаковка. 
Нужно все вещи и продукты завернуть в пленку, чтобы не 
промокли, так разместить и привязать груз, чтобы удобно 
было сидящим за веслами и пассажиру. И началась одис
сея...

Керби. Наша истязательница днем и успокоительница 
ночью. Сперва приходилось разбирать перекаты, вывора
чивая в холоднющей воде валуны, чтобы проплыли лодки. 
Потом пошли заломы — многоэтажные нагромождения де
ревьев и бревен посреди пути. Воды становилось больше, 
но теперь нужно было бесконечное число раз разгружать, 
переносить и снова нагружать лодки. Иногда один-единст- 
венный тополь перегораживал русло реки. Что делать в 
ним? Рубить? Или обходить, а стало быть, обносить лод
ки вместе с грузом? Решали толщина дерева и глубина 
под ним. Однажды на крутом повороте струя вынесла 
лодку на залом, острый сучок елового бревна вонзился 
в борт, и только перекрытые клапаны спасли нас от хо
лодной купели. Мы успели выгрести на перекат и к бере
гу. Ремонт, совмещенный с обедом и изучением окрест
ностей, ненадолго задержал нас, но этот случай напомнил, 
что нужно быть всегда начеку.

Конечно, несмотря на трудности пути, работа остава
лась главным делом. Описания ландшафтов и разрезов, 
сбор растений, съемки. Дни были нескончаемо длинными, 
И все-таки мы считали, что иногда нас подводило солнце. 
Оказавшись в створе с нами и высокой горой, светило 
скрывалось за нею раньше обычного, оставляя долине бы
стро гаснущие сумерки. Приходилось скорее останавли
ваться и табориться, порой не в самых уютных местах. 
Но славным оказывался любой уголок, заселявшийся на 
одну ночь. На террасе, в лесу, мы расчищали площадки 
от лесного хлама и валежника, на высокой пойме — от 
старого плавника и мусора, валили опасные сухостоины 
на случай ветра, прорубали к реке просеки в чаще ивняка 
или ольховника. И если вечером, усталые и голодные, мы 
высаживались на неуютцом на первый взгляд берегу, то 
утром уже первые брызги солнечных лучей превращали 
эту землю в таинственный остров с хрустальными двор
цами; лиственницы, ели и палатки искрились в бриллиан
товой росе; желтые накрапы опавшей хвои украшали чи
стую скатерть песка или изумрудный ковер брусники.
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Керби. С ласковым шелестом пробирается она в тем 
ноте мимо галечниковых или валунистых берегов, под 
заломами и обрывами с нависающей кровлей торфяного 
пласта. На плесах в ее черную зеркальную воду смог* 
рятся звезды и месяц, за отражениями которых иногда 
охотится таймень, звонко шлепающий по ее глади после 
неудачного броска за призрачной добычей. Но разбегутся 
волны, и опять тишь и гладь. Поникли ветви тонкостволь
ных чозений, выпрямили (к хорошей погоде) колкие вет
ки ели. Засеребрились первой росой умолкнувшие травы. 
Видимо, вечерний ветер весь вытек с гор. Не трепещет 
даже осиновый лист. Засыпает и костер. Догорая, он мер
цает зелеными и синими огнями расплавленных сучков 
и время от времени вспыхивает струйкой пламени: под
брасываю в него ветки стланика, чтобы закончить днев
ник. Завтрашний день снова будет трудным. Река стала 
полнее и сильнее, но тем опаснее заломы и перекаты.

В среднем течении Керби размывает слюдистые слан
цы, содержащие драгоценный металл. Золотую дань от
дают ей притоки. Все это богатство она переносит и пря
чет в русловых отложениях, на косах и островах, а чтобы 
их не так-то просто было взять, в паводки наваливает 
сверху многометровые заломы, загромождает русла про
ток стволами громадных тополей и пихт, прокладывая 
новые пути прямо через лес. Плывешь и не знаешь, есть 
ли выход впереди или снова река уйдет под заломы, а нам 
опять придется перетаскивать все к чистой воде через уре- 
му с ямами и завалами. Пока кроме геологов и охотников 
здесь почти никого не бывает. И пожары порой возника
ют от молнии, их вовремя тушат отчаянные ребята из села 
имени Полины Осипенко во главе с беспокойными летна- 
бами Юриями — Смагиным и Романовым. И лежат здесь 
сокровища недр, и стоят-растут леса, как в кладовой, про 
запас. Хотя лес пора бы и брать — есть перестойные, ста
реющие рощи.

Выше Лучи, правого притока, Керби пересекает старая 
дорога, которую начинали строить в 1915 году от Эким- 
чана на Софийск, Бриакан и далее — к Амгуни. Более 
70 километров идет она по левому берегу Керби. Вдоль 
дороги протянулась телефонная линия. Через 15—20 ки
лометров стоят избы телефонистов. В 1921 году по этой 
дороге, во многих местах только наметанной строителями, 
прошли тысячи беженцев из спаленного японцами Никола
евска и из многих сел Нижнего Амура, спасавшихся от 
интервентов. Тогда в кратчайший срок рабочие приисков
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и партизаны организовали ремонт и строительство дороги 
и мостов, обеспечивали снабжение и эвакуацию людей, 
преодолевших дуссе-алинский и эзопский перевалы. Вокруг 
горела тайга. Женщины, старики и дети, сопровождаемые 
партизанами, шли по каменным кручам, изнуренные не 
только тяжкой дорогой, но и дымом лесных пожаров. Те
перь следы тех давних пожаров остались в виде щетки 
сухих мощных стволов лиственниц, все еще возвышающих
ся над молодым лесом на склонах. В остальном — дичь 
и глушь кругом. Телефонисты жалуются на медведей, иног
да забредающих в избы, которые у них не запираются, о 
восторгом рассказывают о рыбалке, о ягодных и грибных 
местах. Обилие грибов мы отмечали и сами прямо на те
лефонной просеке, где белые и подосиновики встречаются 
на каждом шагу.

Диерские Альпы

От контрольного пункта Мунали мы совершили марш
рут на юг, в истоки Диера, правого притока Керби. Здесь, 
в междуречье Керби и Амгуни, протянулся Дуссе-Алинь, 
сложенный гранитами и возвышающийся на 2000 метров 
над уровнем моря. Нас встретили скалистые склоны, зуб
чатые гребни с непропусками-ущельями и карлингами —i 
недоступными скалами между ними, трехсотметровые об
рывы с глянцевыми, словно отполированными боками — 
зеркалами скольжения, и останцы, похожие на средневе
ковые замки. Уже на аэрофотоснимках нас манили Мед
вежье и Горное озера в глубоких колодцах-цирках — сле
дах былых оледенений. В этих котловинах скапливался 
снег и рождались ледники, вытекавшие в долины языками 
длиной до нескольких километров, толщиной до ста метров 
и более.

К каждому озеру можно было подобраться лишь с од
ной стороны — по ручьям, вытекающим из них. Со всех 
других сторон нависли очень обрывистые берега — гребни 
окружающих гор возвышаются над ними на 300—400 мет
ров! На пути к озерам путешественников встречает 17-мет
ровый водопад на краю древней долины, перехваченной 
притоком Нилана. А дальше, в глуби этой страны, их оча
ровывают кипящие 30—40-метровые падуны. Гранитные 
останцы словно охраняют здесь мир и жизнь во всех ее 
проявлениях: эдельвейсы и родиолу розовую на скалистых
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склонах, поповиокодонию — колокольчик, занесенный в 
Красную книгу (впервые в Хингано-Буреинской горной 
стране мы обнаружили ее здесь, на Дуссе-Алине), бело
снежных чаек над озерами, медведей, забредающих на 
самые высокие вершины проверить, созрела ли шикша и 
голубика на миниатюрных, в три-четыре сантиметра высо
той, кустиках.

В цирке с озером, разделенным надвое грядой из глыб, 
на луговине из разнотравья мы встретили необычную сос- 
сюрею, признанную знатоком дальневосточной флоры Вла
димиром Николаевичем Ворошиловым новым видом. Во
обще, наблюдения и сборы растений нашего геоботаника 
С. Д. Шлотгауэр позволили ей сделать выводы о том, что 
и Ям-Алинь, и Дуссе-Алинь сыграли роль тех мостов, по 
которым осуществлялись миграции растений горно-тундро
вых сообществ от Джугджура до гольцов Сихотэ-Алиня, 
Малочисленность же эндемов (видов, произрастающих 
только на данной территории) и новых видов объясняется 
исключительно быстрым обновлением подвижного суб
страта. Поэтому Ям-Алинь и Дуссе-Алинь служили в ос
новном транзитными путями миграции, в особенности в 
эпохи похолоданий. Лишь немногие растения нашли здесь 
благоприятные условия и остались надолго. Примером 
может служить камнеломка Тилинга (кстати, занесенная 
в Красную книгу), обнаруженная нами в долине реки Му- 
никан, в 300 километрах к югу от известных ее местооби
таний, выявленных нами же на Геране, Уяне и в долине 
Верхней Зеи. Здесь растут филлодока, Кассиопея, десятки 
других горно-тундровых растений, обычных на всем про
странстве гор от Чукотки до гольцов Южного Сихотэ- 
Алиня.

Возвращаясь по Диеру на Керби, мы невольно огляды
вались, стараясь запомнить этот удивительный мир, кото
рый долго еще напоминал о себе громадными, с дом, ва
лунами, обжигающе-студеными струями потока, следами 
хромого медведя, нашего незваного проводника, третий 
день торившего впереди нас дорогу по марям, через греб
ни хребта, по звериной тропе вдоль Диера. Перед устьем 
Диер прорезает скалистый порог в узком желобе, спрес
совавшем весь поток реки, чтобы выстрелить его на вы
ходе водопадом. Под столбом клокочущего потока, в глу
боком улове, подолгу стоят ленки, изредка подергивая 
плавниками. Их хорошо видно с обрыва сквозь слезно
прозрачную воду.

Еще там, на вершинах хребта, думалось: вот где раз-
142



долье для туристов и альпинистов! Приходите h i  Диер, 
не пожалеете. Но берегите Диерские Альпы (так мы на
звали горы в верховьях Диера и Нилана). Относитесь 
к ним с почтением и принимайте их суровость со всей 
серьезностью, а не с легкомысленно-созерцательным во
сторгом. Они таят в себе все те опасности, что подстере
гают путников в горах Памира и Кавказа, кроме, пожа
луй, вечных льдов и снежных лавин, которые здесь слу
чаются лишь весной. Внимательно присмотритесь к свое
образной природе этого края. Здесь над зеленым морем 
лиственничников сохранились коренные ельники и камен- 
ноберезники — не сожгите их неосторожным огнем.

К вашему приходу разноцветная кипень цветов забу
шует под гудение шмелей и пчел вблизи снежников, на 
луговинах в цирках. В горной тундре в вечном трепете под 
постоянными порывами ветра встретят вас солнцеликие 
дендрантемы и пурпурно-фиолетовые соссюреи, рододенд
роны с желтыми, розовыми, красными цветками и белые 
цветки Кассиопеи, издали похожие на ландышевые. На 
не рвите цветов. До города вы их не донесете, а здесь, в 
горах, вы будете встречаться с ними каждое утро — с жи
выми. Ведь это изумительное зрелище: каменные бока гор, 
прорастающие цветами!

Ценное лекарственное растение, родиола розовая, мало 
уступающая знаменитому женьшеню, растет чаще всего 
именно на карнизах и в расщелинах скал. Вот он, символ 
жизни и борьбы за жизнь. Уважая этих стойких и смелых 
бойцов, старайтесь обойти их, чтобы не наступить на хруп
кие, но отчаянные стебельки. Здесь даже летом по ночам 
бывают заморозки, а закаленные травинки стоят, спеша 
отцвести, чтобы продлить жизнь своему роду и виду на 
следующий год, на века и тысячелетия.

И не разбрасывайте консервные банки вокруг. Диер
ские Альпы — образцовая чистая страна в сердце нашего 
Приамурья. Пусть же не осквернят ее наши грубые следы, 
пусть не обезобразят склоны лишаи обнажившихся осы
пей и рваные раны промоин, оврагов на месте спаленных 
лесов и стланиковых зарослей. Пусть останутся светлыми 
струи ее грохочущих рек и таинственные в своей молча
ливости озера, охраняемые неприступными бастионами 
скал и чуткими чайками.

В экспедиции мы вынашивали планы создания здесь 
заповедника. Потом долгие хлопоты с участием многих 
ученых и специалистов привели к организации Бурейского 
заповедника, включившего и Диерские Альпы.
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Снова Керби
Мы вернулись с Днера на Мунали 31 июля, за два часа 

до солнечного затмения. Успели приготовить фотоаппара
ты, закоптить стекла.

Запомнились сумерки, неестественный свет вокруг, ма
линово-красный серп из-под луны, тонкое огненное кольцо 
солнца, четверть, половинка. Замолкшие птицы, ветер в 
вершинах деревьев. Что-то фатальное шевельнулось в ду
ше, когда началось затмение. Наверное, голос далеких 
предков-язычников, поклонявшихся и светилам, и ветру, 
и дождю. Казалось, сгустился воздух, далеко стало слыш
но шуршание реки о берег.

Но вот солнце и луна расстались. Или луна раствори
лась в его огне. День обрел прежнюю яркость. Однако 
сохранялась какая-то свежесть, будто после грозового 
ливня. Не вдруг заговорили птицы. На правом берегу про
тяжно рявкнул медведь. Две вороны присели на гибкой, 
качающейся от ветра березе и принялись кратко и выра
зительно обсуждать это редкостное событие. Я вошел в 
лес. Все было как всегда. Лес жил и творил жизнь. Все 
занимались своим делом. Муравьи струились черными 
строчками по стволу клена, пронюхав про сладкий сок 
на изломе ветки. В недрах еловых лап пересвистывались 
невидимые рябчики. Мяукал, распластавшись в небе, яст
реб, просмотревший мышь. Занялись и мы сборами в до
рогу. Завтра — вниз.

Ниже Диера путь по Керби оказался спокойным. Река 
после коротких сильных ливней начавшегося муссона во
шла в свои берега и быстро мчала наши лодки. Вокруг 
стояли высокоствольные тополя, ели и пихты. Можно было 
бы заключить: сегодня ничто не угрожает бассейну Кер
би. Но вот устье Токолана. В Керби вливается мутная 
желтая струя, которая сначала словно крадучись жмется 
к правому берегу, но дальше смелеет, и вот уже вся река 
становится неузнаваемой, серой, словно вдруг постарев
шей. Выше, за Токоланом, даже на глубоких плесах сквозь 
толщу прозрачной воды можно было увидеть, как подхо
дит к крючку с насадкой вечно голодный хариус. Опустив 
кружку за борт, можно было вволю напиться. На глади 
плесов отражался каждый листок высоченных чозений и 
раскидистых тополей. А здесь даже кипятить не хотелось 
такую воду, и мы старались останавливаться вблизи ма
леньких ручьев, сбегающих в Керби, с их студеной и чи
стой влагой.
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А ведь Керби — колыбель лососевых. Здесь, в ее бас*' 
сейме, издавна ведутся горно-добывающие работы. Сейчас, 
при современной технике, увеличилась нагрузка на реку, 
она все больше засоряется, и может наступить такой мо
мент, когда река перестанет справляться с загрязнением. 
Средства на очистку вод, рекультивацию земель, строи
тельство отстойников всегда планируются и выделяются. 
Но вот осваиваются они еще в неполном объеме. А ведь 
отстойники стбят недорого и не так уж сложны работы 
по восстановлению русел — все дело за экологически гра
мотным хозяйствованием, которое немыслимо без дум 
о завтрашнем дне этой богатой, но живущей на пределе 
своих возможностей земли.

А пока в Бриакане и его окрестностях еще сокращают
ся площади удобных распаханных земель, в районе стали 
более разрушительными наводнения — результат выруб
ки водоохранных лесов на отдельных склонах.

О путях решения проблем, связанных с охраной при
роды, состоялся заинтересованный разговор у второго сек
ретаря райкома партии Тамары Гавриловны Чагиной о 
участием сотрудников нашей экспедиции и работников 
районных организаций. Обсуждались вопросы сбережения 
нерестилищ, создания заказников, усиления борьбы с бра
коньерами.

Результаты исследований нашей экспедиции позволили 
установить строение и историю развития ландшафтов, 
рельефа и растительности этого края. Выявлены редкие 
растения, которые нужно охранять. Найдены лекарствен
ные виды, среди которых толокнянка и родиола розовая. 
Запасы их таковы, что позволяют, правда, в ограниченных 
размерах, вести заготовки ценного лекарственного сырья. 
Мы установили, что при разработке полезных ископаемых, 
если она ведется вдали от обжитых мест, рекультивацию 
можно не проводить в полной мере. Но восстановление 
русел рек, создание системы отстойников при работах — 
эти условия должны выполняться непременно. В остальном 
природа сама сможет справиться с временным вторжени
ем человека. Конечно, остается еще самое страшное — 
пожары. Подсчитано, что 97 процентов пожаров в мире 
происходит по вине людей. Правда, на нашем Севере мно
го пожаров возникает от гроз, но все же н человек до
вольно часто является источником этой беды.

В научном отчете Госкомитету по науке и технике мы 
дали рекомендации по охране природы и созданию систе
мы природоохранных комплексов в Амурско-Комсомоль



ском ТПК, включающем и бассейн Керби. Мои спутники 
по экспедиции Светлана Шлотгауэр и Валентин Булгаков 
составили оригинальную карту охраны растительного пок- 
рова Нижнего Приамурья и Приохотья, на которой пока
заны местообитания редких и ценных растений.

Есть еще один итог нашей экспедиции. Мы открыли 
природные ландшафты, которые могут давать человеку 
не только всякие полезности — от руд и древесины до лекар
ственных трав и пантов. Этот мир живой и неживой при
роды дарит нам эстетическую красоту, способствует вос
питанию в нас чувства Родины. Мы глубоко убеждены, 
что этот уголок Хабаровского края в скором времени ста
нет одним из самых почитаемых у его жителей. Уже сей
час сюда на свой страх и риск проникают туристы. Но 
чтобы не оскудели здешние ландшафты и не исчезли ред
кие виды растений, путешественники, в том числе и тури
сты, должны быть экологически грамотными, а туристские 
маршруты необходимо прокладывать так, чтобы они име
ли и научно-познавательное, и природоохранное значение.

Существует много правил поведения людей в лесу. Ни 
одна экспедиция, ни один отряд не имеют права проник
нуть в тайгу, пока не будет получено разрешение от ис
полкома и от лесхоза на право работ в лесу. А вот тури
сты могут оказаться в любом уголке тайги без всяких раз
решений. И не с кого спросить за вдруг случившийся 
пожар, вырубленные и вытоптанные рощи. Да и туристы 
подчас кроме скудных рассказов о борьбе со стихиями 
ничего больше не могут сообщить о посещенных местах. 
А ведь это беспокойное и отчаянное племя множится с 
каждым годом. И есть где развернуться ему в нашем 
крае: Джугджур, Эзоп, Ям-Алинь, Сихотэ-Алинь, рассека
ющие их реки Учур, Мая, Анюй... Сами названия рек и 
хребтов притягивают и завораживают таинственностью. 
Туристам предстоит разгадать их нрав, пройти по следам 
первопроходцев Миддендорфа, Арсеньева, по путям геро
ической славы отцов и дедов, отстаивавших Советскую 
власть, познать неповторимость природы нашего края. За
рядиться бодростью и жизнелюбием до новых путешест
вий. Поэтому со всей остротой встает вопрос об органи
зованных маршрутах, чтобы не только категория сложно
сти определяла их значимость. Выходя в маршрут, тури
сты должны знать, с чем встретятся в пути, где они увидят 
памятники природы, где — исторические и археологиче
ские редкости. Где можно и где нельзя разводить костры, 
устраивать бивак и так далее. Туристы могут выполнять
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посильные задания ученых, сами открывать памятники 
природы и сообщать о них в краевое общество охраны 
природы. Нужны книги о туристических маршрутах по 
краю и по Дальнему Востоку со всеми их достопримеча
тельностями, местами произрастания редких видов,

2. Ям-алинский 
дневник

Разбирая полевые дневники, я встретил черную книж- 
ку с вытесненными сверху буквами ВСЕГЕИ — Всесоюз
ный научно-исследовательский геологический институт. Ис
писанные карандашом страницы напомнили о маршруте 
1956 года, совершенном мной, студентом, с отрядом изве

стного геолога и геоморфолога Юрия Федоровича Чемеко* 
ва на хребет Ям-Алинь. Тогда о вертолете приходилось 
только мечтать. Из Златоустовска и обратно мы шли о 
проводниками эвенками Афанасием и Никитой, в сопро
вождении двух десятков оленей. Помню, на обратном пути 
к нам присоединилась Мая, сухонькая быстрая женщина, 
прекрасно знающая дорогу, усмиряющая любого оленя, 
но так и не научившаяся варить манную кашу. «Зачем 
муку сыплешь?» — кричала она на меня, когда я спускал 
струйкой из кружки крупу в кипяток.

Изучая следы четвертичных оледенений, мы дважды 
пересекали Ям-Алинь в верховьях Сэги на Муникан и в 
истоках Коврижки. Для меня все здесь было впервые. 
Первозданная дичь и глушь кругом. Чистейший воздух, 
обширные снежники, из-под которых днем струились ру
чьи, а к утру замирали, иссякая вовсе или покрываясь 
корочкой льда. На ледниковых озерах — чуткие гагары 
и чайки.

Каждый день Юрий Федорович расшифровывал все 
новые страницы каменной книги гор, учил меня устанав
ливать взаимосвязи в природе. Что ни день, то узнавание 
нового, приобщение к еще одной раскрытой тайне гор. Ока
зывается, на Ям-Алине было по крайней мере три оледе
нения. Ледники зарождались в верховьях долин, вырабо
тав там глубокие кресловидные углубления — цирки, или 
кары. Они вытекали в долины, преобразуя их в корыто
образные троги. Самый большой ледник в долине Муни-
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кана достигал 40 километров длины, 200 метров толщи
ны. Ледники исчезли, но остались их многочисленные сле
ды: отшлифованные, изборожденные скалистые выступы 
на склонах и днищах долин, цирки, морены — нагромож
дения отложений, принесенных ледником. В выработан
ных углублениях драгоценными камнями светятся озера. 
По этим следам мы и изучали древние оледенения.

Ям-алинские материалы послужили Юрию Федоровичу 
основой для разработки схемы оледенений Дальнего Во
стока, два из которых были названы по имени рек: Муни- 
канское и Селитканское. Для меня же Ям-Алинь опреде
лил дальнейшую судьбу: горы — на всю жизнь.

И вот спустя четверть века я лечу на свидание с Ям- 
Алинем. Совместно с Амурско-Уссурийской партией Глеба 
Евстафьевича Колесникова мы должны организовать здесь 
стационарное изучение рельефообразующих процессов. Ям- 
Алинь, в недрах которого уже открыты оловянные и дру
гие руды, входит в зону БАМа. Поэтому важно знать осо
бенности протекания современных экзогенных процессов, 
скорости движения осыпей и курумов, частоту схода лавин 
й селей и многое другое. Количественные данные послужат 
н для развития теории геоморфологии.

Почти всю дорогу летели над облаками. Ни просвета 
внизу. Я волновался все больше. Если такая же завеса 
будет над Ям-Алинем, пилот повернет Ми-8 обратно. Вдруг 
прорыв в облаках, промелькнули осыпи, лезвиями сверк
нули какие-то речки. Опять белая мгла. Но появилась на
дежда. Наконец, открылся Ям-Алинь. Облака ползают по 
его скалам, кипят в цирках. Спустились к Коврижке, на
полненной до краев водой. Бросок через плоский перевал 
с двумя озерами и. посадка на острове среди Муникана. 
Минуты на выгрузку. Николай Марухин, гидролог, обе
щает вовремя прилететь за нами. Вертолет вскидывается 
в небо и исчезает за ближайшим отрогом. Только эхо гро
хота машины еще стоит в ушах. И вдруг становится тихо. 
Вокруг — весь первозданный мир, а в нем — мы, присми
ревшие среди громад гор и многоструйной реки. Она течет 
невозмутимо, стремясь к океану. Ближайший залом на 
острове, свидетельство ее буйства в паводки — словно ос
таток плотины, которой пытались ее удержать, остановить.

Табор устроили на высокой пойме среди чозений, то
полей и молодых елей и пихт. До полуночи вокруг сви
стели рябчики. Встали рано. День разгуливался. Наметили 
маршрут на левый берег Муникана, на массив с 1700-мет
ровой отметкой. Облака то окутывали туманом горы, го
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вдруг таяли, открывая резкие дали. Перешли зеленые 
протоки Муникана и сразу увидели следы селя. Грязека- 
менный поток проложил себе путь, прорыв узкую траншею 
до коренных пород, и распластался широким конусом 
у подножья склона. В нем оказались изломанные, вы- 
рванные с корнями березы и ели, остроугольные глыбы. 
По краям конуса стоят израненные отдельными камнями 
деревья. Причем раны были и свежими, и старыми, са* 
мого разного возраста. Видимо, сель сходит 8десь доволь
но часто. Ложбина собирает воду из-под глыбовых отло
жений на склоне. Вдоль нее на 200-метровой высоте над 
рекой поднимаются тополя в полметра толщиной. Эти 
деревья поймы растут здесь среди кедрового стланика на 
склоне крутизной 30 градусов. Здесь мы установили ре
перы для наблюдений за движением склоновых отложе
ний и частотой схода селей.

По селевому ложу, потом по скалам и глыбовым осы
пям устремились к вершине. На каждой выположенной 
площадке искали воду, но ее не было. Единственной на
деждой оставался снежник под самой вершиной, манив
ший нас своей белизной и животворной влагой. Павел 
вдруг произнес: «Мы на Марсе. Это сухая углекислота!» 
Я ужаснулся, но, все еще надеясь на лучшее, из последних 
сил устремился к снежнику. Он лежал на щебенисто-глы
бовом склоне под козырьком скалистого чубатого гребня 
с густыми зарослями стланика. Попробовали — не угле
кислота, при таянии дает воду. Костер развели у снежной 
кромки, чтобы не запалить сухую кустарничково-лишайни- 
ковую тундру вокруг. Почаевничали и поднялись на вер
шину, заложили образцы для определения через 3—5— 
10 лет скорости выветривания гранитов в гольцовом поясе 
на высоте 1700 метров над уровнем моря.

Возвращались быстрее, чем поднимались, сокращая 
путь к ущелью, в котором при подъеме оставили ружье, 
образцы, гербарий. Перед спуском в него на той стороне 
ущелья увидели медведя. Он рысью бежал по нашим ста
рым следам, иногда исчезая в стланике. Мой спутник, 
Павел Телепов, устремился вниз, чтобы опередить косола
пого и вооружиться, а я с края обрыва стал кричать, 
чтобы отвлечь и задержать его. Большой худущий зверь 
вынырнул из зарослей у самой кромки ущелья и остано
вился. Глянул на меня, посмотрел вниз, проворчал что-то 
и бросился вверх, прямо на глыбовую осыпь, в сторону 
от нашего маршрута. Я скатился к Павлу, который стоял 
с заряженным ружьем на дне ущелья в полном неведе-
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нии. Быстро собравшись, мы отправились вниз, держа 
ружье наготове, пробираясь по наледям, через водопады. 
15—30-метровые «шланги» тугих струй обходили букваль
но на руках, цепляясь за гибкие ветки каменной березы. 
Наконец, вышли... к берлоге — черной дыре под корнями 
давно сломанной бурей лиственницы. На всякий случай 
обошли логово стороной. Спустились в другое ущелье. 
И в нем оказались свежие медвежьи следы, ведущие к во
допаду. Здесь не пройти. Снова — обход. Только в десять 
вечера вышли к Муникану. Табор в порядке. Но как-то 
неспокойно будем теперь жить и работать, зная, что рядом 
наверняка бродит голодный зверь.

Новый день начали с освоения необычной специально
сти. Павел серьезно заявил, что еще никогда не красил 
горы, когда прошелся с импровизированной кистью попе
рек осыпи. Голубая полоса масляной краски рассекла ее 
по прямой от края до края, а дальше по той же линии мы 
в0или железные штыри. Теперь можно будет установить 
скорость смещения осыпи и отдельных глыб. Такую же 
работу проделали на соседнем склоне.

И снова — в путь. Маршрут на водораздел Муникана 
н Коврижки, его высота до 1800 метров. Нужно изучить 
механизм формирования нагорных террас и их микрорель
ефа, описать формы, созданные ледниками.

Полдня заняли подход к плоскому ступенчатому во
доразделу и подъем на него. Он представлен серией на
горных террас с останцами возвышенностей. Эти терра
сы — ступени рельефа, выработанные в коренных поро
дах липаритах. Они формируются выше границы леса, в 
гольцовом поясе на полого-выпуклых поверхностях. Пер
вопричиной их возникновения являются участки на склоне 
с менее устойчивыми к выветриванию породами, зоны 
трещиноватых пород в разломах. Если в таких местах 
лежат снежники, то развитие террас ускоряется, ибо вода 
из-под тающего снежника, стекая на нижележащую пло
скую поверхность, просачивается под обломочно-глыбовый 
покров в трещины коренных пород. Попеременно замерзая 
и оттаивая, смешанная с песком и дресвой, она выламы
вает глыбы, выталкивает их к поверхности, где образу
ются курумы, каменные полосы из глыб, часто стоящих 
«на голове». Курумы медленно текут к краям террасы, 
сползают, мельчая, на поверхность другой террасы или на 
склон, образуя осыпи. Текучие воды смывают с поверхно
сти мелкозем или вмывают его вглубь, в трещины. Так по
нижается и расширяется площадка террасы. Одновремен
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но разрушается и отступает склон над нею. Здесь дейст
вуют главным образом процессы гравитационные, в отли
чие от мерзлотных на террасе, поскольку вода почти не 
задерживается из-за большой крутизны.

На широких площадках террас, в их средней части, 
скапливается мелкозем, развиваются осоко-пушицевые 
болота с озерцами и мелкими кочками. В каменных поли- 
гонах-возвышениях, окантованных бордюром из глыб, 
возникают медальоны морозного выветривания — резуль
тат выпучивания на поверхность глинисто-дресвянистого 
материала глубин. Эти медальоны похожи на глинистые 
блюдца округлой и овальной формы. Они резко выделя
ются среди лишайниково-каменистой или кустарничково- 
лишайниковой тундры. За развитием таких блюдец мы 
также провели наблюдения. И отправились выше. Вер
шина 1872,0 метра, плоская, покрытая каменным «мо
рем» — обломочно-глыбовым материалом, на котором 
почти нет растений. С этой горы открывается панорама 
окружающих ландшафтов. Четко выделяются древний 
рельеф, вписанный в него ледниковый и послеледниковый, 
современный.

Бросается в глаза пронзительная обнаженность гор. 
Лес заселяет днища долин вдоль речек, взбирается невы
соко по склонам. Господствуют гольцы. Лишь в отдельны* 
местах среди тундры густой зеленью темнеют треуголь
ники ельников в глубоких распадках, обрамленные свет
ло-зеленой полосой каменноберезника. Выделяются ост
ровки леса на остатках днищ древних долин на высоте 
100—200 метров над руслом.

Древний рельеф сохранился в приводораздельной ча
сти гор. Он отличается плоскими поверхностями, пологими 
склонами, покрытыми повсеместно развалами глыб. Среди 
них нередко стоят крутые скалы, у подножья которых 
обычны снежники. Кое-где в вытянутых широких ложби
нах угадываются остатки древних долин. Конечно, это 
только подобие древнего рельефа. Он переработан за ты
сячелетия экзогенными процессами. В эпохи оледенений 
и поднятий гор реки и ледники продолжали расчленять 
его. Одновременно с ростом в высоту увеличивалась глу
бина долин. Ледниковые цирки, отступая своими стенами, 
сокращали ширину древних поверхностей. Там, где они 
сходились, возникали сквозные долины или зубчатые 
гребни.

Ледниковый рельеф образует как бы средний яруо 
гор. Это цирки (кары) и троговые участки долин. И все-
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таки определяющим остается современный рельеф, ere 
альпийские формы — скалистые острые пики вершин н 
гребней, крутые обрывистые склоны, глубокие ущелья, 
прорезающие днища ледниковых долин на десятки мет* 
ров в глубину. Современный врез проник в отдельных ме
стах на плоские водоразделы до 1700-метровой отметки. 
Даже в крупных долинах мало террас. В основном весь 
материал, который образуется при разрушении пород, вы* 
восится за пределы гор.

Обширные пространства хребтов не покрывались лед
никами, которые копошились только в долинах. Поэтому 
на высоких выровненных поверхностях, нередко выше лед
ников, и в эпохи похолоданий царила тундра. Такие уча
стки гор служили мостами проникновения горно-тундро
вых видов далеко на юг, вплоть до Южного Сихотэ-Алиня. 
По ним осуществлялись миграции континентальных и оке
анических видов. Не случайно на таких поверхностях от
мечается большое разнообразие видов растений, что свя
зано также с большей устойчивостью субстрата, на них, 
чем на осыпных склонах.

На одной из вершин среди кустарничково-лишайнико» 
вой тундры мы встретили эдельвейс. Этот скромный цветок 
сначала разочаровал моего спутника своим неброским, 
хотя и необычным обликом. Но когда Павел узнал ле
генду о нем, а потом ощутил своеобразный аромат, исто
чаемый букетиком, с тонким запахом полыни, прострела 
и еще чего-то такого, что хочется снова и снова прило
житься к нему, он засунул в тетрадку весь букет, отобрал 
растения с корнями в надежде довезти до дома. Здесь же 
росла дриада, куропаточья трава. Но сами тундровые ку
ропатки встречались редко. Утром мы наткнулись на вы
водок слетков. Павел даже сфотографировался с одним, 
терпеливо сидевшим на его ладони, пока я наводил рез
кость. Зато всюду встречались следы северных оленей. 
Оказалось, они вели к озеру, лежащему в глубокой впа
дине на самом водоразделе. Оно с трех сторон окружено 
крутыми склонами с осыпями, с четвертой — высокотрав
ным лугом, среди которого искрились серебристыми с ниж
ней стороны листьями кусты ивы Крылова. Эта же ива 
обрамляет озерца на соседней с озером болотистой по
верхности, в 100 метрах над ним.

От озера мы спустились сначала в цирк, открытый к се
веру. В ложбине ручья на луговинах нам встретились 
миниатюрные растеньица: незабудочник -с густо-синими 
цветками, колокольчики. Спустившись в долину, сразу на
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чали подъем на соседний отрог с плоской же поверхно
стью — там тоже сверкало озеро. В этом крутопадающем 
ущелье, открытом к югу, в отличие от цирка росли вы
сокие травы, постоянно орошаемые брызгами водопадов* 
Здесь нас застал дождь. К озеру поднялись мокрые и за- 
мерзшие. Но спасительный костер и чай со сгущенкой бы
стро согрели нас. И только ветер отогнал мохнатую тучу 
с дождем в сторону, как мы устремились дальше, решив 
ночевать дома. Почти километр спускались по крутой на
леди, среди обрывистых склонов ущелья, с высыпками 
глыб, вмерзших в лед. На поверхности наледи виднелись 
кроваво-красные пятна, будто здесь протащили свежую 
тушу зверя. Оказывается, в такой цвет окрасили лед оль
ховые ветки и кора, свалившиеся сверху или вмерзшие 
в него. Толщина льда у краев достигает полуметра, к цент
ру уменьшается. Мы старались спускаться вдоль берегов, 
но в одном месте Павел все-таки провалился в тонкое 
«окно». Зависнув на руках, он так и не достал дна, где 
роится ручей, размывая скалу.

Уже в сумерках мы вышли к Авлан-Макиту, притоку 
Муникана, и сразу путь нам преградила скала, похожая 
на деда. Не обойти. Первый брод. Сегодняшний дождь ус
пел прибавить воды, и брести было трудно. На глубине 
всего лишь по колено вода уже сбивала с ног. Сократили 
путь через лес, чтобы согреться, но попали в залом ветро
вала. Стояла настоящая темень, когда мы выбрались к на
шей протоке. И только перевели дух, как в тишине, среди 
ласкового шороха листвы, вдруг раздался медвежий рев 
у самого табора! На цыпочках, с ружьем на взводе подо
брались к нашей террасе, осмотрелись. Никого. Бросились 
к кострищу, из-под тента извлекли сухие дрова. Скоро 
канадский камин обдавал жаром и светом двух робинзо- 
нов с кружками крепкого чая. Приглушенная музыка из 
приемника дополняла негромкое, переменчивое журчание 
протоки. Черное с яркими звездами небо за границей све
та от костра сливалось с лесной темнотой. Казалось, мы 
приобщены к космосу — настолько остро воспринимаем 
себя его частицами. Вот они, рядом, звезды! Отражаются 
в тихом омуте под нашим обрывом, искрятся в вершинах 
елей над палаткой. А чем не звезда — наш костер? Яркий 
и горячий, как маленькое солнце. Он вдыхает в нас жизнь, 
когда спички выпадают из немеющих пальцев и ноги ло
мит, словно они все еще стоят в студеной воде переката* 
Растекается тепло по всему телу, и уже забылись послед
ние часы маршрута. Все хорошо.
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Павел подкладывает дров в костер и садится масте
рить манок из жестяной банки. Золотые руки у этого 
Парня. В Славянке на Амуре, где у нас стационар, он был 
нарасхват. У одних не ладилось с лодочным мотором — 
ввали Павла, у других отказывал телевизор — шли за 
ним. В институте — та же история. Паша ремонтирует 
(телефоны, приборы, в том числе заграничных марок. И все 
у него получается.

Я поначалу думал, что он будет без энтузиазма лазить 
но горам. Вышло иначе — именно Павел предлагал са
мые трудные азимуты. «Зато короче», — убеждал меня. 
И мы карабкались, в буквальном смысле этого слова, ри
скуя съехать по щебенистой, шевелящейся, как змеиная 
кожа, осыпи к обрыву. А то он вдруг выбирал кресло для 
перекура на краю останца над жутким обрывом. Он мо
жет ориентироваться без компаса, он не будет ждать 
вавтрака, а возьмется за приготовление пищи и проверит 
Агвой рюкзак: не тяжелее ли, чем его? Единственное, что 
способно вывести его из равновесия, — это неудачная ры
балка. Прирожденный таежник, он, кажется, все знает 
и может. Только к бане он относился скептически.

— Какая здесь может быть баня? Лучше пойдем на 
вчерашнее озеро, захватим мыло и полотенца. Вода в нем 
теплая, — уговаривал меня Павел за завтраком. Но видя, 
Ято я взялся один за дело, он все активнее подключался 
к нему, а потом, когда напарились, восторгу его не было 
границ. Эта необыкновенная баня делается так. Вблизи 
воды на террасе выкапываются две ямы (или одна), вы
стилаются пленкой. В них наливается вода, горячая и хо
лодная ( или не очень горячая в одну). Тем временем на 
костре накаливаются валуны, которые горкой складыва
ются почти рядом с водой. Над ними устанавливается 
мокрый бязевый полог, не пропускающий пар. Баня гото
ва. Нет. Нужен еще березовый веник. Если близко нет бе
резы, можно использовать чозению. Ее духовитые распа
ренные листья тоже хороши. Захочешь остудиться — речка 
рядом, и опять под белый колокол с мягким всепроника
ющим паром. Заключительным мажорным аккордом в этой 
поэме должен быть настоящий душистый жгучий чай.

Такой баней я испытывал не одного Павла. Она была 
на Джугджуре и Баджале, на Зее и Керби, на Мае и Уяне.

После бани — сушка растений, подготовка образцов, 
сборы в новый маршрут. Павел взялся мастерить лабаз... 
Звери все-таки побывали на нашем таборе, по следам — 
медведица с медвежонком. Они истоптали все вокруг, пе
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реворошили консервные банки, «полистали» газеты. Но 
что-то их напугало, ушли и ничего не тронули, даже пол
банки сгущенки у костра. Павел предположил, что она 
спасались от дождя под нашим высоким и широким тен
том. Но, стало быть, они могут вернуться.

Нам предстояло пройти вверх по Муникану, подняться 
на одну из высоких гор над ним. Ранним утром, несмотря 
на густой туман в долине, мы отправились в путь. Быстро 
достигли устья Каменистой, левого притока Муникана, и 
через 200 метров нас встретило Муниканское ущелье. От
весные стены до 200 метров высотой на правом берегу, 
30-метровые обрывы — на левом. Ширина ущелья равна 
ширине потока — несколько метров. Идти можно только 
по воде, причем отнюдь не с камня на камень. Камни 
здесь — валуны до метра и более в поперечнике. Солнце 
испарило туман, засверкали блестками слюды гранитные 
стены, заискрились веером брызг тонкие струи водопадов, 
срывающихся с них или бьющих иногда прямо из скалы 
над рекой. По тонким трещинам в гранитах вода просто 
сбчится.

Здесь, на узких карнизах, в мелких нишах, где скапли
вается мелкозем, буйствовала... Нет, сначала я не поверил 
своим глазам — камнеломка Тилинга! Сочные овально- 
вытянутые листья, собранные в розетку, длинные, до 
35 сантиметров, цветоносы с метельчатыми соцветиями 
белых цветков. Растение было значительно крупнее эк
земпляров, встречавшихся ранее в других местах. И как 
везде, рядом ее спутница — фиалка двухцветковая. Это 
та самая камнеломка, про которую записано в Красной 
книге: «Считалась эндемом восточной части Аяно-Майско* 
го района Хабаровского края. В последнее время обнару
жена С. Д. Шлотгауэр в истоках Зеи». Потом мы нашли 
ее на верхних притоках Зеи, на Уяне и Учуре. Но кто мо* 
предполагать, что она окажется процветающей в сердце 
Приамурья, на Ям-Алине1

В чем дело? Или эта камнеломка смогла проникнуть 
на 300 километров к югу в послеледниковье, или сохра
нилась здесь в убежищах, не подвергавшихся оледенениям, 
а потом расселилась, верная себе, на северных склонах?. 
Только до сих пор она отмечалась на основных породах 
(мраморах и доломитах), а здесь — на кислых (гранитах^. 
Значит, ниже, за нашим табором, она тоже должна быть -ч 
там выходят карбонаты.

— Если бы мы сейчас повернули назад, наш маршрут 
был бы оправдан одной этой находкой, — сказал я Пав-
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Ущелье в долине Муникана.
Фото автора

лу. — Хорошо бы проследить, уходит ли она вверх по 
Муникану или по его ближайшему притоку.

«Забегушка» по этому ручью подтвердила: камнелом
ка есть и здесь. Но выше его устья по Муникану она боль
ше не встречалась. Окрыленные находкой, мы устроили 
легкий обед и двинулись дальше, но путь нам преградили 
водопады и глубокие плесы от стены до стены. Пришлось 
взбираться наверх, где сохранился остаток древнего дни
ща долины в 30 метрах над рекой. Кое-где здесь встреча
ются галька и валуны. Значит, после последнего оледене
ния река врезалась в гранитное ложе на три десятка мет
ров и, судя по многочисленным порогам, продолжает вре
заться. Идти здесь тяжело. Старое днище перекрыто осы
пями со склона, заросшими кедровым стлаником и ерни
ком. Решили выбраться выше, на кромку леса. На высоте 
200 метров над Муниканом среди леса встретили скалы,
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сложенные туфами липаритов, отполированные ледника
ми, — так называемые бараньи лбы. Среди них попада
лись гранитные глыбы размерами Зхб метров. По-видимо
му, их принес ледник.

Граница леса здесь не поднимается выше 200 метров 
над Муниканом, а в верховьях растут только отдель
ные рощи ельников над ущельем. Вокруг — горная тундра. 
Даже кедровый стланик не образует сплошных зарослей, 
настолько подвижен субстрат склонов. Почти всюду осы
пи, скалистые обнажения. Осыпи нередко наступают на 
узкую полоску леса. В одном месте путь преграждал гро
мадный селевой вал из глыб, дресвы и щебня. Он конусом 
ворвался в лес, засыпал ели на сотню метров вокруг. А на 
склоне — глыбовые развалы. Кажется, сдвинь одну глы
бу — зашевелится вся чешуя осыпей и загрохочет вниз.

Вот и первый приток Муникана, левый. Оказалось, его 
перейти не так-то просто. Он струится в глубоком узком 
ущелье, срываясь с уступов, а в Муникан обрушивается 
10-метровым водопадом. В ущелье на карнизах и просто 
в трещинах растут ели и каменные березы, послужившие 
нам опорой при спуске и подъеме из этой ловушки. На 
следующем притоке все повторилось сначала.

Вечерело. Силы были на исходе. Пора табориться. На 
маленьком ровном пятачке у ручья, сливающегося словно 
по водосточной трубе 30-метровым водопадом в узкое 
ущелье над Муникалом, на ковре из лапника кедрового 
стланика устроили ночлег. Отужинали, послушали не
умолчный грохот падающих струй ручья, встретили звез
ды и месяц, просвечивающие сквозь редкие клочья обла
ков. Вокруг конусы гор с серо-черными склонами. Днем 
на них багровели, словно раны, полосы свежих осыпей, 
теперь они слились с общим фоном.

Утро родилось запеленутым в туман. С края обрыва 
не видно было реки. Но она давала о себе знать булькань
ем и погромыхиванием камней в русле: и в тумане про
должает свою многотрудную работу, точит горы, уносит 
все, что поставляют ей склоны. Туман клубился вокруг, то 
заволакивая даже ближние кусты и лиственницу над уще
льем, то на минуту открывая склон горы, которая ждала 
нас. Не было видно конца этой мгле. Решили идти по 
азимуту. Через сто метров подъема по склону оказались 
выше туманного одеяла. Но над головой тоже висела бе
лесая кисея. В просвете между этими слоями открывались 
верховья Муникана и его притоков. Широкие пологие сту
пени нагорных террас сменялись крутыми уступами. На
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двадцать шагов нельзя было отойти друг от друга — такой 
плотный туман стоял вокруг. А дрожащая стрелка компа
са все звала вперед, к вершине. С высоты 1900 метров по
тянулся пологий склон, на нем — островки кустарничков, 
разнотравья. Редко встречалась цветущая горечавка с 
глубокими цветками-колокольцами.

Удивительное чувство приходит при подъеме на вер
шину в тумане. Кажется, взбираешься на небо и вот-вот 
рухнет твоя вавилонская башня. Вокруг всего полста мет* 
ров земли. Островок в облаках, как ковчег. Будто не ноги, 
а стрелка альтиметра приближает нас к цели. Вот она 
шагнула еще на десять метров, замерла на двухкилометро
вой отметке. Вершина. Еще шаг, и перед нами обрыв в 
цирк, где клубятся облака. Это к северу, а к востоку и за
паду от вершины тянутся скалистые гребни. Здесь же, 
на самой вершине и на ее южном склоне, каменисто-ли
шайниковая тундра с куртинами Кассиопеи, толокнянки 
альпийской, брусники, багульника болотного высотой в 
два спичечных коробка — этих пионеров горных вершин. 
Среди них мы нашли миниатюрный синий колокольчик, 
оказавшийся редким видом Дальнего Востока.

Открылся запад: над зубчатым гребнем вершина выше 
нашей на сто метров. За нее зацепилось густое облако и 
не может оторваться от скалистых боков. Ветер рвет его, 
только клочья белые летят. Вдруг солнце, собрав пучок 
лучей, пробивает всю толщу облаков и заливает светом 
днище цирка под нами. На считанные минуты открыва
ются осыпи, луговины и снежники. Поздние снежники. 
Это они, нечаянные прелести гор, продлевают весну до 
конца лета. 24 июля, а рядом с ними только зацветают 
колокольчики, рододендроны, соссюреи. В морщинах скло
нов брусника уже красит свою ягоду, а около снежников 
только начинает цвести. Шмели и пчелы копошатся в мох
натых желто-зеленых сережках. ив. Какие снежники изо
брести людям, чтобы не стариться, чтобы весна кипела 
в нас и летом и зимой? Пока не изобрели их, нужно при
ходить сюда, в эти горы, приникать к их каменному, но 
чуткому сердцу, умываться живой водой снежников, вды
хать всей грудью аромат окружающих цветов.

Записи в дневнике, закладка образцов. В надежде на 
то, что откроются дали, чтобы можно было сделать фото
панораму, не теряя высоты, пробираемся по гребню к за
паду от вершины. Гребень водораздела Каменистой и Му- 
никана скалистый, напоминает стену толщиной 2—5 мет
ров из плохо пригнанных друг к другу глыб. Трещины в по-
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роде зияют на пятиметровую глубину. Глыбы, кажется, 
шевелятся даже от ветра.. Осыпи в основании скал из 
плитчатых глыб настолько подвижны, что идти по ним не
возможно. Только ступишь на этот каменный ковер, как 
весь он начинает ползти со все увеличивающейся скоро
стью, и теперь бы только успеть оторваться от соблазнив
шей тебя плоской глыбы, на которой можно поместиться 
вдвоем. Но она, словно челн в каменном потоке, уже за- 
торосила вниз, сшибая ребра соседним глыбам. Рядом, на 
счастье, спасительная скала. Бросок, и ты на твердой зем
ле. Но долго еще стоит шелест и звон, пока успокоится 
осыпь.

Мощность осыпей не более метра, там же, где сами 
глыбы метровых размеров, она может быть и большей. Но 
во многих местах выступают на поверхность скалистые 
бока склонов, заселенные растениями. Самым обычным 
здесь оказался золотой корень — родиола розовая. Мы за
пасли ее для чая. Встречены куртинки необычной вале
рианы, оказавшейся новым видом, и кустики душистой смо
родины.

Панораму так и не удалось снять. Облака продолжали 
штурмовать горы. Возвращались, спустившись в цирк, 
потом по ущелью ручья с пятиметровыми глыбами на дни
ще, с водопадами и порогами, в Муникан.

Два последующих дня ждем вертолет. Но если не приле
тит, уходим через перевал туда, где у нас запрятана лодка, 
спустимся сначала по Коврижке, потом по Селиткану и 
Селемдже до Эки мчана. В последний день почти не было 
надежды на вертолет. Над нами бестолково бродили обла
ка, вершины так и не открывались. В душе теплилась на
дежда продолжить маршрут. И вдруг прямо сверху сва
лился Ми-2. Не делая кругов, вертолет сразу шлепнулся 
на косу. В пять минут все было кончено. Машина взмыла 
вверх и понесла нас, как на качелях, над горами и доли
нами. Пилот Юрий Подкорытов без разговоров приземлил 
вертолет по моей просьбе на платообразной вершине, 
вспугнув стаю куропаток. Мы оставили здесь образцы — 
и дальше, на Коврижку. Воды в реке было так мало, что 
мысль о спуске сразу пропала. Нашли лодку и взяли курс 
на село имени Полины Осипенко. Однако было еще не
сколько посадок у топографов, геологов, на метеостанции/ 
Даже на острове среди Нимелена, откуда пришлось за
хватить неудачливых рыбаков.

Работа закончена. Но — это только начало. На буду
щий год нужно ехать сюда со студентами, везти приборы*

159



Закрепляться надолго. Ям-Алинь — прекрасный полигон 
для исследований, а также для испытания на прочность 
душ и сил человеческих.

Каждый раз, покидая царство гор, особенно остро ощу
щаешь их колдовские чары. Словно невидимый магнит 
притягивает к ним. Давно замечено: когда прилетает вер
толет, все спешат набить его снаряжением и угнездиться 
в нем самим. Вертолет — кончик той ариадниной нити, 
которая выведет нас на Большую землю. Даже когда вы
ключены двигатели, все равно люди не могут унять суеты 
и торопливости. «А вдруг не успеем, а вдруг улетит?> — 
отдает где-то в подсознании. Но одновременно в тех же 
глубинах шевелится легкая досада: можно было бы и 
завтра. И наваливается на сердце грусть, какая-то вина 
перед этими горами и речками, словно притихшими под 
вертолетным грохотом. И хочется продлить мгновения, про
веденные среди них.

З д е с ь  секли нас косы е д о ж д и ,
Р в а л  п а л а тк у  неистовы й ветер.
А  теп ерь  я кричу: —  П о д о ж д и !
Л у ч ш е гор  ничего нет на свете!
П о д о ж д и  хоть  м инутку, п илот,
Д а й  зап ом н и ть  скалисты е д а л и ,
Б ол ьн ой  ж и зн и  п осл едн и й  оп л от ,
Г д е  нам  зв езды  так  я рк о сияли .

С высоты открывается более цельная картина рельефа. 
Глаз схватывает сочетание плато и альпийских пиков. 
Под нами острые гребни отрогов то в барашках зеленой 
пены — кудрявых зарослях стланика, то в зубьях остан
цев, будто спины гигантских застывших стегозавров.

Кажется, люди никогда не придут сюда надолго. Но 
вот внизу — широкая долина Коврижки с легкими дым
ками костров. На сочной зелени луга — множество серых 
движущихся пятен: северные олени. У кромки леса над 
рекой — палатка. Столетиями пасут здесь оленей эвенкн, 
перегоняя животных из долины в долину. Дальше, в пред
дверии гор, виднеются другие таборы. Только рядом с па
латками — вездеходы геологов и геодезистов. Но если 
после эвенков с их оленьими стадами, кроме зарастающих 
троп, почти не остается следов, то после этих таежников 
наверняка не будет покоя горам. Потянутся в их глубинку 
дороги, придут строители и горняки. Так было в других 
горах, то же ждет и Ям-Алинь, где уже выявлено немало 
руд. А в будущем вдоль его восточных отрогов, вероятно, 
пройдет к Охотскому морю северная ветка БАМа.
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Прошлым летом я побывал на Мяочане. Конечно, с Ям- 
Алинем его не сравнить. И горы не такие высокие, и тайга 
взбирается по склонам до самых вершин (там, где оста
лась нетронутой). Но и здесь совсем недавно были дичь 
и глушь. Пока однажды не пришел в долину Силинки пыт
ливый и упрямый в поиске геолог Олег Кабаков и не на
шел здесь оловянный камень касситерит — целое место
рождение. Он назвал его Солнечным и стал лауреатом 
Ленинской премии. Мне повезло. Я знаком с этим удиви
тельным человеком. Наделенный чутьем, или, если хоти
те, наитием, а скорее всего — глубоко проникший в тайны 
оловянного камня, он открыл потом не одно месторожде
ние и у нас в стране, и в братском Вьетнаме. Невысокого 
роста, скромный, немногословный, он воспламеняется, ка
жется, только тогда, когда разговор заходит про олово или 
про жуков. Жуки — его пожизненное хобби, которому он 
никогда не изменял. Этих жесткокрылых Олег знает не 
хуже квалифицированных энтомологов. Его коллекция — 
одна из крупнейших в мире и насчитывает десятки тысяч 
экземпляров со всех частей света.

Прошло тридцать лет, как люди разбудили Мяочан, 
Вокруг Солнечного засветилось созвездие месторождений. 
Вырос город, уютные поселки горняков Фестивальный, 
Горный. Дороги рассекли хребет, серпантинами вьются по 
крутым склонам. Если долго смотришь на панораму Мя- 
очана, кажется, он прислушивается ко всему. Ему не тя
жело держать на своей плоти города и дороги с бегущими 
по ним самосвалами с рудой, не больно от карьеров, на 
сотни метров ушедших в глубь гор и похожих на лунные 
кратеры. Но сочатся слезами-ручьями его склоны, размы
ваемые на местах пожаров и вырубок. Сереют лишаями 
на них пятна обнажившихся глыбовых осыпей.

Так и хочется воскликнуть: «Люди! Берите сокровища 
гор, но и берегите горы, наше настоящее и будущее!»

6  Заказ № 146



Первопроходцы

Михаил ЖИЛИН

Тропа 
к гейзерам

Незабываемое впечатление производит на туриста кам
чатская Долина гейзеров. Поражают прежде всего сами 
гейзеры — уникальные явления природы, извергающие 
фонтаны горячей воды и пара. Удивительное тут — на каж
дом шагу, за каждым поворотом. А узнав, что гейзеры 
открыты совсем недавно, турист снова не может сдержать 
изумленного возгласа: «Как, разве до 1941 года об этой 
долине никто ничего не знал? Но ведь время географиче
ских открытий миновало».

И тем не менее это так. А обнаружить камчатское чудо 
посчастливилось геологу Кроноцкого государственного за
поведника Татьяне Ивановне Устиновой и ее проводнику 
камчадалу Анисифору Павловичу Крупенину. Но так уж 
вышло, что о подробностях открытия этого достопримеча
тельного уголка Земли и о самих первооткрывателях мы 
до сих пор знаем очень мало. Промелькнувшая в самый 
канун войны в газетах заметка о сенсационной географи
ческой находке затерялась в потоке важных событий того 
времени. Более полутора десятков лет о гейзерах знал 
лишь узкий круг людей, главным образом ученые. Подо
брать же ключи к «воротам» в долину из-за труднодоступ
ное™ удавалось единицам. Только в 60-х годах, со вспыш
кой туризма, туда был разведан маршрут. И вскоре уще
лье кипящих фонтанов стало Меккой для туристов.

Зимой 1964 года, отправляясь на собачьих упряжках 
в составе экспедиции по разведке туристского маршрута 
к гейзерам, я располагал лишь крупицей сведений по ис
тории их открытия. Она была очень скупо, несколькими
® м. Жилин, 1989.
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абзацами, изложена самой Устиновой в книге «Камчат
ские гейзеры» (М., 1955). Позднее, правда, выяснилось, что 
были и более ранние публикации — статьи, ныне мало 
кому доступные. Конечно же, подробности, любопытные 
для широкого круга людей, остались за рамками научно* 
го труда. Что за люди первооткрыватели Долины гейзе
ров, при каких обстоятельствах обнаружили они кипящие 
фонтаны — об этом и по сей день большинству читателей 
неизвестно. К моменту выхода книги в свет Татьяна Ива
новна и ее спутник уже не работали на Камчатке. Куда 
они уехали, как сложилась их дальнейшая судьба, никто 
на полуострове не знал.

Прошло несколько лет, прежде чем у меня оказался,, 
кишиневский адрес Устиновой. Читатель представит мое 
волнение, когда, разыскав дом № 5 по бульвару Негруц- 
ци, я стоял перед дверью квартиры с табличкой «40». На 
звонок дверь открыл седой человек.

— С Камчатки? — переспросил он с явной заинтере
сованностью и провел в квартиру. — Юрий Викторович 
Аверин, — представился он. — Татьяна Ивановна скоро 
придет. Внук заболел, и она в бегах по аптекам.

Я знал фамилию Ю. В. Аверина по его книге «Назем
ные позвоночные Восточной Камчатки». Муж Татьяны 
Ивановны работал в заповеднике зоологом, и его книга 
была первым обобщающим трудом о животном мире по
луострова.

Юрий Викторович сразу же начал расспрашивать о 
Камчатке. Что нового в заповеднике? Правда ли, что ту
ристы наносят ущерб камчатской природе? Над чем рабо
тают молодые ученые-зоологи? Доктор биологических наук, 
он подробно интересовался последними исследованиями 
фауны полуострова.

К приходу Татьяны Ивановны я успел познакомиться 
с фотографиями периода ее работы в заповеднике. Невы
сокого роста, худощавая. Вот она, как амазонка, верхом 
на лошади среди высоких камчатских трав. В походе, 
с рюкзаком и ружьем за плечами. У костра на биваке. 
Вот ее постоянный спутник Крупенин. А вот она в Долине 
гейзеров. С записной книжкой у парящего озера. С геоло
гическим молотком на каменистой площадке. За фото
съемкой извергающегося гейзера.

Походная одежда — кирзовые сапоги, гимнастерка, 
штаны.

Рабочие атрибуты — геологический молоток, бинокль, 
фотоаппарат, полевая сумка, записная книжка.
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Первооткрывательница Долины гейзеров Т. И. Устинова

Снаряжение — палатка, рюкзаки, ружье.
Камчатка и сейчас трудна для исследователей, ковар

на, хотя нынешним транспортом можно быстро попасть 
в самую отдаленную ее точку. А тогда, сорок лет назад... 
Вся надежда — на собственные силы. Долгие изнуритель
ные походы. Пешком и на лошадях, на лыжах и собачьих 
упряжках. Опасные переправы черев реки, спуски по гор
ным кручам, ночлеги у костров...

На меня словно дохнули беспокойные ветры странствий. 
Старые фотографии ив альбома перенесли в то время, ког
да вокруг лежала дикая, неисследованная земля полуост
рова, полная загадочности, опасностей и тайн.
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Они приехали на Камчатку летом 1940 года. До этого 
геолог Татьяна Устинова и ее муж зоолог Юрий Аверин 
год работали на Кавказе и два года — в Ильменском за
поведнике на Урале.

— Работа ладилась. Но там все было обжито. А нас, 
молодых, здоровых, не обремененных семейными забота
ми, тянуло в неисследованные края, — вспоминает Тать
яна Ивановна.

Во время отпуска, приехав в Москву, она зашла в уп
равление заповедников, спросила:

— Нет ли работы в дальних краях? На Алтае, напри
мер?

— На Алтае нет, — ответили ей. — А вот на Камчатке 
есть. Уже несколько лет как Кроноцкий заповедник ор
ганизовали, а с кадрами туго. Не хотите?

— С радостью! — выпалила Татьяна Ивановна, чем 
вызвала настороженность у начальника.

— Ну что вы, хоть с мужем посоветуйтесь! Ведь это 
же край света!

— Уверяю, он воспримет с восторгом!
Многие недоумевали: добро бы потянуло в родные 

края — в благодатный Крым с его солнцем, морем, пля
жами и садами (Татьяна Ивановна родилась в Алуште 
14 ноября 1913 года) или на Харьковщину, куда вскоре 
переехала семья. Так нет, едут в неизвестность.

Дорога на «край земли» была долгой: 10 суток на 
поезде из Москвы до Владивостока, отсюда еще восемь 
дней и ночей пароходом до Петропавловска. Здесь месяц 
ожидали погоды и попутного транспорта. Наконец он под
вернулся. Беспрерывная трехсуточная качка — и неболь
шое суденышко бросило якорь у восточного берега полу
острова, где в поселке Кроноки находилась усадьба запо
ведника.

Семь домов, одиннадцать семей, 39 человек — вот 
и все селение, прилепившееся у крутого берега. Волны 
Тихого океана грохотали у порога домов, белой метелью 
кружили чайки. .

Новичкам отвели под жилье недостроенный рубленый 
дом. Одна комната, в углу печка. Сквозь щели в полу тя
нулись стебли шеломайника. Под крышей дыры. Внизу, 
у фундамента, сквозил ветер — завалинки не было.

Впрочем, они и не ждали удобств на новом месте. При
выкшие ко всякому труду в экспедициях, сами стали об
устраивать домашний очаг. Заделали дыры, засыпали за
валинку, оклеили комнату мешковиной, покрасили стены.
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Позже пристроили еще одну комнату, кухню. Юрий Вик
торович сделал полки для книг. Дом постепенно приобрел 
жилой вид. И пусть он не отличался особыми удобствами, 
радовало другое} на новом месте их ждала интересная 
работа.

Территория заповедника, включающая около миллиона 
гектаров, раскинулась вдоль берега Тихого океана почти 
на двести километров. Она была слабо исследована. От
сутствовала топографическая карта, которая позволяла бы 
ориентироваться в походах. Существовали лишь карты, 
сделанные Н. Г. Келлем, будущим членом-корреспонден- 
том АН СССР: одна фототеодолитным способом еще до 
Октябрьской революции, другая, 1928 года, более подроб
ная, на которой были нанесены вулканы да по опросным 
данным помечены крупные реки. Имелась еще схема бере
говой линии, вычерченная по лоции. Несколько небольших 
участков местности было исследовано геологическими 
партиями. Все остальное — «белые пятна» неизвестности.

Несмотря на то что со времени организации заповед
ника (1934) прошло шесть лет, работы в этом отдаленном 
углу полуострова только развертывались. Штат был уком
плектован не полностью. А программа работ обширна: об
следование огромной территории, выявление и описание 
наиболее интересных природных объектов, «перепись» и 
изучение животного мира, составление глазомерной кар
ты. К этому добавлялись хозяйственные дела: заготовка 
рыбы на зиму для собак, сена для лошадей...

Остаток июля Татьяна Ивановна и Юрий Викторович 
посвятили знакомству с побережьем Тихого океана, а в 
середине августа отправились на лошадях в большой, со
рокасуточный поход. Маршрут пролегал от Кронок через 
реку Богачевку, кальдеру вулкана Узон, вулкан Краше
нинникова, озеро Кроноцкое.

Земля полуострова предстала во всей своей силе и мо
щи. Цепи гор, рожденные в судорогах землетрясений и из
вержений вулканов. Долы с застывшими лавовыми пото
ками. Зияющие провалы ущелий и каньоны с белыми лен
тами водопадов. Буйство подземных сил Плутона, продол
жающего перекраивать лик Земли.

— В отличие от Кавказа и Урала полуостров поразил 
контрастностью форм, особой тональностью ландшаф
тов, — вспоминает Татьяна Ивановна. — На каждом шагу 
нас ожидали необычные картины первозданной природы: 
то это были леса кривой каменной березы, то непроходи
мые заросли кедрового стланика, то пустынные, усыпан
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ные вулканическим шлаком «лунные поля», то снежники, 
не успевающие стаивать за короткое лето.

Уже в первом походе им пришлось хлебнуть столько 
трудностей, пережить столько опасных приключений, что 
казалось, будто природа специально устроила им испыта
ние на выдержку. Бесконечные спуски и подъемы, пере
правы через бурные реки, блуждания в лабиринте распад
ков... Однажды при спуске с вулкана по крутой осыпи 
вышли на снежник и не удержались, покатились вниз. 
Лишь чудом остались целы. В кальдере вулкана Узой 
с его термальными озерами и султанами пара стали сви
детелями грозы — редчайшего явления на Камчатке. А 
16 сентября встретили зиму — на долину выпал глубокий 
снег. К трудностям походной жизни прибавились холода.

— Впрочем, профессия геолога предполагает трудно
сти, — говорит Татьяна Ивановна. — В этом ее специфи
ка. Правда, для одних «полевой сезон» — радость, для 
других — мука. Кое-кто из получивших диплом оказался 
потом несовместим с профессией. Но таких мало. Геологи 
не могут жить без «поля». Есть у нас приятель, геолог. 
У него больное сердце. Так он избегает врачей — боится, 
«зарубят», не пустят в экспедицию.

Одержимость — в характере и самой Татьяны Ива
новны.

На выбор ее профессии повлиял отец.
— Он был недоучившийся геолог, — рассказывает 

она. — После двух курсов из-за болезни матери оставил 
Томский университет и переехал в Харьков. Работал в 
статистическом бюро, но всю жизнь тосковал по геологии. 
Очевидно, эта любовь передалась и мне.

В походе Татьяна Ивановна выполняла не только свои, 
геологические задачи. Попутно отмечала места обитания 
животных, их характерные повадки, делала сборы зооло
гического материала, составляла глазомерную карту мар
шрутов.

— Кстати, когда ее сравнили потом с топографической 
съемкой местности, выполненной в 1943 году, она оказалась 
вполне приемлемой для использования.

На Узоне Устинова задает себе вопросы: «Где начина
ются реки Тихая и Шумная? Почему они не замерзают? 
Горячие источники тому причиной или еще что?»

Считалось, что спокойная тундровая речка Тихая за
рождается в кальдере Узона, где много незамерзающих 
термальных источников и озер. Исток же Шумной пред
полагался у подножия вулкана Большой Семячик. Так
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номечено и на схеме в монографии известного ученого-вул- 
канолога Б. И. Пийпа «Термальные ключи Камчатки» 
К1937).

Тогда же Татьяна Ивановна записывает в дневнике: 
«Это необходимо проверить и в план зимних работ вклю
чить поход вверх по Шумной». Выяснить истинное поло
жение реки важно было и по другой причине: по ней в то 
время проходила юго-западная граница заповедника.

Начало этой экспедиции, приведшей к открытию гейзе
ров, зафиксировано в дневнике Устиновой: 7 апреля 
1941 года. Дневники, магнитофонные записи бесед с Тать
яной Ивановной, ее воспоминания позволяют восстано
вить подробности этого исторического похода.

С рабочим Анисифором Крупениным она отправилась 
на собачьей упряжке обследовать реки Тихую и Шумную. 
Почему был выбран для похода именно апрель? Летом 
из-за тундровых топей в низменной прибрежной части, а 
в предгорьях из-за сплошных зарослей кедрового и оль
хового стлаников пройти было невозможно. Зимой же 
тундру сковывали морозы, а стланик лежал под снегом. 
В апреле появлялся крепкий наст, а удлинившийся день 
позволял совершать большие переходы.

По пути к Шумной им пришлось форсировать несколь
ко речек. Через Богачевку переправили на лодке собак 
и нарту, удачно перешли в устье Кроноцкую, перетащив 
грузы на себе. А вот на Ольховой пришлось потратить 
часа два, пока соорудили переправу.

Вскоре вышли к реке Тихой. Разведка вдоль русла по
казала: верховья всех речушек, впадающих в Тихую, начи
наются на обращенных к морю склонах вулкана Кихпи- 
ныч. Так что никакого отношения эта река к Узону не 
имела.

Дальше маршрут повел на Шумную. В пути Татьяна 
Ивановна пыталась каюрить. «Как сложно это, не имея 
навыков. Затекла левая рука, и правую лыжу повреди
ла...»

В пути ни одна деталь не ускользала от исследователей. 
В дневнике Т. И. Устинова отмечает: «Вулкан Большой 
Семячик отделяется от Узона долиной реки Шумной. 
Между Кихпинычем и Узоном лежит глубокое ущелье, 
рассмотреть которое с Тихой не удалось. Из-за гряды со
пок вылетали белые клубы пара. При пересечении глубо
ких оврагов, идущих с Кихпиныча, ощущался резкий запах 
сероводорода. Источник его неизвестен. Возможно, ключи 
В долине Шумной, так как ветер был оттуда».
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Позже станет ясно: все эти детали относились к До
лине гейзеров. Исследователь пока не знает этого. Но 
она, как и подобает настоящему ученому, скрупулезно 
упоминает в полевом дневнике обо всем любопытном, что 
встречалось в пути.

В маленькой рубленой избушке, служившей кордоном 
заповедника в устье Шумной, они переночевали, а назавт
ра с собачьей упряжкой дошли до верхней кромки леса. 
Здесь разбили лагерь. Поставили палатку, привязали в 
криволесье собак. Разожгли костер и стали готовиться 
к походу.

Дальнейшая запись в дневнике помечена 17 апреля: 
«Обстоятельства сложились так, что только сегодня уда
ется записать события последних четырех дней...»

14 апреля в пять утра они вышли из лагеря. Было теп
ло и тихо. На небе ни облачка. Лишь вдали, над океаном, 
висела густая полоса тумана.

Они пошли налегке* — гимнастерки, свитера, камлей- 
ки, резиновые сапоги, лыжи. С собой взяли печенье, са
хар, чай. Рассчитывали к вечеру вернуться в лагерь.

Несколько километров шли по долу — горной равни
не, пока путь не стали пересекать глубокие распадки. 
По одному из них спустились в широкую пойму реки и 
пошли вдоль русла.

Постепенно долина сужалась, а берега становились 
круче. Сложенные лавами и туфом скалы образовывали 
причудливые формы — то замок с башнями, то пики и 
шпили соборов, а в одном месте точь-в-точь напоминали 
юрту. С правого борта долины свисал метров на два
дцать щит из ледовых сосулек. Черными провалами зи
яли ниши пещер в скалах.

В двух местах они ощутили резкий запах сероводоро
да, однако никаких выходов минеральных источников не 
было заметно.

Вскоре берега сжали долину настолько, что идти на 
лыжах стало невозможно. Пришлось их оставить — вот
кнули в снег и пошли пешком, благо наст держал хоро
шо. С борта долины увидели клубы пара. Они взлетали 
над скалами и медленно таяли. Что это? Крупные фума- 
ролы или парят горячие источники?

Идти становилось все труднее. На крутых склонах при
ходилось выбивать лунки, чтобы ступить ногой. Непро- 
пуски, создаваемые отвесными скалами, обходили, подни
маясь высоко вверх.

Кое-где на противоположном левом берегу реки вид-
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нелись проталины. Но это особенно не удивляло: таких 
мест выхода теплых вод на полуострове много.

Уже более семи часов находились они в пути. По вре
мени должны приблизиться к загадочным клубам пара, 
а их все не было. Каждый поворот реки приносил разоча
рование, но одновременно и разжигал любопытство: а 
вдруг за следующим поворотом?

Вот и еще одна неожиданность: русло реки повернуло 
не к Узону, а к Кихпинычу.

Они прошли еще немного. Ничего особенного. В два 
часа дня решили возвращаться обратно, чтобы засветло 
прийти в лагерь. К тому же и небо стало хмуриться.

Перед дорогой решили перекусить всухомятку. Кое-как 
выбили пятачок в снегу, чтобы не скатиться в реку. На про
тивоположном берегу виднелась протаявшая каменистая 
площадка. Над ней вились легкие струйки пара.

«Едим, перебрасываемся словами, гадаем, что же за 
клубы пара взлетают? И вдруг одна из струек на глазах 
стала расти, фонтаном ударила через реку в нашу сторо
ну. Мы подхватились, перепуганные. Что это? Раздаются 
гулкие залпы, дрожит земля... Где спасаться, если струи 
достигнут нас?. Сзади — крутой берег, впереди — река. 
В вулканическом районе можно ожидать любых выходок 
природы».

Фонтанирование закончилось так же неожиданно, как 
началось. Лишь клубы пара продолжали пульсировать, 
все уменьшаясь. И вот совсем затихли, словно их и не 
было.

«Мы стояли ошеломленные только что увиденным. Это 
же гейзер! — мелькнула догадка. Так вот какие клубы 
пара мы видели в пути!»

Возвращение пришлось отложить. Пошли искать пере
ход на противоположный берег. Оказалось, Шумная разъ
единялась на два русла. Одно уходило вправо к скалам, 
откуда низвергался огромный, метров сто, водопад. Дру
гое поворачивало к вулкану Кихпиныч. Этот приток был 
теплым. Измерили температуру — 28 градусов Цельсия! 
Очевидно, речку питали какие-то горячие источники. Не 
исключено, что они били со дна ущелья, которое наблю
дали от верховий Тихой.

Переходя реку, погрели в теплой воде озябшие в сапо
гах ноги. Выбравшись на берег, с опаской подошли к ка
менистой площадке, где спрятался фонтан. В глубине 
жерла клокотала вода. Из подземелья курился легкий 
■ар. С нетерпением ждали нового извержения. Вода по-
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Д о л и н а  гей зеров

степенно прибывала, заполняя жерло. Интенсивней ста
новились клубы пара, И вот последовал взрыв! Кипящие 
струи взлетали примерно на десятиметровую высоту, а 
клубы пара — метров на пятьдесят! Затем, словно выдох
шись, гейзер утих.

Около двух часов провели они у гейзера. Три раза про
хронометрировали режим его действия. Гейзер фонтани
ровал три минуты, затем 45 минут отдыхал. Замерили тем
пературу воды в жерле — 97 градусов Цельсия! Набрали 
воды для анализа в бутылки и решили возвращаться в 
лагерь.

Вдали от ущелья взлетали легкие облака пара. Может, 
еще гейзеры? Но времени проверить уже не оставалось.

«По-видимому, долина реки, впадающей в Шумную, 
богата горячими водами. Ее необходимо проследить на 
всем протяжении», — отметила Татьяна Ивановна в отче
те, представленном в заповедник.

Было четыре часа дня, когда они вышли в обратный 
путь, не подозревая, сколь драматичным будет их воз
вращение.
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Погода испортилась. На долину осели низкие облака. 
Густой туман запечатывал распадки.

За два часа они дошли до места, где оставили лыжи. 
По своим следам скатились к броду, переправились через 
речку и начали подъем на крутой берег.

Темнело. До середины склона они поднялись на лыжах, 
дальше идти можно было только пешком.

Ноги то и дело соскальзывали. В одном месте Тать* 
яна Ивановна не удержалась, покатилась вниз. Хорошо, 
Крупенин успел задержать. Кое-как выбрались на борт 
долины и в изнеможении остановились. Здесь, вверху, тво
рилось что-то невообразимое: хлестала метель, выл ветер, 
ничего вокруг не видно. Природа, казалось, не хотела от
пускать людей, прикоснувшихся к ее тайне.

До лагеря оставался примерно час ходу. Но где он, 
этот лагерь? Попытались идти в темноте, да ветер закру
тил их, и они совсем потеряли ориентировку. А где-то ря
дом обрыв, метров четыреста!

Крупенин пошел вперед, пытаясь отыскать следы, и... 
покатился. Хорошо, что яма оказалась неглубокой.

— Идти дальше нельзя, это самоубийство, — сказала 
Татьяна Ивановна Крупенину. — Давай искать место для 
ночлега.

С подветренной стороны склона они нашли большой 
сугроб снега. Лыжами вырыли нору.

Стрелки часов показывали одиннадцать вечера, когда 
они, уставшие, залезли в снежную пещеру и улеглись на 
лыжи. В норе было тихо, и вначале это показалось раем. 
Но вскоре ?епло ушло, мокрая одежда и резиновые сапо
ги задубели от мороза. Стало ужасно холодно. Всю ночь 
продрожали — зуб на зуб не попадал (Крупенина эта 
ночевка «одарила» радикулитом).

В пятом часу утра вылезли из пещеры. По-прежнему 
валил снег, гудел ветер. Путь к лагерю потерян. Что де
лать? Ждать улучшения погоды — окончательно можно 
потерять силы, замерзнуть.

Когда рассвело, двинулись наугад по уклону к океану. 
В дикой снежной пляске ничего нельзя было разглядеть. 
Шли, ощупывая палками путь, чтобы не свалиться в ка
кой-нибудь распадок. Снег налипал на лыжи, утяжеляя 
ходьбу. Приходилось оббивать его палками.

В снежной кутерьме не попали на нужный хребет и вы
шли к океанскому берегу далеко от устья Шумной. До 
спасительной избушки на кордоне — километров десять, 
а силы уже на исходе.
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Крупенин шел впереди, буквально пропахивая в глубо
ком снегу лыжню. Устинова — следом. Идти и так было 
тяжело, а тут еще у Татьяны Ивановны разболелась но
га — сказался вчерашний ушиб от падения.

— Знаешь, я уже не могу идти, — остановилась Тать
яна Ивановна.

— Я тоже почти без сил, — проговорил Крупенин. — 
Но надо крепиться. Кордон уже недалеко.

Теперь все чаще приходилось останавливаться для от
дыха. Семь часов хода в пургу по глубокому снегу измо
тали окончательно. Чугунные ноги еле двигались. И когда 
открыли дверь избушки, силы покинули обоих.

Усталость была такая, что решили не варить. В избуш
ке было несколько банок консервов и юкола, оставленная 
для собак на обратный путь. Крупенин, проявив смекалку, 
набил дров молотком и умудрился растопить печку. Поели 
юколы, попили чаю и завалились на нары спать.

Отдохнув, Крупенин во второй половине дня отпра
вился искать базовый лагерь.

— У меня болела нога, и я осталась на кордоне. С не
терпением и тревогой ждала его возвращения. Ночь, а его 
все нет. Начала переживать: не случилось ли что? Нако
нец, в три часа ночи в избушку ввалился Крупенин — изму
ченный, промокший, расстроенный. Лагеря не нашел, за
блудился, Еще и ногу повредил.

На следующий день вдвоем отправились на поиски ла
геря. Рядом с ним на привязи находились восемь собак. 
Третьи сутки они были голодны.

Пурга не унималась. В метельной пляске очертания 
предметов расплывались. Снег слепил глаза. В таких ус
ловиях разглядеть что-либо сложно.

Лыжи глубоко тонули в мягком рыхлом снегу. Идти 
было тяжело. У Крупенина распухло колено от ушиба. 
Продолжать поиски он не мог.

— Договорились, что я пойду одна и, если найду ла
герь, останусь там ночевать. Шла наугад, как подсказы
вала интуиция. Кричала, звала собак. После трех часов 
поисков неожиданно на голос откликнулись собаки. На
шла! Радость охватила меня, прибавила сил. Отыскала 
палатку — она выглядела большим сугробом снега. Боль
ше часа откапывала ее. Покормила голодных собак и ос
талась здесь ночевать, как и договаривалась с Крупени- 
ным.

Метель продолжалась, но уже не так сильно. Ветер ос
лабевал.
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Утром по лыжне прибежал в лагерь Крупенин.
— Измученные, но гордые открытием гейзеров, возвра

тились мы на усадьбу заповедника и начали обдумывать 
план дальнейшего обследования ущелья, богатого горячи
ми источниками.

Поход и общие испытания сдружили Татьяну Иванов
ну с Крупениным. Он стал ее постоянным спутником в 
экспедициях.

Крупенин был камчадал. От матери ительменки он 
унаследовал близость к природе. От отца, русского каза
ка, — мужество, страсть к походной жизни. Дикая при
рода стала его родной стихией.

Поступление Крупенина на работу в заповедник свя
зано с любопытным случаем. Один из рабочих навязался 
в поход с Устиновой.

— Думал, что это приятная прогулка, — вспоминает 
Татьяна Ивановна. — Так потом весь путь слезами исхо
дил. Рано надо вставать, поздно ложиться. Большие еже
дневные переходы. К вечеру выбивались из сил. А нужно 
на стоянке палатку поставить, дров найти, костер разве
сти, пищу сварить. День-два ничего, неделю — туда-сюда, 
а если месяц похода? Да еще в сложнейших условиях! 
А тут во время одной из переправ с лошади упали в реку 
вьюки.' Продукты подмокли, сухари через несколько дней 
заплесневели. Пришлось ограничить меню. Так он хны
кал всю дорогу: «Я без хлеба не могу, без мяса не мо
гу...» Потом в селе он с ужасом рассказывал, сколько при
шлось перетерпеть во время похода. Крупенин, услышав 
об этом, пришел к директору заповедника: «Возьмите, не 
пожалеете. Такая жизнь для меня».

В ту пору ему шел 28-й год. «Это был камчатский 
Дерсу Узала. На редкость выносливый, неприхотливый, 
мужественный человек. Что ни попросишь — сделает. Из 
самой сложной обстановки найдет выход. Нет еды — по
терпит. Случалось, по неделе одним чаем питались. И это 
при язве желудка, которой он страдал».

А вот что вспоминает об А. П. Крупенине бывший в пе
риод войны директором заповедника В. М. Элеш: «Это за
мечательный человек, с которым нигде в пути не пропа
дешь. О нем можно сказать очень много, и только хоро
шее: прежде всего он испытанный и очень опытный охот
ник, стрелял метко, как снайпер. Умел делать все отлич
но: нарты мастерил прекрасные, строил лодки... делал 
лыжи, сани, был отличным плотником и столяром. В по
ходах — неутомимый ходок и неплохой повар. Знал хоро
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шо повадки всех зверей... Если идешь с ним даже по са
мым диким местам Камчатки, всегда можно быть уверен
ным, что никаких неприятных случайностей в дороге не 
будет: все, в чем может быть нужда в пути — нож, ложка, 
вилка, шило, иголка, нитки, кожа, подошвенная и простая, 
кусок материи, соль, перец, лавровый лист, — все у него 
есть. Кроме всего прочего, по характеру Крупенин — спокой
ный, уравновешенный человек. Он знал Камчатку, ее осо
бенности летом и зимой, в любую пору года. Как лучше 
костер разводить, что для этого собрать, как поддержи
вать светлый огонь, без дыма, и спать в тепле без палат
ки и железной печи — все это он знал в совершенстве. 
В обращении со всеми он был мягок, улыбка не сходила 
с его приятного лица. Светло-рыжие волосы, широкое при
ятное лицо заметно украшалось, когда он улыбался ровны
ми белыми зубами».

Любопытна история его женитьбы. Кроноки — селение 
маленькое. Своих девчат почти не было. Пример подали 
пятеро демобилизованных из армии парней, работавших 
недалеко в Богачевской нефтеразведочной экспедиции. 
Пришли однажды к начальнику: «Отпустите жениться». — 
«Куда?» — «На рыбокомбинат в Жупаново, там много не
замужних рыбообработчиц». — «А вы девчат знаете?» — 
«Нет, там познакомимся». — «Значит, так: день на доро
гу, день на женитьбу, день на обратный путь». Действи
тельно, на третий день все пятеро вернулись с женами.

Крупенин тоже так женился — привез из Жупанова 
рыбообработчицу. К его походам и долгому отсутствию 
жена относилась с пониманием, хотя на руках было двое 
детей.

Жизнь вдали от крупных населенных пунктов, а часто 
и вообще вдали от жилья, выработала у местных жителей 
много черт.

— Помню, как всех нас поразил поступок охотника 
Офицерова из Жупанова, — вспоминает Татьяна Иванов
на. — Промышляя соболей, он провалился в речку и об
морозил ноги. Началась гангрена. Так он сам ампутиро
вал себе пальцы ноги бритвой и сумел добраться на со
бачьей упряжке в поселок. У местных жителей, в том чис
ле и Крупенина, мы многому научились: умению обхо
диться в питании тем, что могла дать природа, искусству 
переживать жестокие камчатские пурги, терпению и вы
держке в самых необычных обстоятельствах.

Гейзер на берегу Шумной, загадочные клубы пара 
у подножия вулкана Кихпиныч вдохновили исследователей
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на новую экспедицию. В июле того же 1941 года Т. И. Ус
тинова и А. П. Крупенин отправились к Теплой речке, как 
первоначально назвали они обнаруженный в апреле неиз
вестный приток Шумной. Только достичь ее и обследовать 
решили теперь со стороны вулкана Кихпиныч, где находи
лись ее истоки. Открытие каньона, хранившего гейзеры, 
было, таким образом, делом времени.

Исследователи шли пешком с навьюченной лошадью. 
Почти две недели добирались к намеченной цели. Прав
да, в пути сделали остановки на вулканах Крашениннико
ва и Кихпиныч, чтобы провести там ряд наблюдений.

Поход был тяжелым. Бесконечные подъемы и спуски, 
непроходимые джунгли кедрового и ольхового стланика. 
На тундрах немилосердно одолевали комариные полчища. 
Порой не выдерживала лошадь, ложилась отдыхать.

Тяжесть пути скрашивали изумительные пейзажи да 
встречи с животными. Как зачарованные, смотрели Усти
нова и Крупенин на нерест горбуши, от косяков которой 
вскипала вода. Много забавного дарили встречи с мед
ведями. Их попадалось до десяти в день. На таежной по
ляне наблюдали, как глухарка уводила выводок под зе
леный полог леса. При подъеме к кратерам вулкана Кра
шенинникова видели много следов оленей и снежных ба
ранов. Однажды у отвесной стены очень близко подошли 
к овце с ягненком, пасшимся на горной зеленой лужайке.

Но совершенно удивила встреча на склонах Кихпиныча. 
Когда вышли на гребень, ведущий к вулкану, молодой ба
рашек пустился их догонять.

— Он уже перелинял, только на ногах остались клочки 
белой шерсти. Крупенин издали принял его за собаку 
Дружка. «Почему в лагере не привязала?» — спросил он 
у меня. И только потом понял свою оплошность. Барашек 
бежал за нами, блеял, обнюхивал следы. Подошел мет
ров на семь, остановился, прислушиваясь к щелканью фо
тоаппарата. Потом развернулся и умчался по снежнику 
в горы.

Много бараньих следов хранили глинистые площадки 
в кратере вулкана Кихпиныч. В одном месте на кислова
той почве отчетливо виднелись следы зубов животных: 
очевидно, звери восполняли недостаток минеральных солей 
в организме.

В окрестностях Кихпиныча явственно ощущалось дыха
ние Плутона. В каменистых трещинах желтели налеты 
серы, на глинистых площадках вились газовые струи, на 
поверхность выбивались горячие источники. У подножия
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вулкана натолкнулись на глубокую пещеру, в которую 
с каким-то необыкновенным звоном падала талая вода.

Тающие снежники на склонах вулкана давали начало 
множеству ручьев. Ниже сочились горячие источники. Сое
диняясь, они рождали речку, которая постепенно вреза
лась в дол. Она петляла в крутых берегах, бурлила на 
камнях, низвергалась водопадами. Вымывая рыхлые вул
канические продукты, она все глубже врезалась в скалы, 
облегчая тем самым выход на поверхность новых горячих 
источников и струй газа и пара. Температура их в вер
ховьях достигала 75 градусов по Цельсию. «Характер ми
нерализации вод связан явно с фумарольной деятельно
стью», — отметила Татьяна Ивановна в дневнике.

24 июля Устинова и Крупенин совершили разведочный 
спуск в крутостенную котловину, куда устремлялась речка 
и откуда взлетали клубы пара. А на следующий день на
чали спуск в ущелье.

За время похода лошадь сильно похудела. Чахлая трав
ка на горном долу не могла возместить затрат энергии 
в тяжелом походе. Спускаться с лошадью было тяжело, 
но и без нее идти нельзя. Необходимый груз на себе не 
унесешь, и неизвестно, на сколько времени придется за
держаться в долине. Чтобы облегчить спуск, оставили а 
лагере часть снаряжения, образцы камней, зоологические 
сборы. Груз уменьшился почти вдвое. С полегчавшими 
вьюками лошадь шла споро.

Как и предполагали, самым сложным участком оказал
ся крутой склон со снежником. Вьюки несли на себе, 
А для лошади пришлось прорубать извилистую траншею 
в снегу. Это заняло два с половиной часа. Отдохнули, по
обедали — и снова в путь. Подход к речке перекрывал 
новый снежник. Но теперь появился опыт. Сумы спустили 
вниз по снегу. Осторожно, зигзагами, свели лошадь. На
вьючили ее, лишь когда закончили спуск. И пошли бере
гом речки, то и дело прорубая тропу в зарослях ольхов
ника.

Наконец через девять часов хода достигли централь
ной части каньона. На террасе левого берега дымили па
ром площадки, зеленела густая трава, блестели озерца. 
Лучшего места для стоянки и желать не надо. Здесь и раз
били лагерь.

Первое впечатление от проведенной 26 июля разведки 
долины превзошло все ожидания.

— Нам показалось, что гейзеров здесь множество. 
Струи воды, окутанные паром, взлетали то в одной, то в
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другой стороне каньона. Местами пар сплошь покрывал 
склоны. На левом берегу реки выделялись обнаженные, 
лишенные растительности участки с бесчисленными выхо
дами пульсирующих источников. Горячие ручьи стекали 
по склонам в реку. Потоки бегущей воды искрились на 
солнце, создавая фантастическую картину. Это было как 
в сказке.

На протяжении более трех километров вдоль русла ре
ки было отмечено огромное разнообразие термальных про
явлений. Гейзеры и пульсирующие источники, грязевые 
котлы и теплые озера, горячие ключи и паровые струи.

Исследователи приступили к тщательному осмотру не
обычного каньона.

Почему гейзеры так долго оставались в неизвестности? 
Почему только спустя два с половиной века после осво
ения Камчатки русскими землепроходцами они были от
крыты?

Есть какая-то необъяснимая тайна в том, что свою жем
чужину — осколок молодости планеты — природа в бук
вальном смысле слова упрятала далеко в глубь полуост
рова. А на пути к ней соорудила множество препятствий — 
горы и долины, коварные ручьи и реки, крутостенные рас
падки и гигантские каменные завалы, тундровые топи и 
непроходимые заросли стланика. Но это на Ъодступах. 
А дальше... Представьте огромный, с обрывистыми стен
ками провал в горах, изрезанный руслами ручьев и овра
гов, испещренный грядами увалов и островами густой тра
вы и деревьев. В одном из каньонов, пропиленном рекой в 
скалах, и запрятано это чудо природы.

Даже сейчас, зная тропы, добраться сюда чрезвычайно 
трудно. А ведь тогда подходы были неведомы — весь рай
он представлял дикий нехоженый край.

Аборигены полуострова, как известно, считали горячие 
источники жилищами духов и боялись близко подходить 
к ним. Стойбища их, как правило, располагались по бере
гам рек и озер, богатых рыбой, которая служила им пи
щей. Не было надобности подниматься высоко в горы и 
охотникам: пушной «бриллиант» — соболь — водился в 
таежном поясе. Более того, с 1882 года Кроноки стали 
районом, запретным для охоты, — здесь действовал собо
линый заказник. И законы, установленные самими жите
лями, были суровы. С нарушителями они расправлялись 
без суда.

А что же экспедиции ученых, изучавших полуостров? 
Как оказалось, многие из них проходили рядом с ущельем
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гейзеров. Но у одних скалистый провал в земле не вызы
вал особого интереса, а другие не могли отыскать в него 
спуск.

Маршрут известного ученого С. П. Крашенинникова, 
за четыре года исходившего Камчатку и собравшего о ней 
поистине энциклопедические сведения, пролегал вдали от 
каньона. Ближайшее к нему место, которое он посетил, — 
Верхне-Семячикские ключи. Они располагались примерно 
в полусотне километров от гейзеров. Правда, ученый от
мечал, что на полуострове горячие ключи «бьют во мно
гих местах, как фонтаны, по большей части с великим 
шумом, в вышину на один и на полтора фута». Это были, 
как видно, маленькие гейзеры в долинах рек Паужетки 
и Банной, от которых остались ныне лишь следы их дея
тельности. Долина же гейзеров оставалась неизвестной.

В 1854 году в этих местах пролегал путь геолога Кар
ла Дитмара, исследовавшего кальдеру Узона. У порога 
долины оказалась в 1909 году экспедиция В. Л. Комаро
ва — будущего президента Академии наук СССР. Более 
того, ее участники видели, как «густой столб белого пара 
с шумом поднимается из узкого ущелья». В книге В. Л. Ко
марова «Путешествие по Камчатке» есть много сведений 
о загадочном ущелье. «Все ближе и ближе Кихпкпыч и 
лежащее перед ним глубокое, с отвесными стенками, уще
лье большой фумаролы...» «Главный исток речки, по-ви
димому, это — ущелье большой фумаролы, куда стекают 
воды с фирнов Кихпиныча...»

Ущелье большой фумаролы — это Долина гейзеров. Но 
проникнуть туда исследователям, несмотря на попытки, 
было не суждено.

«Лежащие впереди ущелья все отвесные...» «...Дорога 
преграждена чересчур крутым спуском...» «...Даже и не- 
навьюченная лошадь совершенно не может спуститься...» 
«Новые разведки выяснили, что весь спуск в обе пади аб
солютно недоступен для лошадей». «Мы впервые столкну
лись с препятствием, которого преодолеть не могли, не
смотря на все усилия. К тому же теперь нас окутал гу
стой туман, совершенно не позволяющий ориентировать
ся...»

Природа и на этот раз не выдала своей тайны.
В 30-х годах кальдеру Узона, находящуюся всего в 

18 километрах от Долины гейзеров, исследовал известный 
вулканолог Б. И. Пийп. Несколько раз он проходил мимо 
горных отрогов, но не подозревал о скрывающихся в уще
лье кипящих фонтанах.

179



—• Когда идешь с Узона на Кихпиныч, гейзеры не. вид
ны — широкая полоса кедрового стланика скрывает их, — 
говорит Татьяна Ивановна. — Тот, кто пробирался через 
заросли, знает, какое это мучение — преодолевать их. 
Обычно все экспедиции старались обойти их.

Судьбе угодно было распорядиться, чтобы гейзеры от
крыли молодой геолог Татьяна Устинова и ее проводник 
Анисифор Крупенин. Этому способствовали начавшееся 
детальное обследование заповедной территории, любозна
тельность и дотошность молодого ученого. Татьяне Ива
новне шел в ту пору 28-й год.

По каньону, берегом реки, они добрались до гейзера, 
открытого в апреле. Никто до них не ступал вдесь, в этом 
уголке планеты. Они были первыми. И все, что находи
лось здесь, никому не было известно.

Они ступали осторожно, опасаясь внезапно выстрелива
ющих из трещин кипящих струй. Смотреть здесь надо было 
в оба.

— Идешь по склонам берега, и вдруг в лицо стреляет 
кипятком неизвестный гейзер, или попадаешь под его го
рячий душ, — вспоминает Устинова. — Лошадь Оленуха 
провалилась однажды на термальной площадке, и из 
дыры, как из волшебного копытца, повалил пар. Ковар
ными оказались щетки молодой изумрудной травы у тер
мальных площадок. Ступишь на траву, а нога провали
вается в горячую грязь.

На протяжении трех километров они обнаружили на 
склонах каньона более 20 крупных гейзеров и множество 
мелких. Провели наблюдения за их режимом, составили 
схему расположения. Тогда же большинству гейзеров да
ли имена.

— Называли гейзеры в основном для удобства наблю
дений. Скажешь Крупенину: «Иди на площадку, понаб
людай за Малым и Большим, а я пойду к Тройному», — 
рассказывает Татьяна Ивановна.

В названиях подчеркивали характерные черты гейзера. 
Тройной, например, извергался из трех жерл. Жемчуж
ный и Сахарный назвали по цвету гейзерита — минераль
ных отложений у грифонов-кратеров. Гейзер Печка напо
минал русскую печь. А самый большой гейзер в долине 
нарекли Великаном. Его извержение отличалось мощью. 
Струи воды с гулом били метров на двадцать, а клубы 
пара — метров на двести.

О гейзерах много говорят сами названия — Фонтан, 
Ванна, Щель, Конус. Самый первый, встреченный еще в
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апреле, получил имя Первенец, а теплую речку, что впа
дала в Шумную, назвали Гейзерной.

После многоснежной зимы в реке было много воды. 
Нигде, кроме верховий, начинающихся на склонах Кихпи- 
ныча, нельзя было перейти на правый берег, где, кстати, 
был лишь один гейзер.

В окружении голых безжизненных скал ущелье гейзе
ров представляло своеобразный оазис. Густые травы вы
махивали за короткое лето выше роста человека. С кром
ки долины на зеленые лужайки и глинистые откосы, бо
гатые минеральными солями, спускались снежные бара
ны. На озерцах плавали табунки уток. Сюда сходилось 
множество медведей. Набитые ими тропы вели от источ
ника к источнику. А у одного из гейзеров площадка была 
сплошь истоптана следами косолапых. Казалось, они схо
дились сюда полюбоваться извержением фонтанов.

Обследуя долину, Устинова и Крупенин с тревогой по
глядывали на снежник, который быстро таял под лучами 
июльского солнца.

— Снежник — своеобразный мост, выводивший из уще
лья на дол. Если он растает — окажемся в ловушке. Дру
гих путей выхода из котловины мы не знали. Это обстоя
тельство не позволило нам задержаться в долине, — гово
рит Татьяна Ивановна.

Природа и на этот раз не захотела так просто отпу
стить людей, открывших ее тайну.

С большим трудом они выбрались на борт котловины. 
Чтобы вывести лошадь, снова пришлось прорубать зигза
гообразную траншею в снежнике. Обессиленные, медлен
но брели к лагерю.

Не успели отойти от одних забот, как стали одолевать 
новые. В лагере почти не оставалось продуктов. Крупе
нин вслух размышлял о завтрашней охоте.

— И вдруг, когда подходили к лагерю, видим: олень 
бежит. Подбежал прямо к нам и начал «танцевать». Вы
брасывает ноги вперед, подпрыгивает, отскочит назад, по
смотрит и снова «танцует». Мы сидим на камнях, улыба
емся. «Знает, что нам мясо надо, сам прибежал», — гово
рит Крупенин. «Не смей убивать, — возражаю. — Посмот
ри, как он танцует. Словно радостью своей делится. Как- 
нибудь обойдемся». Нам разрешалось добывать для пищи 
животных, но пользовались этим мы в случае крайней не
обходимости.

А на следующий день все вокруг окутал туман, в двух 
шагах ничего не видно. Надежда пополнить продукты за
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счет охоты растаяла. Четверо суток жили впроголодь. Бри
кет гречневой каши да чай — вот и вся пища на день.

В поселок вернулись исхудавшие. И только здесь уз
нали: уже более месяца идет война с немецкими фаши
стами.

— В период войны в заповедниках были сокращены 
штаты. Я также попала в число сокращенных. Устроилась 
наблюдателем на метеостанцию. В годы войны она нахо
дилась в ведении Тихоокеанского военно-морского флота, 
а я именовалась вольнонаемным служащим. Исполняла 
эти обязанности до конца войны. В 1945 году была восста
новлена на работе в заповеднике. Тогда и смогла вновь 
вернуться к гейзерам.

Горячие источники, обладающие гейзерным режи
мом, — редчайшее явление природы. Его можно видеть 
кроме Камчатки лишь в трех уголках земного шара — 
в Исландии, в йеллоустонском парке США и в Новой Зе
ландии. Но все они по красоте и мощности фонтанов не 
могут соперничать с Долиной гейзеров.

Гейзеры приурочены к районам современного вулканиз
ма, где близко к поверхности поступают токи тепла из оча
гов расплавленной магмы.

Чтобы горячий источник фонтанировал, необходимо со
четание многих природных условий — формы и глубины 
подземного канала, давления, притока холодных вод, пе
регретого пара...

Все, что удалось сделать Устиновой по исследованию 
редкого проявления горячих источников, сведено ею в 
книгу «Камчатские гейзеры», вышедшую в 1955 году в Мо
скве. Это вариант диссертации, за которую Татьяне Ива
новне присвоена ученая степень кандидата географических 
наук.

— Активность гейзеров во многом зависит от количе
ства поверхностных вод, в частности атмосферных осад
ков, проникающих в глубины недр, — говорит Татьяна 
Ивановна. — Пар и газ, отделяясь от магматического оча
га, нагревают их. Вскипая, струи воды по трещинам вы
рываются на поверхность фонтанами. Таков вкратце ме
ханизм действия гейзеров. Больше приток подземных 
вод — выше интенсивность фонтанирования. Такой бур
ной картины извержений, как в 1941 году, мне не при
шлось наблюдать ни в 1945, ни в 1951 году, когда рабо
тала в составе экспедиции Института курортологии Ака
демии наук СССР.

Впечатление от посещения долины в 1945 году огор-
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чило исследователей. Казалось, активность гейзеров сни
зилась. Интенсивно действующие в 1941 году термальные 
площадки высохли. Легкие струйки пара не производили 
того впечатления, как обильно пульсирующие источники, 
с фырканьем, плеском и шумом извергающие кипяток с па
ром. Грязевые котлы сильно высохли. А некоторые озера 
превратились в грязевые котлы. По бортам долины почти 
не было снежников. В тот год лето было сухое, осадков 
выпало меньше нормы. Речку легко переходили вброд на 
всем ее протяжении. Уровень воды резко упал, по берегам 
выступило несколько малых гейзеров, скрытых прежде под 
водой. Оказалось, наиболее водообильные и интенсивные 
горячие источники находились близ уреза воды или в рус
ле реки.

За время работы в заповеднике Татьяне Ивановне при
шлось исследовать не только гейзеры, но и вулканы, горя
чие источники, другие природные объекты. Ее маршруты 
пролегли от усадьбы заповедника в Кроноках на вулканы 
Крашенинникова, Кихпиныч, Гамчен, Конради, Шмидта, 
горячие источники — Тюшевские, Чажминские, Семячик- 
ские, в кальдеру Узона, на Кроноцкое озеро, мыс Козло
ва, через десятки больших и малых рек.

Окончательно удалось выяснить исток реки Шумной. 
Он находился в кальдере вулкана Узон. Прежде там было 
громадное озеро. Кромка кальдеры не выдержала напора 
воды, и озеро хлынуло вниз стометровым водопадом. Бур
ные потоки слились с небольшой речушкой, бегущей со 
склонов Кихпиныча. Но наследница Узона оказалась бо
лее многоводной. Так Шумная стала главной рекой, а Гей
зерная — ее скромным притоком.

Двадцать шесть экспедиций совершила Татьяна Ива
новна по заповеднику, 425 суток провела в походах. Ле
том и зимой, весной и осенью.

— Особенно тяжело было зимой. Жили в палатке, ко
торую обогревала жестяная печка с трубой. Много време
ни уходило на заготовку дров. Надо было спилить сухое 
дерево, притащить, порубить. И постоянно поддерживать 
огонь — иначе в палатке начинал хозяйничать мороз. Пе
ред ним все наши спальные мешки, ватники, свитера и 
брюки оказывались бессильными. Сложно было с обувью. 
Весь период войны проходила в ботинках сорок второго 
размера — на шесть номеров больше, чем необходимо 
(иных не было). Наматывала несколько портянок, носки 
ботинок загибались наподобие лыж. Зимой ходили в ичи
гах.
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— В походах неожиданности подстерегали на каждом 
шагу, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Как-то спу
скалась в кратер одного из вулканов, сорвавшийся камень 
ударил- в рюкзак, сбил с ног, и я скатилась по осыпи на 
дно. Внизу решила измерить давление — в рюкзаке ле
жал барометр, которым я пользовалась в пути. Открыла 
рюкзак, смотрю — барометр сплющен ударом камня.

Но случалось и похлеще. Однажды Татьяна Ивановна 
оказалась на волосок от смерти. Сплоховала в зарослях 
стланика. Кому приходилось пробираться через кедровый 
и ольховый стланик, тот знает, сколько сложностей и не
ожиданностей подстерегает путника. Кривые ветки сте
лются низко над землей, переплетаются, пружинят. Бук
вально ползком пришлось пробираться Татьяне Ивановне 
в джунглях ольхача по тропинке, набитой медведями. Но 
сколько можно ползти? А тут с горы надо спускаться. Ре
шила идти по веткам — так легче показалось. И вдруг ос
тупилась и полетела вниз. Ноги защемило развилкой веток.

— Повисла вниз головой, руками и ногами не достаю 
до земли и не могу подтянуться — придавило ветками. 
В ушах начало звенеть. Чувствую, вот-вот потеряю созна
ние. Собрала последние силы, рванулась и каким-то чудом 
освободилась из «лап» стланика. Села, думаю: мое сча
стье. Ведь я шла одна. Тогда мы исследовали Гамченскую 
группу вулканов. Решила сходить в Богачевку — поселок 
нефтепоисковой экспедиции. Помылась там в бане, на сле
дующий день отправилась обратно. Крупенин, оставшийся 
в лагере, знал, что я в Богачевке, и не ждал меня. Слу
чись что — не скоро хватились бы. В походах пренебреже
ние техникой безопасности может стоить жизни.

Часты были встречи с медведями. Их видели и у тер
мальных площадок, где ранней весной на пятачках, сво
бодных от снега, они кормились побегами молодой сочной 
травы, и на рыбалке во время хода на нерест рыбы, и на 
ягодниках в тундре.

— Однажды, возвращаясь из похода, переходила снеж
ник и столкнулась носом к носу с громадным медведем. 
Стоит, «изучает» мои следы. Медленно поднимает голову, 
а я метрах в пяти. В руках геологический молоток. Я за
махнулась и дико закричала. Рядом стояла молодая бе
резка, как я на ней оказалась, не пойму. Сижу на березке, 
а он отошел к кустам кедрача и улегся. Я его не вижу из- 
аа веток, но слышу чавканье. Тихо сползла с дерева и так 
«рванула» по кустам, что потеряла очки. «Идем искать», — 
говорит в лагере Юрий Викторович. А я не могу. Во-пер
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вых, боюсь, во-вторых, без очков плохо вижу. Юрий Вик
торович с Крупениным потом долго подшучивали надо 
мной. Медведь зверь могучий и, конечно же, требует к 
себе уважения, легкомыслие и неосторожность могут до- 
рого обойтись.

В кишиневской квартире перебираем с Татьяной Ива
новной и ее мужем Юрием Викторовичем даты их жизни 
и работы после отъезда с Камчатки в сентябре 1946 года. 
Так случилось, что после Камчатки их направили на роди
ну Татьяны Ивановны — в Крым. Работали в Симферопо
ле в филиале Академии наук СССР, преобразованном 
вскоре в Институт минеральных ресурсов.

— Изучала на яйлах карсты и все процессы, связан
ные с циркуляцией вод в известняках. Побывала на роди
не, в Алуште. В детской памяти запечатлелись дом, на
бережная, громадным казался обрыв, огромными — волны 
прибоя. А тут камни оказались обычными, волны — не
большие, не то что в Тихом океане. Даже разочаровалась.

В 1958 году Юрию Викторовичу после окончания док
торантуры в Ленинграде предложили Кишинев, работу 
в Академии наук. Так они стали работать в Молдавии.

— Занималась в отделе геологии сейсмическим рай
онированием, исследовала оползни. Потом перешла в от
дел географии — я ведь кандидат географических наук. 
Последнее’ место работы — Кишиневский политехнический 
институт имени Сергея Лазо, где читаю курс инженерной 
и общей геологии. Дочери также пошли по научной стезе. 
Старшая, Татьяна, что родилась на Камчатке, окончила 
Кишиневский университет, работает в нем на кафедре 
гидробиологии. Младшая, Галина, окончила МГУ, стала 
геологом. Кстати, несколько лет назад работала в экспе
диции на севере Камчатки.

Я интересуюсь, как сложилась дальнейшая судьба Кру* 
пенина.

— Он вынужден был уехать с Камчатки, — говорит 
Татьяна Ивановна. — В ноябре 1952 года волна цунами, 
обрушившаяся на Курильские острова и восточное побе
режье Камчатки, смыла поселок Кроноки. Крупенин ос
тался жив благодаря тому, что во всем был дотошный че
ловек. Ночью случилось землетрясение. В домах не стало 
слышно шума океанского прибоя. Другой не обратил бы 
на это внимания. А Крупенин уловил в этом необычность. 
Не поленился одеться. Вышел на берег — и не увидел 
моря. Оно куда-то ушло, оголив дно. От ученых из экспе
диций и старожилов он слышал, что такая картина пред
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шествует разрушительной волне цунами. Разбудил семью, 
соседей, захватил теплые вещи. С женой и маленьким 
ребенком успели подняться на береговой уступ. Нахлы
нувшая на берег волна, а за ней еще две слизали дома 
со всем имуществом. Осталась лишь корова — не пришла 
в эту ночь домой, задержалась у стожков сена на сопке. 
Благодаря ее молоку продержались несколько дней, пока 
их не перевезли в ближайший поселок. В 1953 году по на
стоянию жены Крупенин переехал на ее родину, в станицу 
под Пятигорском, где живет и сейчас.

Недавно Татьяне Ивановне посчастливилось совершить 
путешествие по дорогим сердцу местам. Камчатская сту
дия телевидения снимала фильм о Долине гейзеров, и 
Институт вулканологии пригласил первооткрывательницу 
для участия в съемках.

Она летела к гейзерам на вертолете.
Места, исхоженные пешком, впервые предстали с под

облачной высоты. Внизу проплывали в курчавой зелени 
сопки, серебряные нитки рек, пустынные горные долы. 
Казалось, перед глазами развертывалась карта, на кото
рой единым взглядом можно было охватить широкую па
нораму — от берега Тихого океана с белым кружевом 
волн До безжизненных, ощетинившихся острыми зубьями 
гор.

Вертолет вошел в глубокую долину реки Шумной. Зна 
комые берега! Черные обрывистые скалы, ленты водопа
дов... Еще несколько минут — и вот он, каньон! Желтые 
обнажения склонов, извилистая речка на дне, парящие 
площадки, белые всплески воды. Гейзеры!

Всего около часа потребовалось вертолету, чтобы до
стичь этого уголка земли из Петропавловска. А сколько 
труда, сил, времени стоило это первопроходцам!

...Стоим на склоне у каменных берез, откуда просматри
вается центральная часть долины.

— Оттуда мы спускались, прокладывая тропу, — по
казывает Татьяна Ивановна. — Вон там палатка сто
яла...

Мы смотрели, как время от времени из земли били 
струи воды и пара. Вспоминали ученых, которые продол
жали и продолжают исследование гейзеров, — С. И. На- 
боко, Г. С. Горшков, В. В. Аверьев, В. Н. Виноградов, 
В. М. Сугробов, Н. Г. Сугробова, В. И. Белоусов, 
f .  С. Штейнберг.

— Камчатка вспоминается как самый светлый период 
жизни, — говорит Татьяна Ивановна. — Мы жили здесь
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без удобств, мерзли и уставали в походах. Но это были 
самые лучшие, самые наполненные годы. Трудности не 
страшили нас, мы дерзали, не щадили себя, и наградой 
стало открытие гейзеров. Но природа по-прежнему хра
нит много тайн. Тропы познания не кончаются. Они зовут 
новых исследователей.

Петропавловск-Камчатский—Кишинев
Фото автора

Михаил ЗАПЛАТИЛ

Но следам 
последних костров

Мне посчастливилось быть знакомым с писателем-путешественни
ком Григорием Анисимовичем Федосеевым, автором широкоизвестных 
книг «Мы идем по Восточному Саяну», «Тропою испытаний», «Смерть 
меня подождет», «Злой дух Ямбуя». Личное знакомство с ним было 
коротким, но дружеским и плодотворным. На что оно побудило ме
ня, я расскажу в этом очерке.

Знакомство,
сотрудничество, дружба

Каждый из нас знакомится с писателем по его книгам. 
Будучи сам путешественником, я не мог не читать книг 
Федосеева. Имел их предостаточно. Меня интриговало то, 
что автор является инженером-геодезистом, а не профес
сиональным писателем. Я стал искать личного знакомства 
с ним. Не подозревал, что и он в это время хотел того же: 
ему были известны мои фильмы-путешествия по Север
ному Забайкалью и Подкаменной Тунгуске.

Одним словом, мы почти одновременно получили друг 
от друга письма о необходимости личной встречи. Она со
стоялась в Москве в квартире сестры писателя.

Я представлял себе Федосеева высоким, худощавым 
мужчиной с гордым взглядом таежного «зубра». Когда 
шел на встречу — немного робел. А увидел невысокого

@  М . Заплатан, 1989.
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роста, очень скромного пожилого человека с необыкновен
но добрыми, ласковыми глазами. Волосы с проседью от
крывали большой лысеющий лоб. Голос негромкий, мяг
кий. Густые брови, усы. На подбородке симпатичная ямоч
ка. Человек этот с первого взгляда производил приятное 
впечатление.

Я прихватил с собой объемистый пакет фотографий 
Северного Забайкалья и тунгусской тайги. В нем было 
много снимков хребта Кодар и Чарской котловины. Как 
выявилось, именно в этих местах — на Чаре и Подкамен
ной Тунгуске — Федосеев проводил свои изыскания.

Григорий Анисимович очень обрадовался фотографи
ям. Выпросил их у меня, сказал, что они как нельзя кста
ти годятся для иллюстраций его книг. Для меня было при
ятной неожиданностью, что мы путешествовали почти в 
одних и тех же районах и мои скромные забайкальские 
и тунгусские снимки понадобились известному писателю!

Через год я получил бесценный подарок — экземпляр 
книги, на которой рукой автора было написано: «М. А. За- 
платину. Спасибо за Ваши чудесные фотографии. Книга 
«Смерть меня подождет» с Вашим оформлением переве
дена на английский, французский, голландский, шведский, 
немецкий, финский языки. Автор Гр. Федосеев. 1/1965». 
Позже я стал обладателем этой книги в немецком изда
нии, французском, шведском, чешском и украинском с дар
ственными надписями автора. В немецком и французском 
изданиях мои снимки получились особенно хорошо.

В итоге такого сотрудничества мы подружились. Завя
залась оживленная переписка. Стали видеться чаще. Были 
неоднократные встречи в Москве и Сочи. Длилось это 
немногим более четырех лет.

И вдруг ■— известие о смерти Федосеева 29 июня 
1968 года.

О Федосееве - геодезисте

Бить писателем он не мечтал никогда. Родился в вер
ховьях Кубани, у самой гряды Кавказского хребта — в 
станице Кардоникской. Я посетил эту станицу в мае, в по
ру цветения фруктовых деревьев. Кавказский хребет бли
стал под солнцем ослепительно-снежной зубчатой стеной. 
Розовый «снег» цветущих деревьев, серебряный блеск гор 
над ними — зрелище было прекрасным!
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Мальчишкой Григорий Анисимович любил цепь снеж
ных гор. Она неудержимо влекла его. Он пробирался в 
глубокие ущелья, лазил по скалам, опускался в темные 
пещеры. В двенадцать лет ухитрился подняться на ледник 
в истоках реки Аксаут. Тринадцати лет увлекался рыбал
кой и охотой. Мать восклицала: «Господи! За что мне та
кое наказание! У людей дети как дети, а тут, поди же, 
охотник выродился!..»

Но навсегда полюбил Федосеев природу. Всю жизнь 
его манили горы, бурные потоки, суровая тайга.

Позже Григорий Анисимович признавался: «Я не люб
лю спокойное море, синевой отполированное небо... Ра
дуюсь, когда надо мною воет пурга... С какой-то особой 
доверчивостью отношусь к дождю. Люблю, когда он в 
сумрачные вечера окатывает прохладой... Цокает невиди
мыми копытами... По листьям, по камням, по полотняной 
крыше палатки...»

В годы гражданской войны он — боец Особого отдела 
IX армии. Позже по армейской путевке направляется в 
Краснодарский политехнический институт. По окончании 
его становится инженером-геодезистом.

С этого момента и начинается необыкновенная жизнь 
Федосеева. Более тридцати лет он трудится над созданием 
карт нашей Родины. Съемка Главного Кавказского хреб
та. Первая карта апатитового месторождения в Хибинах. 
Уточнение государственной границы с Ираном. Им и его 
экспедициями создавались карты побережья Ледовитого 
океана, Восточного Саяна, Забайкалья, Приохотского края, 
Ангары, Подкаменной и Нижней Тунгусок. Исходил он 
всю Сибирь и Дальний Восток. За свою работу был на
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Многие годы походов, жизни в полевой палаточной об
становке обогатили писателя наблюдениями, раскрыли Фе
досееву богатый мир природы, благородство души челове
ческой в самые трудные минуты испытаний. Эти наблю
дения остались в дневниковых записях, которые он вел на 
коротких остановках у костра, в охотничьей избе. Вел их 
по «свежим следам», сразу же, чтобы не забылись мысли.

Григорий Анисимович вспоминал впоследствии: «В по
ходах я никогда не расставался с дневником й всегда ста
рался вписать в него первые впечатления. Отложи я запи
си на завтра, и то огромное впечатление, которое я получил 
при первом знакомстве, невозможно было бы восстань* 
вить».

Кроме того, Федосеев был следопытом.
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«Наблюдение за жизнью животных и растений в этих 
забытых, неизведанных человеком краях я считал священ
ной обязанностью* хотя это к моей работе отношения не 
имело».

Тридцать лет велись дневниковые записи, из которых 
давно можно было бы создать увлекательные рассказы о 
романтической жизни геодезистов. Но Федосеев вел днев
ники не для книг. Заметки делались для того, чтобы читать 
их в кругу близких друзей. И будучи весьма скромным че
ловеком, сам Григорий Анисимович, вероятно, не рискнул 
бы повезти в редакцию свои, на его взгляд, несовершен
ные записи. Помог случай.

Однажды редакция журнала «Сибирские огни» собра
ла в Новосибирске совещание бывалых людей. Устроила 
что-то вроде устного журнала, куда был приглашен и Фе
досеев. Здесь-то и выявилось, что инженеру-геодезисту 
есть что рассказать и он имеет любопытные записи о сво
их путешествиях. Его подбодрили. Выразили интерес и 
желание познакомиться с записками. Это и побудило Гри
гория Анисимовича передать редакции «Сибирских огней» 
свои дневники.

Работники редакции угадали в авторе дневников не
сомненный писательский талант. И собрав двенадцать рас
сказов, выпустили первую книжку «Таежные встречи». Это 
произошло в 1949 году, когда Федосееву было уже 50 лет. 
В таком возрасте геодезисты уходят на пенсию.

Уйдя на заслуженный отдых, Григорий Анисимович 
серьезно сел за писательский стол. Одна за другой стали 
появляться книги: «Мы идем по Восточному Саяну», «В ти
сках Джугджура», «Тропою испытаний», «Смерть меня 
подождет», «Пашка из Медвежьего лога», «Злой дух Ям- 
буя». Имя автора стало известным, его книги полюбились 
читателям.

Но автор откровенно признавался: «Труд исследовате
ля всегда был тяжким испытанием. Ему посвятил я всю 
жизнь. Но не подозревал, что написать книгу куда труд
нее».

Сейчас в моем распоряжении много копий писем Гри
гория Анисимовича к своим друзьям. Вот несколько строк 
из письма к Владимиру Ивановичу Бермичеву из Благо
вещенска-на-Амуре:

«Край, где ты живешь, дорог мне. К тому же я родил
ся как писатель на Зее... Много работаю над новой кни
гой. Работаю с наслаждением. Хотя нужно сказать, доста
ется она мне тяжело и подвигается медленно. И все же

190



радостно, что пишешь, тормошишь свою память, переби
раешь то, что, казалось, погребено безвозвратно... Но и 
уйти от литературы мне уже невозможно».

Григорию Анисимовичу было что вспомнить. Часто ог
лядывался он на прожитое.

Проявившийся талант, видимо, нелегко похоронить. 
И вот что написала Мариэтта Шагинян в предисловии 
к одному из изданий книги «Смерть меня подождет»: «Я 
раскрыла его книгу стоя у письменного стола, с намере
нием только посмотреть, полистать... Но пахнуло ледяной 
свежестью, снежным бураном... заскрипели полозья под 
грузом экспедиции, все задвигалось, ожило, потянулось 
вперед — и я, потянувшись с ними в мир настоящих, за
хватывающих приключений, так и осталась стоять у сто
ла, погруженная головой в книгу».

Теперь послушайте любопытное заявление другого из
вестного писателя, Сергея Сартакова: «Не скрою. Когда- 
то давно название книги, перед сном оставленной на сто
лике соседом по вагону в дальневосточном экспрессе, — 
«Мы идем по Восточному Саяну» — ревниво кольнуло мое 
сердце. Имя и фамилия автора — Григорий Федосеев —- 
совсем незнакомы. Кто он такой?.. Беру со стола, с опас
кой перелистываю книгу. Сразу бросается в глаза: инже
нер-геодезист. И читать мне ее не хочется. Знаю, будут 
нудные описания преувеличенно тяжелых переходов, тре
вожных ночевок у костра, трафаретные фразы о восходе и 
закате солнца, обязательная встреча с медведем и еще 
длинная цепь обыкновенных таежных приключений, од
нако, читательского интереса ради, приподнятых на ходу
ли. Но — пересиливаю себя. Любопытно узнать: пусть в 
разное время, а все-таки на этом самом Восточном Саяие 
скрещивались ли где-нибудь наши пути? И какими сло
вами расскажет математик-геодезист о тех местах, где я, 
бывало, замирал в душевном трепете и восторге от вол
шебства увиденного, да так потом и не сумел найти долж
ных красок, чтобы в полную силу передать свою взволно
ванность людям. Просматриваю страницу за страницей. 
И словно бы под горячими лучами утреннего солнца вспол
зает к небу болотный туман — рассеивается моя пред
убежденность против автора. Я уже не могу оторваться 
от книги. Ого! Да он, Григорий Федосеев, оказывается, ни
какой не математик-геодезист... Он — тонкий, вдохновен
ный живописец, зоркий наблюдатель самых сокровенных 
таинств природы. И глубокий психолог, знаток души че
ловеческой. Художник. И инженер. С той поры я стал ио
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кать книги Г. Федосеева, пристально следить за превос
ходными новинками. Ревность меня покинула. Диапазон 
таежных странствий Григория Анисимовича превосходил 
мои скитания по сибирской тайге во много раз».

Так пришло неожиданное для инженера-геодезиста при
знание его таланта большими писательскими авторитета
ми. Так успешно началась литературная жизнь Федосеева.

Поминки в Краснодаре

В январе 1972 года я был приглашен в Краснодар на 
открытие памятника Григорию Анисимовичу. Это событие 
было приурочено ко дню его рождения. Федосеев родился 
19 января 1899 года — ровно полгода не дожил до своего 
семидесятилетия.

Я вылетел из Перми в Краснодар, прихватив с собой 
кинокамеру: в голове уже вертелся замысел памятного 
киноочерка о писателе-друге.

Торжественные поминки были несколько необычными. 
Устраивались они Краснодарской писательской организа
цией. Из иногородних были приглашены только самые 
близкие друзья и бывшие спутники Григория Анисимови
ча. Из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Благовещенска 
и других городов. Три огромных стола, поставленных бук
вой «П», едва вместили 80 человек.

Я никогда не был на поминках. И представлял только 
траурный и печальный их характер. Здесь я увидел совсем 
иное. Никто не ронял слезу, не грустил, не вызывал печа
ли. Наоборот, выступления каждого были наполнены оп
тимизмом, жизнерадостностью и шутками.

Поминки вылились в большой вечер воспоминаний о 
таежной жизни и работе Федосеева в экспедициях. Кто-то 
рассказывал, как великолепно умел готовить таежные ку
шанья сам Федосеев, как он охотился, рыбачил. Другой 
говорил о любви Григория Анисимовича к своей профес
сии — геодезии. Третий рассказывал о том, как Федосеев 
уважал людей, как умел находить с ними общий язык: че
ловечность и доброта были примечательными качествами 
писателя.

Рядом со мной сидели самые близкие друзья Федосе
ева — Михаил Михайлович Куцый из Новосибирска и 
Владимир Иванович Бермичев из Благовещенска.

Бермичев особо привлекал мое внимание. Было ему
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уже за шестьдесят, но выглядел он не по возрасту бодрым, 
здоровым, веселым. Среднего роста мужчина, с короткой 
стрижкой волос, лысеющий, с характерными припухлыми 
губами. Он рассказал собравшимся о совместных скита
ниях с Федосеевым по тайге. Изрядно поверелил своим 
шуточным стихотворением «Поймет лишь тотЬ/

Поймет лишь тот, кто не однажды 
Шагами вымерял тайгу,
Кто изнывал в пути от жажды,
Кто шлепал в слякоть и пургу.
Тайга.,. Осенний душ холодный 
Открыл все краники с утра.
Плетешься ты, как пес голодный,
С мечтой оттаять у костра.
Но нет просвета ниоткуда,
Стена дождя, куда ни глянь,
И сапоги уже по пуду,
И, прямо скажем, дело дрянь.
Кругом вода, даже под мышкой,
Хоть выжимай твое белье.
Как ты блажен — попал под крышу 
С печуркой теплой, в зимовье.
Тут даже пес твой от восторга,
В знак благодарности к теплу,
Поднявши ногу, дал автограф 
Ажурной строчкой на углу.
И нету музыки приятней 
Той, что идет от котелка.
И нет на свете, вероятно,
Вкуснее жирного чирка.
И как мила, гостеприимна 
Постель из веток или мха1 
С женой домашняя перина 
В сравнении с этой — чепуха!

Выступлениями руководил Владимир Александрович 
Монастырев — председатель Краснодарской писательской 
организации. Им заранее составлен список ораторов, ко
торых набралось более трех десятков. Я не подозревал, 
что очередь дойдет и до меня, но не растерялся, когда ус
лышал свою фамилию. Мне почти нечего было рассказать 
в сравнении с теми, кто подолгу путешествовал бок о бок 
с Федосеевым, Так и начал я: что могу похвалиться лишь 
четырехлетним знакомством с писателем, дружеской пе

репиской, взаимной симпатией, участием в иллюстрировании 
его книги — и только. Но что я, прослушав многочислен
ные воспоминания друзей Григория Анисимовича, пришел 
к убеждению: надо создавать памятный фильм.

Я дал слово всем собравшимся, что непременно побы
ваю на захоронении Федосеева в горах Восточного Саяна,
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А завтра начну в Краснодаре первую съемку всего, что 
связано с памятью писателя. Это заявление было встрече
но аплодисментами. Меня одобряли рядом сидящие 
М. М. Куцый и В. И. Бермичев.

И гут же, у стола, Бермичев подкрепил мое намере
ние приглашением посетить федосеевские места на Олёк* 
ме и в Амурской области. Было предложено — проплыть 
с ним в верховье Зеи, посетить там село Бомнак и заснять 
могилу Улукиткана — постоянного провожатого писателя.

Натурного материала собиралось достаточно: Кавказ, 
Восточнее Саяны, Олёкма, Зея. Надо было добыть ико
нографический материал — книги, фотографии, письма. 
Все это любезно предоставлялось мне в квартире писателя 
вдовой Еленой Иосифовной. И самое главное, без чего 
будущий фильм мог бы проиграть, — оставалось найти 
прижизненные съемки самого Федосеева. Мне казалось — 
они должны быть!

На другой день состоялось открытие памятника писа
телю. Позже, в квартире Федосеева, среди показанных мне 
фотографий я нашел моменты киносъемки Григория Ани
симовича в той самой комнате, где я снимал. Елена Иоси
фовна вспомнила, что о муже Ростовская кинохроника ког
да-то делала сюжет.

Я теперь с благодарностью отдаю дань чести и хвалы 
своему киноколлеге — оператору Ростовской кинохроники 
Адриану Брурэ. Через несколько дней я имел от него до
статочные сведения о том, что писателя в свое время сни
мали для киножурнала «По Дону и Кубани» (1962, № 12)«

Через месяц в Ростове-на-Дону, в фильмотеке студии 
кинохроники, мне удалось найти этот сюжет. О нем уже 
забыли. А директор студии, очевидно человек новый, при 
моем визите даже удивленно произнес: «Я что-то не слы
хал про такого писателя...» Мне не хотелось и дальше ос
тавлять его в неловком положении. Я поспешно направился 
в фильмотеку. Там, после долгих поисков, нашли желан
ную коробку.

Теперь в моем распоряжении было достаточно мате
риала для фильма. Квартира писателя с книгами, пись
мами, фотографиями, коллекциями. На пленке было от
крытие памятника Федосееву в Краснодаре. И самое глав
ное — я имел великолепный эпизод о живом Федосееве, 
с его голосом, рассказом о проводнике Улукиткане и та
ежной жизни геодезиста. Оставалось отправиться в дале
кий путь по тропам федосеевских экспедиций. И к его 
могиле.



С поминок я уезжал с непоколебимым намерением как 
можно скорее посетить Саяны, Олёкму, Зею и Бомнак.

6 далекие Саяны, 
к перевалу Эден

Мне не раз приходилось наблюдать удивление людей, 
когда они в моем киноснаряжении видели вьючные и ез
довые седла, уздечки, подпруги, потники и подковы с гвоз
дями. Зачем все это нужно кинооператору? На лицах было 
искреннее недоумение. Но как ни странно, все это часто 
пригождалось мне в экспедиционной работе в горах и тай* 
ге. И на этот раз — вьючное снаряжение на шесть лоша
дей, съемочная аппаратура, палатки, спальные мешки, 
походная утварь для жизни в полевых условиях, запас про
дуктов — груза набралось до шестисот килограммов.

В июле 1972 года мы с ассистентом Алешей Кузнецо- 
вым, обремененные перечисленным снаряжением, вылете
ли из Перми в Иркутск. Потом перебрались в Нижне- 
удинск. Здесь пришлось задержаться — возле аэропорта 
образовался большой лагерь в двадцать палаток. Малень
кий самолет Аи-2 не успевал доставлять туристов в Са
яны. Их скопилось до ста человек. К тому же каждому 
надо было получить в райисполкоме разрешение на посе
щение гор: там участились случаи гибели туристов и воз
никновения лесных пожаров. Местная власть решила по
высить ответственность путешествующих.

По распоряжению председателя райисполкома нас вы
пустили в первую очередь. Через час мы уже парили над 
Саянами, направляясь в село Верхняя Гутара. При под
лете самолет оказался в тесном каньоне, сжатом отвес
ными утесами. Машина села среди зеленой поляны на бе
регу шумящей реки Гутары.

Мой спутник молод — ему едва перевалило за двадцать. 
Лицо почти детское. Худощавый, стройный, черноволосый 
юноша. До этого побывал со мной в мансийской тайге Се
верного Зауралья. Но на коня сядет впервые.

Наш первый визит — в Тофаларский Верхнегутарский 
коопзверопромхоз. Конное снаряжение пригодилось нам 
как нельзя кстати: нам предоставят лошадей, но без седел 
и сбруй. Назначили проводником молодого паренька то- 
фалара Валерия Саганова.
7* 195



А туристы все прибывают в Верхнюю Гутару. Вокруг 
нашего стана разрастается палаточный лагерь.

Через два дня мы отправились к перевалу Эден — ме
сту захоронения урны с прахом Григория Федосеева. До
рога туда — это роскошная трона среди великолепной при
роды. На всем сорокакилометровом пути к перевалу за
хватывают дух зеленые луга с цветами, бурные реки, гран
диозные водопады, лиственничная тайга. Ближе к верши
нам начинаются кедрачи, а выше — альпийские луга со 
знаменитыми саянскими жарками (купальницами).

Многим молодоженам я посоветовал бы проводить сва
дебное путешествие именно здесь.

Через перевал с Гутары на реку Казыр тянется старин
ная тропа оленеводов. По ней ходил Григорий Федосеев. 
Теперь эта тропа стала туристской. Более туристской, чем 
когда-либо: ведь на этом пути появилось место — могила 
человека, который стал для путешественников символом 
мужества.

Мерно покачиваясь в седле, я думал о том, как встречу 
последнее пристанище своего необыкновенного друга. Его 
книги убедили меня работать с кинокамерой среди при
роды. И вот я на его тропе.

Дорога уперлась в русло бурной речки Гутары. Где-то 
рядом устье ручья Эден, по которому мы завтра проложим 
наш маршрут к перевалу. А пока первая стоянка среди' 
горного великолепия Саян. Костер. Палатка. Ужин. Сон...

Сказочно красивы эти места. Рядом шумит небольшой 
водопад — толстая струя воды отвесно падает в огромную 
чашу в камнях. Под струей лениво плавают хариусы. Рыбе 
нет пути дальше. А по берегам розовеют кусты расцвет
шего даурского рододендрона.

Еще выше по руслу Гутары гигантский водопад — река 
вдесь падает в расщелину с пятидесятиметровой высоты. 
Водяная пыль пронизывает воздух. Вблизи долго стоять 
нельзя: одежда скоро промокает насквозь.

На следующий день продолжение конного похода. Хо
рошо проторенная тропа ведет нас в лиственничный лес. 
За ним проглядывают горные седловины. Ближе к ним 
вступаем в кедровые рощи на буграх. Кедры низкорослы, 
но кряжисты, в несколько обхватов.

Вскоре лес остался позади. По сторонам обнажились 
скалистые пики саянских вершин. Остались поляны в 
сплошных зарослях черемши — широколиственной травки 
с чесночным запахом. К нашей тропе приблизились каме
нистые россыпи.
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Перевал Эден в Саянах — последний приют Федосеева.
Фото автора

Подошли к перевалу. Впереди, на склоне, сверкнул ме
таллом прямоугольный тур. За ним голубое озеро в кот
ловине.

«Вот и пришел я к тебе, дорогой Григорий Анисимо
вич! Как обещал твоим друзьям... Пришел твоей же тро
пой...»

Молча обходим памятник. На другой стороне его чу
гунная плита со словами самого писателя: «Карта... Как 
просто на нее смотреть и как не просто, порой мучительно 
трудно создавать ее!.. В борьбе за покорение природы еще 
много придется пережить горестных минут тем, кому суж
дено вступить с нею в единоборство...»

Конечный лагерь мы устроцли вблизи озера, среди по
лян с зарослями дикого лука. По склонам ползли заросли 
арчи. Лишь в одном месте стояла роща молодых кедров* 
Озеро небольшое, овальной удлиненной формы, имеет сток 
в реку Казыр, которая струится по другую сторону хреб
та.

Через час-другой на дальнем берегу озера появилась 
цепочка вьючных оленей. На головном животном воссе
дал верхом каюр. Рогатый караван направлялся к нашему 
лагерю.

Верховой ездок, старик тофалар, подъехал к палатке* 
Видим сморщенное, обветренное лицо старого таежного
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следопыта. Он спрыгнул с седла и поздоровался с нами. 
Заговорил с проводником на своем языке.

Неожиданно прервав разговор, с улыбкой обратился 
ко мне:

— Я знал Федосеева... Он бывал у нас в Гутаре... Од
нако году в Тридцатом или тридцать втором...

Это был Петр Николаевич Болхоев. Только что он свез 
грузы пермских туристов на Казыр и возвращался домой. 
Старик уже давно на пенсии, но не может бросить то, что 
было смыслом всей его жизни — походы по родным горам 
Саян. Теперь помогает туристам. После чая у костра он 
не стал мешкать и со своими рогачами спустился в долину 
ручья Эден.

Вскоре оттуда вышла большая группа туристов. Они 
подошли к поляне под обелиском, сбросили на землю рюк
заки, стали рвать цветы. Потом парни и девушки выстро
ились в цепочку, не спеша поднялись по тропинке к па
мятнику. Каждый положил свой букет к барельефу Федо
сеева. Долго стояли в почтительном молчании. Один из 
парней поднял охотничье ружье и выстрелил в воздух — 
произвел салют.

Это были туристы из Кишинева.
Проходили туристы из Москвы, Фрунзе, Челябинска, 

Кургана, Уфы. Много групп было с Урала. Перед нашими 
глазами происходило массовое паломничество к последне
му привалу Федосеева. В каждой группе непременно име
лась книга Григория Анисимовича «Мы идем по Восточ
ному Саяну». И туристы всегда клали цветы к подножию 
памятника. Он утопал в букетах.

Путешественники приходили и уходили. Приближалось 
время и нам покинуть перевал. Что было на нашей кино
пленке? Кадры поклонения туристов могиле Федосеева. 
Олений караван старика Болхоева прошел мимо памят
ника. Были засняты многие красочные природные уголки 
этих мест...

И здесь же засняли начальный кадр фильма — слабо 
тлеющий вечерний костер на фоне перевального озера и 
величественных вершин Восточного Саяна. Этот угаса
ющий огонек, думалось мне, будет символизировать пос
ледний костер самого писателя, разложенный там, где 
впервые начал он свои сибирские путешествия.

Уходили и мы с перевала. Спешили в Амурскую об
ласть, в далекое село Бомнак, где закончил свой жизнен
ный путь самый близкий друг Григория Федосеева — Улу- 
киткан.
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В Бомнак на Зее
Нелегко было с громоздким киноснаряжением переби

раться из Восточного Саяна на берега Амура. Пересадка 
в Нижнеудинске, Иркутске. Дорога длинная, изнуритель
ная.

В Благовещенске нас встречал Владимир Иванович 
Бермичев.

— Поймет лишь тот, кто не однажды шагами выме
рял тайгу! — знакомой фразой приветствовал он меня.

Сдержал свое слово Бермичев. Подготовил все для 
того, чтобы повезти нашу группу в места, .где путешество
вал с писателем. Беспредельно радовался, что ему послан 
случай еще раз побывать на федосеевских тропах.

— Ох, как я боялся, что вдруг не прилетите!..
Солидный пожилой человек словно помолодел с нашим

приездом. Энергично, весело собирал свой рюкзак. Первым 
делом положил туда ружье и спиннинг с рыболовными при
надлежностями.

Через несколько дней мы были в городе Зее и снима
ли завершение строительства ныне действующей Зейской 
ГЭС. Вскоре Ан-2 перебросил нас в Бомнак — в отдален
ное село в верховьях реки.

Я не берусь описывать Бомнак лучше, чем это сделал 
сам Федосеев: «Поселок стоит на крутом берегу Зеи. Его 
левый край складами, баней, длинными поленницами дров, 
огородами прижался к реке, а правый вылез на крутяк, 
к березняку, наступающему с ближних бугров. Поселок 
давнишний. Жители не помнят, кто первый из эвенков и 
когда поставил свой чум тут, на устье шумливой речки под 
названием Бомнак, и почему приглянулся ему этот кру
той берег против острова, когда выше и ниже по Зее куда 
живописнее места?»

Мы спешили к могиле Улукиткана. Она находится на 
краю села, в лесу, на поляне, над крутым спуском к реке. 
Небольшая металлическая оградка обрамляет прямоуголь
ный обелиск в виде четырехгранного тура. На левой сто
роне тура: «Улукиткан. 1873—1963». На чугунной плите 
правой стороны слова: «С тобою, Улукиткан, геодезисты 
и топографы штурмовали последние «белые пятна» на 
карте Родины». На левой стороне: «Тебе, Улукиткан, были 
доступны тайны природы, ты был великим следопытом, 
учителем, другом».

Здесь похоронен человек, ставший героем многих книг 
Федосеева. Сам Григорий Анисимович писал о нем: «Ког
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да я вспоминаю Улукиткана, передо мной встает человек 
большой души, завидного мужества. Шесть лет он был 
проводником нашей экспедиции, когда мы работали над 
созданием карты районов, прилегающих к Охотскому мо
рю. Для меня прожитые вместе с ним годы были акаде- 
мией. Старик открыл мне огромный мир природы. Он убил 
во мне слепую страсть зверобоя. Я понял, какой интерес
ный мир лежал за пределами моих знаний. Улукиткан мно* 
тому научил меня, цивилизованного человека».

Образованный человек учился* у неграмотного таежни
ка! На первый взгляд — парадокс. Но у этого старого та* 
ежника за плечами была многолетняя суровая школа жиз
ни, сделавшая его мудрым, знающим, опытным.

По описаниям Федосеева, Улукиткан был старый, ма
ленький, какой-то весь открытый. Глаза его теплились доб
ротой, смотрели на мир и людей удивительно ласково. 
«Старость много потрудилась над ним. Она сгорбила его 
спину, затянула лицо сеткой морщин, пальцы на руках 
изувечила подагра. На его голове оставил следы и мед
ведь, исполосовав когтями затылок».

Федосеев внимательно вслушивался в рассуждения 
старого эвенка. Тщательно записывал все сказанное им.

Житейская мудрость сквозит в каждой фразе Улукит
кана.

«Человеку даны ноги, чтобы он долго не сидел на од
ном месте».

«Гнилое дерево корни держат, а старика — думы».
«Лишний груз на нарте переложишь — дальше коче

вать будешь».
«Старому оленю хоть три раза в год шерсть меняй, все 

одно не помолодеет».
«Если глаза смотрят на тучу, они должны знать, что 

не из каждой падает дождь».
«Когда удача — и без ружья зверя добудешь, когда 

ее нет — огнем порох не запалишь».
«Бросить товарища в беде — все равно что убить его, 

даже хуже!»
Условия жизни лесных кочевников научили Улукитка

на прочно запечатлевать в памяти однажды увиденное. 
Он помнил места, где был полвека назад, так, словно ви
дел их вчера.

Тайгу старик ценил беспредельно. «Он поклонялся ей 
как святыне, считал ее непостижимым чудом, и не было 
для него иного мира, как тот, в котором он сегодня шагал, 
и ничего он так не любил, как тайгу».
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Улукитхан показывает
рабочему экспедиции, как правильно вьючить оленей.

Фото Г. А. Федосеева

По замечанию Мариэтты Шагинян, Федосеев создал 
незабываемый образ старого проводника — один из луч* 
ших образов нашей советской литературы. В нем особен
но ярко воплощены черты талантливого эвенкийского на
рода, населяющего таежные просторы Сибири и Дальнего 
Востока.

О проводниках-эвенках Григорий Федосеев говорил: 
«Как благодарен я судьбе, что встретился с ними. Поко
рение недоступных гор и рек было бы невозможно без их 
опыта и знаний».

Улукиткан прожил долгую жизнь. Имя его было изве
стно еще военным топографам до революции. Он был сви
детелем первых открытий месторождений золота в амур
ской тайге в 70-х годах прошлого века. Сопровождал мно
гие экспедиции. Снискал себе славу отличного проводника. 
Как говорил Федосеев, геодезистам и топографам, благо
даря Улукиткану, удалось сохранить на карте приохотско- 
го края исконные названия рек, озер, хребтов.

Последние годы Григорий Анисимович часто уезжал 
к друзьям — героям своих книг: то на Печору, то в Са
яны, то в низовья Лены. Собирался он съездить и к сво
ему самому сердечному другу Улукиткану, который жил 
на покое в родном селе Бомнак. Но ехать пришлось не о
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гости, а на похороны друга! он трагически погиб в тайге 
в девяностолетием возрасте. Прах Улукиткана был пере* 
несен с места гибели на берег Зеи.

Поставив памятник другу, Григорий Анисимович при
ехал домой и сел за новую книгу, чтобы рассказать об 
удивительной жизни своего проводника. Эта книга — «Пос
ледний костер» — стала последней и для самого писате
ля. А ведь именно в это время он, жизнерадостный и не
угомонный, был полон творческих замыслов и жаден до 
работы!

Из Бомнака ушел в свой последний путь старик Улу- 
киткан. Чтобы с артелью охотников тропить соболей, го
нять сохатых, брать медведя из берлоги — кочевать по 
тайге до весны. Это была его последняя охота.

Улукиткан трагически погиб на берегу глухой речки 
Арги — притока Зеи. Туда и хотелось нам с Бермичевым 
направить свой путь. Владимир Иванович уже бывал там, 
показывал мне письмо Федосеева, в котором тот писал: 
«Дорогой Владимир Иванович! Днями выезжаю в Зею. 
Уже тепло и чувствуется, что вот-вот в небе закружатся 
табуны уток и гусей. Дома стало невмоготу. Хочу напом
нить, что 15 мая утром я встречаю тебя на аэродроме в 
Бомнаке, откуда на своей «Клеопатре» двинемся вверх по 
Арге к гусиным стадам. Всем бомнакским друзьям пере
дай мой искренний привет и приглашение на завтрак в 
вершину Арги, может быть, там и «губу» отведаем. Во 
всяком случае готовь сапоги с длинными голяшками и на
бирайся терпения дожить до этих блаженных дней».

И снова наступили «блаженные дни» для Бермичева. 
Теперь они посвящаются памяти нашего общего друга 
Григория Федосеева.

Наша группа пополнилась двумя спутниками: местным 
мотористом Колей Загорским и молодым врачом из Бла
говещенска Виктором. Коля — высокий юноша, блондин, 
Виктор — низкого роста, худощавый брюнет. Аппаратуру 
едва разместили на двух лодках. Николай уселся за один 
мотор, Бермичев — за другой. И отправились в дорогу.

От устья Арги река Зея примечательна только в двух 
местах: там, где на вершине высоченного правого по те
чению берега разместились домики водомерного поста, да 
у скальных невысоких обнажений ниже устья самой Арги.

Вплыли в Аргу. Совсем непримечательная река на 
первом километре. Но дальше — по берегам своеобразная 
лесная природа, во многом не похожая на уральскую. Ну 
хотя бы тем, что гигантскими исполинами стоят у воды
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тополя и голубые ели. Да, голубые. Когда смотришь с лод
ки на береговые ельники — они отдают сильно заметной 
голубизной. Позже я нашел причину: нижняя сторона хво
инок у этой ели действительно с матовым голубым на
летом.

По сторонам от реки — лиственничная тайга и беско
нечные болота. За всхолмленной аргинской равниной по 
горизонту тянутся далекие хребты. Где-то там, не так уж 
далеко отсюда, Становой хребет, Джугдыр, реки Джегор- 
ма, Худоркан, Купури, озеро Токо — места, пройденные 
экспедициями Федосеева. Живописное озеро Токо знаме
нито тем, что в годы Великой Отечественной войны на его 
лед совершили посадку американские самолеты, перегоня
емые из Аляски на фронт.

И этой речной дорогой, как объяснил Бермичев, про
двигалась одна из экспедиций Григория Анисимовича. Вла
димир Иванович гордо сидел за мотором, с какой-то осо
бой страстью оглядывал знакомые берега. То и дело кри
чал мне и показывал: на этом перевале захлестнуло их 
лодку, на той косе они заметили стадо косуль, вон на том 
мысе увидели медведя, пожирающего труп изюбра...

В первый же день мы достигли устья речки с ураль
ским названием Унья.

— Водичка в Унье горная, чистая, не в пример чайной 
аргинской, — оповестил Владимир Иванович. — Здесь 
мы с Григорием Анисимовичем ленков ловили. Порыба
чим?..

Все были убеждены, что первый ленок — рыба из по
роды лососевых, похожая на крупную форель, — должна 
непременно попасть на блесну бермичевского спиннинга. 
А он, вопреки предположениям, достался мне.

— Вполне можете называться таежником, — поздра
вил меня с трофеем Бермичев.

Наш первый ночлег на этой речке, оказавшейся весьма 
своенравной, мог б ы .окончиться трагедией. Палатку мы 
поставили на высоком берегу, вдали от воды. А утром 
проснулись от того, что река бушевала у самого входа в 
наше походное жилище — уровень в ней поднялся за одну 
ночь почти на три метра.

Бермичев призадумался:
— Могло бы унести наши лодки... Хорошо, что привя

зали их на длинной бечеве... Знаком мне характер этой 
Уньи!..

Прошло несколько дней в съемках таежной природы.
Однажды за рекой раздался чей-то голос. Увидели ча-
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ловека, просящего перевезти его к нам. Это был молодой 
путник с котомкой и ружьем за плечами. Стал он разде- 
ваться — все белье насквозь мокрое. Развязал рюкзак — 
патроны, продукты, папиросы отсырели.

Накормили его, обсушили, табаком наделили. Стали 
знакомиться, слушать его рассказы. Идет он уже четвер
тые сутки от золотых приисков в верховьях Уньи. Ночевал 
у костра не одну ночь. Попал под проливные дожди. Ук
рыться негде было. Мы первые встретившиеся ему люди.

Пришелец оказался довольно странным человеком. Из
рядно повеселил нас, но и озадачил. Когда он узнал, что 
мы проводим киносъемку, удивил таким предложением:

— Хотите, я вас сведу: тут недалеко есть пещеры, в 
них живут слоны, носороги...

— И крокодилы... — сострил я.
— И крокодилы, — кивнул головой рассказчик.
Мы притихли. Переглянулись с недоумением на лицах. 

Старались понять: не разыгрывает ли нас собеседник?
Но пришелец неудержимо развивал свою фантазию. 

Африканские звери жили в пещерах где-то совсем рядом 
с нами, и он видел их своими собственными глазами! Ста
новилось ясно, что мы имеем дело с больным человеком.

Виктор незаметно коснулся моего локтя, шепнул:
— Мания воображения... Результат долгого одиночест

ва в тайге... Начальная стадия шизофрении...
Утром следующего дня были разбужены криками на

шего гостя. Он стоял возле палатки с ружьем в руках. 
Обращаясь к нам, грозился выстрелить. Называл по име
ни человека, которого среди нас не было.

Минута была не из легких. Но все-таки удалось уго
ворить парня, успокоить, привести в нормальное состоя
ние. Наш «судовой доктор» во избежание следующих опас
ных для группы рецидивов просил как можно скорее до
ставить больного в Бомнак. Разумеется, гость не знал о та
ком к нему отношении.

Наше дальнейшее продвижение по Арге и Унье преры
валось.

Но мы не огорчались. Затяжная непогода и внезапное 
половодье сковывали наши намерения. К тому же Берми- 
чев соблазнял другим, более интересным, по его мнению, 
маршрутом.

— На Олёкме, у Голубых скал, очень хорошо. Хвалил 
это местечко Григорий Анисимович. Как вы относитесь 
к такому путешествию? —■ он хитровато щурился, ожидая 
моего ответа.
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В доказательство своих слов вынул письмо Федосеева 
и показал мне фразу: «Владимир Иванович, обязательно 
побывай на Олёкме у Голубых скал!» После этого я уже 
не мог дать Бермичеву отрицательного ответа.

Осень на Олёкме

На Олёкму удалось попасть только в начале сентяб
ря следующего года.

Новый поход и на этот раз организовал Владимир 
Иванович Бермичев, человек совершенно неутомимой энер
гии, страстный путешественник федосеевской выучки. До
говорились собраться в забайкальском городе Могоче. От 
Перми это еще дальше Саяна. Но в наше время расстоя
ние перестало волновать любителей странствий: к их ус
лугам быстроходные воздушные лайнеры.

В состав группы теперь вошли три новых товарища: 
мой ассистент Юргенс, редактор могочинской газеты Ана
толий Снегур и студент Иркутского сельхозинститута, бу
дущий охотовед Юра Дарман.

Юргенс — мой давний спутник в таежных кинопохо
дах — худощавый кудрявый шатен небольшого роста, 
В свои тридцать пять лет выглядел нестареющим юно
шей. По характеру флегматичен. Даже равнодушен к на
шему путешествию: это я втянул его в олёкминскую «аван
тюру».

Юра Дарман — другого склада. Брюнет, такого же ро
ста и комплекции, как мой Юргенс, но весьма энергичный, 
любознательный, предприимчивый. В противовес моему 
помощнику, у него железные принципы в отношении куре
ва и спиртного — ни того, ни другого даже в самой кро
хотной дозе.

Снегур отличен от этих ребят. Высокого роста, темно
волосый, с короткой стрижкой, в очках золоченой оправы. 
Серьезный, не лишенный остроумия молодой мужчина, о 
легким украинским акцентом в говоре. Большой любитель 
походов и рыбалки с охотою. Он будет сидеть за мотором 
одной из лодок.

Конечным пунктом маршрута намечено зимовье Стро- 
кицина в верховьях Олёкмы. Туда мы решили попасть на 
лодках — проплыть русло реки Тунгира от села Тупик до 
поселка Средняя Олёкма. А дальше по Олёкме подняться 
к зимовью.
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Когда-то Федосеев прожил в Тупике ровно два года. 
И полюбил нетронутую тайгу этих мест. Длительное пре
бывание на Тунгире и Олёкме дало ему интересный мате
риал для замечательной повести «Меченый» — о жизни 
волчьей стаи. В ней писатель проявил себя тонким знато
ком природы и психологии серого хищника.

В октябре 1957 года он писал Бермичеву: «Прошу те
бя, разузнай и напиши мне, существует ли Тупик на реке 
Тунгир... Когда-то по пути от Тупика на бывшие прииски 
имени XI-летия Октября на реке Олёкме было зимовье 
Строкицина. Сохранилось ли оно и кто там теперь живет? 
Дело в том, что я сейчас попутно с работой над книгой 
по заказу Ленфильма тружусь над сценарием. В нем по
казывается охота на снежных баранов, медведя и лося. 
Я хочу это заснять в районе Тупика. Там есть два бога
тейших солонца. А в районе Строкицинского зимовья знаю 
богатое кормовое озеро, где легко встретиться со зве
рем...»

Федосееву пришлось по душе верховье Олёкмы на ста
ринном зимнике к заброшенному золотому прииску и к 
медному Удокану. А там и до бамовской теперь Чары 
рукой подать — места знакомые и мне по кинопутешест
виям. Там я в свое время заснял фильмы «В Чарской до
лине» и «К ледникам Кодара».

До поселка Средняя Олёкма по реке Тунгир более 
двухсот километров. Он расположен вблизи устья этой ре
ки, при впадении ее в Олёкму. На всем пути только один 
населенный пункт — Гуя.

В историческом и географическом отношении самое при
мечательное место на Тунгире — Мадьярский перекат. Го
ры тут совсем близко подступают к реке. На высоком бе
регу возвышается белый обелиск. Установлен в память 
бойцов интернационального венгерского отряда — они по
гибли от рук семеновцев в 1919 году. Проплывающие на 
лодках мимо обелиска всегда дают салют из ружья.

Дальше дорога по реке была до скучного однообраз 
ной. Но Бермичев, намекая на какое-то исключительное 
место на Олёкме, подбадривал нас:

— «У Бетехтина» мы получим горячайшее удовольст
вие!..

Он имел в виду рыбное изобилие — это его впечатле
ния десятилетней давности.

Снегур посмеивался:
— За десять лет воды в реке утекает много. Вместе 

с ней, вероятно, уплывает и рыба!..
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В поселке Средняя Олёкма мы оказались на пятый день 
плавания. К вечеру того же дня отправилась вверх по 
Олёкме. Назавтра были «У Бетехтина». Собственно, это 
пустынное место на реке. Никакого человеческого жилья 
поблизости. Где-то здесь в двадцатых—тридцатых годах 
была охотничья избушка. Ее основателя, некоего Бетех- 
тина, вероятно, давно уже нет в живых. Но по старой па
мяти место именуют «Бетехтинским».

Остановились у большой глубокой курьи под крутым 
берегом. Бермичев крикнул «ура!» и провозгласил:

— Здесь окуни такие, каких нет нигде! И щуки от
менные!..

Сразу потянул меня на рыбалку. Признаться, я до пос
леднего момента несерьезно воспринимал восторженные 
авансы заядлого рыболова и ждал смешного финала. Од
нако в первый же вечер — куча окуней с «лапоть» и щук 
почти метровых. За десятилетнее отсутствие Бермичева 
в курье ничего не изменилось — явление весьма редкое 
в наши дни. Никто не поверит, что за полтора часа, почти 
не сходя с места, мы надергали спиннингом по три десят
ка полукилограммовых окуней-горбачей и по десятку щук. 
Эту курью знал и Григорий Анисимович.

«У Бетехтина» мы задержались. Великолепная забай
кальская осень наступила тут на наших глазах. Вокруг 
Олёкмы раскидался океан тайги — лиственничные леса 
загорелись осенним пламенем. Золотились увалы, сопки, 
хребты — бесконечно, под самый горизонт.

Владимир Иванович ежедневно пребывал в приподня
том настроении. Разбрасывал шутки, остроты, суетился 
этаким молодцом. Дарман уединился, что-то записывал 
в дневнике. Снегур часто возился со своим мотором «Неп
тун».

Вечерами сидели у костра, «дули» чай. Густозаварен- 
ный, темно-янтарного цвета.

— Спать будет теплее, — оправдывал заварку Юр
генс.

Юргенс чаевал всегда с особым наслаждением. Вытя
нув губы, шумно втягивал в себя напиток, как говорили 
в деревнях на Урале — «джюргал». После каждого обиль
ного глотка широко раскрывал рот, делал громкий выдох 
и с удовольствием произносил звук «а-а-а».

После чаепития, блаженно откинувшись, он долго по
махивал на себя обеими ладонями, как веером. Потом 
вставал, резко вскидывал обе руки вверх, как сделала бы 
это женщина в халате с длинными мешающими рукава
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ми. Это было его любимым жестом. Он закуривал и жадно 
затягивался дымом, совершенно не выпуская его обратно. 
Это означало, что Юргенс доволен всем и, разумеется, 
жизнью.

В частых поездках на лодках скоро выяснилось, что 
наш бензиновый запас иссяк. Нужно было срочно отправ
ляться в Среднюю Олёкму за горючим. На это меропри
ятие, не принимая никаких возражений, настойчиво на
прашивался Бермичев. Снегур попытался предложить свои 
услуги — наш «аксакал» ни в какую не согласился.

— Меня там все знают. А вам могут не дать бензина...
И однажды утром он с Юрой Дарманом умчался вниз 

по Олёкме.
Прошло более двух дней. Что-то задерживался наш 

патриарх. И только к исходу третьего дня, поздно вече
ром, уже в темноте, затарахтел вдали мотор. Из-за мыса 
показалась лодка с фонарем. Мы с Юргенсом и Снегуром 
выбежали на берег, радуясь предполагаемому возвраще
нию Владимира Ивановича.

Но оказалось — прибыли не наши: местный ветеринар 
с товарищем. И привезли ошеломившую нас весть. Берми
чев в поселке вывихнул ногу, и его в гипсе срочно отпра
вили на санитарном вертолете в Могочу. А Юра Дарман 
остался в Средней Олёкме. Ну и дела!..

Долго не можем согласиться с неожиданным сюрпри
зом. Совещаемся: как быть, что делать? Решаем не пре
рывать путешествия, а продвигаться к зимовью Строки- 
цина. Туда из Тупика должен прибыть гусеничный вез
деход за нами. Для этого продвижения все равно нужен 
солидный запас бензина и новый моторист.

Наутро Анатолий Снегур отправился с прибывшими 
накануне товарищами в поселок. Мы с Юргенсом, как 
Робинзон с Пятницей, остались вдвоем среди дикой олёк* 
минской природы. Но не надолго. В этот же день, поздно 
ночью, нас разбудил мощный гул двух лодочных моторов. 
Вернулся Снегур с Дарманом. С ними прибыл молодой 
парень Виктор Верхотунов. Он согласился подбросить нао 
до зимовья Строкицина.

Парень оказался скромным, вежливым, добрым и бес
страшным. На другой же день мы были в пути. Наш но
вый спутник отлично знал русло реки. Лихо мчался впе
реди через бурные перекаты. Искусно* лавировал между 
надводными камнями. Я сидел с ним в лодке.

Впереди блеснули разливы большой курьи. Виктор по
тянулся к своему ружью, лежащему возле борта лодки.

208



Река Олёкма с вершины Голубых скал. 
Фото автора

Я взялся за кинокамеру. С курьи поднялась большая стая 
гусей. Птицы с гоготом пролетели над золотыми листвен
ничными берегами.

Парень сожалеющим взглядом проводил гусаков — 
далековато до них было.

— Сколько улетело мяса!.. — с улыбкой сказал он.
Я же был доволен — успел заснять длинную панораму 

пролета гусиной стаи над желтой тайгой.
В конце длинного широкого плеса показалось желан

ное место, о котором беспрестанно говорил бедняга Бер< 
мичев — высокий скалистый берег.

— Голубые скалы! — оповестил Виктор.
По мере приближения к ним открывалось поистине чу

десное место на Олёкме. На крутом повороте реки почти 
на километр тянулась высокая стена совершенно отвесных 
скал. На вершине их густым частоколом стоял лес. Де
ревья свисали над кручей и красиво драпировали расще
лины, отдельные утесы, называемые здесь кабарожьими 
отстоями. И казалось удивительным, как может забирать
ся на их неприступные вершины от преследования зверей 
самый маленький из наших оленей — кабарга.

Под скалами тянулась глубокая черная яма — приюи
209



тайменей. Противоположный берег утопал в роскошной 
лиственничной роще. В этом лесу мы и поставили палат
ку на несколько дней.

Утром, днем и вечером я приглядывался к береговым 
утесам, чтобы понять, почему Федосеев называл их Голу
быми. Нетрудно было заметить, что при любом положе
нии солнца и даже в пасмурную погоду они «излучали» 
голубизну.

Позже, когда мы забрались на скалы, чтобы полюбо
ваться видами на реку и заснять их, ничего голубого в по
роде скал не нашли. Видимо, этот цветовой эффект воз
никает благодаря особому свойству камней отражать свет 
в сочетании с глубоким плесом реки под ними.

Григорий Анисимович любовался красотой этих скал* 
Осенняя олёкмииская природа с этих величественных вы
сот хороша. Восхищают сердце безлюдные нетронутые ме
ста. Располагают к раздумьям...

Человек будущего... Чем же он будет отличаться от 
нас? Наверное, немногим. Он* так же будет любоваться 
восходом и грустить на закате. Так же, ^как мы, бояться 
грозы и прятаться от дождя. С нежностью, как это дела
ем мы, оберегать слабый росток дерева, ласково гладить 
собаку — друга нашего неизменного.

Человек будущего... Он никуда не уйдет от природы* 
Ему некуда уйти от нее.

Наша стоянка у Голубых скал- запомнилась на всю 
жизнь. Здесь мы получили полноценный отдых, какой мо
жет дать человеку природа. Грибы, ягоды, рыбалка, охота 
и кинонаблюдения, здоровая пища, сон в тишине* хорошие 
спутники... Все было хорошо. Недоставало только Берми- 
чева. Основного «возмутителя», который тянул нас к это
му месту.

Снегур сказал:
— Как жаль, что нет с нами Владимира Ивановича* 

Ему сейчас вдвойне тяжело...
— Да, он так рвался к этим скалам.
Не хватало нам Бермичева. Мы бережно везли его ос

тавшийся экспедиционный комплект: рюкзак, спальный ме
шок, спиннинг, ружье...

До зимовья Строкицина оставался последний переход* 
Беспокоились о вездеходе, который, вероятно, ждет нас. 
Завтра нужно быть там. А с погодой случилось неладное. 
Всю ночь накануне — дождь. И утром следующего дня 
тоже густая мелкая морось, нескончаемая водная пыль*
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Виктор торопится плыть и пытается ободрить нас:
— При дожде в дорогу — хорошая примета!
Отплыли от Голубых скал в сизом мокром тумане,

И через пару часов уже чувствовалось, как мокрота про
никла сквозь штормовку, смочила рубашку. Выбирались 
дважды на берег, чтобы отогреться у костра. До сумерек 
едва дотянули до порога Улюр. Форсировать его на мо
торах не рискнули.

На перевод лодок бродом у берега под дождем ушло 
больше часа. Измученные и мокрые насквозь, достигли 
в темноте устья речки выше порога. Разожгли спаситель
ный костер. Большой, шумный. Полусырыми влезли в 
спальные мешки.

А назавтра полдня прыгали возле гигантского огнища 
раздетыми до трусов. Сушили одежду, снаряжение. По
года улучшилась только к вечеру. В сумерках мы подплы
вали к последней точке нашего водного маршрута — зи
мовью Строкицина.

После мощных Голубых скал место это показалось 
унылым. В устье маленькой речки Кодыкты на низком 
берегу стояли три длинных дома типа бараков. Горы не
много отошли от реки. Только выше по Олёкме снова 
вздымались крутые берега. И даже белели там невысокие 
скалы.

— Да тут целый поселок! — заметил с иронией Снегур.
От домов к реке спускался худощавый высокий пожи

лой мужчина. С ним бежали три собаки.
— Дядя Ваня! Гостей принимай! — прокричал Вик

тор.
С берега вернулся такой ответ:
— Гостям и верно придется загостевать здесь! Везде

ход-то срочно вызвали обратно в Могочу. Когда он теперь 
вернется?..

— Снова неприятный сюрприз! — покачал головой 
Снегур.

Знакомимся с хозяином зимовья. Это Вениамин Фро- 
лыч Зимирев, сторож базы Строкицино на зимнем авто
мобильном пути к Удокану и Чаре. Здесь водители авто
колонн отдыхают, заправляются горючим. Отсюда от
правляются дальше с грузами строителям чарского участ
ка БАМа.

Мы держим совет. И поручаем Виктору по возвраще
нии в поселок Средняя Олёкма срочно послать телеграм
му в могочинский горисполком, первому секретарю, с 
просьбой вывезти нас из Строкицино дней через десять.
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Фролыч, как стали мы называть хозяина базы, отвел 
нам для жилья самый большой барак. К нашим услугам 
дрова, печь с плитой, добротные широкие нары вдоль стен, 
А рядом с бараком — банька по-черному.

Зимирева совершенно не волновала наша озабочен
ность транспортом. Он был рад, что у него появилась ора
ва людей: будет весело! И стал у нас частым гостем. За 
ним неотступно следовали три собаки: Лебедь, Ворон и 
Наталья.

Неделя прошла плодотворно. Дважды совершали по
ход по речке Кодыкте. Плавали вверх по Олёкме к ска
лам. Охотились с кинокамерой на бурундуков. Вечерами 
отправлялись на устье Кодыкты «мышковать» — ловить 
ленков на искусственную мышь. Это устройство представ
ляло пробку, обвернутую шкуркой с головы утки-чернети, 
в конце был привязан крупный крючок-тройник.

Это было забавно — ловить рыбу в абсолютной тем
ноте. Поклевки были частые, энергичные, жадные.

Прошло в Строкицине десять дней. Напрасно мы при
слушивались, не тарахтит ли в тайге приближающийся 
вездеход. Забеспокоились: уж не забыли ли про нас! Серь
езно подумывали отправиться кому-то двум из нас пешком 
по зимнику к селу Тупик. Это девяносто километров. На 
пути, по заверениям Фролыча, две охотничьи избушки 
для ночлега. Предприятие рискованное: дорога дальняя, 
небезопасная, много болот, из которых одно, пятнадцати
километровое, называется Мертвым.

Для чего идти? Чтобы встретить идущий к нам везде
ход. А если он не вышел, позвонить из Тупика в Могочу, 
напомнить о транспорте.

Кому идти? Юргенсу или Дарману? Ребята молодые 
и неопытные. Могут сбиться с пути, заблудиться. Стрелять 
умеет только Дарман. А тут еще Фролыч, как говорят, 
«подливал масло в огонь»:

— На медведя наткнуться у нас запросто. А то и на 
двуногого варнака. Тот пострашнее зверя!..

Окончательный выбор пал на нас со Снегуром. Оба мы 
с ружьями, бывалые, опытные в таежной обстановке. Не
смотря на то, что Анатолий за последние дни прихрамы
вал, жаловался на ногу, решили через два дня выйти о 
ним в рискованный трехдневный поход до Тупика.

— Ну, эти два мужика будут понадежнее, — подна
чивал Фролыч.

И, обращаясь к ребятам, продолжал:
— А пока мужики ходят, мы с вами еще не раз баньку
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сварганим. Порыбачим, поохотимся. Они ведь раньше не- 
дели, считай, не вернутся, Загостят в Тупике обязатель*
H o t..

Но за день до нашего выхода воздух над зимовьем по* 
тряс громкий рокот вертолета. Машина Ми-8, сделав круг 
над избами, лихо села на береговой бугор поблизости. Сне- 
гур побежал к месту посадки.

Через минуты три прокричал оттуда:
— За нами!..
Так счастливо закончился наш не совсем удачный по

ход по осенней Олёкме.

Пройти всеми тропами Федосеева невозможно. Для 
этого потребуются десятки лет. Но нам было достаточно 
и трех больших походов, чтобы на себе испытать и оце
нить, насколько трудными дорогами ходил писатель. Да, 
нелегка была землепроходческая жизнь Григория Ани
симовича! Такую жизнь можно назвать подвигом.

Геодезистов считают первопроходцами. Именно они 
первыми открывали земли. А вслед за ними шли геологи, 
дорожники, строители. Нередко будущая карта страны до
ставалась топографам и геодезистам дорогой ценой.

Тяжел и опасен был их труд. Им приходилось взби
раться на многие неприступные вершины, преодолевать 
громадные пространства болот, пробираться сквозь лесные 
чащи, плыть по порожистым рекам на плотах и лодках. 
В походной жизни их подкарауливали трагические неожи
данности. Немало геодезистов нашло в тайге свою могилу.

Работы Г. А. Федосеева и его коллег внесли большой 
вклад в дело картографирования нашей Родины, особенно 
ее восточных окраин. Как геодезист Григорий Анисимович 
блестяще выполнил свою миссию. Половину своей жизни 
он отдал геодезии в сложных условиях дикой природы 
гор и тайги Сибири, Дальнего Востока.

«Последним костром» назвали мы памятный фильм 
о писателе-землепроходце. Последним негасимым костром 
Григория Анисимовича стали и его книги. Пророчится им 
долгая жизнь. И они сохранят вечную память о человеке 
завидной и счастливой судьбы, достигшем больших высот 
как в геодезии, так и в литературе.



Частица сердца 
там оставл...

Виктор ВОЛЧКОВ

Чары
таежной Чары

П ут евы е зам ет ки

Начну не с самого начала. Сперва — о Торском пороге, 
самом интересном и примечательном месте на всем про
тяжении Чары, от истоков до низовья, где.река образует 
водопады высотой в несколько метров, где тугие струи 
бьют, «как из винтовки», а коренные породы хребта Кодар 
перерезают русло. Между останцами трудно найти проход 
шириной более семи-восьми метров, а наш плот занимал 
как раз половину этого пространства, и нужно было умуд
риться не промазать, войти в этот узкий, неизвестно чем 
оканчивающийся коридор. А случись авария — рассчиты
вать не на что, Даже если и выплывешь на берег, вряд ли 
это изменит*положение: до ближайшего населенного пунк
та около трехсот труднопроходимых километров.

Мы летели среди обломков скал, захлестываемых с обе
их сторон двухметровыми волнами. Порою плот взмывал 
на самый гребень очередного вала, несся на нем — наши 
весла не доставали воды, — тут же резко падал вниз или 
как бы зависал неподвижно, чтобы секундой позже ри
нуться вперед с устрашающей скоростью. И мы воевали 
с рекой, не успевая подумать: а вдруг не вырулим?..

А потом река неожиданно стала какой-то странно ров
ной, и мы получили возможность повернуться друг к дру
гу, обменяться ободряющими взглядами, даже весла при
подняли над водой — пусть хоть немного отдохнут наши 
работяги. Но едва свыклись с мыслью, что Торский порог 
оказался не таким уж страшным и мы его прошли почти 
на «пять», как река круто повернула вправо и взялась за 
плот с прежней яростью. Только тут мы вспомнили преда-

(g) В. Волчков, 1989.
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стережения, что Торский порог-то двойной, н та часть, ко
торая начинается после впадения в Чару реки Большая 
Тора, — самая опасная. Многие из охотников и рыбаков, 
да и таких, как мы, туристов, платили за прохождение 
порога слишком дорогой ценой...

Кодар цепью останцов пробовал перегородить путь 
строптивой Чаре. Но куда там! Река только увеличивала 
свой напор, бесясь в узких каменных коридорах. А впере
ди стеной стояли скалы левого берега, куда со всей мощью 
и ударялся взбунтовавшийся поток. Двухметровые волны 
плясали, создав воронку, и сюда река грозила затащить 
наше суденышко. В гигантском водовороте вращались брев- 
на, палки, валежины...

Крутящаяся волна все же поймала корму нашего пло
та. Я едва не свернул рулевое весло в отчаянной попытке 
выбраться, «посадить» плот на огромный валун. Когда же 
это удалось, сзади раздался крик. Повернувшись, я уви
дел, что мой сын Олег распутывает веревку, стягивающую 
вещи, и достает фотоаппарат, а наш спутник Виктор Сала- 
то указывает в самую середину воронки. А там среди ва
лежин, коряг, бревен, кружится... огромный медведь. Как 
он туда попал? Наверное, переходил речку где-то выше 
по течению и был подхвачен мощной струей... Тут мы уви
дели, что зверю удалось совладать с волнами, и он поплыл 
прямехонько к нашему неподвижному плоту, вероятно, 
посчитав его за часть суши...

* * *

Виктор Салато до вулканов не дошел каких-то пять
десят километров. Прочитав в «Амурской правде» статью 
о вулканах — потухших, правда, — Виктор, главный ин
женер Благовещенского авиапредприятия, решил посмот
реть на них своими глазами. Взял отпуск, «укараулил» 
идущий на север вертолет, долетел до конца его маршру
та, а оставшиеся двести километров решил одолеть пеш
ком. Шел по долине реки, благо уровень воды в Токе, 
правом притоке Зеи, был низок. А через неделю, когда до 
цели осталось всего два-три перехода, развалилась обувь, 
Виктор захватил с собой иголку и нитки, а вот шило и 
дратву — не догадался. Да и кто мог предположить, что 
новые, специально купленные туристские ботиночки раз
валятся ровно через неделю! Пришлось повернуть назад. 
Он оленьей тропой вышел к Зейску, в верховьях Зейско
го водохранилища, где мы и встретились.
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Виктору тридцать лет, в плечах — косая сажень. За
нимается классической борьбой, ходит на лыжах. Неглав
ное хобби — путешествия, которым он посвящает все свои 
отпуска. Побывал на Памире, Тянь-Шане, в Якутии и вот 
сейчас вплотную взялся за изучение достопримечательно
стей Приамурья. В принципе, ему было все равно куда 
идти, лишь бы интересно. Такой ответ меня вполне устро
ил: Виктор показался мне подходящим спутником для пу
тешествия по Чаре, которое я планировал совершить из
давна, чуть ли не со школьных лет. Он согласился сразу, 
о трудностях маршрута и слушать не стал.

А третьим участником похода был мой сын Олег, кото
рого я обещал взять в путешествие, если кончит девятый 
класс без троек. Вроде бы должен вытянуть, пригляды
вался я к нему. Ростом превзошел даже Салато — аксе
лерация! Да и ходил со мной уже по нескольким маршру
там: спускался на плоту по порожистому Гилюю, совершил 
зимнее восхождение на самую высокую точку хребта Сок- 
тахан — гору Бекельдеуль...

...Четверо суток мы сидели в аэропорту столицы 
БАМа — города Тынды, и ждали погоды. А ее все не было. 
Не переставая лил холодный дождь, временами припу
ская в ритме ливня. В порту скопилась уйма народу, не 
то что лечь — сесть было негде. Спасибо Салато: он оты
скал вагончик БАМстроймеханизации, где были знакомые, 
и мы перебрались туда, отрабатывая «взаимодействие ще
ки с подушкой», а точнее — с рюкзаками.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье по
могло. Появился снабженец БАМстроймеханизации, парень 
с хитрющими глазами, и сказал:

— Есть возможность отличиться, туристы!
Оказывается, на Удокан, который расположен в каких- 

то десяти километрах от начальной точки нашего путеше
ствия, запланирован рейс «восьмерки». Вертолет должен 
отвезти строителям БАМа бухту троса весом тонны в пол
торы-две. Бухта, естественно, запутана: за вчерашний день 
размотали только половину. «Если выполните эту опера
цию до конца, — сказал снабженец, — вас возьмут в вер
толет. Гарантирую...»

На распутывание троса ушел весь остаток пятого дня 
пребывания в Тынде, а на шестой мы внесли свои рюкза
ки в вертолет, уселись на кольцах этого злополучного тро
са и отрешенно молчали, пока через пять часов полета 
не приземлились в Удокане. Вертолет, оказывается, жда
ли, «как бога», и трос выгрузили без нас. Нам удалось
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поймать попутную машину в Чару, и вскоре мы сидели за 
столом у редактора районной газеты «Северная правда» 
Павла Михайловича Ферко (он обещал нам помощь в 
сборах), пили чай, рассказывали о своих приключениях, 
слушали реку, шумевшую где-то внизу, с интересом раз
глядывали дома Чары, а главное — хребет Кодар, острые 
вершины которого прорезали облака...

Чара — центр Каларского района, хотя сама река Ка- 
лар находится почему-то на периферии. В Читинской об
ласти район славится опытными оленеводами и охотника
ми. В нем два совхоза — «Чарский» и «Каларский». В пер
вом около пяти тысяч оленей, разбитых на семь стад. Не
смотря на скудные пастбища с малым запасом ягеля, оле
неводство приносит совхозу более трети всех прибылей. 
Прокладываемая через территорию района трасса БАМа 
добавила оленеводам дополнительных трудностей, нару
шила часть естественных пастбищ. Но несмотря на это, 
оленеводы подумывают об укрупнении стад почти вдвое 
против нынешнего. Завершатся ли их попытки удачей — 
покажет время.

Байкало-Амурская магистраль пока что еще мало по
влияла на преобразование производительных и экономи
ческих сил района, но два года назад в Чаре высадился 
первый трудовой десант мехколонны треста БАМстройме- 
ханизация, который с первых же дней приступил к от
сыпке притрассовой автодороги в восточном направле
нии — на Хани. Немного позже' началось строительство 
дороги в западном направлении трассы — на Витим, под
готовительные работы для проходки Кодарского тоннеля. 
Юг Каларского района Читинской области представляет 
собой в эти дни гигантскую стройплощадку.

Но задолго до строителей БАМа на чарскую землю 
пришли разведчики недр. Тридцать лет назад геолог Ели
завета Ивановна Бурова обнаружила рудопроявление ме
дистых песчаников, приведшее к открытию Удоканского 
месторождения меди, которое в скором времени станет од
ной из сырьевых баз цветной металлургии страны. Здесь, 
на севере Читинской области, расположена Кодаро-Удо- 
канская рудная провинция, обладающая запасами меди, 
железа, каменного угля, редких металлов, других полез
ных ископаемых. Примечательно, что значительную часть 
их можно разрабатывать экономичным открытым спосо
бом. Руды высокого качества содержат ряд ценных ком
понентов. На базе запасов Удоканского месторождения 
предусматривается построить горно-обогатительный ком
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бинат по добыче и переработке десятков миллионов тонн 
руды в год.

Развитие Удоканского промышленного узла будет свя
зано с освоением ряда других месторождений: Катугин- 
ского редкометалльного, Апсатского каменноугольного, на
ходящегося всего в 35 километрах от трассы БАМа, Сулу- 
матского месторождения железистых кварцитов и некото
рых других.

Трудно переоценить значение БАМа для развития это
го района. Оно неизбежно повлечет за собой прокладку 
новых автодорог, реконструкцию уже имеющихся. Повы
сится роль воздушного транспорта. По всей вероятности, 
решится вопрос о снабжении этого крупного промышлен
ного района энергией от действующих гидростанций Во
сточной Сибири и проектируемой на Витиме Мокской ГЭС...

...Павел Михайлович назвал нам свои условия: пока не 
посетите знаменитую Чарскую пустыню — о сплаве и не 
думайте. Потом многозначительно добавил, что нужно 
зарегистрироваться в контрольно-спасательной службе, 
созданной специально для того, чтобы не пускать в мар
шруты такие вот малочисленные группы, как наша. Одна
ко здесь все обошлось, и на другой день мы уже шагали 
к знаменитым чарским пескам. Расположены они в не
скольких километрах от поселка и действительно пред
ставляют одно из чудес природы. Между массивом тайги 
и заснеженным хребтом Кодар раскинулась самая насто
ящая минипустыня длиной километров одиннадцать—две
надцать и шириной — до пяти. Все атрибуты пустыни на
лицо: дюны, барханы, почти полное отсутствие раститель
ности. Правда, время от времени встречались гигантские 
сосны, засыпанные песком до самых макушек. Значит, тол
щина эоловых наносов здесь метров двадцать. Пески пере
мещаются внутри только вот этой территории. Рядом, в 
лесу, — ни песчинки! Посередине пустыни — чудо! — озеро 
с чистой водой. Название ему — Красавица. Пустыню режут 
два ключа, берущие начало из-под песков, — Аленка и 
Песчаный. Рядом с полузасыпанными соснами кусты кед
рового стланика, где мы спугнули даже летягу.

Одно из объяснений происхождения этой пустыни свя
зано с оледенением здешней территории в далекие геоло
гические эпохи.

Но хотя это и удивительное место, душой мы стреми
лись к реке, к прославленным чарским порогам...

Плот решили вязать на основе автомобильных камер. 
Рассуждали так: река по ширине небольшая, а там, где
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она сечет хребет Кодар, и того меньше. Значит, наше плав
средство должно быть мелкосидящим, легким. Изучив тео
рию по книге И. Потемкина «Спортивный сплав на пло
ту», взялись за практику. Восемь бывших в употреблении 
камер от ЗИЛов были накачаны и скреплены лонжерона
ми, как указывалось в книге. Получилось довольно-таки 
хлипкое с виду сооружение. Никогда не расстававшийся 
с логарифмической линейкой Виктор Салато подсчитал, 
что конструкция эта способна поднять еще шесть человек. 
Выводами мы остались довольны и пересчитывать не 
стали.

Хуже было с подгребицами — упорами для весел: этот 
узел является самым ответственным во всей конструкции 
плота. Книга предлагала несколько видов упоров, в част
ности П-образный, «требующий больших трудозатрат». 
Это нас не устроило. Примерно по этим же причинам мы 
отказались и от шатровой подгребицы, и от конструкции, 
которой пользовались водники из Горького, отвергли и 
«саянский» вариант: насторожила фраза «конструкция не 
отличается надежностью». Мы разработали свой, «амур
ский» вариант.

По всей длине плота пропустили три лонжерона (сы
рые лиственницы диаметром десять—двенадцать санти
метров). На средний, более тонкий, с носа и кормы по
ставили по «мальчику» — обыкновенной чурке толщиной 
двадцать и высотой около семидесяти сантиметров. Они 
крепились укосинами. Чтобы весла не соскальзывали в 
воду, сделали деревянные упоры. Для этой конструкции 
подгребиц потребовалось всего двенадцать гвоздей, топор 
и пила. Все это должно быть в рюкзаке каждого туриста, 
занимающегося водным сплавом. Забегая вперед, скажу, 
что «амурская» конструкция выдержала весь маршрут на 
«отлично», даже когда мы чуть ли не со всего хода вре
зались в скалы, садились на мель. И к концу путешест
вия ни одна из подгребиц не расшаталась!

Ну, а греби мы сделали точно по книжной рекоменда
ции. Они были семиметровыми, вытесанными из сырых 
лиственниц (ушло по полтора дня на каждую). Хлопотно, 
зато надежно. На обоих веслах написали изречение Прже
вальского: «А еще жизнь прекрасна потому, что можно 
путешествовать». И, в очередной раз осмотрев каждый 
узел плота и убедившись в его исправности, отплыли!

На плоту устроились, можно сказать, с комфортом. 
Поставили палатки-малютки: в одной жил Витя Салато, 
в другой -  мы с Олегом. Из поселка прихватили лист
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жести — соорудили ванну для костра, и чай у нас веер* 
да был горячим.

На третий день доплыли до поселка с удивительно чи* 
стым и мелодичным названием Чапо-Олого. Долгие годы 
здесь, на высоком незатопляемом берегу Чары, стояло все
го несколько домиков. Ощутимые перемены произошли 
лишь в последние годы.

Чапо-Олого — сейчас лишь рядовое отделение совхоза 
«Чарский». Жители занимаются оленеводством, разведе
нием серебристо-бурых лисиц, огородничеством; создана 
тепличное хозяйство, небольшая ферма крупного рогатого 
скота — молоко и сметана поступают в детские сады, сто
ловые, магазины. Не утратили эвенки и славы лучших 
охотников и следопытов. Добрая молва идет в районе 
о бригадирах оленеводов члене Каларского райкома КПСС 
Михаиле Николаевиче Габышеве, Петре Петровиче Кузь
миных, Иване Николаевиче Тимофееве и других. Даже 
у учащихся чапо-ологской школы обучению ходьбы на лы
жах уделяется куда больше внимания, чем другим видам 
спорта. Это понятно — без лыж и за околицу не выйдешь! 
А еще они с детства овладевают искусством изготовлять 
национальные сувениры из оленьего меха камуса. Дети 
охотников и оленеводов живут в чистом, уютном интерна
те. Многие преподаватели здешней школы — сами уро
женцы этих мест: Н. П. Сукнева, Л. А. Лаулисиже. Не
давно побывала на годичных курсах переподготовки при 
Ленинградском педагогическом институте имени Герцена 
А. С. Догоюсова.

* * *

— Долго, однако, плыли, — такими словами встрети
ли нас жители поселка.

Оказывается, здесь о нас знали уже почти все: и от
куда мы, и сколько нас, и какая конструкция плота...

— Магазин там... — предупредила наш вопрос ста
рушка эвенкийка, указывая на добротное здание старин
ной рубки.

— Пойдемте, мы вам покажем, — пригласили маль
чишки.

В магазине нашли все, что было нам нужно, кроме ско
вороды. Единственный пробел в нашем тщательно подо
бранном снаряжении. А рыбу на чем жарить?

Тогда один парнишка сбегал домой, вернулся с неболь
шим противнем и категорически отказался от денег.
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Возвратившись с тяжелыми рюкзаками к плоту, мы 
увидели группу эвенков. Они рассматривали наш плот 
и вполголоса обсуждали: выдержит это сооружение Су-, 
луматский порог или нет? Не все двести километров по
рогов, а только первый, Сулуматский... Как мы поняли, 
к единому мнению они так и не пришли. Что ж, ответить 
на этот вопрос придется уже нам...

Нельзя сказать, чтобы настроение у нас было отлич
ным после таких разговоров. В душе каждого царило если 
не смятение, то беспокойство. К встрече с порогом гото
вились серьезно. Сняли палатки, упаковали в них продук
ты, обернули полиэтиленовой пленкой, принайтовали к 
плоту. Проверили подкачку камер: две носовые чуть при
спустили на случай удара о камень. Надели спасательные 
жилеты.

И когда мы уже отплыли от поселка, с берега донес
лось:

— Середины бойтесь! Там каме-ень!
Однако оказалось, что «к бою» мы приготовились рано.
Перед путешествием мы пересмотрели немало книг, 

газет и журналов. И везде рядом со словами «Чара», 
«Чарская долина» стояли эпитеты «малонаселенная», «ма
лоизученная»... Наша уверенность в этом поколебалась 
еще в дни постройки плота, когда мимо нас то и дело одна 
за другой проходили лодки. Если бы в них сидели только 
мужчины, скажем те же рыбаки и охотники... Но в каждой 
лодке, как правило, находились две-три женщины. В пер
вые дни думали: это все жительницы Чапо-Олого. Но вот 
единственный поселок на нашем пути остался позади, а 
число лодок не уменьшалось. Виктор Салато со своей ло
гарифмической линейкой, предметом наших шуток и ост
рот, принялся за вычисления.

Ну и плотность жителей в этом «малоизученном» рай
оне! А не вернуться ли нам в родную Амурскую область 
и не поискать ли маршрут поглуше?

А Чара несла и несла вперед наше суденышко. Свобод
ный от весел член экипажа смотрел «телевизор»: мелька
ющее под плотом дно. Река становилась все шире и шире, 
появились даже внушительные косы.

— Глядите, остров, на утюг похожий. Верно? Без руч
ки только...

Мы повернули головы и вдруг подскочили, словно ужа
ленные. Утюг! Да ведь это же основной ориентир, по ко
торому можно найти Горячие Ключи — знаменитый ку
рорт, известный забайкальцам еще с тридцатых годов! Но
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ведь мы должны прижиматься здесь к левому берегу, а 
ползем посередине!

Не сговариваясь, спрыгнули в довольно-таки холодную 
воду, благо глубина была по пояс — и принялись букси
ровать плот к берегу. Давалось это с трудом: песок под 
ногами «плыл», мешало сильное течение. Прошло, пожа
луй, с полчаса, прежде чем мы добрались до берега.

Все стало ясно. Слава курорта давно перешагнула гра 
иицы района, других городов. До Чары добираются рей 
совым самолетом, а дальше —■’ на попутных лодках. Вы
ходит, те самые лодки с пассажирами и пассажирками 
направлялись сюда. Значит, главные приключения и не
ожиданности нас все-таки ждут впереди!

— Стоянка — календарные сутки, — на манер битых 
морских волков скомандовал я. — Посетим курорт, оста
вим свои автографы.

— Примем по ванне, — добавил сын. — Давно я ванн 
не принимал.

— А ты разве уже бывал на курортах? — изумился 
Витя Салато.

— Этот первый, — скромно потупился Олег.
Так, подтрунивая друг над другом, углубились в тайгу 

и тропою вышли к озеру. Оно заворожило, околдовало 
нас. Понимаю, что. это избитые слова, но точнее харак
теристики нашему состоянию не подберешь. Озеро Арба- 
кадир купалось в лучах вечернего солнца и казалось золо
тым. Время от времени со дна его поднимались пузыри. 
Мы вспомнили рассказы, что озеро «дышит»: из глубины 
земли выходят гидротермальные воды, насыщенные газом. 
У подножия сопок, где струи из глубинного разлома вы
бираются на поверхность, и расположился сам курорт.

К берегу приткнулись. старенькие лодки. Решив пере
правиться к курорту утром, мы вернулись ночевать на 
свой плот и, покачиваясь на чарской волне, долго не мог
ли уснуть, думая о встрече с этим уникальным уголком 
природы, любовно называемом «жемчужиной Забайкалья».

Утром у берега обнаружили еще одну лодку. Кто-то 
ночью переправился с той стороны, а мы не слышали. 
Выбрав ту, что получше, мы через какие-то двадцать ми
нут переплыли Арбакадир и пристали к притягивающим 
воображение избушкам.

Прямо от берега начиналась дорога, а над ней висел 
хорошо знакомый всем водителям «кирпич», означающий, 
что движение автотранспорта здесь запрещено. Оказыва
ется, не зря: в минувшем году геологи Удоканской экспе-
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диции проложили к Сулуматскому месторождению желе
зистых кварцитов дорогу, которая точно прошла через 
Горячий Ключ.

Поднимаемся наверх. Ни брошенной бумажки, ни кон
сервной банки. По обеим сторонам дороги — березка, че
ремуха, рябина, — следствие своеобразного микроклима
та, благотворного влияния горячих источников. Меж дере
вьев стояло несколько палаток и рубленых домиков. На 
крыльце одного из них нас встретил высокий старик с 
кустистыми бровями — по виду настоящий кержак.

— Долго спите, амурчане, — сказал он.
Оказывается, о нас знали уже и здесь!
Так мы познакомились с семидесятидвухлетним храни

телем этого заповедного уголка Иваном Васильевичем Ша- 
роглазовым, о котором так много нам рассказывали и Па
вел Михайлович Ферко, и жители Чапо-Олого, охотники 
и рыбаки. Как и все таежники, Иван Васильевич славил
ся своим радушием и гостеприимством.

— Завтрак на первое, речи на второе, — объязил он, 
угощая нас чудесным жареным окунем. Потом пили зава
ренный «по-чарски», с каким-то особым привкусом чай. 
После этого Иван Васильевич повел нас к грязелечебни
це. «Сначала грязи, а потом примете по ванне», — велел 
он. Мы молча повиновались этому немного странному 
деду.

От избушки до лечебницы шагали по чистому тротуар
чику. «Сам строил» — хвалился дед. Подошли к неболь
шому строению из досок. «Раздевалка, — пояснил Иван 
Васильевич. — Тоже моих рук дело».

Позже мы убедились: тротуары, навесы, летняя кух
ня — почти все на Горячих Ключах построено руками 
Ивана Васильевича, даже ремонтом ванных помещений 
занимался он.

Спускаемся по ступенькам к грязям. Со дна озерка 
бьют горячие роднички. Выбрав по удобному заливчику, 
обкладываемся грязью. Дед наблюдает за нами, погляды
вая на часы. «Долго не засиживайтесь, — гудит он* — 
Берегите силы для принятия ванн...»

Распаренные и немного утомленные, идем в ванный 
корпус.. Ведрами черпаем воду из неглубокого колодца. 
Примитивно, конечно, но другого способа нет. Шароглазов 
пытался установить различные насосы, но черрз месяц- 
другой их съедала ржавчина, — наверное, от обилия со
лей.

Температура воды 40—50 градусов. В тело словно впи-
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ваются тысячи мелких иголочек. Через пару минут с тебя 
вовсю льется пот, и вскоре чувствуешь, что сердце поки
нуло границы грудной клетки и направляется к горлу. 
Состояние — вроде невесомости.

Дед говорил, что больше пятнадцати минут находить
ся в ванне нельзя. Витя Салато — тот и пяти не выдер
жал. Олег отсидел немного больше. А мне ванна «пошла». 
Через полчаса за мной прибежал посланный дедом пацан, 
а потом пришел и он сам. «Вредно для здоровья, — пояс
нил. — Можно сердце надорвать».

За чаем Иван Васильевич поведал о себе. Родился он 
в 1908 году в Сибири. С ранних лет помнит тайгу, кедра
чи, таежные ключи и речки, на которых рыбачил, бил 
шишку, заготовлял лес. Потом служба в Красной Армии 
на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной 
войны сражался на Курской дуге, под Кенигсбергом. На
гражден орденами и медалями. Демобилизовался только 
в 1948 году и снова вернулся в Сибирь. Работал в лес
промхозах, промышлял зверя, добывал пушнину. Так и 
вышел на пенсию, но бездельничать не может: не тот ха
рактер. Прослышал про Горячие Ключи, приехал посмот
реть, да так и остался здесь. Несколько лет прожил на 
курорте, охраняя его, как говорится, на общественных на
чалах. А потом сюда пришли геологи Южносулуматской 
геолого-разведочной партии Удоканской экспедиции. Узнав 
о добровольном хранителе Горячих Ключей, Ивана Ва
сильевича пригласили на работу в экспедицию.

Но быть только сторожем Иван Васильевич не согла
сен — он хочет умножать богатства родного края, счита
ет, что Горячие Ключи уже сейчас следует объявить запо
ведной зоной, а курорт укомплектовать медицинскими кад
рами, обслуживающим персоналом. Если раньше, не
сколько лет назад, Ключи посещало ежегодно сто—сто 
пятьдесят туристов, то в связи со строительством БАМа 
эта цифра возросла почти в десять раз.

А воды Горячих Ключей в самую пору можно назвать 
«живыми». Здесь можно лечить заболевания костно-мы
шечной и нервной систем, кожи, опорно-двигательного ап
парата, эндокринной системы, гинекологические болезни. 
Об этом пишут снова и снова, но пока что вопрос о бла
гоустройстве Горячих Ключей и создании здесь курортной 
зоны далек от разрешения. Иван Васильевич рассказал, 
как механизаторы Удоканской экспедиции загнали в Го
рячие Ключи самосвал, утопив его прямо возле лечебни
цы. Вытаскивали технику бульдозером, переломав при
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этом деревья и кустарники на большой площади. Еще в 
1978 году Удоканская экспедиция направила на Горячие 
Ключи шесть лесовозов со строительной древесиной. До 
места машины не дошли несколько километров, свалив лес 
в болото, где он гниет и по сегодняшний день. Не прини
мают мер к выправлению положения и руководители рай
онного лесничества: весь берег испещрен самодельными 
дорогами, которые во время дождей раскисают, грунт уно
сится в озеро. Арбакадир катастрофически мелеет.

Какие же меры принимает для выправления положения 
руководство района? Пока дальше разговоров и проектов 
дело не идет, зато Иван Васильевич с грустной улыбкой 
как-то обмолвился, что вокруг озера он собрал из-под на
питков различной крепости несколько сотен пустых буты
лок, погрузил их на идущий в сторону Чары попутный 
экспедиционный самосвал и сдал в районном центре. Со
лидное подспорье для пенсионера, сказал он...

Да, Горячие Ключи еще ждут своего хозяина.
Нам пора было отправляться дальше, но я все же уго

ворил свой экипаж погостить здесь еще два дня: уж очень 
понравились мне ванны! Ребята согласились, посвятив 
это время восхождению на снежники Кодара. Я же за три 
дня принял десять ванн, несмотря на запреты деда, и по
считал, что курс лечения пройден полностью. Попрощав
шись с гостеприимным хозяином и всеми обитателями Го
рячих Ключей, мы начали собираться в дорогу.

От Горячих Ключей до порога было еще километров 
семь-восемь, которые мы намеревались пройти менее чем 
за час. Опять все упаковали самым тщательным образом, 
проверили каждый узел плота. Отплыли уже в десятом 
часу утра, когда солнце вовсю гуляло по вершинам Ко
дара. Река здесь разлилась до полукилометра шириной, 
шла ровно, быстро. Услышав шум порога, поудобнее уст
роились каждый на своем месте: я у носового весла, ре
бята — у кормового, поправили спасательные жилеты, 
переглянулись:

— Ну, поехали!
Вообще-то, по правилам безопасности следовало выса

диться на берег, пройти, осмотреть препятствия. Но мы- 
этого не сделали, потому что столько наслышались продан
ный участок реки, столько видели схем и рисунков поро
га — даже аэрофотоснимки, которые нам, жалеючи, по
казал геолог МГУ Сергей Бодров, работавший со своим 
отрядом в этих краях в минувшее лето, — что решили не 
расстраивать себя такими зрелищами.
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Перед порогом река вроде даже приостановилась. Пос
ледние секунды тянулись для нас необозримо долго. А по
том полукилометровая по ширине Чара быстро скрути
лась в жгут и бешеным потоком устремилась вниз по 
узкому каменному коридору. Все рисунки, схемы и фото
снимки сразу же вылетели из головы, осталось только 
предостережение эвенков из Чапо-Олого: посередине ва
лун! Плот летел прямо на него. В считанные секунды 
надо было сообразить, как обойти эту преграду. Лезть в 
самый бой воды не рискнули: уж слишком вызывающе вы
ставили свои рваные края обломки камней — только на
ших камер им и не хватало! И мы ударили влево, к само- 
му берегу, пронеслись почти впритык к валуну. Конечно, 
ошибись мы хоть чуть-чуть... Но все, к счастью, обошлось. 
А потом отбились от очередного валуна, затем пронеслись 
по шивере, обогнули вырвавшийся из-за поворота залом... 
Когда со всего хода пробороздили по гряде валунов, хо
тели остановиться, осмотреть плот — не пострадал ли? 
Но не тут-то было! Только километров через десять на
шли более или менее тихое место, куда и направили наше 
«средство передвижения».

К вечеру прошли еще один порог — Пуричиканский — 
и благоразумно решили, что на сегодня хватит; Пристали 
к берегу в устье речушки Конда, и тут мне пришлось еще 
раз вспомнить хозяина Горячих Ключей Ивана Василь
евича Шароглазова, предупреждавшего о последствиях 
такого вот неразумного увлечения горячими ваннами. 
У меня поднялась температура, коленки, локти и прочие 
суставы казались сделанными из резины. Словом, ровно 
двое суток, ругая себя последними словами, я «загибался», 
как говорили позднее ребята, да и после этого суставы 
побаливали еще с месяц.

...Какими словами описать все прелести Чары, ее ди
кую, неповторимую красоту, снежные цирки Кодара? Ав
тор исходил, изъездил, исколесил, если хотите, исползал 
почти всю Сибирь и Дальний Восток, но разве что Кам
чатку можно сравнить с этим удивительным краем! Пред
ставьте себе: август, самая жаркая пора года, а нам встре
чается километровая наледь, подступающая к самой реке. 
Или многосотметровые скалистые стенки: посмотришь ■— 
и голова кружится... Или похожие на вечных стражей ос
танцы, взгромоздившиеся над разрушенными временем 
горами. Или кедры, цепляющиеся вершинами за солнце...

Со временем мы привыкли к порогам. А куда денешь
ся? Научились заходить в них, пропускать между каме-
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рами плота валуны, а то и «перепрыгивать» через них.
Собственно, порожистым был. весь участок, где Чара 

прорезает хребет Кодар. Пороги были большими и не 
очень, сложными и простыми, но мы с трепетом ожидали 
приближения самого мощного на реке порога — двойно
го Торского, с описания которого я начал свои путевые 
заметки и о котором все говорили почтительно, даже Лутъ- 
чуть приглушая голос.

И вот сн.

...Ситуация была не из приятных: слева — откуда-то 
взявшийся медведь, справа — разъяренный поток. Посе
редине — наш сидящий на валуне плот. Удастся ли из
бежать аварии? Мы изо всех сил уперлись веслами в ка
мень, сместились на один край — и в  следующие мгнове
ния уже были подхвачены мощным течением. Медведь 
остался позади! Нас вынесло к скалистой стенке левого 
берега, возле которой гуляли, сталкиваясь, полуметровые 
волны мертвой зыби. А с правого берега угадывалась еще 
одна речка — Сытыкан, после устья которой начинался 
последний — Сытыканский — порог. Он быстрый, с боль
шим перепадом высот, но все-таки проходить его после 
двойного Торского было сплошным удовольствием. Потом 
пристали к берегу — отдохнуть, привести в порядок свои 
впечатления — и, не сговариваясь, решили: будет недомыс
лием не сходить на Торский порог и не посмотреть на прой
денный путь. Расстояние, покрытое на последнем участке 
порога за пятнадцать минут, отняло у нас пешком полтора 
часа, отчего мы сделали вывод, что скорость реки здесь 
не ниже двадцати километров в час.

Порог был действительно красив. Угадывалась трасса 
нашего прохождения: вок там мы повернули, там попали 
в водоворот и встретились с медведем. Порог гудел ровно, 
могуче, деловито. Казалось, он совсем не сетует на то, что 
упустил нас. Да и что значили для него минуты нашего 
пребывания в его владениях!
• Чара в среднем течении, где она, прорезав Кодар, вы

ходит на Олёкминское нагорье, в корне отличается от той, 
что была до хребта. И шириной, и скоростью она стала по
ходить на Олёкму, огибающую это же нагорье с восточной 
стороны. За весла можно было не браться по часу. Пороги 
исчезли, перекаты никакой серьезной угрозы не представ
ляли, и мы, отдавшись воле волн, только и занимались тем, 
что ловили с плота на спиннинги пятнистых ленков.
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Участок от устья Джелинды до впадения Чары в Олёк- 
му представляет безусловный интерес, но уже для другой 
категории людей, чем мы* Созерцательного плана, что 
ли... Вот, скажем, такое чудо: падающий почти верти
кально с полутора километровой высоты ключ. Незабыва
емое зрелище! Кстати, таких ключей-водопадов мы встре
тили два. Или, скажем, выветрелая скала в форме гриба. 
Высота — не менее тридцати метров. У подножия заме
тили стадо изюбров, застывших, как изваяния. Остались 
также в памяти классические обнажения горных пород —* 
настоящая природная лаборатория для студентов-геологов. 
Запомнились заросшие, дремучие острова, испятнанные 
следами зверей, стремительные горные ключи, в устьях 
которых непременно встречали крохалей.

Сплав по Чаре, оцененный по туристской классифика
ции четвертой категорией сложности, занял у нас ровно 
шестнадцать дней. Дней, о которых, уверен, каждый из 
участников вспоминает с легкой грустью, доброй улыбкой 
и ощущением, что прикоснулся к тайнам прекрасной Ча
ры и сам стал от этого духовно богаче и щедрее.

Зея— Чара—Зея 
1981 г,

...Пещеру открыли недавно. Группа хабаровских тури- 
стов-спелеологов вышла на «дыру» неожиданно, но сов
сем не случайно. Известно было, что район реки Хор пер
спективен на карстовые явления. Это был последний сту
денческий маршрут дипломников Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта Владимира Де-

(g; И. Коц, В. Сунгоркин, 188В.

Игорь КОЦ,
Владимир СУНГОРКИН

за каплей воды
Дневник экспедиции в крупнейшую пещеру 

Дальнего Востока
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ева и Виктора Шмакова, потому-то они назвали пещеру 
«Прощальной». Первый же ее осмотр показал, что обна
ружена самая крупная пещера на Дальнем Востоке.

В задачи нашей экспедиции входило: снять подробный 
топографический план пещеры, провести некоторые спе
леоисследования и сделать профессиональную фотосъемку 
самых красивых ходов и залов.

...За последним в пути поселком — Солонцовым — до
рога почти исчезла. Ночная весенняя метель засыпала ле
совозную колею, и «уазик» часто задевал днищем за наст. 
С мучениями выталкивали мы восьмером машину из суг
робов на каждом километре. Кое-как взобравшись таким 
манером на перевал, впервые оглянулись по сторонам.

Искрился на солнце мартовский снег. Справа убегала 
вниз просторная падь, белыми шатрами тянулись вдоль 
горизонта главные цепи Сихотэ-Алиня. Великую белую 
тишину разрушали только вздохи шофера: «Не, дальше 
не проехать».

На этом перевале сориентировались по карте: до пеще
ры 32 километра. Немало, если учесть засыпанную тропу 
и двухпудовый рюкзак за спиной: надувные матрасы, ве
ревки, аккумуляторы, запас продуктов.

...Чем дальше в лес, тем меньше слов. Молча бредем 
час за часом по рыхлому снегу. Среди неразберихи сует
ливых заячьих и собольих стежек вдруг появляется уве
ренный прямой и глубокий след: здесь вышагивал мате
рый тигр. Круглые и четкие отпечатки его лап тянутся на 
восток — как раз туда, куда нам надо.

Смеркается, метет поземка. Давно уже спрятаны в рюк
зак куртка и свитер, жарко от усиленной работы и очень 
хочется пить, но снег жажды не утоляет. Только к полу
ночи добрели до пустых, давно заброшенных домиков ле
сорубов. Где-то на реке жутко ухает филин. Мы ночуем 
в бревенчатой закопченной бане. Из многочисленных ще
лей тянет злобная стужа. Потому и встаем при первом 
же намеке на рассвет.

Последние четыре километра до «Прощальной» —, 
самые трудные. Вчерашний переход кажется увеселитель
ной прогулкой. Саша Куприянов считает каждый свой шар 
и пытается угадать, когда же кончится обещанный чет
вертый километр. Тропы нет, то и дело проваливаешься 
в сугроб по пояс. «Нет труда изнурительней, чем прокла
дывать дорогу», — вспоминаем слова Джека Лондона. 
Через каждые полчаса сменяем «тропилыцика». На исходе
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четвертого часа наконец-то истекает четвертый километр, 
и мы выходим к подножию сопки. Гора как гора: заснежен
ная, поросшая редкими пихтами и березами. Единственная 
особенность: речка здесь незамерзшая; она несет талые 
воды из-под земли. В одной излучине ее все-таки перехва
тило ледовым мостом. По нему переправляемся на правый 
берег. За последним человеком «мост» рушится с оглуши
тельным грохотом. Наш проводник Берсенев, который уже 
побывал однажды в «Прощальной», оглянулся на шум, 
сбросил наземь рюкзак, сел на него, скептически оглядел 
распаренные физиономии и задрал голову куда-то в под
небесье:

— Здесь!
Чтобы добраться до входа в пещеру, надо сначала под

няться почти на вершину сопки по скале. Прямо в чреве 
горы высоко над рекой — огромный каменный грот высо
той с двухэтажный дом. (Его не видно ни снизу, ни с бо
ков: отвесные каменные стены надежно защищают его 
со всех сторон.) Таинственно мерцает у входа замерзшее 
озеро, замерли колоннады прозрачных ледяных сталаг
митов, со свода свисают хрупкие узорчатые кристаллы. 
Вот под такими сводами, наверное, смог бы жить снежный 
человек. Или... Дофантазировать не пришлось. Из боко
вой галереи спрыгнул на лед озера вездесущий Юра Бер
сенев и удивился:

— Что стоим с разинутыми ртами? Где суп, где мака
роны и компот?

И он полез вверх по сопке за сушняком для костра, 
недовольно бурча что-то.

Несколько дней нам предстоит провести под землей. 
При одном взгляде на мрачную черноту подземелья каж
дый вспоминает о своих источниках света. Один, нацепив 
на каску шахтерский аккумуляторный фонарь, взял еще 
в руку аварийный «жучок», потом не удержался и сунул 
в карман стеариновую свечку. Другой, оценив обстановку, 
счел необходимым запастись сразу четырьмя свечами.

В полной экипировке спелеолог напоминает что-то сред
нее между альпинистом и пожарником: плотный брезен
товый комбинезон, веревка, металлическое крепление «ка
рабин», массивный пояс, каска на голове. Удобное и на
дежное снаряжение под землей — залог безопасности. Осо
бенно в пещерах, подобных «Прощальной»: с глубо
кими колодцами и осыпями, с обилием узких щелей-шку- 
родеров. Пещеры не прощают ошибок. Часто жизнь под 
землей дрожит на конце страховки, которую из последних
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сил держит друг. Потому и уходят вниз минимум трое: 
случись беда — и один напарник, даже опытный спелео
лог, порой не в силах тебе помочь.

Цепочкой пересекаем подземное озеро. Программа на 
сегодня проста: оборудовать подземный лагерь, как сле
дует отдохнуть от тяжелого двухдневного перехода. Луч 
фонаря раздвигает стены, бессильно пытается пробиться 
к потолку — своды, как в древних соборах, высоки и тор
жественны. Впереди раздается сдавленное проклятие: фо
тограф Григорий Лобода, беспрерывно вертевший головой, 
споткнулся и едва не уронил в провал кофр с аппаратурой.

В одной из галерей обнаружилась просторная и уютная 
«комната» с ровным полом и относительно сухими сте
нами.

— Телевизора только не хватает, — удовлетворенно 
оглядел «спальню» Саша Бланков.

Часа через два все разлеглись на мягких надувных 
матрасах, закутавшись в спальники. Свечи отбрасывают 
тусклые блики на желтоватые стены. Слышно, как мето
дично капает вода, влажность здесь почти сто процентов, 
температура всегда одна и та же — плюс три по Цельсию.

Спать не хочется. Нереальность происходящего, ска
зочная красота сводов будоражат головы. И возникает 
долгий ночной разговор о происхождении карстовых по
лостей, о загадках пещер, о белом спелеологе, который, 
по преданиям, живет в подземельях и все время бродит 
по лабиринтам...

Главный архитектор пещер — вода. Это она, просачи
ваясь сквозь земную твердь, промывает в податливых тол
щах известняка ходы, залы и пропасти. Это вода вытачи
вает занавеси и ваяет каменные цветы, выращивает ста
лактитовые леса. Миллиарды капель — миллионы лет, 
220 миллионов лет назад на месте нынешних сопок пле
скалось мелкое тропическое море. Та безымянная верши
на, в недрах которой мы сейчас залегли, была коралло
вым рифом.

Много ли известно нам о пещерах? Лишь самое общее: 
что бездоннейшие из пропастей мира — во Франции и 
СССР — простираются на глубину свыше километра; что 
есть на свете пещеры с протяженностью ходов больше 
двухсот километров. На нашей изученной и довольно-таки 
истоптанной планете пещеры — как последние неизвест
ные острова. Пожалуй, именно эта возможность делать 
открытия, пройти там, где до тебя не ступала нога чело
века, привлекает многих в спелеологию.
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...Потом загасили свечи. В абсолютном мраке светился 
лишь глазок «Альпиниста» и, продираясь сквозь хрипы 
и писки, звучала в транзисторе песня Александра Город
ницкого: «У Геркулесовых столбов лежит моя дорога...»

Где-то в дальней галерее гулко сорвался камень и, 
дробно стуча, долго-долго падал куда-то вниз, в тайну.

Юрий Берсенев полулежит на крохотном выступе над 
глубоким колодцем и во все горло распевает жестокий 
романс о злоключениях какого-то кабальеро. Берсенев — 
страхующий, он поднимает, как может, наш боевой дух. 
Но его оптимизм почему-то не заражает: движение в «ра
споре» не самое радостное занятие. Ноги под прямым уг
лом упираются в стену, спина вжата в противоположную 
стену колодца. Внизу пропасть. Веревка дрожит в руках, 
как струна. А может, это руки дрожат.

Снизу доносится неприятный сейчас голос Лободы:
— Поэнергичней там! А теперь замри — снимаю!
Попав под землю, фотограф потерял голову. Он тер

роризирует всех немыслимыми ракурсами, отснял уже не 
меньше пяти пленок — а энтузиазм его не знает границ. 
Пишущая братия тихо завидует Лободе: сфотографировать 
красоту все-таки проще, чем выразить ее словами. (Хотя, 
по правде, съемка под землей требует бесконечного тер
пения и мастерства. Объективы запотевают, отсыревшие 
вспышки отказывают в самый решительный момент, даже 
протащить треноги и аппаратуру невредимой через тернии 
пещерных троп — весьма проблематичное дело.)

А подземелье кажется бесконечным: залы сменяются 
узкими щелями, колодцы соединяют между собой этажи 
громадного и молчаливого подземного города. В одной из 
просторных галерей в гидрологе Шестеркине проснулся 
вдруг поэт: «Какая пещера! Белая — словно невеста». На 
что прораб-строитель Бланков, бывалый и опытный ту
рист, но глубокий рационалист по натуре, счел нужным 
добавить: «Да, отделка получше, чем в театре».

Невозмутим один Берсенев. И дело не только в том, 
что он в «Прощальной» уже второй раз. К пещерам он 
привычен — бродит по ним с юности. По стопам отца — 
крупного ученого, одного из авторов геологической карты 
Советского Союза — он пришел в геологию. Еще до защи
ты ̂ диплома он успел обследовать все сколько-нибудь зна
чительные подземные полости советского Дальнего Восто
ка. Однажды сорвался со скалы — не выдержала верев
ка, получил тяжелые повреждения, но, отлежавшись, вер-
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Сказочная красота сводов поражала воображение
Фото Г. Лободы

нулся к своему делу. Так сложилось, что после института 
Берсенев несколько лет проплавал в морях, изучая геоло
гию шельфа и глубоководных впадин. В том не было его 
вины: просто «по мнению некоторых видных ученых, карст 
Дальнего Востока неперспективен», и, следовательно, нет 
смысла финансировать подобные исследования.

Свои отпуска Берсенев посвящал изучению известных 
и поиску новых пещер. Если двадцать лет назад на Даль
нем Востоке было нанесено на карту около тридцати кар
стовых полостей, то ныне их число приближается к двум
стам. Сейчас Юрий работает в Тихоокеанском институте 
географии Дальневосточного научного центра АН СССР — 
исследование пещер все-таки стало его профессией. Ведь 
это благодаря ему и его товарищам-спелеологам Тихооке
анское побережье становится все перспективнее. Даже на 
Сахалине, где ни о каких пещерах слыхом не слышали, 
открыли в прошлом году пропасть такой глубины, что до 
сих пор не удалось спуститься на ее дно. А какие откры
тия ждут завтра? А может, сегодня, сейчас... В прошлый 
раз Берсенев за пятнадцать минут до начала подъема из 
«Прощальной» обнаружил потрясающей красоты галерею...
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Он не успел тогда толком сориентироваться и осмотреть 
находку подробнее. И теперь мы ищем путь к его галерее.

Промокшие, сидим у очередного колодца. Лезть в него 
не хочется. К тому же на исходе страховочные веревки. 
Кто-то раздумчиво вспоминает об ужине, кто-то вслух со
общает, что неплохо бы подсушить одежду. В этот момент 
с треском и грохотом справа от нас из узкой щели высо
вываются сначала ноги, потом торс, потом чумазое лицо 
Берсенева. Штормовка на спине разорвана снизу до
верху. Несколько секунд он, тяжело дыша, слушает наши 
благообразные рассуждения. Потом так же молча ныряет 
в пропасть, чуть не «шпагатом» распластавшись между 
стенок колодца. Через пару минут из преисподней доно
сится :

— Поверхность где-то близко, что ли? Холодом прег. 
Так, а это что такое...

Пауза. Все замерли: неужели?
— Кидайте рулетку!
Желтая матерчатая лента разматывается во тьму.
— Запишите: десять пятьдесят глубина, — голос Бер

сенева приподнят, — дальше пометьте тупик.
Отрицательный результат тоже результат. Тупик будет 

помечен на плане, займет свое скромное место в подроб
ном описании пещеры. Но мы-то ждем чуда.

Тем временем Шестеркин сосредоточенно вытащил пла
стмассовые фляги, кружку и поплелся брать образцы. Вла
димир Шестеркин — химик-гидролог из Хабаровского 
комплексного научно-исследовательского института. Ею 
научные-интересы объемлются двумя словами: вода и лед. 
Со своими пластмассовыми флягами он обкочевал уже 
черт знает какие пространства: лазал по гигантским на
ледям Чарской котловины в ту еще пору, когда там сто
яли лишь отряды изыскателей будущего БАМа. Кормил 
комаров на Эворон-озере, сплавлялся на резиновой лодке 
по дикой и бесконечной реке Учур. Ему надо было только 
намекнуть, что в пещере есть подземные озера, и он ока
зался в этой экспедиции.

— Ну и толку-то с твоих пробирок: вода — она везде 
вода, — пробует кто-то подзавести Шестеркина.

— Что бы ты понйм-мал, — слегка заикаясь, «огрыза
ется» тот, — может, она здесь целебная. Или, наоборот, 
ядовитая. Кто ее здесь, кроме меня, исследует?

Загадки подземного города. Сколько их уже задала 
«Прощальная», а ведь мы провели в ней всего трое суток.
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Эксперимент «лунное молоко», столь же красивый, сколь 
непонятный: после «выстрела» фотовспышкой по стенам, 
покрытым молочно-белыми натеками, по залу разливает
ся мерцающее лунное сияние. Что может так реагировать 
на яркий свет? Бактерии, другие какие-то микроорганиз
мы?..

А в одном из самых дальних и нижних ярусов наты
каемся на груду барсучьих черепов. Как попали сюда эти 
осторожные звери? Может, есть где-то поблизости неиз
вестный выход на поверхность? Но тогда почему они не 
вернулись на волю? Обвал? Или нашелся под землей кто- 
то проворнее и сильнее?

Возле свисающих с потолка каменных занавесей, гну
щихся, как пластилин, Берсенев работал больше часа* 
По его свидетельству, таких гибких и мягких натеков не
известно ни в одной пещере. Исследования подземных лед
ников и пещер, к слову, значительно изменили представле
ния людей о колебаниях климата в последние тысячеле
тня. Геология, археология, палеонтология — с каждым 
годом все пристальнее интерес этих наук к запутанным 
подземным лабиринтам.

А галерею мы все же нашли. До контрольного срока 
выхода на поверхность оставалось меньше часа. Берсенев, 
обессиленный, привалился к камню: «Укатали сивку кру
тые горки». Последние два часа он не отдыхал ни минуты, 
прочесывал ход за ходом, повторял, волнуясь: «Где-то 
здесь. Здесь где-то». Он не мог ее не найти, но время ра
ботало против нас.

Юрий оглядел небольшой зал, который мы уже изучи
ли как свою квартиру, безразлично кивнул Бланкову:

— Слазь в ту щель.
Шурик поднялся без особой охоты, ткнулся фонарем 

в еле заметную вертикальную трещину, засопел, протиски
ваясь в нее, и обреченным голосом глухо произнес:

— Очень грязно тут.
— Да? — сказал Берсенев и отвернулся.
До начала подъема на поверхность оставалось каких- 

нибудь полчаса. И тут Бланков заорал откуда-то из сте
ны (как он не разбудил спящих летучих мышей?):

— Здесь галерея! Широкая!
Берсенева сдуло с камня. Через несколько, минут мы 

пережили новое потрясение: невозмутимый Берсенев был 
неимоверно возбужден.

— Это она! — кричал он.
По широкой галерее «текла» ослепительно белая «река»
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из мягкого, еще не успевшего застыть известняка. Камен
ный мост соединял берега. На мосту возлежал сталагми
товый сфинкс. И белоснежная Снегурочка печально смот
рела в воду, а гигантский сталагмитовый гриб тянулся 
вверх. И на каменном потолке висела чертовски красивая 
каменная люстра.

Но Берсенев был сумрачен:
— В прошлый раз мы здесь по воздуху летали, — как- 

то отстраненно, без интонаций сказал он. Видя, что его не 
все поняли, добавил лишь одно слово: — Смотрите.

Он зло крутнул головой, метнув луч фонаря в дальний 
конец галереи. На живом белом покрывале «реки» жирно 
отпечатались человеческие следы от ботинок и сапог, пе
ремазанных глиной.

— В прошлый раз мы с другом-биологом вдоль реки 
по скале ползли, боялись коснуться. К мосту вообще не 
решились подходить близко.

Каменный снег у моста тоже был замызган.
— Это уникальное место, — сказал Берсенев, — ни 

в одной пещере я такой красоты не видел. А скоро, полу
чается, чудо исчезнет. Еще две-три группы туристов — 
и все...

Мы возвращались обратно в обжитой уютный лагерь. 
Возвращались к проблемам, с которыми меньше всего 
ожидали столкнуться здесь, за сотни километров от боль
ших городов, глубоко под землей, где еще так недавно не 
ступала нога человека.

Так зачем человеку пещеры? Ну, тех доисторических 
наших предков, что искали в подземельях защиту от хо
лода, дождя и врагов, — всегда можно понять. Не так 
просто понять и объяснить тягу к пещерам человека циви
лизованного. Хотя, впрочем, некоторые причины живого 
интереса к ним весьма просты.

Хитроумие современного разума сказалось и в том, к§к 
разнообразно приспособил он к своим потребностям и при
хотям «чудеса природы»... В пещере Саймонд (США) с 
1884 года устраиваются платные танцы. В пещере Инсуйу 
[(Турция) экскурсанты катаются на лодках по карстовому 
озеру. В парижских подземельях созданы склады. В Юнь* 
нане (КНР) в пещере открыт свинооткормочный пункт 
на сотни голов скота. В пещерах Грузии и Молдавии вы
ращивают шампиньоны. В подземном дворце Брадла (Венг
рия), обладающем великолепной акустикой, действует кон
цертный зал на Тысячу зрителей. В недрах Постойны
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(Югославия) открыт фешенебельный ресторан. Одним 
словом, кто во что горазд: от подземных религиозных хра
мов до холодильников. Десятки, если не сотни, пещер во 
всем мире приспособлены для массовых платных экскур
сий. Новоафонский подземный комплекс на Кавказе еже
годно посещает до миллиона человек. Несмотря на колос
сальные затраты, оборудование этой пещеры окупило себя 
в краткий срок и ежегодно дает государству восемьсот' 
тысяч рублей чистого дохода.

Но не будем растекаться мыслью по сверкающим кра
сками пещерным лабиринтам благословенных обжитых 
земель. Вернемся к нашей «Прощальной», укрытой от не
скромных взоров потенциальных экскурсантов густой тай
гой, глубокими снегами и бестропьем. Даже самому неис
правимому прожектеру сложновато фантазировать о ди
скотеке и ресторане у входа в «Прощальную».

«Пещера живет до тех пор, пока ее не открыл чело
век», — с горечью констатировал когда-то один из осно
вателей спелеологии француз Норбер Кастере. Да, сти
хийное паломничество ведет к грустному итогу: отбитые 
сталактиты и разрушенные каменные кружева, закопчен
ные факелами стены, горы мусора, бесчисленные «памят
ные надписи», росписи и рисунки, чьи авторы своим вар
варством переплюнут любого питекантропа... — так вы
глядят сегодня многие легкодоступные пещеры Сибири 
и Дальнего Востока. Проблема в том, что на заботу об 
их сохранности практически ни одно ведомство не претен
дует.

— Хоть не открывай новые, — в сердцах признался 
как-то председатель Хабаровского клуба спелеологов Олег 
Шадрин, — все равно «дикари» все испохабят.

И ничего вроде не попишешь: единственная реальная 
возможность сохранить красоту пещер — это наладить 
охрану, а охрана, в свою очередь, может появиться лишь 
при условии, что пещера будет оборудована для экскур
сантов. Но мыслимое ли дело: оборудовать пещеру в сто
роне от торных туристских потоков? Где взять средства 
и кто их будет осваивать?

И все-таки, все-таки... Пусть не миллионные потоки лю
дей, но ведь многим дальневосточникам и гостям из дру
гих земель было бы интересно посмотреть пещеру. Тысячи 
людей и сейчас стремятся увидеть красоту подземных двор
цов Дальнего Востока, ежегодно пробираются с рюкзака
ми за спиной к провалам и спускаются в них на свой страх 
и риск — это факт.
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Конечно, западный опыт подразумевает размах: мил
лионные вложения и миллионные прибыли, электролифты 
и электропоезда под землей, полный комфорт и набор свет
ских развлечений. Но вот вопрос: обязательно ли нужно 
тащить под землю все эти дорогостоящие блага? (Публи
цист Василий Песков сравнивал как-то залитые прожекто
рами и цветомузыкой пещеры с балаганом: «Природы ни
кто там не видел. Это был вариант «луна-парка» с эф
фектами, которых можно достигнуть, даже не опускаясь 
под землю... Нелишне напомнить еще и о том, что любое 
чудо природы поражает и впечатляет нас лишь в случае 
не слишком легкой доступности».)

Попасть в дикий, труднодоступный уголок тайги, са
мому спуститься по веревкам и проволочным лестницам 
на глубокое таинственное дно пропасти, увидеть в луче 
фонаря неведомо куда влекущий лабиринт (а какие могут 
быть тайны в слепящем свете прожектора?), пережить ты
сячу приключений, мертвецки устать каждым мускулом, 
продрогнуть до костей и счастливо закончить день в охот
ничьей хижине у раскаленной печки — что может быть 
привлекательней для человека, утомленного шумом и суе
той города!

В той среде, где занимаются проблемами организации 
отдыха на природе, давно витает идея национальных пар
ков — неких комплексов, сочетающих спорт и туризм с 
познанием и охраной природы. Район «Прощальной» с этой 
точки зрения почти идеален. Во-первых, рядом проходит 
вполне приличная дорога, оставшаяся после лесозаготовок, 
причем это единственный путь к пещере и на нем легко на
ладить контроль за посещением парка. Во-вторых, всего 
в четырех километрах от пещеры сохранилось несколько 
крепких современных домиков лесорубов, пригодных для 
создания небольшой турбазы. Лыжные прогулки, рыбалка 
И спортивная охота, туристские маршруты по окрестностям 
с восхождением на гору Ко — красивейшую из вершин 
Сихотэ-Алиня, — а летом сплав по таежной речке к удэ
гейскому селению Гвасюги — вот чем, помимо путешествия 
в грандиозную пещеру, наш парк мог бы привлечь людей, 
и особенно молодежь. И не надо для этого миллионных 
затрат. Что тут такого несбыточного? Ведь по соседству — 
в Приморском крае — создан и действует первый и пока 
единственный на Востоке страны экскурсионный пещерный 
комплекс близ села Екатериновка. Ежегодно его посещает 
до пятнадцати тысяч туристов, а обслуживает их практи
чески о хин человек — Владимир Иванович Шабунин. Так
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что все можно «пробить», было бы желание и нашелся бы 
такой же страстный, как Шабунин, человек да еще ведом
ство, что сплотило бы и привлекло силы и средства мно
гочисленных организаций, которым, по здравом рассуж
дении, сам бог велел поучаствовать в деле защиты пещер. 
Вот те организации, которые могли бы внести свою лепту 
в создание пещерного комплекса: общество охраны при
роды, общество охраны памятников, географическое обще
ство, краеведческий музей, управление культуры, управ
ление лесного хозяйства, крайсовет по туризму, Дальне
восточный научный центр... В Приморье создавать комп
лекс даже моряки и шахтеры помогали, (Подробнее о соз
дании комплекса «Екатериновские пещеры» мы писали 
в шестом выпуске «Дальневосточных путешествий и при
ключений».)

По-разному называют спелеологию. Одни говорят: это 
альпинизм наоборот. Другие: это не понять что, смесь ка
кая-то спорта, туризма и науки. Вот и наша экспедиция: 
в ней были и ученые, и просто туристы, любители стран
ствий. Мало что сможет сделать один ученый, если не по
могут ему спортсмен-спелеолог и турист, готовый тащить 
рюкзак любой тяжести через горы, через долы... Спелеолог, 
далекий от научных проблем и забот, тоже не в состоянии 
уразуметь все своеобразие и всю ценность новооткрытой 
карстовой полости...

Мы сидим у пещеры, и Берсенев тонким карандашом 
наносит пометки на карту. Это места выходов известняка 
и всякие подозрительные «дырки» в окрестностях «Про
щальной», о которых нам говорили охотники. Судя по гео
логии района, в той сопке, что темнеет поодаль, может 
прятаться подземная полость еще крупнее, чем та, деся
тикилометровая, из которой мы только что выбрались. 
И мы прикидываем, как в свое время будем прочесывать 
ту дальнюю сопку в поисках новых ходов, и лениво (от
того, что безмерно устали) обсуждаем вероятность новых 
открытий в нашей «Прощальной». Надо искать, ведь в 
этом лабиринте многие ходы, ответвления еще не исследо
ваны, и кто знает, какие диковины скрываются там...

Лобода все возится с фотоаппаратами. Шестеркин сту
чит топором по ледяной глыбе. Отсыревшие комбинезоны 
парят на тихом мартовском солнце. И стрелки часов все 
ближе к контрольному сроку возвращения — в суету го
родов.

...До свиданья, «Прощальная».



Борис ФИЛИМОНОВ

На край земли 
за водопадами

Водопады — яркое украшение 
земли, ее ожерелье. Будем ими 
любоваться, будем беречь их! 
Складывать о  них песни и легенды,

Г. Арсеев

Цель экспедиции. — В общем о водопадах. —
Город Корсаков. — Об Итурупе. — Из исто

рии открытия Курил.

Июль 1980 года. В составе экспедиции нас четверо, 
все мы — работники ДальморНИИпроекта, и объединяет 
нас единое стремление — как можно ближе познакомить
ся с дальневосточными водопадами.

В Большой Советской Энциклопедии дается следующее 
определение водопадам: это «падение воды в реке в ме
стах резкого изменения высоты ее дна с образованием поч
ти отвесного уступа».

Водопады интересны тем, что обладают колоссальными 
запасами энергии. А кто не знает их притягательной силы? 
На них можно смотреть часами, как на костер, не думая 
совершенно ни о чем. Они успокаивают и отвлекают чело
века от всех суетных, тревожных мыслей. Медики устано
вили, что созерцание водопадов благотворно воздействует 
на человеческий организм, укрепляя нервную систему.

Пожалуй, недалеко то время, когда люди будут запи
сывать голоса водопадов, как записывают сейчас голоса 
птиц. Может быть, поэтому тысячи и тысячи людей летят, 
едут, идут к ним, чтобы полюбоваться естественной кра
сотой природы. Например, самый популярный и самый 
мощный в мире Ниагарский водопад (расположен на гра
нице США и Канады) ежегодно посещают около 20 мил
лионов человек.

Рост популярности этих удивительных творений приро
ды не может не радовать: сколько людей приобщается к 
красоте! Но, к сожалению, массовое посещение водопа-

(g) Б . Филимонов, 1989.
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дов без достаточно хорошо продуманной организации при
водит к безжалостному уничтожению окружающей среды 
в районе их расположения: близлежащие леса вытапты
ваются и редеют, а то и совсем исчезают, видовые пло
щадки захламляются консервными банками, бутылками 
и разными пищевыми отходами. В результате когда-то 
прекрасные места приобретают весьма неприглядный вид. 
Бывает и так, что в поле активной хозяйственной деятель
ности человека оказывается какой-либо водопад, и в тех 
случаях, когда он «мешает», судьба его печальна... Не все 
еще прониклись необходимостью рассчитывать варианты 
экономических решений с соблюдением важного условияз 
чтобы все прекрасное и удивительное в природе сохраня
лось, включалось в гармоничный комплекс естественного 
и культурного ландшафтов.

Вот почему нужно не мешкая взять на учет все водо
пады, определить значение каждого из них и наиболее цен
ные и уникальные защитить «охранными грамотами». Офи
циальный статус памятников природы предотвратит их 
преждевременное разрушение. Надо помнить, что водопа
ды не вечны, они разрушаются и сами по себе, без вме
шательства человека. Ь конце концов почти все они обре
чены на исчезновение, потому что масса падающей воды 
вместе с большими камнями и галькой представляют ог
ромную разрушительную силу, которая постепенно стачи
вает даже самые твердые горные породы. Ученые считают, 
что даже Ниагарский водопад через 20 тысяч лет может 
исчезнуть совсем. Он каждый год отступает примерно на 
метр. Поэтому вполне вероятно, что на месте некоторых 
водопадов рано или поздно останутся реки, спокойно и 
плавно несущие свои воды.

Точное число водопадов в мире не установлено, однако 
примерная цифра известна — сейчас насчитывается их не
многим более семи тысяч. Это число постоянно растет, ибо 
каждый год открываются все новые и новые водопады, ра
нее никому не известные.

. Например, самый высокий водопад мира — Анхель (вы
сота его 1054 м) — был открыт совсем недавно, в 1935 го
ду, а обследован в 1949 году. Он находится на Гвианском 
плоскогорье (Южная Америка), в верховьях реки Чурун. 
Назван по имени английского летчика Анхеля, который 
открыл его. Американцы называют его «восьмым чудом 
света».

На этом же континенте, на границе Бразилии и Арген
тины, расположен еще один водопад, который по живопис
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ности не имеет себе равных, считается самым красивым 
в мире. Называется он Игуасу, что на языке парагвайских 
индейцев означает «Большая вода». Водопад имеет вид 
гигантской полусферы, амфитеатр необычайно больших 
размеров — до четырех километров в поперечнике. Высота 
его 80 метров. Самые значительные водопады мира со
средоточии в основном в Америке, Африке, на юге Азии, 
немало их в Норвегии.

В нашей стране водопадов немного, и они не так зна
мениты, как Ниагарский, Анхель, Виктория, Игуасу, Кон, 
Сети-Кедас и другие гиганты.

Самый широкий в нашей стране водопад — Вентас- 
Румба на реке Вента в Латвии. Водяная лента попереч
ником 110 метров, падает, однако, с очень незначительной 
высоты — 1,5—2 метра. А самым высоким пока у нас счи
тается водопад Илья Муромец на острове Итуруп 
|(141 метр). Отправляясь к таинственным берегам Итуру
па, мы, прежде всего, стремились увидеть его. Нашей иту- 
рупской экспедиции предшествовало несколько других по 
Приморскому краю и Камчатке.

В поисках приморских водопадов пришлось преодолеть 
не одну сотню километров по рекам Стеклянухе, Амгу, 
Еломовской, Милоградовке, Кеме и другим.

За несколько лет мы обошли и обследовали почти все 
наиболее известные водопады в крае. Вот некоторые крат
кие сведения о каждом из них.

Водопад Неожиданный на реке Стеклянухе является 
самым доступным и наиболее посещаемым в крае. До
браться до него просто: надо от Владивостока проехать 
автобусом до села Центрального, далее 2,5—3 часа пешего 
хода через тайгу по старой лесовозной дороге — и ты у 
цели. Водопад невысок — около 13 метров. Он падает 
в каньон и впечатляет посетителя своим грохотом и бело
снежным великолепием.

Самый высокий водопад в Приморье находится в вер
ховьях Левой Амгу. Аборигены края (удэгейцы) боялись 
водопадов и почитали их как божества. И не удивительно, 
что В. К. Арсеньев прошел вблизи этого водопада, даже 
не подозревая о его существовании.

Встреча с низвергающимся потоком происходит не
ожиданно. Идешь, идешь среди отвесных скал, и вот конец 
ущелья и конец пути. С 33-метрового каменного уступа в 
каньон падает белоснежный столб. Он дышит холодом я 
яростью, а близлежащие скалы, забрызганные пеной, сто
ят грозной стеной.
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Неподалеку, на правом притоке Амгу, находится вто
рой водопад, восьмиметровый. В. К. Арсеньев посвятил 
ему целую главу в своей книге «Дерсу Узала». «Из всех 
водопадов, которые мне приходилось видеть, Амагинский 
(Амгинский. — Б. Ф.)... был самым красивым», — писал 
он. «Представьте себе узкий коридор, верхние края кото
рого немного загнуты внутрь так, что вода идет как бы 
в трубе. В одном месте труба эта обрывается. Здесь обра
зовался водопад высотою 8 метров».

На речке Еломовской, впадающей в Киевку, в пяти ки
лометрах выше села Беневского, находится целый каскад 
водопадов высотою от 5 до 24 метров. В солнечный день 
над ними стоит разноцветная радуга, а грохот их слышит
ся далеко окрест.

В верховьях Кемы сосредоточено несколько очень ин
тересных водопадов. Самый значительный из них — на. 
левом притоке, в восьми километрах выше заброшенного 
поселка Ясная Поляна. Это мощный водосброс с сильной 
отбойной струей влево..

В трех-четырех километрах от первого, верхнего, при
ютился второй, «тройной» водопад. От «тройного» до сли
яния Кемы с левым притоком — речкой Серебрянкой — 
расположена группа небольших водопадов. Есть интерес
ные объекты в Ольгинском районе — на речке Милогра- 
довке и ее правом притоке.

Каскад Хасанских водопадов соседствует с селом Крав- 
цовка. Они относительно невелики, самый высокий из 
них — около семи метров. Но они очень красивы и достав
ляют огромное эстетическое наслаждение любителям при
роды, особенно осенью.

Вот, пожалуй, и все наиболее известные и значительные 
водопады Приморья.

О дальневосточных водопадах, в том числе приморских, 
написано мало, фундаментальных работ вообще нет. Встре
чаются отдельные разрозненные сведения, в систематиза
ции которых назрела острая необходимость. Кому-то, на
конец, надо взяться за решение этой задачи. Это крайне 
важно и для науки, и для развития туризма в регионе.

А сейчас я приглашаю читателей отправиться по на
шему маршруту.

Морскую часть путешествия мы проделали на борту 
пасажирского теплохода «Мария Ульянова». Вышли из 
Владивостока в 20 часов 25 июля. На протяжении всего 
перехода до Итурупа погода благоприятствовала нам* теп
ло, на зеркальной глади моря ни морщинки.
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Первую ночь и весь последующий день шли, не теряя 
из виду берегов, только в начале следующих суток тепло- 
ход повернул на восток и взял курс на Сахалин. Рано 
утром на вторые сутки по левому борту показалась самая 
южная оконечность Сахалина — мыс Крильон. Он нахо
дится на крайнем, западном оперении «рыбьего хвоста» 
(остров очертаниями похож на рыбу). Французский море
плаватель и исследователь Тихого океана Жан Франсуа 
Лаперуз назвал этот мыс в честь французского генерала 
Крийона, участника Семилетней войны.

На самом видном месте Крильона стоит маяк, работ
ники которого днем и ночью, в любую погоду, зорко несут 
вахту.

А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» писал, что в 
1885 году в октябре беглые каторжники напали на Криль- 
онский маяк, разграбили все имущество и убили матроса, 
бросив его со скалы в пропасть». Из этого следует, что 
маяк был построен еще раньше.

Огибаем мыс Крильон и дальше вдоль побережья сле
дуем по проливу Лаперуза. Лаперузу первому из европей
цев в 1787 году удалось пройти через этот пролив. В на
стоящее время пролив имеет исключительно большое зна
чение для судоходства. Он лежит на кратчайшем пути из 
Владивостока в Петропавловск-Камчатский, на Чукотку, 
в порты и пункты Восточного сектора Арктики. Его шири
на в самой узкой части между мысом Крильон и мысом 
Сойя на Хоккайдо равна 23 милям.

Заходим в обширный залив Анива, в вершине которого 
раскинулась бухта Лососей. На ее берегу находится самый 
старый русский город Сахалина — Корсаков.

Впервые русские появились в этом районе в 1805 году. 
Это были участники первой русской кругосветной экспе
диции И. Ф. Крузенштерна. Сойдя на берег, они устано
вили дружественные связи с коренными жителями остро
ва — айнами — и ушли.

Основан же Корсаков значительно позже Г. И. Невель
ским. В июле 1853 года Невельской получил наконец дол
гожданную санкцию царя. В высочайшем повелении пред
писывалось Российско-Американской компании занять Са
халин и владеть им на тех же условиях, как владеет она 
другими землями, упомянутыми в ее привилегиях. Далее 
говорилось, что надо обосноваться в тех пунктах, которые 
по местным соображениям окажутся важнейшими, к чему 
и приступить немедленно в навигацию 1853 года. Для 
©той цели отпускались специальные ассигнования и вы-

244



делилась команда численностью не менее ста человек.
Возглавив команду из 90 человек, Невельской подошел 

на пароходе к айнскому селению Томари-Анива в бухте 
Лососей. 22 сентября (4 октября) 1853 года он основал 
здесь Муравьевский пост, высадил команду и назначил 
временным правителем острова майора Буссе.

В течение зимы в Муравьевском посту были построены 
казармы, дом для офицеров и ряд служебных зданий. Вес
ной 1854 года, накануне появления в дальневосточных во
дах англо-французской эскадры, Муравьевский пост был 
снят, так как не смог бы обеспечить оборону острова. 
Лишь через 15 лет, в 1869 году, на месте основанного Не
вельским (а через год упраздненного) поста Муравьевско- 
го был основан военный пост Корсаков, который назван 
в честь одного из исследователей дальневосточных морей 
и сподвижника Невельского М. С. Корсакова.

В августе того же года из Николаевска-на-Амуре при
была в Корсаков первая группа гражданского населения 
из 119 человек.

В 1890 году в Корсакове побывал А. П. Чехов. Вот 
каким застал он Корсаковский пост и административный 
центр южного округа: «пост имеет с моря приличный вид 
городка, не сибирского, а какого-то особенного типа, ко
торый я не берусь назвать...» «С моря видна только одна 
его главная улица, и кажется издали, что мостовая и два 
ряда домов круто спускаются вниз по берегу; но это толь
ко в перспективе, на самом же деле подъем не так крут. 
Новые деревянные постройки лоснятся и отсвечивают на 
солнце, белеет церковь, старой, простой и потому красивой 
архитектуры. На всех домах высокие шесты, вероятно для 
флагов, и это придает городку неприятное выражение, как 
будто он ощетинился».

«Хозяйств 56, но все это хозяйства не деревенские, а 
скорее городские, мещанские; с сельскохозяйственной точ
ки зрения они представляются совершенно ничтожными. 
Земли пахотной всего 3 десятины, а лугов, которыми поль
зуется также и тюрьма, 18 десятин. Надо видеть, как тес
но жмутся усадьбы одна к другой и как живописно ле
пятся они по склонам и на дне оврага, образующего падь, 
чтобы понять, что тот, кто выбирал место для поста, вовсе 
не имел в виду, что тут, кроме солдат, будут еще жить 
Сельские хозяева...»

«В культурном отношении Корсаковский пост заметно 
отстал от своих северных собратьев. Так, в нем до сих пер 
•ще нет телеграфа и метеорологической станции...»
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В Корсакове, по данным переписи А. П. Чехова, про* 
живало в то время вместе с арестантами немногим более 
1000 человек.

Япония отторгла у царской России Южный Сахалин 
в 1905 году в результате поражения ее в русско-японской 
войне. Только в 1945 году наша страна вернула свои за
конные права на эту землю.

После изгнания японцев в Корсакове остались ветхие 
лачуги с грязными узкими улочками. Теперь улицы города 
преобразились: стали чище, появилась зелень, выросли 
благоустроенные дома.

Современный Корсаков — это город-порт с высокораз
витой индустриальной и многоотраслевой промышленно
стью. В нем проживает около 40 тысяч человек. Его по 
праву называют южными воротами Сахалина.

Доля корсаковских рыбаков в общем объеме добычи 
рыбы государственными предприятиями области состав
ляет около 40 процентов. Ударным отрядом рыбаков счи
тается коллектив базы океанического рыболовства. Кор- 
саковская фабрика гофрированной тары — единственное 
на Дальнем Востоке предприятие, обеспечивающее своей 
продукцией Сахалин, Камчатку и Приморье.

В Корсакове производится самый высококачественный 
в стране агар-агар для фармацевтики, химической про
мышленности и пищевого производства. Продукция агаро
вого завода экспортируется в страны Азии и Европы. И, 
наконец, Корсаков — незамерзающий морской торговый 
порт.

Будущее города связано с освоением шельфовой зоны 
Сахалина. В пригороде в ближайшей перспективе наме
чается построить комплексную базу и судоремзавод для 
обслуживания морских работ на шельфе.

Знакомство с городом заканчивается к 15 часам, а еще 
через два часа теплоход отходит от причала и берет курс 
на остров Итуруп.

Наверное, каждый из нас в школьные годы открывал 
для себя Курильские острова, однако побывать на них 
удалось далеко не каждому.

Курильская островная гряда, протянувшаяся в мери
дианном направлении более чем на 1200 километров, об
ладает многими присущими только ей особенностями. Ост
рова различны по величине, очертаниям береговых линий, 
рельефу, происхождению; большинство из них необитаемы 
и поныне. Разные звенья островной гряды имеют харак
терную лишь для них растительность. Пышным формам

246



южных островов, где процветают даже магнолии, проти
востоит более скудная флора островов северных, напоми
нающая приполярные районы.

То же следует сказать и о животном мире. Даже мор
ской зверь в пределах одного и того же островного звена 
обитает лишь на определенных островах. Во многих ме
стах наблюдается обилие водоплавающих птиц, их скоп
ления подобны птичьим базарам. На островах среднего 
звена нередко можно встретить лису, песца с повадками, 
характерными для домашних животных.

Существуют большие различия в климатических усло
виях северных и южных островов. Если в южной часж 
гряды ранней весной ощущается уже дыхание лета, то в 
северной — еще не ушедшей зимы.

На Курилах много озер: в одних случаях просто теп
лых, в других — горячих, а встречаются и кипящие. Не
которые речные долины с множеством бьющих горячих ис
точников по своей красоте не уступают прославленной 
Долине гейзеров на Камчатке, к тому же ряд источников 
обладает лечебными свойствами.

Среди множества островов, островков и отдельных скал 
Курильского архипелага особое место занимает Итуруп. 
Природа сконцентрировала здесь самое интересное, самое 
уникальное — все самое-самое...

Итуруп — крупнейший остров Курильского архипела
га. Он вытянулся с юго-запада на северо-восток на 200 ки
лометров. А наибольшая ширина его вместе с полуостро
вом Чирип составляет 46 километров, лишь на перешейках 
она суживается до 5—6 километров. На Итурупе может 
свободно разместиться небольшое государство.

На острове сосредоточена почти треть всех курильских 
вулканов (48), из них 8 — действующие. Вулкан Чирип 
является одним из красивейших на Курильском архипе
лаге. Нельзя не упомянуть об интереснейшей кальдере, 
которая находится на острове со стороны Охотского моря 
и носит грозное название Львиная Пасть. Подобного явле
ния природы, пожалуй, не встретишь больше ни на одном 
из островов архипелага. Само слово кальдера означает 
провал  над опустевшим магматическим очагом. Но преж
де чем этот провал образовался, когда-то на поверхность 
земли был выброшен огромный объем вулканических про
дуктов. Сейчас кальдера представляет собой глубоковод
ную бухту, которая соединяется с Охотским морем узким 
судоходным проливом.

Ширина бухты около восьми километров, высота ее
247



стенок, порой нависающих над водной гладью, достигает 
Б00 метров. Такова же и глубина, т. е. дно кальдеры ниже 
современного уровня моря на полкилометра. Вход в бухту, 
образованный полуостровами Клык и Челюсть, охраняет 
«Камень Лев». Царь зверей, уронив свою косматую голову 
на передние вытянутые лапы, зорко следит за всем про
исходящим вокруг. Он замер в таком положении навеч
но. Мне однажды посчастливилось побывать в кальдере 
и увидеть все это своими глазами.

Остров Итуруп располагает также необыкновенной фло
рой. Здесь словно столкнулись потоки растений, двигав
шихся с юга на север и с севера на юг. На острове можно 
встретить целые массивы курильской лиственницы, камен
ной березы, вечнозеленой пихты, перевитой лианами гор
тензий и лимонником, встречается кустарниковый тис, мно
го дуба, рябины, клена, произрастают дикий виноград 
и бархат.

По долинам и горным склонам острова протекает мно
жество ручьев, речек и небольших рек, которые в летнее 
время изобилуют красной рыбой и дают пищу хрустально
чистым водопадам. О них и пойдет основной рассказ далее.

А пока предлагаю совершить небольшой экскурс в 
прошлое Курил.

Приоритет русских в великом деле открытия и освое
ния Курильских островов неоспорим. Русские первыми со
ставили достаточно подробные описания всей гряды. Имен
но они наименовали архипелаг Курильским, и это слово 
прочно вошло во всю мировую географическую литерату
ру. Они установили местные названия всех островов и так
же сделали их известными всему миру. Наконец, именно 
русские смогли первыми определить подлинное их распо
ложение и нанести на географические карты.

В России Курилы известны с XVII века. Наиболее ран
ние сведения о них исходят от пятидесятника Анадырско
го острога Владимира Атласова. В 1695 году с большим 
отрядом «служилых» людей он двинулся на Камчатку. 
В 1697 году, находясь в ее южной части, Атласов увидел 
один из островов (Алаид, в 1954 году он переименован в 
остров Атласова). В 1701 году этот «камчатский Ермак» 
прибыл в Москву и лично доложил Петру I о проведанных 
им Курильских островах.

Более основательно познакомились с островами кам
чатские казаки. Они во главе с Даниилом Анциферовым 
и Иваном Козыревским в 1711 году высадились на Шум- 
1пу и Парамушир. В 1713 году Козыревский вторично по
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сетил Курилы, побывав на островах Шумшу, Парамушир 
и Маканруши. На этот раз он встретился на Парамушире 
с курильским торговцем Шитанаем, который прибыл сюда 
с далекого южного острова Итуруп. От него через пере
водчиков Козыревский получил подробную информацию 
почти обо всей Курильской гряде.

На этих материалах он составил первое в мире описа
ние Курильских островов. К сожалению, оно не дошло до 
нас в подлинном виде и известно лишь в сокращенных пе
ресказах.

В 1722 году по заказу Петра I за границей, в Нюрн
берге, была изготовлена первая печатная карта, на кото
рой по данным Козыревского были изображены Куриль
ские острова.

Петр I разработал грандиозный план по изучению се
верной части Тихого океана и заселению вновь открытых 
земель русскими людьми. В соответствии с этим планом 
сюда направляется Курильская экспедиция Евреинова и 
Лужина (1719—1722). В секретном задании, написанном 
рукой царя, геодезистам Ивану Евреинову и Федору Лу
жину предписывалось идти «до Камчатки и далее, куда 
вам указано, и описать тамошние места, где сошлася 
Америка с Азией». В 1721 году они нанесли на карту 
14 наиболее крупных островов Курильской гряды и вы
полнили еще какое:то задание царя, в чем лично отчиты
вались перед ним в следующем году.

Большая роль в открытии й описании Курил принад
лежит Второй Камчатской экспедиции известного морепла
вателя В. Беринга. Участник этой экспедиции М. П. Шпан- 
берг прошел вдоль всей Курильской гряды и нанес ее на 
карту.

В 1739 году экспедиция Шпанберга впервые достигла 
острова Матсмай (Хоккайдо) и сумела основательно по
знакомиться со многими южнокурильскими островами — 
Кунаширом, Итурупом, Урупом. Более подробно экспеди
ция обследовала острова Малой Курильской гряды. Имен
но тогда Шикотан получил свое второе назв шие Фигур
ный, а второй по величине остров из-за обилия зелени на 
нем — Зеленый.

Итуруп русские приняли за два отдельных острова. 
Южную часть его нарекли Цитронным, северную — по ее 
горам — островом Три Сестры.

Между русскими и курильцами-айнами с самого нача
ла установились дружественные отношения.

Тогда же на месте русские смогли убедиться в том,
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что жители Южных Курил пользуются полной независи
мостью, и если они встречаются с японцами, то только во 
время торга на острове Хоккайдо. В то время остров Хок
кайдо был для Японии не более чем территорией, гранича
щей с их собственными землями, считался айнской землей 
(официально вошел в состав Японской империи лишь в 
1869 году). А Япония в тот период находилась в самоизо
ляции. В течение почти двух с половиной столетий как 
въезд в страну, так и выезд из нее были запрещены под 
страхом смерти. «Сегунат Токугавы сделал решительный 
шаг и фактически закрыл двери Японии во внешний мир 
в 1639 году», — писал в 1967 году тогдашний министр ино
странных дел Японии Токео Мики.

Вернемся к истории открытия Курил русскими. В сбо
ре сведений о Курильских островах немалую роль сыграли 
ученые Академии наук, особенно С. П. Крашенинников, 
Г. В. Стеллер, П. С. Паллас. Большой вклад внес Иван 
Черный, побывавший на них в 1766—1769 гг. Он описал 
много островов вплоть до Итурупа. Эти важные сведения 
служили надежным источником до самого конца XIX века.

Курилы изучались также членами экипажа бригантины 
«Екатерина», в числе которых был и поручик А. Лаксман, 
глава первого посольства в Японию (1792).

В начале XIX столетия Курильские острова посещали 
многие русские мореплаватели — И. Ф. Крузенштерн, 
10. Ф. Лисянский, В. М. Головнин, П. И. Рикорд, Г. А. Са
рычев и другие.

Открытые Курильские острова постепенно стали засе
ляться и осваиваться русскими. Об этом свидетельствуют 
многочисленные документы, в том числе этот факт откры
то признают сами японцы.

Например, японский историк Куно Еси писал: «В 
1766 году Россия распространила свою власть на Иту
руп — самый большой из Курильских островов... В 1785 го
ду в результате официального обследования сёгунского 
правительства было установлено, что русские создали свои 
поселения на Урупе, Итурупе и на других Курильских ост
ровах». Об этом же свидетельствует и Кондо Морисигэ, 
который в 1804 году в своем сочинении «Хэньё бункай 
дзуко» («Исследование пограничных районов и их кар
ты») отметил, что «в 1768 году красноволосые (русские) 
поставили на южных Курильских островах столбы, выре
зали на них название «Курилы», стали взимать ясак с 
айонов...»

Перечень таких высказываний можно продолжить.
250



Пользуясь слабостью царской России на Дальнем Во
стоке, японцам все же удалось захватить открытые и ос
военные русскими Курильские острова. С 1855 по 1945 год 
они находились под чужеземным господством. Японские 
милитаристы, хозяйничавшие на островах, впоследствии 
превратили их в плацдарм для нападения на советский 
Дальний Восток, блокировали морские пути из Охотского 
моря в северную часть Тихого океана.

Особенно сильно они укрепили два самых северных ост
рова — Шумшу и Парамушир.

На острове Итуруп в заливе Касатка (Хитокапу-ван) 
в конце 1942 года японцы скрыто сосредоточили свои удар
ные военно-морские соединения внезапного удара по ос
новным силам Тихоокеанского флота США, которые были 
сконцентрированы к этому времени в Пирл-Харборе на 
Гаваях. 26 ноября японские боевые корабли вышли в море, 
а в воскресенье - 7 декабря (по гавайскому времени) япон
цы успешно атаковали американский флот. Неожиданны
ми ударами авиации были выведены из строя все надвод
ные корабли американцев, находящиеся в бухте, и унич
тожено 188 самолетов. Так началась война между Японией 
и США.

В результате разгрома империалистической Японии в 
1945 году, в соответствии с международными договорами, 
Курильские острова, как и южная часть Сахалина, были 
возвращены Советскому Союзу и стали его неотъемлемой 
частью. Советский флот получил свободный выход в Тихий 
океан. Русские люди заново заселили Курилы.

Встреча с Итурупом. — В городе Курильске. — 
Ночевка на речке Курилке.

На переход из Корсакова до Итурупа потребовалось 
около 20 часов. Первым со своей полуторакилометровой 
высоты поприветствовал нас потухший вулкан Богдан 
Хмельницкий. Он как страж первым встречает прибыва
ющих на остров и последним провожает отъезжающих.

Береговая же черта острова оказалась спрятанной от 
нас сплошной стеной молочно-белого тумана. Часам к 9 
туман стал рассеиваться и на берегу постепенно начали 
вырисовываться корпуса рыбокомбината «Ясный» и стро
ения поселка Китового.

У самого берега, рядом с поселком, обрисовался силу
эт морского судна, сидящего на мели. Местные жители
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рассказали нам о катастрофе, которая произошла здесь 
в декабре прошлого года. Разбушевавшаяся стихия вы* 
бросила на камни транспортное судно с четырьмя тыся
чами тонн груза, как щепку. Жертвой стихии оказался 
грузовой теплоход «Саломея Нерис».

С первым же плашкоутом мы съехали на берег. К мо
менту нашего прибытия там собралось народу как в во
скресный день на ярмарке. Такова местная традиция] 
к приходу пассажирских судов сюда съезжаются предста
вители как близких, так и отдаленных селений острова. 
Одни встречают или провожают своих родных, знакомых, 
другие хотят из первых уст услышать последние матери- 
ковские новости.

В этом человеческом водовороте очутились и мы. От 
места высадки (поселок Китовый) до административного 
центра Курильского района не более четырех километров. 
Автобусного сообщения между ними пока не существует, 
поэтому пришлось воспользоваться услугами попутной гру
зовой машины.

Вот и въезд в районный центр. На крутом спуске, сле
ва, необычная арка из двух гигантских ребер кита, увен
чанных сверху еще одной китовой костью, на которой 
красуется надпись «Город Курильск». Эта оргинальная 
арка ин^юрмирует приезжего о том, что он попал в ме
ста, еще в недавнем прошлом связанные с китовым про
мыслом. Память о временах, когда в районе Курильских 
островов охотились за морскими исполинами, осталась в
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названиях залива и поселка, приютившегося на его бере
гах. Ныне промысел китов запрещен.

Курильск городок небольшой. Его население не пре
вышает и двух тысяч человек. Он раскинулся на берегу 
Курильского залива в небольшой долине, обрамленной 
с северо-востока сопкой и озером Лебединым, а с юго-за
пада — лентой речки Курилки. Со стороны поселка Ки
тового он весь просматривается как на ладони.

В последнее время в городе появились новые двухэтаж
ные здания. На улицах еще сохранились давно забытые 
деревянные тротуары, а на дорогах вместо асфальта — 
песок. Песок всюду, куда бы ты ни пошел. При малейшем 
дуновении ветерка он становится здесь властелином.

В Курильске и его пригородах живут добытчики и об
работчики ценных пород рыбы, а также мастера по раз
ведению лосося. Кроме того, курильчане обеспечивают 
себя картофелем, капустой, молоком, яйцами, что в здеш
них условиях сделать не так-то просто.

Работает приемная телевизионная станция «Орбита-2», 
курильчане получили возможность смотреть передачи из 
Москвы.

Местные краеведы сказали нам, что мы поставили пе
ред собой довольно сложную задачу. Все водопады, к ко
торым мы стремились попасть, в том числе и Илья Муро
мец, находятся в самых отдаленных и труднодоступных 
местах. Дорог туда нет. Кругом непроходимые заросли 
бамбука, по которому за день не пройдешь и трех-четырех 
километров. К тому же сейчас на берега рек и речек вы
шли целые «стада» мишек, стремящихся запастись на зи
му жирком. Пришлось нам ограничивать район поисков 
центральной и северной частью Итурупа — на остальное 
уже не оставалось времени.

Пока решали свои проблемы и уточняли маршрут, по
дошел к концу первый день нашего пребывания на ост
рове. Настало время подумать о ночлеге. Место для но- 
чевки выбрали на левом берегу речки Курилки между рай
онным центром и рыбоводным заводом. Ровная зеленая 
площадка понравилась сразу всем: с трех сторон к ней 
подступала непроходимая курильская растительность, а 
с четвертой она омывалась прозрачно-чистыми водами 
Курилки. Сухих дров было вдоволь. Поляна привлекла 
и тем, что на ней совершенно не было комаров.

За какие-нибудь четверть часа поставили на берегу па
латку и развели костер. Несмотря на обилие рыбы в реке, 
рыбалка у нас не получилась.
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После ужина долго сидели у костра и вспоминали раз
ные истории из нашей походной жизни. Незаметно насту
пила ночь. На востоке всплыл из-за гор огромный диск 
луны. На другом берегу Курилки до глубокой ночи пылал 
еще один костер. Там обосновались местные туристы. Их 
голоса, стук топора и визг пилы еще долго нарушали 
тишину итурупской ночи. Затем все стихло. Только плеск 
воды продолжал напоминать о том, где мы находимся.

Как дети, переполненные яркими впечатлениями дня, 
мы заснули в предвкушении еще более интересных собы
тий.

Путешествие в Малую Долину гейзеров. —
По речке Серной до водопада на ручье На

горном.

К востоку от Курильска в пределах горного хребта на 
сравнительно ограниченном участке сконцентрирована це
лая группа действующих и потухших вулканов.

Самый ближний к Курильску носит имя выдающегося 
географа нашей страны — Николая Николаевича Баран
ского. Вулкан представляет собой сильно усеченный конус 
высотой 1126 метров.

Извержений в историческое время у него не отмечено, 
но зато фумарольная деятельность отличается незаурядной 
активностью и большим масштабом. Сосредоточена она 
в вершинном кратере конуса, а также на дне и склонах 
побочного кратера. Повсеместно встречаются выходы тер
мальных источников.

По соседству с ним, справа, расположен вулкан Те- 
бенькова. Он выше своего собрата на 86 метров. В кра
тере есть небольшое озеро. Южнее расположился второй 
кратер, названный Мачехой. Рассказывают, что такое на
звание он получил от геологов. В этом районе они заблу
дились, долго не могли выбраться из каменного лабирин
та. Под конец, измученные и уставшие, попали в старый 
кратер — сомму, а когда выбрались оттуда, решили дать 
ему самое обидное название. Были разные варианты: Ле
ший, Теща, Баба-Яга, а остановились на Мачехе.

В этом кратере в основном и сосредоточена фумароль
ная деятельность вулкана Тебенькова. Здесь тоже име
ется, много выходов горячих минеральных источников.

Юго-западнее находится еще одна вулканическая по
стройка. Это третий и последний в хребте Грозного дейст-
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пующий вулкан — Иван Грозный. По-видимому, он полу
чил такое название за свой суровый вид и неприступные 
подходы к нему с некоторых точек. Наиболее отчетливо вы
деляется центральный конус высотой 1158 метров. К севе
ро-востоку от него возвышаются еще два, один из которых 
назван Драконом.

Извержения Ивана Грозного, как и его соседей, в ис
торическое время неизвестны, В настоящее время вулкан 
ограничивается фумарольной деятельностью, способству
ющей формированию месторождений серы.

Склоны упомянутых вулканов, как и все огромное про
странство острова, покрыты курильским бамбуком. Тон
кие упругие стебли его достигают местами пятиметровой 
высоты. Высота стеблей зависит от толщины снегового 
покрова — чем мощнее последний, тем более вытягивает
ся вверх бамбук.

Вулкан Баранского отделен от остальных широкой 
долиной реки Серной. В ее ложе и на притоках выходят 
из-под земли многочисленные термальные источники, по
этому вода в речке всегда теплая, имеет запах и привкус 
серы.

На южном склоне вулкана Баранского находится Бур
лящий Грифон в ручье Кратерном, пронизанный газопа
ровыми струями фумарол с температурой 76 градусов. 
В речке Кипящей активно происходит разгрузка серы.

Своей уникальностью, неповторимой и суровой красо
той привлекают эти места любителей природы. Жители 
Курильска в свободное время ходят к подножию вулкана 
Баранского отдыхать: купаются в горячих минеральных ис
точниках.

Мы же, отправляясь в этот район, усложнили свою за
дачу. Кроме всего прочего решили обследовать здешние 
водопады, ибо именно они — наша главная цель.

Мы рассчитывали сначала достичь подножия вулкана 
Баранского, обогнуть его с юго-западной стороны и по 
одному из левых притоков Серной выйти на реку, а затем 
по ее правому притоку — ручью Нагорному — добраться 
до водопада и вершины вулкана Иван Грозный. После 
этого планировалось спуститься по ручью Многоозерному 
до реки Куйбышевки и по ней уже выйти на дорогу, свя
зывающую поселок Буревестник с городом Курильском. 
В Курильске должен замыкаться наш круговой маршрут 
протяженностью 80—85 километров. По бамбуковым джунг
лям, болотам, камням и каменным завалам, ручьям и реч
кам мы рассчитывали пройти это расстояние за 6—7 дней.
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В 7 часов утра все члены экспедиции были на ногах. 
Последний раз уточняем маршрут по карте, проверяем 
снаряжение и в 8 часов покидаем бивак. Минут через 20— 
25 в излучине реки показались корпуса Курильского рыбо- 
водного завода. Он работает здесь с 1946 года и первона
чально выпускал 5 миллионов мальков в год. После ре
конструкции и расширения его мощность выросла в десят
ки раз. Сейчас он относится к числу самых крупных в на
шей стране. Специалисты утверждают, что рубль, затра
ченный на разведение молоди, дает примерно десять руб
лей прибыли. Поэтому не случайно вблизи Курильского 
рыбоводного завода уловы лососевых на протяжении мно
гих лет богаты и стабильны. Идем по территории завода, 
затем переходим на другой берег речки. Дальше наш путь 
тянется среди зарослей бамбука в гору. Считается, что 
здесь дорога, но назвать ее так можно лишь применитель
но к вездеходу — только на нем и проедешь тут. Парал
лельно нашему маршруту струятся голубыми лентами две 
речки: справа — Курильская, слева — Курилка. Небо за
тянуто облаками, поэтому идти не жарко. Но несмотря на 
это, наши увесистые и объемистые рюкзаки вскоре дают 
о себе знать. Устраиваем первый привал на корнях выво
роченного дерева.

К полудню достигли горы Волчек, которая господству
ет над этой местностью и является хорошим ориентиром. 
Миновав ее, выходим на довольно ровное, но заболочен
ное плато.

Здесь «дорога» исчезла, на смену ей пришла узкая тро
пинка, которую порой было трудно отыскать среди буйной 
курильской растительности. К вечеру погода стала пор
титься: с океанской стороны потянул мокрый густой ту
ман, а вскоре начал накрапывать мелкий и нудный дождь. 
Пришлось наскоро ставить палатку и заготовлять дрова. 
Несмотря на то, что остановились на возвышенности, но
чью оказались в воде. Остаток ночи провели на ногах в 
ожидании рассвета. Но и рассвет не принес улучшения 
погоды. Чтобы не терять драгоценного времени, решили 
продолжать путь под проливным дождем.

Прошли метров 200—250, и тропинка нырнула в за
росли бамбука. Дальше продирались по невероятно узко
му и бесконечному коридору' Один за другим чередовались 
крутые спуски и подъемы. Разжиженная лесная почва 
скользила под ногами, как солидол. Промокли основатель
но. Первое время испытывали неудобства от мокрой одеж
ды, но затем постепенно к воде привыкли. Рюкзаки ощу
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тимо прибавили в весе, идти стало намного тяжелей. На 
привалах с общего согласия стали постепенно избавляться 
от лишнего груза — приступили к созданию запасных скла
дов продовольствия. Впоследствии это отразилось на вы
боре окончательного решения: каким путем возвращаться 
в Курильск?

Преодолев ряд возвышенностей и пару небольших реа 
чек, спустились в зеленую долину. Близость вулкана Ба« 
райского ощущалась на каждом шагу: по дну долины про
текал ручей с необычно высокой, но терпимой для чело
века температурой воды. От ручья по долине распростра
нялись тучи пара. Из недр земли с шипением и свистом 
вырывались струи сернистых газов, которые, соединив
шись с паром, создавали нетерпимую обстановку. По бе
регам ручья то тут, то там клокотали миниатюрные раз
ноцветные грязевые вулканчики.

Прямо в ручье, под открытым небом, руками какого- 
то незнакомца было сооружено из камней несколько про
сторных ванн. Пользуемся моментом — принимаем мине
ральные ванны и идем дальше, в объятия бамбуковых 
джунглей. Только к вечеру удается вырваться из цепких 
сплетений.

Остановились на ночлег на юго-западном склоне вулка
на Баранского, у места слияния двух ручьев, горячего и 
холодного. Нарубили бамбука и поставили на нем па
латку. Соорудили ванну, отмылись от грязи и отправи
лись на отдых.

Спали в эту ночь как убитые, несмотря на хулиганские 
выходки обиженного кем-то медведя. На соседнем склоне 
сопки он всю ночь ревел и ломал все, что ему попада
лось под лапу.

К утру прекратился дождь и выглянуло долгожданное 
солнце. Умытая дождем природа ожила, засверкала и «За
говорила». Перед нами во всей своей красе открылась 
панорама на Долину гейзеров и вулкан Тебенькова.

Воодушевленные чудесной погодой, отправились вниз 
по ручью. Вобрав в себя несколько притоков, он стал по
ходить на небольшую речку. Шли по ней минут 10—15 
и уткнулись в озеро, от которого исходили удушливые сер
нистые пары молочно-белого цвета. В диаметре озеро не 
превышало 15 метров. Ярко-голубая вода в нем вздува
лась большими пузырями, и создавалось впечатление, будто 
эту чашу кто-то непрерывно подогревает на невидимом 
гигантском костре. К воде можно было подойти только 
с подветренной стороны, да и то с большими предосто
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рожностями. Визуальный осмотр и попытки измерить глу
бину озера с помощью длинной палки к успеху не при
вели.

Прошли еще с полкилометра и сделали для себя еще 
одно открытие: перед нами гейзеритовый каскад водопа
дов. Обследуем его сначала сверху, затем снизу и заклю
чаем, что это настоящее чудо природы! Где еще можно 
увидеть у нас в стране (не считая Камчатки) водопады 
с горячей водой? Над водопадами постоянно висит раду
га. Весь каскад из-за обилия в нем отложений серы имеет 
ярко-бирюзовый цвет. Все это фотографируем на цветную 
пленку и отправляемся дальше. Идем по дну горячей речки, 
стиснутой с обеих сторон крутыми склонами гор. Атмо
сфера в долине напоминает настоящую парилку: жарко 
и кругом бело. Смесь паров и сернистых газов образует 
плотную завесу, через которую еле пробиваются солнеч
ные лучи. В такой обстановке идти трудно, поэтому ус
коряем шаг и примерно через час выходим на берег реки 
Серной. Сразу дышать стало легче: исчез неприятный за
пах серы, воздух стал намного чище. Температура воды 
в реке ниже, да и концентрация серы в ней не та, что в 
притоке, по которому мы спускались. И тем не менее ни
какой живности в воде не обнаружили, хотя в другие реч
ки острова в это время заходит масса лососевых рыб.

По берегу Серной тропинок нет, опять приходится идти 
вброд, вниз по течению. На полпути река совершает стре
мительный прыжок с каменистого уступа (высота era 
около метра) и снова струит свои воды на восток, к оке
ану. Идем, стараясь не пропустить правый приток — ру
чей Нагорный.

Часа через полтора выходим на него и поднимаемся 
по ручью вверх. По масштабам это настоящая речка, в 
которой в отличие от самой реки вода имеет приятный 
привкус. Вероятно, поэтому в притоке водится много ры
бы — мальмы. Но как она туда попала? В самой-то реке 
рыбы нет. Может быть, заселение ручья происходило с по
мощью пернатых?

В дебрях лесов километровых столбов не существует, 
пройденное расстояние мы измеряем с помощью времени.

Идем по ручью часа полтора и делаем большой при
вил. Ввиду плохого прогноза погоды на последующие два 
дня решаем дойти до водопада и повернуть назад. На 
песчаной косе на некоторое время расстаемся со своими 
рюкзаками и продолжаем путь налегке.

Долина, по которой протекает ручей Нагорный, посте-
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■енно сужается, и, наконец, к вечеру горы смыкаются сов
еем, образуя ущелье. Раз пять или шесть приходится штур
мом брать каменные завалы, и только на исходе дня ус
лышали долгожданный шум падающей воды. С правой 
скалы срывается водяной поток и летит вниз метров 15— 
18. На темном каменистом фоне вода кажется необычно 
белой.

Водопад ближе чем на три-четыре метра посетителей не 
подпускает. Он отгородился глубокой расщелиной, до кра
ев заполненной водой.

После непродолжительного отдыха спешим назад.
На следующий день допустили обидный промах: не за

метили, как проскочили место слияния ручья Нагорного 
с рекой Серной, в результате потеряли полдня и чуть не 
выскочили к океану. Обнаружив ошибку, повернули назад 
и обратно шли по изведанной уже дороге. По пути дваж
ды ночевали и только на пятый день к вечеру вышли на 
окраину города Курильска.

К заливу Простор. — Минеральные источни
ки. — К водопаду в бухте Консервной.

Очередным исходным пунктом нашего путешествия дол
жен был стать поселок Рейдово, который расположен на 
противоположной, северной стороне полуострова Чнрип.

От Курильска до Рейдова по суше около 15 километ
ров. Дорога туда идет по возвышенному плато. Набрав 
высоту, как будто специально для того, чтобы путник еще 
раз смог окинуть взглядом город Курильск и его окрест
ности, она затем постепенно спускается вниз, к побережью 
обширного залива Простор. Туда и отправились мы на 
попутном грузовике.

С вершины затяжного подъема в ясную погоду откры
вается великолепнейший вид на горные хребты и вулкани
ческие вершины острова. Вулканы просматриваются не 
поодиночке, а сразу целыми группами. Действующие от 
потухших внешне ничем не отличаются, их выдают лишь 
выходящие из недр водяные пары и газы. Они образуют 
белые шлейфы, которые вытянулись по ветру на многие 
километры.

Ближе всех слева от дороги располагается Богдан 
Хмельницкий. Это самый высокий вулкан острова 
(1589 метров над уровнем моря). С другой стороны к не
му примыкает действующий вулкан Чирип. С дороги он
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совсем незаметен, поскольку ниже своего собрата, на 
25 метров. Но зато среди действующих вулканов остро
ва — это самый высокий и один из самых красивых.

По обеим сторонам дороги непрерывной цепочкой тя- 
нутся непроходимые заросли бамбука, лопуха-белокопыт
ника и другой буйной курильской растительности.

Заслуживает особого внимания итурупская раститель- 
ность, которая, подобно сахалинской, обладает гигантиз
мом. Сказочными кажутся здесь заросли высокотравья. 
Это — растения-великаны. К ним относятся гигантский бе
локопытник, который в народе называют лопухом, мед
вежья дудка, сахалинская гречиха и другие.

У белокопытника высота стебля достигает 2—2,5 мет
ра, а диаметр пластинки листа доходит до полутора мет
ров. Во время дождя такой лист свободно заменяет зон
тик. Медвежья дудка возносится на 3—4 метра при диа
метре стебля 15—20 сантиметров. С трудом пробираясь 
через зеленую стену растительности, невольно переносишь
ся в мир фантастики или далекого прошлого, когда нашу 
планету заселяли громаднейшие животные.

Из древесных лиственных пород вдоль дороги растут 
березы с искривленными, порой «увязанными» стволами, 
одинокие рябины, клены; из хвойных — курильская лист
венница с плоскими и однобокими вершинами. По кроне 
лиственницы без особого труда можно определить направ
ление господствующих ветров.

Чем ближе подходишь к заливу Простор, тем гуще и 
мощнее становится лес. Поселок появляется неожиданно! 
сначала раза два-три промелькнет сквозь зеленую завесу 
зеркальная гладь залива, затем путник внезапно оказыва
ется на одной из улиц поселка. По своим масштабам 
Рейдово несколько уступает Курильску. Он почти весь 
одноэтажен. Роднят их лишь деревянные тротуары да пес
чаные дороги, которые ласково называются местными жи
телями курильским асфальтом. И правда, по сравнению 
с другими грунтовыми дорогами эти обладают одним очень 
ценным преимуществом — они всегда сухие.

В Рейдове, как и в Курильске, основную часть насе
ления составляют рыбаки и рыбообработчики. Здесь на
ходится Курильское отделение рыболовецкого колхоза и 
рыбокомбинат.

В Рейдове, на берегу залива Простор, наш сухопутный 
маршрут обрывался, несмотря на то что впереди лежала 
целая горная страна, занимающая треть всей площади Иту
рупа. Дальше ни тропинок, ни дорог, поэтому чтобы по-
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Характерный вид итурупской рощи с преобладанием 
курильской лиственницы

пасть на самую северо-восточную оконечность Итурупа, 
на полуостров Медвежий, где природа сконцентрировала 
самые значительные водопады острова, нам надлежало 
найти попутный морской транспорт.

Только через три дня в интересующий нас район на 
рыборазведку отправлялся малый рыболовный сейнер 
(МРС). Им и решили воспользоваться мы. Экипаж MPG 
охотно согласился помочь нам.

А пока в нашей программе образовался незапланиро
ванный трехдневный перерыв. Первый день мы посвяти
ли знакомству с серно-кислыми источниками в бассейне 
ручья Минерального. От Рейдова до источников километ
ров шесть. Одна пренеприятнейшая особенность этого пу
ти осталась в памяти у нас надолго: дорога оказалась под
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толстым слоем рыжеватой пыли. Стоило кому-нибудь из 
нас запнуться или резко поставить ногу, как несчастного 
со всех сторон окутывали клубы пыли. Из образовавшего
ся «пыльного мешка» выбраться было невозможно: по обе
им сторонам дороги сплошной стеной стоял бамбук. Поэто
му в пути нас ничто не радовало.

Минут через 45—50 мы попали в долину, заросшую та
кой буйной растительностью, в которой свободно затеря
ется не только пешеход, но и всадник с лошадью.

Лес здесь оказался старым и уродливым, с торчащими 
в разные стороны сухими ветками, похожими на лапы ги
гантски”, ящеров. С его ветвей до самой земли свисали 
седые косматые бороды лишайников.

Перевалив очередную вершину сопки, мы оказались 
у небольшого деревянного строения, затерявшегося в ку
стах ивняка, на берегу ручья Минерального.

В этой долине обосновалась та самая итурупская здрав
ница, о которой мы были ранее наслышаны. Масштабы 
эдравницы оказались довольно скромны — она способна 
принимать одновременно до десяти больных, а ее обслу
живающий персонал состоит всего лишь из двух или трех 
человек. Недалеко отсюда, на пригорке, заканчивалось со
оружение нового двухэтажного особняка. Новоселье было 
не за горами.

Открытый минеральный источник среди зарослей тра
вы отыскать не просто. Но отыскав его, нырять туда ре
шится не всякий: температура воды довольно высокая, да 
и комары в этой заболоченной местности злющие-презлю* 
щие, как собаки.

Итак, не испытав на себе действия целебных вод, но 
зато вдоволь наглотавшись пыли, мы той же дорогой воз
вратились на свою временную базу.

Последующие два дня были отведены знакомству с бух- 
згой Консервной. Она расположена у подножия вулкана 
Богдан Хмельницкий, с северной стороны его, и является 
составной частью обширного залива Простор. Бухта не
большая. От ветров и волн защищена плохо, с йоселком 
Рейдово сообщения не имеет, так как со стороны поселка 
ваперта отвесной скалой, которая вплотную подступает к 
самой воде. С противоположной стороны ограничивается 
одноименным мысом, состоящим из нагромождений застыв
шей лавы. В глубине подковообразной бухты есть доволь
но ровный отрезок береговой полосы, состоящей из песка 
и гравия. Ширина ее 20—25 метров, а дальше идет отвес
ная скала, поросшая бамбуком, кустами шиповника и ло
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пуха-белокопытника. С этой кручи, примерно с 15—20-мет
ровой высоты, низвергается мощный водяной поток, С мо
ря точно определить высоту невозможно, ибо многие уча
стки водопада скрыты за зеленой стеной буйной расти гель* 
носги.

Дважды пытались мы попасть в бухту — с моря и о 
суши, но обе попытки закончились неудачно.

В морском варианте использовался буксир-спасатель. 
Высадиться с него на берег оказалось невозможным. Мы 
преисполнились решимости добраться до цели по суше.

С утра моросил мелкий и нудный дождь, только к по
лудню погода разъяснилась и выглянуло солнце. После 
обеда отправились в путь налегке. Часов пять продирались 
сквозь заросли курильских джунглей и штурмовали ка
менные завалы, а когда достигли скалы, которая преграж
дает путь в бухту, день подошел к концу, да и силы наши 
были на исходе. Поэтому пришлось отказаться от дальней
ших попыток и повернуть назад.

Может создаться впечатление, что нас постигло разоча
рование. Это не так. Повода унывать не было, поскольку 
в подобных походах частные неудачи, как правило, возна
граждаются какими-то другими, порой совсем неожидан
ными зрелищами и открытиями. Так и в тот день, когда 
мы выбились из сил. Да, в бухту мы не проникли, зато 
по пути увидели и узнали много интересного, о чем рань
ше знать не знали и ведать не ведали.

Например, мы оказались свидетелями рождения самого 
настоящего железа. Дело в том, что горячие источники 
вулканов Чирип и Богдан Хмельницкий обогащены желе
зом, Обогащенная вода, стекая вниз, образует озерца, в 
которых происходит процесс осаждения металла в виде 
гидроокислов. Наш путь пролегал как раз через те самые 
места, где и происходит формирование железного место
рождения. А еще мы открыли для себя ря^ небольших, 
но в то же время удивительных по красоте водопадиков. 
Один из них окрестили «Слезами гетмана». Этот водопад, 
как и большинство других, рождается прямо из недр зем
ных и небольшими потоками с головокружительной высоты 
низвергается вниз. Водяная масса, не долетая до земли, 
рассыпается на тысячи брызг — вот вам и слезы, капа
ющие из глаз какого-то гиганта. В одном ущелье обнару
жили двухступенчатый водопад. Струя падающей воды 
у него напоминает два распущенных павлиньих хвоста.

На берегу то и дело попадались кусты эндемичного ши
повника, которого кроме Курил и Сахалина, пожалуй,
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больше нигде не встретишь. Это растение и карлик, и ве* 
ликан. Оно не. тянется вверх, а стелется по земле. Цветки 
его подобны розам, поэтому, наверное, его любовно на
зывают здесь курильской розой. К осени на кустах этого 
карлика появляются ярко-красные плоды размером с плод 
яблони-ранетки.

На малом рыболовном сейнере по заливу Про
стор. — Водопады за мысом Тепта. — В зали

ве Фриза. — Водопад Илья Муромец.

Вот уже который день подряд, как по расписанию, в пер
вой половине дня идет мелкий дождь, а во второй — пре
кращается и появляется солнце. Но сегодня в небесной 
канцелярии что-то не сработало, и светило не показыва
лось до самого вечера.

Но и это не смогло испортить нашего приподнятого 
настроения. Ведь мы собирались отправиться на малом 
рыболовном сейнере в район больших водопадов на полу
острове Медвежьем.

Вот и назначенное время подошло — 14 часов. Мы все 
уже на борту судна. В отходной суматохе никто не заме
тил, как миновали горловину бухты, и сейнер оказался 
на зеркальной глади залива Простор. Берем курс на се
вер, к селению Славному. Слева по курсу, до самого гори
зонта, ничего живого, справа же, на всем протяжении от 
поселка Рейдово до Ветрового перешейка, на два с поло
виной десятка километров вытянулась снежно-белая поло
са. «Ведь это же титаномагнетитовые пески!» — догада
лись мы. Нам было уже известно о том, что на берегах и 
дне залива Простор природа сконцентрировала колоссаль
ные запасы титаномагнетитового песка.

Желая более подробно познакомиться с этим минера
лом, я выписал, для себя из справочной литературы неко
торые сведения о титане, который рождается из титана- 
магнетитового песка.

Это легкий металл серебристого цвета, открыт в 1791 га« 
ДУ английским любителем минералогом У. Грегором. На
звание металла заимствовано из греческой мифологии: ти
таны — дети Урана (Неба) и Геи (Земли).

Титан один из распространенных элементов, среднее 
содержание его в земной коре по массе составляет 0,57 про
цента. Среди конструктивных материалов по распростра
ненности он занимает четвертое место, уступая железу,
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алюминию и магнию, однако из-за технических трудно
стей его извлечения из руд и переработки титан относят 
к условно редким металлам. Благодаря таким свойствам 
как легкость, прочность, коррозийная стойкость, он нашел 
широкое применение в авиации, ракетной технике, мор
ском судостроении и других областях промышленности. 
Использование титана дает большой технико-экономиче
ский эффект: повышается срок службы оборудования, по
является возможность интенсифицировать процессы. Не
смотря на все это, итурупская кладовая титаномагнетито- 
вых песков остается пока еще не распечатанной по двум 
причинам: во-первых, из-за разобщенности промышленных 
районов страны и района добычи песка; во-вторых, из-за 
отсутствия надежных транспортных связей между ними. 
По поводу запасов россыпей титаномагнетитовых песков 
и самородной серы на Итурупе газета «Известия» писала 
в 1970 году: «Если в море и рыбе сегодняшний день Иту
рупа, то в недрах острова заложено его будущее». И дей
ствительно, с авторами этой статьи нельзя не согласить
ся. Помимо колоссальных запасов россыпей титаномаг
нетитовых песков на острове выявлен ряд перспективных 
сероносных участков с большими прогнозными запасами 
самородной серы, выплеснутой когда-то вулканами. За
лежи серы, пожалуй, являются сегодня еще большей цен
ностью, чем титаномагнетитовые пески, так как промыш
ленность нашего Дальнего Востока находится на голодном 
серном пайке.

На Итурупе выявлены также многочисленные прояв
ления золотосодержащих полиметаллических и колчедано
полиметаллических рудопроявлений. Все названные место
рождения труднодоступны и не могут быть освоены без 
надежного транспортного обеспечения.

Следуем дальше. Часа через полтора с момента выхо
да из бухты Оля со стороны океана потянуло свежим ве
терком. Это значило, что мы подошли к самому узкому 
месту острова — к Ветровому перешейку. По словам ры
баков, тут всегда дует ветер.

Самым выгодным местом для крупового обзора оказал
ся ходовой мостик. Я занял место рядом со старшим по
мощником капитана Виктором Николаевичем Саменковым, 
который в это время стоял на руле. Этот обаятельнейший 
человек еще раньше привлек наше общее внимание: он по
корил нас своей простотой, чутким и внимательным отно
шением к окружающим. Позднее посчастливилось нам 
быть свидетелями его работы на разделке рыбы. Чувст
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вовалось, что для него работа, связанная с обработкой 
рыбы, — это праздник. Действия его были доведены до 
автоматизма, каждое движение отточено до мелочей. Мы 
со стороны наблюдали и завидовали его счастью. Вот это 
настоящий рыбак! Понравился он, может быть, еще пото
му, что своим внешним видом очень здорово походил на 
арсеньевского героя — Дерсу Узала. Роста он был невы
сокого, загорелое скуластое лицо с монгольским разрезом 
глаз обрамляла жиденькая бородка. Виктор Николаевич — 
выходец из малочисленной народности нивхов (числен
ность сахалинских нивхов составляет около 2000 человек), 
которая проживает на Северном Сахалине и в низовье 
Амура. Мы сразу нашли с ним общий язык. В непринуж
денной беседе выяснилось, что Виктор Николаевич явля
ется депутатом областного Совета, участвует в работе 
комиссии по составлению нивхской азбуки и первого бук
варя на нивхском языке. И вообще я узнал от него много 
нового и интересного из жизни этого древнего, до рево
люции вымирающего народа.

За разговорами я не заметил, как МРС миновал кро
шечный островок с названием Шлем. Сразу за ним пока
залось на берегу селение Славное. Здесь на речке Славной 
находится второе островное предприятие по разведению 
мальков кеты и горбуши (в Сахалинской области дейст
вует 18 рыбоводных предприятий, из них 1G на Сахалине 
и 2 — на острове Итуруп). Отсюда МРС направился к Пти
чьим Воротам. В том месте, где на карте значились Пти
чьи Ворота, ничего похожего на ворота мы так и не смог
ли обнаружить. Просто из воды выступали три крошечных 
острова — скалы, на которых обосновалась колония крас
ноклювых тихонь-топорков, и больше ничего другого. Если 
до Птичьих Ворот пройденное расстояние измеряли ми
лями, то дальше отсюда стали вести счет оставленным 
позади мысам. Открыл счет мыс Корицкий. Чуть-чуть бли
же него, на небольшом расстоянии от устья речки Камуй, 
почти на отвесном берегу острова художница-природа соз
дала настоящее произведение искусства. На этом месте 
часть естественного зеленого покрывала сползла вниз. Ого
лившаяся порода на фойе растительности образовала ри
сунок гигантского бокала с пенящимся шампанским.

Мыс Корицкий — это настоящее «кащеево царство». 
Там прямо из воды выступают остроконечные каменные 
зубцы, похожие на сказочные замки. А одна скала напо
минает спину ископаемого ихтиозавра.

За Корицким следует мыс Тепта. Между ними по карте
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около трех миль. Через 20—25 минут и этот мыс остался 
позади. Только обогнули его, как перед нашим взором от
крылась удивительная по своей красоте картина: справа 
выросли два гигантских водопада. Словно загипнотизиро
ванные смотрим на них, дивясь огромной мощи воды и лю
буясь игрой света в лучах заходящего солнца.

Первый больше похож на водосток, чем на водопад. Он 
в самом своем начале разделяется на два самостоятельных 
извивающихся потока. По-видимому, из-за этого моряки 
нарекли его именем Девичьи Косы.

Второй водопад имеет правильную классическую фор
му. Он состоит из двух ступеней. Первая (верхняя) сту
пень — это сам водопад, высота ее составляет примерно 
60—55 метров. Вторая (нижняя) ступень — это что-то 
среднее между водопадом и водостоком с высотой паде
ния около 20—25 метров. Нижняя ступень намного шире 
верхней. Водопад очень красив. Струя его вырывается из 
каменного мешка и летит вниз с уступа примерно в одном 
или полутора метрах от стенки обрыва. Поток зарожда
ется на вершине горы Камуй с отметкой 1322 метра.

Ввиду интенсивного наступления сумерек, а также из-за 
плохого прогноза погоды в проливе Фриза вынуждены ос
таться здесь до утра. МРС спрятался за мысом Тепта в 
небольшой, но довольно живописной бухточке.

Только успели застопорить ход и бросить якорь, как 
подобно ночному призраку из-за мыса вынырнул однотип
ный сейнер и направился в нашу сторону. От ночных при
шельцев мы узнали о том, что в проливе Фриза творится 
что-то невероятное. Затем ночной гость исчез так же легко 
и быстро, как и появился.

Рано утром поднимаюсь на палубу и вижу следующую 
картину: экипаж в полном составе о чем-то оживленно бе
седует, устремив взгляды на берег. По их возбужденному 
виду можно было понять, что речь идет о чем-то очень 
интересном. Стоило приблизиться к ним, как в руки мне 
был любезно всунут бинокль, в котором не было никакой 
необходимости, поскольку и невооруженным глазом легко 
было рассмотреть разгуливающего по берегу медведя. 
В конце концов мишке надоел этот цирк, он решил уда
литься в лес. По вздрагиванию зонтиков лопуха просмат
ривался его путь по распадку. Он летел вверх, как танк, 
подминая под себя гигантскую растительность. За моей 
спиной кто-то произнес: «Медведей в этих местах, что ко
ров на пастбище». И правда, их тут преизрядно, и о них 
на острове рассказывают невероятные истории.
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Итурупские бурые медведи довольно крупные. Вес 
вз;рослых особей перед залеганием в берлоги достигает 
50D килограммов. Излюбленные места обитания этого зве
ря — леса на берегах нерестовых рек. Медведь у абори
генов Итурупа (айнов) слыл священным. Поэтому мед
вежьи берлоги были основной ценностью охотничьего уча
стка, считались личным имуществом и передавались даже 
по наследству. Пойманного медвежонка, как принятого 
на попечение «от богов», в течение одного-двух лет ста
рательно кормили, а затем устраивали торжественную це
ремонию проводов в страну богов на «празднике медведя».

Характерно, что отсутствие на острове копытных (по 
утверждению специалистов) притупило в здешних топты
гиных хищнический характер, свойственный их собратьям 
на материке. Основным белковым кормом на Итурупе 
служат им проходные лососи, но и здесь отрицательное 
влияние на рыбье стадо невелико, так как медведь пред
почитает отлавливать самцов.

После завтрака высаживаемся на берег. Изучать ок
рестности отправляемся вдвоем: Геннадий и я. С самого 
начала этой операции нам не повезло — допустили неко
торую неточность и попали вместо Итурупа на крохотный 
островок — скалу. Со стороны моря не сразу определишь, 
что это самостоятельный небольшой островок, который от
деляется от Итурупа нешироким, но зато очень глубоким 
проливчиком.

Островок состоял из нагромождения голых скал, име
ющих самые разнообразные оттенки. Их суровый вид скра
шивали дикие ромашки, которые каким-то чудом держа
лись за голые каменные выступы.

Форсировали водную преграду, вылезли на итурупский 
берег и направились в сторону водопадов. Обогнули не
сколько скал, миновали ряд гигантских расщелин, заби
тых до отказа всякой всячиной, и уперлись в скалу, ко
торая преградила нам дальнейший путь. Пришлось обхо
дить ее справа, по крутому склону горы, усеянному ро
машками, голубыми ирисами, яркими лилиями (саран
ками).

На высоте 20—25 метров обнаружили четкие и глубо
кие отпечатки медвежьих лап. Еще выше склон горы ока
зался вообще испаханным медведями. Они, по-видимому, 
на склоне выкапывали какие-то съедобные корни.

На одном дыхании я преодолел последние метры высо
ты и начал спускаться вниз по распадку.

У моего напарника в этот момент, как назло, иссяк за-
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ряд исследовательской энергии, и он постепенно начал от
ставать, а затем вообще потерялся из виду. В распадке, 
по которому пришлось спускаться, среди зарослей высо
кой травы медведи натоптали целые лабиринты тропинок. 
Я шел по ним, местами проваливался в какие-то ямы, по
хожие на ловушки. В этот момент мне хотелось лишь од
ного — скорей выбраться на голое место, к берегу моря. 
Безоружная встреча со зверем ничего хорошего не обе
щала, поэтому дальнейшее путешествие в одиночку меня 
не очень радовало. «Кому суждено умереть в пути с рюк- 
гаком за спиной, того не съедят медведи», — подумал я 
и отправился дальше.

Выйдя на берег и обогнув очередной мысок, я оказал
ся у водопада Девичьи Косы на расстоянии каких-нибудь 
150—200 метров. Левее просматривался второй двухсту
пенчатый водопад, до которого надо было пройти еще о 
полтора-два километра.

Отведенное для нас время заканчивалось, поэтому, сфо
тографировав водопад, я повернул назад. Геннадия нашел 
живым и невредимым на вершине той самой горы, где он 
от меня отстал.

На этом знакомство с окрестностями водопадов было 
закончено. Во второй половине дня отправились на MPG 
в район пролива Фриза. Вторично обогнули мыс Тепта и 
пошли вдоль берега. Впереди, справа по борту, показался 
одинокий кекур. Он похож на каменный перст, торчащий 
из воды. Подошли к нему метров на 800—900, и эта ка
менная глыба ожила, превратившись в силуэт египетской 
царицы Нефертити. Стоило свернуть с прежнего курса, как 
силуэт пропал. Чтобы удовлетворить свое любопытство, 
описали на воде еще несколько окружностей. Затем судно 
легло на прежний курс и двинулось к мысу Окопец.

Дальше за водопадами берег острова взмыл под са
мые облака. Местами он круто обрывался до самой воды. 
На этих срезах продукты вулканической деятельности на
поминали слоеный пирог. От мыса Тепта до мыса Окопец 
недалеко — рукой подать. Проходим это расстояние все
го за несколько десятков минут. Окопец в отличие от дру
гих мысов представляет несколько жалкий вид. Со сторо
ны моря он прошит глубокими черными отверстиями пе
щер, в которых обосновалась колония бакланов. Облюбо
вав это место, они каменными истуканами восседали на 
выступах скал. В своем аспидно-черном оперении они н 
в самом деле походили на древних идолов. На наше по
явление птицы никак не реагировали.
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Капитан МРС поведал о том, что рыбаки использую* 
эти пещеры во время путины как естественный холодиль
ник. Заблаговременно завозят туда продовольствие, а за
тем по мере необходимости по частям забирают его оттуда.

Дальше от мыса Окопец начинается пролив Фриза, ко
торый отделяет Итуруп от соседнего острова Уруп (по- 
айнски «уруп» означает «красная рыба», которая когда-то 
в изобилии водилась в северной части острова, на озере 
Топо). Ширина пролива 22 мили, он глубок и безопасен 
для судоходства. Вот что поведала нам история о его от
крытии. В 1643 году корабли голландской Ост-Индской 
компании «Кастрикум» и «Брескенс» вышли из Батавии 
(ныне Джакарта) на поиски золотых островов и взяли курс 
к берегам неизвестной тогда Японии. В те времена быто
вала легенда, будто к северо-востоку от Японии есть ост
ров, невероятно богатый золотом и серебром. На поиски 
этих мифических сокровищ и направились голландцы. На
чальником экспедиции и одновременно капитаном одного из 
кораблей («Кастрикум») был назначен Мартин Геррит- 
зон де Фриз. На юго-востоке от японского острова Хонсю 
ураган разметал утлые суденышки, и больше до конца 
плавания они не встретились. В июне Фриз, продолжая 
путь на северо-восток, обнаружил пролив (названный позд
нее его именем) и прошел через него в Охотское море. 
Но где находится этот пролив, капитан не имел ни ма
лейшего представления. Об Охотском море в те времена, 
кроме России, не знала ни одна держава. Неудачей за
кончилась не только эта экспедиция, но и еще две другие 
'(испанская и голландская), и рейсы многих безымянных 
пиратских судов. Золотые острова так и не были найдены, 
зато был сделан ряд географических открытий, в том чис
ле открыт залив Фриза.

Однако мы вновь в пути. Только успели обогнуть мыс 
и выйти в пролив, как на наше крошечное суденышко всей 
своей мощью обрушился шквальный ветер. Он, как цепной 
пес, поджидал нас за этим поворотом. МРС стало бросать 
на волнах как щепку. Во всем проливе Фриза погода сви
репствовала: ветер гудел, свистел, срывал с поверхности 
воды тучи брызг и швырял их в нас со звериной злобой. 
Мы вынуждены были перебраться с главной палубы на 
ходовой мостик. И даже там морская вода не оставляла 
нас в покое. Только сейчас мы поняли, что такое пролив 
Фриза в непогоду!

За мысом Окопец берег круто повернул вправо и стал 
постепенно снижаться. На расстоянии примерно одной

т



Березовая роща

мили от выступающего в море мыса в залив впадает реч
ка Змейка. Это уже вторая речка с таким именем на ост
рове. От предыдущей она отличалась отсутствием в . ней 
воды. Все ее русло было усеяно невероятного размера ва
лунами. Вода терялась в этих валунах, и создавалось впе
чатление, будто речка каменная. За время своего многове
кового существования она «прогрызла» в скалах путь, 
образовав небольшую по ширине, но довольно живописную 
долину.

Дальше за ее устьем береговая черта опять пошла рез
ко вверх, местами достигая головокружительной высоты, 
Идем не обрываясь далеко от берега. Впереди за поворо
том нас ожидала неизвестность, которая связывалась в 
нашем сознании с краем Земли. Было такое ощущение, что 
дальше жизни вообще не существует.

В отличие от того монаха, который изображен средне
вековым художником на картине «У края Земли», мы не 
ожидали увидеть там механизм Тьмы и Света, а надея
лись на дружественную встречу с водопадом-исполином. 
Чем ближе подходили к мысу Илья Муромец, тем больше 
он стал походить на строгий профиль женского лица, 
А когда расстояние между нами сократилось до 700— 
800 метров, хранительница исполинского водопада чуть- 
чуть приоткрыла свой занавес и вверху показался белый 
водяной поток. Зрелище необыкновенное! Проходим еще 
метров 100—150, и перед нами во весь свой гигантский
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рост встает водопад Илья Муромец. Вот это истинный бо
гатырь! Вот это великан! Вот это настоящее чудо света!

С головокружительного отвеса вырывается мощный по
ток воды и падает вертикально вниз двумя столбами. Вот 
как описывает это Ю. К. Ефремов в книге «Курильское 
ожерелье»: «Летящей водой обладает ветер. Он один мо
жет повелевать этой гордой рекой, покинувшей берега и 
вырвавшейся в стометровый (высота падения воды состав
ляет 141 метр) полет по воздуху. Ветер то сильнее, то сла
бее отклоняет падающую струю, и она изгибается то впра
во, то влево, как живая. Но у летящей воды есть свой 
враг, подстерегающий ее в полете. Этот враг — скорость. 
Десятки метров пролетает струя, не встречая препятствий 
и с каждым метром ускоряя темп падения, летит, летит 
и наконец не выдерживает нарастающей скорости. Вода 
разбивается о воздух...»

Действительно, все так и есть на самом деле. Лишь еле* 
дует добавить к сказанному, что речка, образующая этот 
гигантский водопад, берет свое начало где-то на склоне 
горы Демон, высота которой составляет 1205 метров.

О высадке на берег в такую погоду не могло быть и 
речи. Мы ограничились визуальным осмотром водопада 
и сфотографировали его на память. Все это время МРС 
в ожидании нас бороздил бушующий пролив.

Дальше, за пределами бухты Медвежьей, с океанской 
стороны одноименного полуострова, должен, по собран
ным нами сведениям, находиться еще один уникальнейший 
по красоте и размерам водопад. Мы рассчитывали посе
тить также и его, но непогода заставила повернуть назад. 
Высовываться в океан при такой свистопляске было риско
ванно.

Последний прощальный взгляд на былинного героя, и 
МРС ложится на обратный курс. Проходим спасительный 
мыс Окопец. Каменная цепочка гор хребта Камуй надежна 
васлоняет нас от океанского пронизывающего ветра. Мыс, 
как пограничная полоса, делит этот прибрежный участок 
моря на два противоположных мира. В одном, что остал
ся позади, свирепствовала злая волшебница Наина, в дру
гом, где оказались мы, царствовал добрый волшебник 
Финн. Прибыв во владения добряка Финна, наше суде
нышко пушинкой заскользило по водной глади к югу, 
«домой». На обратном пути наши новые друзья решили 
угостить нас настоящей тройной ухой из кеты и горбуши.

В районе мыса Корицкого был выставлен невод. По
дошли к нему и стали на якорь. Спустили на воду две
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шлюпки: в одной разместились рыбаки, в другой — наблю
датели, то есть мы.

Поскольку массовый ход красной рыбы еще не начал
ся, в неводе оказалось сотни две разнорыбицы. Из семей
ства лососевых извлекли горбушу, кету и десятка три се
ребристой нерки, попалось несколько экземпляров краса4* 
вицы кунжи. Правда, вкусом она несколько похуже ос
тальных видов рыбы, поэтому мы ей сразу же даровали 
свободу. И вообще основную часть улова опять выпусти
ли в море.

Из невода, кроме лососевых рыб, было извлечено мно
го другой живности, не представляющей для рыбаков цен
ности. Для нас же отдельные породы рыб оказались про
сто находкой. Среди них особый интерес вызвала рыба, 
по размерам и форме похожая на футбольный мяч. У нее 
была небольшая голова и очень маленький хвостик, похо
жий на тряпочный лоскут. На нижней части ее красова
лась рубцеватая присоска, напоминающая подошву тури
стского ботинка. Стоило кому-нибудь- из нас прикос
нуться к ней, как это странное существо мгновенно притя
гивалось к руке, словно к магниту. За это мы окрестили 
ее прилипалой.

В качестве рыбацкого трофея попалось несколько жи
вых торпед — кальмаров. Это ближайшие сородичи ось
минога, которые имеют необычную — голубую — кровь. От 
осьминога они отличаются меньшими размерами. У каль
мара в отличие от своего собрата не восемь, а десять 
щупалец. Вытянутое, заостренное на заднем конце тело 
позволяет ему двигаться по принципу ракетного двигателя.

Здесь мы впервые отведали свежемаринованных каль
маров. Новое для нас блюдо показалось вполне съедобным 
и даже вкусным. Однако пережевывать их приходилось 
довольно долго. Возвратились в Рейдово поздно ночью. 
Утром на попутном грузовике отправились в поселок Ки
товый.

Путешествие на речку Северный Чирип. —
Поток из каменной «трубы». — До свидания,

Итуруп!

До прибытия пассажирского теплохода, на котором мы 
должны отправиться во Владивосток, оставалось немно
гим более суток. Решили за это время побывать еще на 
одном водопаде, который, по рассказам, должен находить-
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|я  на полуострове Чирип. От поселка Китового до речки 
Северный Чирип километров пятнадцать. С рассветом по
кинули поселок и направились к подножию действующего 
вулкана Чирип. Километров шесть пришлось идти по рав
нине, покрытой сочной травяной растительностью. Справа 
от нас, насколько мог охватить взгляд, раскинулось иде
ально гладкое море, слева простирался горный хребет.

Часа через полтора попали в сказочный уголок, кото
рый почти на каждом шагу удивлял и радовал своей уни
кальностью, неповторимой красотой. Сначала нас пора- 
вило появление миниатюрных бухт-фиордов с высокими 
и обрывистыми берегами, вытянутыми наподобие чулка. 
По соседству с ними в вечном безмолвии застыли причуд
ливые нагромождения лавы. В зависимости от воображе
ния зрителя, в каждой глыбе вулканической массы можно 
разглядеть многое: тут и фигуры людей и животных, кон
туры растений, былинные герои...

Покидать этот сказочный мир не хотелось, но времени 
в обрез, поэтому двинулись дальше. Не успели пройти и 
полкилометра, как перед нами открылась долина, полная 
чудес: с одной стороны показалась роща, на все сто про
центов состоящая из курильской лиственницы, стволы ко
торой напоминали фрагмент из фантастической картины, 
с другой — метров на 400—500 раскинулся булыжнико- 
вый пляж. Морская вода и время отполировали здесь каж
дый камень до зеркального блеска. Булыжники, смочен
ные морской водой, блестели на солнце как пушечные 
ядра. Набегающие волны приводили их в движение. Уда
ряясь друг о друга, камни издавали переливающуюся ка
менную симфонию, поэтому мы назвали пляж рокочу
щим.

В общем, все это было настолько необычно, что каж
дый из нас ощущал себя участником какого-то сказочного 
действия.

Миновали долину и нырнули в заросли бамбука. Тро
пинка, по которой пришлось идти, делала несколько за
мысловатых поворотов, при этом она то взбегала вверх, 
то круто спускалась вниз, а затем вообще перешла в за
тяжной и очень сложный подъем — начинался перевал, 
который с чьей-то легкой руки получил название «Сбрось 
килограмм». На этот перевал мы.почти вползаем, исполь- 
вуя для опоры все подручные средства.

На подъеме никакой растительности, поэтому заце
питься не за что. Делаем несколько коротких остановок, 
чтобы собраться с новыми силами и перевести дух.
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«Скалы сказок» — нагромождения застывшей лавы

Когда вылезли наверх, идти стало легче, зато появи
лась новая опасность: в зарослях бамбука, не заметив 
обрыва, можно сорваться вниз, поэтому все время прихо
дится быть начеку.

Часа полтора идем по верхней дороге, потом начина
ется спуск к морю, по сложности нисколько не уступающий 
подъему.

Скатившись вниз, попадаем в объятия валунов, кото
рыми усеяно все побережье. Естественно, что в такой ме
стности тропинок нет, поэтому на последнем этапе пути 
пришлось учиться прыгать и балансировать на камнях. 
От такой «ходьбы» к концу дня на ступнях ног у нас по- 
вздувались водянистые пузыри.

С полчаса пришлось прыгать по валунам, прежде чем 
удалось попасть на берег озера с довольно оригинальным 
названием Красивые Глаза. В озере прекрасная пресная 
вода, оно имет солидные размеры и глубину. Отделяется 
от моря каменно-гравийной перемычкой, ширина которой 
примерно 150—200 метров. Мы не стали долго задержи
ваться здесь и вскоре отправились дальше.

До речки Северный Чирип оставалось еще около часа 
пути. Вот, наконец, и она. Поворачиваем на 90 градусов 
вправо и идем вверх по речке.

Водопад находится недалеко от моря, на расстоянии 
приблизительно 400—500 метров, однако с моря его неза
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метно. В этом месте склоны гор, между которыми проте- 
кает речка, сходятся вплотную.

Поток из каменной «трубы» вылетает под напором и. 
отрываясь от скалы, продолжает путь по воздуху. G 6— 
7-метровой высоты вода летит под острым углом к гори
зонту.

Подходов к водопаду нет, снимать его на пленку при
ходится с неудобного положения. Только из-за этого мы 
искупали в речке свою съемочную аппаратуру и испортили 
все отснятые за этот день пленки.

Когда мы отправлялись на Северный Чирип, нам гово
рили, что в этом районе совсем недавно обнаружены на
скальные изображения. К сожалению, убедиться в этом 
мы не смогли, поскольку на их поиски у нас времени не 
оставалось.

Поворачиваем назад и к вечеру прибываем в поселок 
Китовый.

И вот наступает день отъезда. С сожалением покидаем 
этот гостеприимный остров и его замечательных людей.

За время пребывания на Итурупе мы не смогли обойти 
и объехать даже половины его, однако нам посчастливи
лось все же добраться до самого отдаленного, труднодо
ступного и самого большого водопада нашей страны — до 
Ильи Муромца. Кроме того, совершили ряд путешествий 
в поисках других, не таких значительных по высоте, но не 
менее красивых водопадов. Побывали в замечательной 
Малой Долине гейзеров, любовались суровой и в то же 
время величественной и неповторимой красотой самого 
большого Курильского острова. Часто на своем пути мы 
созерцали мощные вулканы, не переставали удивляться 
причудам островного ландшафта, купались в целебных 
итурупских источниках, наблюдали за массовым ходом 
красной рыбы на нерест... Всего не перечесть.

На борту пассажирского теплохода, увозившего нас 
к родным приморским берегам, мы снова и снова возвра
щались к тому, что увидели на Итурупе. Отправляясь 
туда, мы по наивности надеялись обследовать все водо
пады, однако не смогли увидеть и половины их. Но те, 
до которых мы не сумели добраться, продолжают манить 
нас. Поэтому, покидая Итуруп, мы не говорим ему «про
щай», а говорим: «До свидания! До новой встречи! Жди 
нас на следующий год, мы обязательно вернемся!»

Фото автора



Вячеслав МЕШКОВ

Притяжение далей
Рассказ

Он и сам себе не мог объяснить, что так неодолимо 
тянуло его вдаль. Но именно это притяжение да еще изну
рительное ощущение скованности и заставили его уехать 
из Города.

Однако ощущение тесноты не покинуло его и тут, 
в таежном поселке, окруженном со всех сторон серыми 
сопками, похожими на огромные лохматые шапки. И ког- 
да он поднимался в буднях своих на эти сопки, откры
вавшиеся оттуда голубые дали манили по-прежнему — 
так, что он едва не стонал от сознания, что нет у него 
крыльев.

Восемь месяцев его не пускала в те дали зима, ско
вавшая не только течение рек, но, казалось, и течение 
самого времени. Тем не менее зиме, как всему в этом мире, 
приходит конец. И за весной, долгожданной, но мимолет
ной, как праздник, настало печальное северное лето. Дня
ми, неделями ровно шумели по крышам муссонные дожди. 
Журчащие струи бежали с карнизов; пахло преющими 
в штабелях дровами и лиственничным корьем. В доме 
топилась печка, как зимой, и плакали окна. И долгими 
вечерами из-за деревянной стены доносились пьяный голос 
гармони и хриплый ор:

Ой да загу-загу-загу-лял, загулял 
Да ой да парень, парень молодой!..

Как-то субботним вечером он тихо сказал жене:
— чЗавтра пойду за грибами.
— Иди, — отозвалась та, не повернув головы.
Он завел будильник на четыре часа. Давно лелеемый 

им немудреный план теперь должен был осуществиться. 
Он знал, что к северу от поселка протянулся водораздель
ный хребет, за гребнем которого — уже территория Ха
баровского края. Там, за хребтом, раскинулась иная стра
на — не Приамурье уже, а Приохотье, где три с полови
ной столетия назад русские землепроходцы впервые уви
дели волны Тихого океана. Там, ему казалось, все иное — 
и скалы, и реки, и рыбы, и деревья. -

(g) В. Мешков. 1989.
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Судя по карте, до хребта было километров двадцать’, 
иу, пусть двадцать пять. Шагая вверх по течению реки 
Караурак, он уже часам к девяти утра добрался бы до 
Хабаровского края. «Покурю иа перевале, — думал он, *— 
посмотрю на иную страну и потихоньку — назад. По пути 
и грибов наберу».

Прихватив ведерко, колечко сухой колбасы, хлеба и 
ножичек-складничок, он вышел из дому в предрассветном 
тумане. Пахло болотным багульником, дождевой влагой, 
мокрой галькой. В тайге стоял едва различимый шум, 
похожий на шум большого муравейника. Это шептала в 
хвое и листьях невидимая и лишь ощущаемая кожей во
дяная пыль. Прислушиваясь к этому умиротворяющему 
шепоту, он подумал, что главное в тайге — это тишина. 
Все остальное — в тишине. И шепот моросящего дождя — 
в тишине. И воркование родника, струящегося из рассели
ны в вымытую ямку, — в тишине. Изредка резко провиз
жит сойка. В тишине. Бурундучок пугливо свистнет из 
зарослей. В тишине. И милый, бодрящий, словно привет 
из детства, голосок желтогрудой синички — «Пинь- 
пинь!» — в тишине.

Идти было легко. Сразу за поселком вдоль речки тяну* 
лась лесовозная дорога, не раз пересекавшая шумное рус
ло. Когда дорога потерялась, он шел по галечной косе, 
слегка гремящей под ногами, многоцветной, как мозаика; 
пробирался через завалы наносника, сквозь кусты красно
корой свидины и дикой смородины.

Есть в дальневосточных сопках волшебный час, когда 
утренний туман начинает медленно отступать, собирать
ся в белые клубы и возноситься вверх. И тогда перед гла
вами как на переводных картинках проявляются молча
ливые фигуры тополей в пойме, и постепенно, дерево за 
деревом, — зеленые склоны с пушистыми кронами лист
венниц, бледными стволами берез и шпилями аянских 
елей. Воздух в долине становится прозрачен, дали — чи
сты, и серебрятся капельки на недвижных ветвях. А тем 
временем туман клубится высоко в сопках, и это не туман 
уже, а облака, которые отрываются от склонов, уносятся 
в небо и там, в лучах света, тают. В эту минуту кое-где 
на небосводе, а затем уже и во многих местах, обнажа
ется ясная лазурь. И в торжественный миг над таежными 
сопками загорается желтое, теплое солнце.

...Он все шел и шел вперед, вверх по течению, на ходу 
озирая мир. Лишь однажды, когда Караурак был не реч
кой уже, а холодным ручьем, он присел отдохнуть на ство
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ле погибшего тополя. Достав колбасу, он откусил разок, 
потом — еще и незаметно съел всю. Довольный и сытый, 
он закурил и, бросив случайный взгляд на своё бревно, 
стал свидетелем рыцарского турнира. Два черных жука- 
усача, сплетясь усами, сцепившись сильными челюстями, 
дрались. Поодаль, как водится в пору любви, сидела са
мочка, терпеливо дожидаясь конца поединка. Но пока эти 
два удальца бились, из какой-то щели вдруг вылез третий 
и, не терзая себя сомнениями, шустро пополз к избранни
це. Что касается последней, то, судя по тому, как игрива 
замотала она своими усиками, ей было все равно — герой 
или пройдоха...

Он вспомнил открытие Дарвина, что в борьбе за суще
ствование побеждает самый сильный... И, заплевав оку
рок, с печалью подумал о том, что и в законы эволюции 
время вносит поправки. Побеждает самый хитрый! Он 
живет, благоденствует и оставляет после себя свой хит
рый приплод!..

После столь поучительного перекура он продолжил путь 
и скоро оказался в верховьях Караурака. Там, в тенистом 
распадке, под сивобородыми пихтами, он подсек, наконец, 
тропу и пошел по ней, решив, что она приведет его к пе
ревалу. Но тропа странным образом петляла, порой про
ходила под замшелыми буреломами, и он понял, что тро
па эта не человечья, а звериная, очевидно, кабарожья. 
Тогда он оставил ее и стал подниматься напрямик по кру
тому склону, — он не сомневался, что это уже водораз
дельный хребет.

Но как труден оказался подъем! Весь склон был покрыт 
плотными зарослями кедрового стланика. На четверень
ках, с гремящим ведром в руке лез он по упругим, наклон
ным стволам кедрача. Он задыхался. Сердце конвульсив
но билось в тесном перикарде. (Как противно все-таки виз
жат сойки.) От напряжения мышцы сводила судорога. 
Через каждые пять — десять метров подъема он садился, 
не разбирая куда, и отдыхал. О землепроходцах вспомни
лось. Ведь и они так же карабкались! Что же толкало 
их? Пушнина? «Мягкая рухлядь»? Этак полазаешь разок 
и никакой «рухляди» не захочешь! Ни мягкой, ни жест
кой!.. «Ну ладно — землепроходцы, тебя-то куда понес
ло? — спрашивал он себя. — Чего ты не видал в том Ха
баровском крае? Елок да лиственниц? Может, не мучить
ся дурью да вернуться?..» Но, передохнув, он поднимался 
снова, ругаясь про себя и вслух. А однажды, зацепившись 
ногой за ствол, он грохнулся наземь, выронив при этом
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ведро и ударившись о него лицом, и чуть не заревел от 
боли и отчаяния.

Так он лез по склону часа два и, поднявшись на гре
бень хребта, в изнеможении упал ничком на влажный 
ягель...

Когда силы вернулись и он поднял голову, его дыхание 
перехватило от волнения. Перед ним открылась неведомая, 
фантастическая страна, этакая «Земля Санникова». Там, 
внизу, только начиналось утро, и клубы молочного пара 
поднимались из бездны над темно-зелеными склонами. Ка
залось, что в мрачных ущельях били из недр бесчислен
ные гейзеры.

Тут бы и пуститься ему в обратный путь... Но разве 
мог он возвращаться, не ступив ногой на загадочную зем
лю, к пределам которой добирался с таким трудом? Он 
понимал, что никогда не простил бы себе этого.

Полный ребячьего восторга и потаенного страха, он 
стал спускаться. Через полсотни шагов увидел рождение 
реки. Дождевая влага капля за каплей сочилась из на
бухшего мха на обнаженные камешки и чуть ниже зве
нела тоненькой струйкой. А на дне распадка уже бурлил 
в камнях и буреломах холодный ключ. Еще ниже он 
слился с другим таким же ключом. И вот уж маленькая 
речка поет, спешит к далекому морю.

Да, нужно было возвращаться, но властное, всепогло
щающее чувство неутоленности («Там, там, за излучи
ной!..») заставляло его убыстрять шаг, а когда было воз
можно — даже бежать, — только вперед, вперед!..

Он не спрашивал себя, зачем бежит. Царство здраво
мыслия осталось далеко за его спиной. Там рассудочность 
стремится главенствовать во всем: в работе, в быту, в 
дружбе, в любви... Там, выбравшись «на природу», мы 
начинаем обозревать красивые виды, потому что это сни
мает напряжение и . облагораживает; подставляем солнеч
ным лучам бледные телеса, потому что — полезно; дышим 
глубже, потому что — доктор прописал... Все вокруг ока- 
зывается созданным либо на потребу, либо во вред нам, 
либо кажется никчемным и бессмысленным. И нет уже 
безотчетного ощущения себя полноправной, органичной 
клеточкой мироздания, какое бывает в детстве, когда под 
огромными облаками бежишь босиком по желтым цветкам 
гусиной лапчатки...

Над сопками шевелились черные тучи, блистали синие 
молнии, гром отдавался в горах многозвучным эхом. Од
нажды ему пришлось проходить под грозовым облаком,
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тяжело нависшим над долиной. Подняв голову, он уви« 
дел, как из тучи медленно выпадают крупные светящиеся 
капли. Некоторые из них, чтО падали прямо на него, он 
ловил ртом.

Чем дальше уходил он, тем река становилась много
воднее. Не раз долина сужалась, образуя гулкие ущелья. 
Река с басовитым шумом прорывалась в гранитных ска
лах, и ему с трудом удавалось миновать теснины, прыгая 
по мокрым валунам. Потом вдруг сопки расступались, в 
широкой долине вырастал лес исполинских тополей и пи
рамидальных ив. Бурные пороги чередовались с зеркаль
ными плесами, с которых ему случалось поднимать стаи 
уток. Судя по следам на косе, к плесам сходились на водо
пой звери. (Иногда он слышал доносящийся со склона рев 
медведя, а однажды — даже два медвежьих голоса, от
чаянных и жутких. Очевидно, это самцы дрались, как 
жуки-усачи.) Мелкие перекаты сменялись глубокими яма
ми, выложенными бордовыми и темно-зелеными камнями, 
где, словно впаянные в хрусталь, отдыхали хариусы. Иног
да на прямом участке русла он шел по воде — в брызгах 
и радугах, под арками склонившихся над рекою обречен
ных берез.

Взор его не уставал от бесчисленных пейзажей, а на
против, жаждал все новых далей. Временами он переста
вал ощущать течение мыслей, на первый план выходили 
зрение, обоняние, слух... И уже не разум, а все существо 
его переживало восторг простора, свободы, силы. Бели это 
обман — пусть! Пусть впереди нет ничего, но сам этот 
бег, это стремление в даль, этот свободный полет — рож
дали ощущение смысла и полноты жизни. Только вперед —ч 
до последнего шага, до последнего вздоха!.. И если уж 
суждено умереть, умереть бы вот так, под открытым небом, 
под ветвями деревьев...

Отрезвление пришло неожиданно и сразу. Путь ему 
преградила отвесная скала над прозрачной пучиной. Ска
ла была раскрашена рыжим и голубым лишайником, и от 
воды пробегали по ней золотые зайчики. Чтобы идти даль
ше, здесь нужно было повернуть обратно и либо поискать 
брод, либо подняться на сопку, а там пробираться вер
хом. Но в эту минуту он заметил, что солнце уже клонит
ся к горизонту, и внезапно холодок пронизал его: он 
понял, что ушел от поселка... километров за пятьдесят!.. 
Он подумал о том, что жена уже ждет его с грибами.
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Затем вспомнил, что с утра ему на работу. И с ужасом 
почувствовал, какими слоновьими канатами привязан он 
к дому...

Несколько раз он со смутной тоской и словно стараясь 
запомнить приметы оглянулся на рыжую скалу, пока она 
не скрылась из виду. Обратный путь оказался труднее. 
Краски долины поблекли, запахи уже не были столь све
жи и бодрящи. Замшелые деревья, не ведавшие топора 
И даже голосов человеческих, казались безучастными.4

Только теперь он ощутил на себе всю тяжесть прой
денных верст. Ступни горели, словно облизанные пламе
нем, в висках стучала кровь. Но нарастающее беспокойст
во о том, что его ждут, заставляло не сбавлять шага. И реч
ная галька еще звучней скрежетала под ногами.

Внезапно он ощутил на себе чей-то взгляд и остано
вился. Обернувшись, он увидел черный маленький глаз, 
взиравший на него в упор. Лишь через несколько мгнове
ний он различил на фоне камней и веток пеструю птицу, 
похожую на рябчика. Она сидела на нижнем высохшем 
сучке, всего в трех шагах от него, чему он поначалу уди
вился, но тут же понял: это дикуша, или каряга, — таин
ственная птица без страха, которая живет в приохотской 
тайге. Чтобы совсем убедиться в этом, он громко крикнум. 
Дикуша, вытянув шею, стала поворачивать головой, рас
сматривая его то одним, то другим глазом. Тогда он под
нял камень и швырнул в ее сторону — не с намерением 
попасть, а чтобы все-таки спугнуть глупую птицу. Но и на 
сей раз она не двинулась с места и даже головой крутить 
перестала. В нем проснулся какой-то бес. Он схватил но
вый камень и бросил. Камень звонко ударился о сучок 
у самых ее ног, и, казалось, задел перья хвоста. Но дику
ша лишь повернула хвост в другую сторону... Он понял, 
что проснувшийся в нем бес — не что иное, как перво
бытный охотничий инстинкт, и представил, как сраженная 
следующим камнем птица горячим комочком упадет к его 
ногам...

— Дура! — с чувством сказал он ей. — Конечно, вера 
в людей — главное наше оружие... Но нельзя же быть та
кой набитой дурой!

Дикуша продолжала смотреть на него черным блестя
щим глазом. Не нужно было обладать особым даром во
ображения, чтобы прочитать в этом взгляде насмешку. 
Невольно содрогнувшись, он подумал, что именно такой 
взгляд зверя или птицы порождал у предков представле
ние о нечистой силе, оборотнях («Чур меня, чур!..»).
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— А впрочем, это твое дело, — сказал он и взял с зем- 
лн свое ведерко. — Может быть, тебе повезет, и ты больше 
никогда не встретишься с человеком. Прощай!

...Часа через три пути он пробирался уже вдоль русла 
говорливого ключа. От ключа несло холодом. Позади, 
в провале долины, взбухало и наливалось краской солнце. 
Он чувствовал, что перевал близок, и стремился засветло 
свалить в верховье Караурака, а там, он был уверен, он 
уже никуда не денется, дойдет до поселка и в темноте...

Но началось непонятное. Еще час назад он заметил на 
одной из берез пожелтевшую ветвь. И еще грустно поду
мал при этом об уходящем лете. А теперь, подняв неча
янный взгляд на ближние склоны, он увидел, что они пе
стреют, как палитра: на общем травяно-зеленом фоне ли
ственниц — пятна лимонного цвета и охры (осины и бе
резы), а местами — яркие, будто случайные мазки кинова
ри (рябинки). В общем, это была колоритная картина, но 
ему было не до любования. Он был обескуражен. Ведь с 
утра и целый день все вокруг было зеленым! Когда же, 
в какой миг наступила осень?.. Впрочем, он постарался 
развеять свои недоумения. Он вспомнил, как в конце мая 
так же внезапно наступила весна, которая до того — дол
го мучила, обнадеживала, обманывала. В памяти всплы
ло, как в один день на черных, узловатых веточках лист
венниц появились нежно-зеленые звездочки, как раскры
лись розовые бутоны рододендрона.

Ему, быть может, и удалось бы успокоить себя, но 
внезапно странное подозрение закралось ему в душу, и 
с каждой минутой оно все более усиливалось. «Вот этого 
валуна, большого, как грузовик, не помню, не было его! — 
примечал он. — И этого игрушечного водопада не было!.. 
И под этой мрачной скалой я не проходил!..» (Он было 
усмехнулся: «Вот уж поистине — нечистая сила куражит
ся!») А когда увидел, что распадок, по которому он брел, 
дальше поворачивал к северу, — совсем не в ту, куда надо 
бы, сторону, — ему стало не по себе.

— Не в ту степь, паря! — неуклюже попробовал пошу
тить он, чтобы как-то подбодрить себя. Но надорванный 
звук собственного голоса в первозданной тишине показал
ся ему чужим. Было ясно: он идет не по «своему» ключу! 
Пока река текла широким руслом, ее нельзя было спу
тать ни с одним из ее мелких притоков. Но когда она 
стала ключом, каких тысячи в этих сопках...

Первое, что пришло в голову, — бежать назад, к реке. 
И уже побежал было, но через минуту понял, что это не
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лучший вариант. Во-первых, он не знал, как далеко он 
свернул в «чужой» ключ. Быть может, он дойдет до реки, 
.когда уже стемнеет, — тогда придется ночевать под елкой. 
А во-вторых, было еще неизвестно, сможет ли он впослед
ствии найти «свой» ключ, ведь он не оставлял в пути ни
каких пометок!

Невольно он прикинул, сколько у него припасов. Ока
залось, немного: горбушка хлеба, завалявшаяся в карма
не барбариска с налипшим на нее табаком, несколько 
сигарет, полкоробки спичек. Но ведь в тайге еще есть брус
ника, грибы... А при случае можно сшибить и съесть ди
кушу!.. Эти мысли вдруг так его успокоили, что ему захо
телось тут же упасть и уснуть до утра. Но вспомнил вновь 
о жене, о работе... Ему представилось, как его будут ис- 

. кать: по глухим распадкам аукают общественники, верто
леты кружат по-над сопками, людей и технику отрывают 
от материального производства... И ведь искать-то будут 
где-нибудь в окрестностях поселка — кому же в голову 
придет, что человек может уйти за грибами так далеко?.. 
Нет, надо вернуться сегодня!

Солнце уже скрылось из виду, но закатное небо пы
лало, последние лучи еще освещали склоны.

Бряцая надоевшим ведром, он полез на сопку с наме
рением хотя бы оглядеться... Ему повезло. Не было тума
на, столь обычного в этих краях, продвигаться в котором 
по незнакомыми сопкам было бы совсем уж безумством. 
Склон был хоть и крут, но не зарос слишком густо кедра
чом. Так что сравнительно быстро, без сверхчеловеческих 
усилий, удалось подняться на водораздел.

Оттуда вновь, хотя и ненадолго, он увидел солнце, ку
сок алого пламени над синими, стертыми зубцами гор. 
А на другом конце небесного свода уже бледно светилась 
полная лука, похожая на детское личико — с круглыми 
глазками и полураскрытым в изумлении ротиком. Без
людный мир раздвинулся до беспредельности. Далеко, 
ва сотни верст, блестели розовыми снегами хребты Эзоп 
и Ям-Алинь. И только тут он заметил, что и на его гребне 
пушистые ветви стланика держат на длинных иглах полу
прозрачные, подтаявшие комочки снега. Снег новой зимы 
поверг его на мгновение почти в паническое состояние. 
«Да сколько ж я хожу? — с ужасом подумал он. — День 
или месяцы?..»

Со всех^сторон перед ним громоздился бесконечный 
хаос лесистых гор самых причудливых очертаний, искром
санных сумрачными распадками. Он знал наверняка, что
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ему нужно идти на юг. Но свойство водоразделов таково, 
что один неверный шаг здесь может худо обернуться. Сча
стье, если он, пойдя на юг, сразу попадет в верховья Ка- 
раурака. Неплохо даже, если он попадет 'не в Караурак, 
е в соседний бассейн — тогда, спускаясь по течению, он 
непременно выйдет к Селемдже, а там — прииски, люди... 
Но может случиться, что он спустится на юг и пойдет по 
течению, а река, сделав петлю, повернет на север, к Уде, 
В тумане, в дожде этого можно просто не заметить, И тог
да он мог бы идти дни, недели, не встретив ни души.

Определить же, где он — Караурак, казалось, было не
возможно. Вон они — десятки распадков. В какой идти?..

Вдруг взгляд его остановился на черном пятне — за 
много километров впереди, и он вспомнил, что в Караура- 
ке проходил горелую сопку. Горелая сопка могла быть где 
угодно. Но в эту минуту он для себя все решил: туда!

Он спускался, с каждым шагом погружаясь в темно
ту и неизвестность. Снова была первая капля, снова — 
сладкая струйка, снова — лопочущий ручей... («Как ты эо- 
вешься, ручей?..») И вновь — завалы, буреломы, кустар
ник. И вновь — сомнения: не было этого, не было!..

Уже в глубоких сумерках, когда в небе стали загорать
ся звезды, он едва не наступил на светлый комочек. На
гнулся: обыкновенный мусор — полуистлевшая пачка от 
«Беломора»! («Минздрав СССР предупреждает: курение 
опасно для вашего здоровья!..») Он был готов расцело
вать эту пачку, она вдохнула в него новые силы.

Ночь наступила ясная. Он все надеялся на луну, но 
она как скрылась за гребнем, когда он спускался в распа
док, так больше и не показалась. Черные силуэты сопок 
и ближних деревьев едва различались на фоне звездного 
неба. Он шел почти наугад, спотыкался о камни и пова
ленные стволы, царапая лицо о невидимые ветки. Тело 
ныло, глаза налились горячей кровью. Но особенно его 
волновали ноги — казалось, что кости вот-вот выскочат 
из суставов. Тогда останется только ползти. Он вспомнил, 
что давным-давно, мальчишкой, он прочитал в книге од
ного путешественника: «Нам нужны сильные, умные но
ги...» Какими мудрыми показались теперь эти слова! Ион 
льстил своим ногам, приговаривая на ходу: «То, чего я не 
могу с уверенностью сказать о своей голове, без сомнения 
скажу о ногах: они у меня сильные и умные — выведут!» 
И это действовало: ноги продолжали идти.

Потом начались галлюцинации. Когда ему приходилось 
переходить реку вброд, он слышал сквозь шум перекати

287



тихий и словно бы женский шепот: «Не там ищешь». Он 
слышал эти слова так близко над ухом, что ощущал при 
этом тепло дыхания: «Не там ищешь...» Он оглядывался, 
но вокруг не было никого и ничего, кроме тьмы, он один 
стоял в кипящей реке.

Потом далеко впереди замаячили желтые огоньки. Они 
тоже могли сойти за галлюцинацию, но могли оказаться 
и светом жилья. Он подумал об этом, но обрадоваться уже 
не было сил. К тому же огоньки вскоре пропали, и он 
снова шел во мраке. Зато потом перед глазами появились 
светящиеся кольца. Эти кольца смещались и плавали...

Пошел двадцатый час его пути.

Как-то вдруг он оказался у своего порога. Несмотря на 
глубокую ночь, жена не спала: в окне горел тусклый свет. 
Он постучал.

— Это ты?
— Я.
Жена откинула крючок. Когда он вошел, она бросила 

взгляд на его ведро.
— Где ты был? —. Тон ее голоса не давал возможно* 

сти отшутиться.
— Понимаешь, — стал оправдываться он, — заблу

дился немножко. Забрел тут в Хабаровский край...
Не спрашивая больше ни о чем, она села на табурет

ку перед маленьким настольным зеркалом и, вынув шпиль
ки из густых, пышных волос, стала расчесывать легкие 
пряди.

Он неслышно подошел, обнял ее за плечи:
— Ну не хмурься! Знаешь, как мой дед, орловский 

мужик, приговаривал: «Печалиться — хвост замочалит- 
ся!..»

Она положила гребень на стол, поднялась, мягко осво
бождаясь от его рук, и устало произнесла:

— Ах, господи, какой еще хвост?..
И пошла на кухню ставить чайник, который не раз уже 

успел остыть.
А он сел и, все еще не решаясь снять сапоги, снова 

подумал о землепроходцах. Они шли от Урала до Тихого 
Океана — через болота, горы, тайгу — пятьдесят лет. 
Одни умирали в тяжком этом пути, другие уходили даль
ше — «встречь солнца»... Так что же все-таки заставляло 
их идти вперед?.. «Ясно одно, — думал он, — что пушни
на была для них лишь поводом — таким же (да простит
ся мне!), как для меня — грибы...»
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Кстати, грибов он принес немного: лишь донышко за
крыл. Что потом жена с ними сделает — поджарит или 
сварит — ему было безразлично. В кулинарном смысле 
он к грибам всегда был равнодушен.

Но главное было для него несомненно: отныне не бу
дет ему покоя, пока он не узнает, что же там дальше, за 
рыжей скалой...

Ю Заказ № 146



Природе—наш у забот у

Светлана ШЛОТГАУЭР

По Удыли
Опять мне блеснула, окована сном, 
Хрустальная чаша во мраке лесном.,.
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок 
Лежал целомудренной влаги кусок, 
Убежище рыб и пристанище уток.

Н. Заболоцкий
Рассвело... Необозримые просторы Амурской поймы с 

тысячами озер и озерец дремотно блаженствовали в этот 
ранний час в зеленых колыбелях трав. Неяркая звезда 
прочертила слабый след где-то далеко и, вспыхнув вдруг, 
умерла.

С каждой минутой все ярче становились очертания 
противоположного берега, обрисовывалось буйное пере
плетение прибрежных трав.

В большую воду Кольчемская протока преображается. 
Все осоковые и вейниковые раздолья залиты. Только вы
сокие многолетние травы дикого риса и куги не поддаются. 
Кажется, что блестящая гладь воды, кое-где прерванная 
кружевом релочных лесов, простирается до изумрудной 
горы Гидал и синеющего вдали Межозерного хребта.

Если же подняться вслед за скорой птицей, набрать вы
соту и замереть над водным простором, царством болотных 
трав и шумных птичьих колоний, то откроются взору свер
кающие сталью два продолговатых щупальца огромного 
озера. К шатру горы Гидал идет Карасиный залив, с Коль- 
чемской протокой соединяется Осиновый.

В озерном крае Нижнего Амура озеро Удыль — одно 
из крупнейших. По площади зеркала его превосходят лишь 
Чукчагирское и Болонь. Оно считается мелководным, так 
как глубины его не превышают 3,8 метра. Системой про
ток Удыль соединяется с Амуром и в летнее время пита
ется его водами. В период паводков озеро превращается 
в резервуар, принимающий в себя огромную массу воды 
и тем самым уменьшающий затопление поймы.

Озеро Удыль, или Удыльское море, как ласково зовут
(g) С. Шлотгауэр, 1989.
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его местные жители, уникально. Эта огромная, хорошо 
прогреваемая водная чаша является прекрасной столовой 
для тысяч и тысяч мальков различных видов рыб, в том 
числе и эндемичных в бассейне Амура. Здесь молодь на
ходит не только прокорм, но и надежную защиту среди под
водных лугов урути, нимфейника, кувшинки и водяного 
ореха. Мелководные заливы Удыли, поросшие рогозом, шм 
кугой, тростником, манником и зизанией, служат стаци
ями для редких пернатых, внесенных в Красную книгу 
СССР — гуся-сухоноса и нырка Бэра. Из охраняемых 
дневных хищных птиц украшением удыльских берегов яв
ляются орланы.

С 1977 года акватория озера — заказник местного зна
чения. На 300 квадратных километров управлением охот
ничьего хозяйства выделен один егерь. Естественно, что 
по мере освоения прилегающих к озеру территорий, уве
личения числа быстроходных катеров и моторных лодок 
недоступных участков на Удыли практически не осталось. 
В последние годы состояние редких видов флоры и фа
уны заметно ухудшилось. Особенно остро встал вопрос об 
охране водоплавающих птиц, численность которых резко 
снизилась. Современное состояние природных охраняемых 
объектов на Удыли — вот основная задача работ отряда 
Хабаровского комплексного научно-исследовательского ин
ститута, который в конце августа — начале сентября 
1985 года работал в этом районе. В отряде были специали
сты разного профиля: зоолог Борис Александрович Воро
нов, картограф Валентин Андреевич Булгаков, старший 
лаборант ботаник Василиса Александровна Воробьева и 
с ними два сотрудника Дальневосточного научно-исследо
вательского института минерального сырья: геолог Стани
слав Петрович Кузьменко и заведующий сектором агро
химического сырья Евгений Николаевич Яковлев. Они 
занимаются исследованием и выявлением полезных иско
паемых для нужд сельского хозяйства. Сопровождал наш 
отряд охотовед Ульчского района Сергей Васильевич Ано
хин.

В нашем распоряжении находилась небольшая само
ходная баржа, переоборудованная для работ и отдыха 
членов экспедиции. «Ладогу», так называется наше суд
но, возглавил капитан Геннадий Константинович Петров; 
благодаря механику Алексею Васильевичу Сухарю и мат
росу Виктору Ивановичу Сайдакову двигатели действо
вали безупречно, на судне строго выполнялся рабочий 
распорядок.
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...К восьми часам «Ладога», нарядная и умытая, чуть 
подрагивая, отходит от поселка Кольчем. Утренние волны 
света придают вейниковым лугам какой-то особый отте
нок. Невысокие облака отражаются в ровной глади. Может 
быть, потому что еще утренний час, чайки не суетны, ми
ролюбивы и спокойно сидят на воде, вглядываясь в свои 
отражения. Берега протоки и заливы в нарядной оторочке 
прибрежных трав. В глаза бросается высокое, стройное ра
стение с темно-коричневыми шишками и длинными линей
ными листьями. В народе его зовут камышом, а иногда тро
стником. На самом деле это рогоз, или куга, по-научному 
тифа латифолия. Греческое слово тифос означает «дым». 
Темные шишки рогоза кажутся закопченными от дыма. 
Впрочем, некоторые указывают и на родство со словом 
«тюфос» — болото.

Наиболее распространены на Земле рогозы широколи
стный и узколистный. Они далеко идут вниз по Амуру, 
встречаются и севернее, в тундровой зоне.

В прогретой воде проточек и стариц, в мелководных 
заливах крупных озер рогоз год за годом образует в тол
щах ила настоящий клад. Его корневища служат кормом 
для многих птиц и зверей. Молодые побеги охотно поедают 
рыбы.

Главная роль куги, конечно, защитная. В этом зеленом 
раздолье находят себе приют почти все водные и около- 
водные птицы в период линьки. Орнитологи Сергей Ми
хайлович Смиренский и Геннадий Ефремович Росляков 
рассказывали, что в зарослях рогоза прячутся сотни и ты
сячи линных птиц: «При учете мы проходили по зеленым 
варослям, и неисчислимые вереницы гусей, уток с шумом 
убегали от нас, так как летать они в это время не могли».

Кроме рогоза важную роль в пойме играют и другие 
многолетние травы, например зизания, или дикий рис, 
крупные зерновки которой служат отличным кормом для 
водоплавающей птицы.

В спокойных заливах близ Удыли много также осок и 
камышей. Если осоки царствуют в бореальных частях Се
верного полушария, то другой спутник речных пойм —. 
камыш — обитает преимущественно в тропических и суб
тропических зонах, заходя и в умеренные области. На 
Амуре эти два рода растут у водоемов, что называется, 
бок о бок.

Камыши, как и куга, многолетние травы. Хорошо от
личаются от последних тем, что стебель их почти безли
ствен. Размножается камыш озерный преимущественно
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вегетативно, с помощью длинных корневищ. Он, подобно 
тростнику, осокам и аиру, выполняет важнейшую функ
цию по биологической очистке воды.

К роду камыш близок род другого прибрежного пред
ставителя — клубнекамыша. На Амуре и его озерах ра
стет клубнекамыш приморский. Он часто образует заросли 
по старицам и заливным лугам. Растение это имеет длин
ные, ползучие корневища, обычно развивающие на концах 
богатые крахмалом клубневые образования. Отсюда и 
название растения — клубнекамыш. Из кругленьких чер
ных «бульбочек» развиваются новые побеги. Стебли клуб
некамыша хорошо облиственны и заканчиваются очень 
красивым симметричным зонтичным соцветием. Созрев
шие плоды снабжены воздухоносной тканью, вследствие 
чего они могут распространяться водой, сохраняя плаву
честь примерно в течение месяца.

Солнце поднимается выше, все больше света проника
ет в царство воды и трав.. Исчезают таинственные тени, 
в золоте вейника проглядывают плешины, да и камышо
вые и зизаниевые листья уже не кажутся зелеными, а слов
но бы они поржавели от бесконечных дождей.

Вскоре в самом узком месте проточки мы видим буй, 
на котором высится щит с надписью. В бинокль хорошо 
виден текст. Виктор Иванович читает: «Заказник Удыль, 
въезд и проезд запрещены».

Неясный контур Скалистого мыса становится все оп
ределеннее, последние дымки тумана реют над его загрив
ком, словно он только что докурил кольчемскую трубку. 
Через несколько секунд картина меняется: теперь это 
зеленоватый кит с двумя фонтанчиками. «Ладога» между 
тем все приближает нас к нему. Теперь явственно видны 
все детали. Линия водораздела щетинится матерыми лист
венницами, склоны одеты веселым молодым лесом из бе
рез и осин. Каменный пятачок Скалистого мыса далеко 
вдается в Удыль. На нем — уютная площадка с одной 
сутулой лиственницей, что-то высматривающей на проти
воположном недосягаемом берегу.

— Это одно из красивейших мест осенью, — говорит 
мне Валентин Андреевич.

С приходом осени на удыльскиё просторы все вокрув 
преображается. Берега светлеют, дали становятся объем* 
ными. Серые и зеленоватые берега наряжаются в много
цветную оторочку. Самая красочная полоса у воды. Это 
свидина* превратилась в пурпуровые костры. На фоне яр
кого золота и бронзы берез и осин пурпурный фестон —
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как бы раздел между удыльской волной и сушей. Буйст
во красок приглушает нежно-лимонный нимб лиственниц, 
сияющий на фоне бездонного сентябрьского неба. А на 
глянцевой поверхности Удыли, будто масляными краска
ми, только в чуть приглушенных тонах, — тот же Скали
стый мыс, но в перевернутом виде.

Тараня воду, от нас улепетывает влево небольшая уточ
ка, размерами с чирка. В бинокль хорошо видна вся го
лова и черная шея с металлически-зеленоватым отливом. 
Вот она исчезает под водой и появляется не так скоро по
одаль.

Эта первая наша встреча с нырком Бэра. Область 
распространения редкой птицы крайне незначительна, огра
ничена лишь бассейном Амура. Нырок населяет небольшие 
пойменные озера, заросшие тростником и водной расти
тельностью. Иногда его можно встретить и на лесных озе
рах. Нырок зимует в Индии, весной возвращается на об
любованные им берега озер, где прямо на земле под при
крытием густых зарослей тростника, куги и камыша уст
раивает гнездо.

Наша собака, Стрелка, напружинившись, безотрывно 
следит за удаляющейся птицей, пока она не превращается 
в едва заметную черную точку. Затем яркими ореховыми 
глазами оглядывает каждого, вроде с укором: «Эх вы, про
моргали дичь!» Воронов смеется: «Фу, Стрелка, это же 
птица из Красной книги!» Собака, уловив расположение 
в голосе Бориса Александровича, радостно подпрыгивает 
и зарывается носом в его колени, призывая поиграть.

Сергей Васильевич, влюбленный в Удыль, знакомит 
нас с новыми просторами.

— Вот залив Большая Бухта, а на траверзе открылся 
мыс Жолмых. Здесь самое узкое место на Удыли, так ска
зать, талия озера. От берега до берега четыре-пять кило
метров.

С Жолмыха хорошо виден в голубой дымке высокий 
хребет по правобережью реки Бичи, несущей свои воды 
в озеро. Это детище Чаятына, его отрог. Если взобраться 
на скалы Жолмыха, то на противоположной стороне меж
ду реками Бичи и Пильда разглядишь плоские сопочки. 
Есть среди них Брусничная, где, по словам Анохина, за
пасов брусники хватит не на одно поколение. К сожале
нию, эти места в последнее время стали гореть, пожары 
наносят серьезный ущерб всему живому на Удыли.

Я прошу Сергея Васильевича поподробнее рассказать 
об этом, но мыс величественно приближается, а охотовед
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вдруг замолкает, всматриваясь в какую-то точку.
Жолмых.— мыс головатый. Он просунулся в середину 

озера, словно зеленый кашалот. Лиственницы на вершине, 
лиственницы, истерзанные и избитые, на самом ветробой- 
ном месте на мыске. Зимние ветры выкручивают ветви, 
«сжигают» их на северной и северо-восточной стороне, но 
дерево держит свою асимметричную крону как победный 
флаг.

Напряженное лицо Сергея Васильевича проясняется:
— Вот сидят, стерегут Удыль, полюбуйтесь!
Воронов хватается за бинокль, Василиса — за под

зорную трубу. Стрелка, в неге распластавшаяся у ног 
хозяина, живо вскакивает и, положив голову на леер, тоже 
очень внимательно всматривается в редкую крону старого 
листвяга.

Два орлана, видно, еще совсем молодые, высятся над 
безбрежным удыльским раздольем. Несмотря на юноше
ский возраст, они ведут себя как и подобает величествен
ным птицам, слегка поворачивая свои приличной величи
ны клювы вслед движущемуся по воде катеру.

Медленно спланировал и сел на самую вершину еще 
один, более крупный орлан. Все любуются семьей, один 
Евгений Николаевич опасается:

— Сейчас пойдут в пике и унесут мою Стрелку.
Но покорители воздушных просторов безмолвны, ка

жется, что они на семейном совете философски обдумы
вают тезис о суетности живых существ, не умеющих па
рить.

Сергей Васильевич и Борис Александрович, дополняя 
друг друга, воссоздают «портрет» этой дневной хищной 
птицы.

Орлан-белохвост — крупный хищник, нередко дости
гает почти метровой длины, его вес колеблется от трех до 
шести килограммов. Интересно, что самки превосходят 
самцов по величине. Окраска взрослых птиц бурая, причем 
цвет головы варьирует от светлого, почти белого, до 
буровато-охристого. Хвост белый, отсюда название вида.

Держится орлан у водоемов, будь то Охотское море» 
озеро или река. Гнездится обычно на деревьях, высоко от 
земли, изредка на скалах. Гнездо — огромная постройка 
из сучьев, используемая много лет подряд.

Пары создаются на всю жизнь. Кладка у орланов очень 
ранняя: уже в марте самка садится на два или три белых 
яйца, испещренных охристыми пятнами. Насиживает и 
самец, но в гнезде чаще можно видеть самку.
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Через 35—40 дней появляются птенцы, которых вскарм* 
ливают оба родителя. Пища орлана-белохвоста разнооб
разная, но большое место в питании занимает рыба. Ор
лан, завидев ее, стремительно опускается и как бы черпает 
добычу из воды.

Нередко дневной хищник кормится водоплавающими 
птицами. В его меню могут входить гагары. Он хватает их 
с поверхности волн. Если птица нырнула, то белохвостый 
гигант спокойно дожидается, пока она появится вновь. 
Зимой, когда реки одеваются в ледовый панцирь, орланы 
рады и зайцу. В этот период нередко подбирают они па
даль.

Значение этих величественных птиц в природных эко
системах оценивается положительно. Даже тот факт, что 
орланы кормятся лососевыми рыбами и некоторыми по
лезными видами птиц и зверей, не умаляет их роли. Ведь 
общая численность орланов очень невысока! Поэтому в 
настоящее время в большинстве стран хищные птицы на
ходятся под охраной. В Центральной и Западной Европе 
орланы очень редки. В нашей стране они взяты под защи
ту закона и внесены в Красную книгу СССР.

Вскоре на траверзе открылась живописная бухта Ада- 
ми, а прямо по курсу словно из воды вынырнул остров 
Трех Горбов, или Трехгорбый. Навстречу нам ходко мча
лась моторная лодка, влево и вправо от нее, возмущая 
гладь, шли длинные «усы». Сергей Васильевич знаком по
просил остановиться: в лодке оказался его хороший зна
комый, штатный охотник Юрий Александрович Коваль
чук. Выяснилось, что Юрий Александрович ездил на заго
товку брусники. Раньше по реке Пильде были знатные 
брусничники.

Нынче пусто, ничего нет! Даже там, где не горело, нет 
ягоды.

— У меня порожний рейс, — слышно, как охотник жа
луется Сергею Васильевичу, — вот всё, что набрал.

В матерчатой пестрой сумке — несколько пригоршней 
темной, почти свекольного оттенка ягоды.

Ковальчук вскоре уезжает, «Ладога», дыша нагретыми 
моторами, приближается к Трехгорбому и пристает в не
большом заливчике. Все стихает, только возмущенные 
волны шлепают о берег да вскрикивает испуганная чайка, 
снимаясь с отмели, где она не спеша прихорашивалась.

— Чем это так пахнет? — спрашивает Валентин Анд
реевич.

— Это благоухает Чертов мыс, вот последняя сопочка
т



острова. Она от основания до макушки заплетена мелкой 
травой, которая сейчас цветет, — отвечает Сергей Ва
сильевич.

«Мелкая травка» — это чабрец, его еще зовут тимь
яном, или богородской травой. Представьте себе, среди 
огромной водной чаши крохотный каменистый горбик, 
едва-едва прикрытый почвой. Берега Удыли — царство 
заколдованных, худосочных редкостойных лиственнични
ков и марей. А здесь на крохотном пятачке все лето бьет
ся в ритм стрекотанию цикад крохотное сердечко неболь- 
шой «степушки».

Вот ковыль, уже по-осеннему объятый серебром паути
ны, вот осока, первая в ряду сухолюбов среди плотных 
подушек благоухающего тимьяна. Ниже по склону, среди 
камней, заросли полыней с пышными перисторассеченны- 
ми листьями, с шаровидными корзинками небольших ме
тельчатых соцветий. Полыни рассеченная и пижмолистная, 
хотя и родственники своим буйным сорным собратьям, но 
не чета им. Они интересны тем, что занимают неудоби, не
приступные скалы, крутые склоны, то есть места с сухим 
микроклиматом.

Вместе с ними гетеропаппус щетинистый, непревзойден
ное по красоте растение из семейства астровых. В пору 
последнего летнего месяца он украшает амурские берега 
своим голубовато-лунным сиянием.

Сухолюбы в муссонном климате легко уязвимы. На 
крутых склонах они страдают больше всего от пожаров, 
а вблизи населенных пунктов — от вытаптывания. Между 
тем все растения сухих мест красивы. Каждое по-своему. 
Они хороши не только цветами, но и необычным обликом, 
как, например, очиток, или седум, горноколосник. Боль
шинство растений скал являются лекарственными. Под но
гами целая «аптека»: тимьян, подмаренник, лапчатка, ди
кий лук и пижма.

В остепненном сообществе всегда много летучих, паху
чих веществ, или эфирных масел. Они губят гнилостные 
и болезнетворные бактерии. Воздух в таких местах целе
бен.

Вот почему крохотные островки таких растений среди 
тайги необходимо охранять. Кроме своей полезности они 
интересны тем, что проливают свет на историю формирова
ния растительного покрова Приамурья. Ведь они живые 
свидетели сухих фаз четвертичного периода.

Островной фитоценоз на Удыли самобытен и неповто
рим. Он должен быть сохранен как памятник природы,
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Пляжи острова необычные, их образует темный, почти 
черный песок. Выше линии прибоя густые заросли обра
зует иезская вайда. Это довольно высокое растение, дости
гающее полутора метров, принадлежит всем известному 
семейству крестоцветных. Род вайда широко прославился 
тем, что из листьев одного вида — вайды красильной — 
получают краску индиго. Местные грызуны — то были 
зайцы, как определил Сергей Васильевич, — лакомились 
корнями этого растения. У основания самых крупных эк
земпляров были вырыты глубокие ямы и большая часть 
корней выгрызена.

— Вот уж не знал, что такое растение, как вайда, мо
жет быть любимой пищей косых робинзонов, — смеялся 
Анохин.

На «Ладоге» уже завели машину, когда мы с грузом 
растений поднимались по трапу. Борис Александрович, 
раздосадованный тем, что не может снять большую коло
нию чаек из-за сломавшегося фотоаппарата, растерянно 
выслушал нас. Затем снова углубился в ремонт.

Все занялись собственными делами. Станислав Петро
вич записывал свои наблюдения, мы с Василисой укла
дывали в пресс пахучие травы.

— Все на месте? Отходим! — послышался голос Вик
тора Ивановича.

Геннадий Константинович включил сирену, густой звук 
поплыл над зеленоватой водой Удыли.

За островом наш катер попал в царство гидрофитов, 
так называются растения, которые ведут водный образ 
жизни. К ним относятся водяной орех, болотоцветник, кув
шинка, уруть и различные рдесты. Геннадию Константи
новичу очень не нравятся их зеленые «разводья» на воде. 
Он напряженно всматривается вперед и старается обойти 
наиболее густые заросли «лопухов», как их называет 
команда.

Косится на них подозрительно и Виктор Иванович.
— Вот ты скажи, —обращается он ко мне, — почему 

они растут такими кругами по воде?
И, не получив ответа, удовлетворенно улыбается: при

рода умнее человека! Действительно, отчего водные много
летние травы образуют такие узоры на водной поверхно
сти?

Набор гидрофитов не так уж многообразен на Нижнем 
Амуре: кувшинка, болотоцветник, кубышка, несколько ви
дов рдестов, уруть мутовчатая, водяная сосенка обыкно
венная.
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Болотоцветник, или нимфейник щитолистный, на Удыли 
занимает очень большие массивы. В заливах озера он по
крывает весь прибрежный пояс, вдаваясь огромными язы
ками в глубь водоема. Особенно много его в защищенных 
от ветра и волн бухтах, на мелководье, в устьях впада
ющих рек. Нимфейник хорошо отличается от других вод
ных растений в пору своего цветения. С конца июля и в 
первую половину августа над нимфейниковыми зарослями 
стоит медовый аромат, в воздухе жужжат насекомые. По
жалуй, это чуть ли не уникальное явление среди водолю* 
бов, когда растение является медоносом.

Относится нимфейник к семейству вахтовых. Вахта, или 
трехлистка, — его ближайшая родственница. Если вахта 
занимает на Земле все внетропические области Северного 
полушария, то виды болотоцветника шире всего представ
лены в тропиках, и только этот вид, щитолистный, встре
чается в водоемах умеренных широт Евразии.

У нимфейника длинные, прочно закрепленные на дне 
корневища, от которых отходят стебли с листьями и цвет
ками. Листья почковидные, яйцевидные, продолговатые и 
цельнокрайние. Цветки всегда пятичленные и на цвето
ножках выходят из пазух листьев. Венчик яично-желтый, 
рассечен на бахромчатые лопасти. После опыления у ним
фейника начинают созревать небольшие коробочки, внут
ри которых формируются семена. Кожура этих семян очень 
тверда, на ее поверхности часто вырастают крючковатые 
шипики и щетинки. В этом случае их могут разносить пла
вающие вокруг птицы и некоторые звери.

Водные растения исключительно приспособлены к жиз
ни в своей стихии. Эмблемой такого единства может слу
жить рогульник, или водяной орех. Обитает он в озерах, 
заводях, старицах медленно текущих рек. Когда вы види
те на поверхности воды плавающие розетки листьев, не* 
сколько напоминающих по форме березовые, знайте: пе
ред вами рогульник, чертов орех, рогатый орех, водяной 
каштан, водяной орех, или чилим.

В самый сильный ветер и волнение зубчатые листья 
водяного ореха не тонут, так как их длинные черешки 
имеют вздутия, напоминающие кувшинчики. Они напол
нены воздухом и служат для растения своего рода спа
сательными поясами.

В конце июля — начале августа в пазухах кожистыд 
листьев распускаются светлые, совсем крошечные цветки. 
Их можно увидеть над водой утром или вечером. Оиыл$? 
ние у водяного ореха происходит под водой в закрытом
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наглухо цветке. Это самоопыляющееся растение. Вскоре 
под водой на изогнутой ножке образуется из завязи твер
дый плод — орех, или, как точнее выражаются ботаники, 
нераскрывающаяся одревесневшая костянка. Он снабжен 
двумя, тремя или четырьмя загнутыми рожками. В это 
время костянка очень напоминает якорь. Отсюда и проис
ходят все те названия, которыми наградили водное ра
стение.

Колючие костянки созревают в сентябре. Розетка водя
ного ореха, нагруженная до предела, срывается с «якоря» 
и пускается в странствие по водной стихии. Поздней осе
нью, когда начинаются заморозки, листья, розетка и сте
бель чилима погибают, и костянки-якоря падают на дно, 
крепко цепляясь за грунт своими острыми рогами.

Весной, а точнее в начале лета, когда водоемы прогре
ваются, из темного, словно бы закопченного якорька, по
является длинная семядоля. Из нее развивается стебель, 
а затем корень. Корень тоже вначале растет вверх, потом, 
описав дугу, опускается на грунт. Если условия для про
растания неблагоприятны, зрелые плоды сохраняются в 
грунте до 10 лет, не теряя всхожести.

Водяной орех известен человеку с глубокой древно
сти. Люди давно оценили его съедобные и вкусные плоды, 
ядро которых содержит свыше 50 процентов крахмала, 
почти 25 — белка и до 3 процентов — жира. Поселения 
первобытного человека обнаружены на озерах, где в изо
билии водился водяной орех.

До недавнего времени в европейской части Советского 
Союза на озерах собирали десятки тонн этого растения. 
В результате реликт стал быстро исчезать. В настоящее 
время он внесен в Красную книгу СССР.

На Дальнем Востоке водяной орех начал вымирать 
в связи с изменением гидрологического режима некоторых 
озер в долинах Уссури, Хора и Амура. Серьезный урон 
испытывают популяции чилима рт ондатры. Существен
ный вред наносит водный транспорт, развившийся в пос
ледние годы на Нижнем Амуре, а особенно водометный. 
На озере Эворон уничтожены крупные популяции этого 
реликта. Между тем водяной орех с другими гидрофита
ми играет немаловажную роль в жизни водоемов. В его 
зарослях прячутся мелкие беспозвоночные животные, без 
которых в водоеме не было бы более крупных обитателей. 
Сами заросли служат пищей некоторым птицам, а также 
являются субстратом, на который рыба мечет икру, и убе
жищем для всех мелких животных водоема.
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Можно много говорить и писать о кувшинке, восхищать
ся ею, припоминать связанные с ней старинные легенды и 
поверья; не меньшего внимания заслуживают кубышка и 
бразения, которые на озерах Нижнего Приамурья явля
ются самыми северными водными травами тропического 
происхождения.

Сергеи Васильевич, менее поддающийся эмоциям, про
должает развивать мысль о водных растениях — прокор
мителях и защитниках животного мира:

— Подводные луга — это ведь жизненно необходимое 
звено для водоема, условие здоровья и процветания всего 
биотопа. В их зарослях отмечается всегда большое скоп
ление беспозвоночных, питающих собою других жильцов 
водоемов. Уруть мутовчатая, например, — прекрасный 
корм для растительноядных рыб, а ее семена поедают 
водные птицы.

Колоссальную роль в удыльском водоеме выполняют 
различные виды рдестов. В их зарослях все рыбы нахо
дят себе защиту. Здесь они мечут икру, и здесь же стайки 
мальков вырастают, находясь как бы под опекой подводных 
трав.

Кроме того, одним из любимых осенних яств для уток 
и гусей являются плодики стрелолиста, различных горцов, 
осок, зизании и бекманнии.

По наблюдениям охотников, у многих водоплавающих 
пернатых излюбленным кормом являются молодые стебли 
и корневища куги, ежеголовника. Не чураются этой пищи 
и некоторые охотничье-промысловые животные, в том чис
ле гигант амурской поймы лось, амурская выдра, барсук 
и ондатра. Замечено, что ондатра в некоторые годы на
столько переключается на отдельные виды растений, что 
искореняет целые популяции бразении и кувшинки.

— Было бы очень несправедливо замечать громадную 
роль лишь тех растений, которые достаточно велики, бро
саются нам в глаза, — продолжал далее охотовед. — Ес
ли же капельку зеленоватой удыльской воды рассмотреть 
в микроскоп, то в ней мы увидим множество одноклеточных 
колониальных и многоклеточных представителей из отдела 
зеленых водорослей: здесь и зеленушка — хлорелла, воль
воксы, хламидомонада и различные виды класса протокок
ковых. Все они типичные активные планктеры и являются 
основателями живой цепи биологического круговорота 
водных экосистем.

Таким образом, озеро Удыль в летнее время является 
огромным гостеприимным домом для всего живого. Здесь
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рыбы, птицы и звери находят себе кров, приют и прекрас
нейшую столовую.

Тут Анохин замолчал, потому что вдруг двигатели «Ла
доги» умолкли, стало необычно тихо. Оказывается, мы 
стояли у высокой террасы, где когда-то был очень круп
ный населенный пункт — Удыльская Резиденция. До сих 
пор по побережью Удыли сохранились проселочные доро
ги, или, как их называли, «колесухи», на марях еще не 
сгнили лиственничные настилы — гати. Несмотря на то, 
что бывшие улицы, пашни и огороды поросли молодыми 
лесами из березы и лиственницы, планировка поселка хо
рошо угадывалась. Среди одичавших кустов смородины и 
малины, по лежащим заборам сломя голову носились мо
лодые бурундуки.

Первый день сентября выдался мглистым и холодным. 
Солнце нехотя побеждало сырость и прохладу, воздух толь
ко к полудню начал прогреваться. Ночью штормило. Зе
леный вал блестящих глянцевитых листьев водных расте
ний лежал на берегу.

Стрелка недоверчиво припадала носом к пахнущим 
озерными просторами и рыбой травам, но резво отпрыги
вала, увидев большого прудовика.

Далеко-далеко, у противоположного берега, на одной 
ноте заныл мотор. Звук слышен хорошо, а лодки не видно. 
Сергей Васильевич сразу встрепенулся и схватился за би
нокль.

— Есть, — закричал он, — поймал небольшую точку!
«Ладога» медленно отчаливает и идет навстречу. Лод

ка быстро разворачивается и, меняя курс на противопо
ложный, уходит, скрываясь под берегом: мотор «Вихрь» 
новейшей марки, а может быть и два, помогают неизвест
ным.

— На удыльском просторе, — с грустью говорит Ано
хин, — браконьеры водятся. Летом на лодках, зимой на 
«Буранах» летят стремглав в поисках легкой наживы. Сей
час в опасности популяции лося. Ведь в зимнее время эти 
лесные гиганты спускаются в долины. Там и веточный 
корм богаче, и теплее. «Бураны» браконьеров тут как тут!

Я давно заметила, что браконьерство трудноискорени- 
мо там, где типичные браконьерские цели прикрываются 
интересами какого-либо ведомства. Часто отъявленными 
нарушителями становятся люди, по своему служебному 
положению обязанные защищать природу. Сергей Василь
евич называет факты: местный лесхоз постоянно прово
дит «рубки ухода» в самых богатых дичью местах; рыбо
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ловецкий колхоз косит сено в приустьевых частях рек, где 
систематически заготавливает рыбу, в том числе и крас
ную.

Не зря представитель крайрыбакколхозсоюза протесту
ет на всех заседаниях крайисполкома против создания за
поведника на Удыли. Он прекрасно знает, что рядом с за« 
поведной акваторией будет отведена хозяйственная зона, 
где можно будет по-прежнему ловить рыбу, чего, казалось 
бы, беспокоиться? А он просто не может смириться с тем, 
что вольная вольница — все озеро Удыль с водоплавающей 
дичью и крупными промысловыми зверями — навечно уп
лывет из его ведомства.

Вскоре, после завтрака, Воронов и Булгаков уехали на 
моторной лодке на реку Пильду. Они надеялись провести 
учет водоплавающей дичи.

Мы с Василисой отправились исследовать берег Удыли, 
Путь наш пролегал по бечевнику. Озеро заметно наполня
лось — чем не запасной кувшин, куда Амур отливает свою 
свинцово-желтую, с пенными розочками, паводковую воду!

Особенно четко был виден подъем воды после ночного 
шторма. Прирусловый вал на бечевнике вырос на метр 
выше предыдущего. От этого подъема образовались не- 
пропуски. Приходилось карабкаться по небольшим вы
ступам коренных пород. Кое-где ниже ступени были уже 
залиты водой, мы поднимались выше. Правда, все высту
пы скальных обнажений, образованные просланцованными 
алевролитами, были доступны и легко преодолевались. 
Кое-где выходы образовывали «сложные» складки. Торча
щие вверх «ребра» песчаника легко разрушались на не
большие узкие пластинки. А озеро дальше блестяще справ
лялось с переработкой породы. Перьевидные, острые гра
ни складок песчаника превращались в гладкие черные, 
коричневые или бурые «ножички», «пальчики», желтые 
«огурчики». Берег был устлан поделками неустанной удыль- 
ской волны и ее соратника ветра.

Побережье озера Удыль на значительном протяжении 
лишено коренной растительности.

Жители села Богородского на мои вопросы о редких 
видах на Удыли отвечали односложно.

— Нет, кокушкины башмачки да кокушкины слезки1 
там сейчас не водятся. Зато цельные поляны алого пла
куна2, в августе-то больно его хвосты красивы. Багул3 по

1 Редкие виды башмачков — настоящий и большой,
2 Дербенник иволистный.
3 Багульник под белый.
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лесам растет, а у самой воды белая трава1, высокая такая, 
а на террасах дикуша, дикая греча2 вьется, беленьким да 
розовым цветом, все заплетает.

Как следствие энергичного вмешательства человека в 
природные экосистемы, в первую очередь заметны нару
шения в видовом составе местной флоры. В окрестностях 
Резиденции нет орхидных, многие редкие бореальные виды 
тоже выпали из состава сообществ. Зато во всех вторич
ных лесах, по старым «колесухам», зарасти которым поме
шали либо скальный грунт, либо пожары, до сих пор в 
изобилии встречаются подорожник, качим тихоокеанский, 
герань сибирская. Эти растения — спутники поселений. 
По бечевнику Удыли, где раньше шумели заросли вайды, 
мятлика и колосняка, вовсю разрослись ромашки, лапчат
ки норвежская и гусиная, смолевки ползучая и волдырни- 
ковая и чистотел.

Не оставила только своих исконных мест коренная оби
тательница поймы Нижнего Амура — лапчатка амурская. 
Она принадлежит к могущественному семейству розоцвет
ных, которые покорили всю Землю. Везде, где только мо
гут жить цветковые растения, поселяются и родственники 
амурской аборигенки.

Стебель ее невелик, едва-едва превышает 20 сантимет
ров. У самого основания он ветвится. Веточки восходящие, 
с ярко-зелеными тройчатыми листочками. Вершина стебля 
и слабых восходящих веточек украшена небольшими, все
го с сантиметр в диаметре, цветками. Не будь этих золо
тистых звездочек, амурская лапчатка казалась бы небро
ской травкой.

Впервые она была найдена на Нижнем Амуре Карлом 
Ивановичем Максимовичем в середине прошлого века.

Из поездок по Амуру Максимович вывез многочислен
ные коллекции растений, изучая которые, он открыл не
сколько десятков новых видов. Среди них была и амур
ская лапчатка.

Позднее на косах и иловатых отмелях Амура и его 
крупнейших притоков преемники замечательного ботаника 
обнаружили ряд эндемичных видов. Ритмы их развития 
совпадали с темпами изменения пойменного режима. 
Жизнь их чрезвычайно изменчива и сложна. К неустойчи
вому гидрологическому режиму, к периодическим колеба
ниям влажности почвы и воздуха, наконец к полному за

1 Чихотная трава, птармика. 
1 Горец вьюнковый.
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топлению должны были приспособиться эти амурские мо
гикане.

И они приспособились. Некоторые из них на протяже
нии месяца проходят полный цикл своего развития: После 
паводка из зачатков начинает рост следующее поколение. 
Конечно, не всем из них суждено пройти все фазы раз
вития. Длительное стояние вод может привести к гибели 
растений, но колоссальная всхожесть семян, сохраняющих
ся в песке или в иле в течение длительного времени, га
рантирует жизнь популяции.

Другие виды растений, как, например, звездчатка за
топляемая или ситник амурский, хорошо выносят павод
ки. Эти изумительные свойства аборигенов амурской пой
мы еще недостаточно изучены и привлекают к себе боль
шое внимание.

После обеда озеро задышало, забилось о сланцевые 
берега. Ветер приходил порывами, то стихая, то резко уси
ливаясь, желтовато-пунцовый дождь осенних листьев об
рушился на нас сверху. Кое-где затрещали сучья. Вспом
нились слова одного из жителей Богородского:

— Удыль серьезное озеро. Мы не ходим по нему, если 
пошел низовик с устья Бичи. Бичи хоть и небольшая река, 
да ее долина — прямая дорога к высоким водоразделам. 
Холодные ветры с Тугура переваливают хребтины да и 
шпарят по ней, как по трубе. Вырываются на просторы 
Удыли, и тогда вода кипит, как в чаше. Озеро мелковод
ное, а волны крутые, особенно у Трех Горбов. Лодку бро
сает на дно, а сверху прикрывает новой волной.

Бывает, что шквал налетает внезапно, но чаще предве
стником бури является темная полоска на горизонте.

Вся сложность плавания в шторм, считает Сергей Ва
сильевич Анохин, заключается в том, что трудно уловить 
какую-то закономерность в движении водной массы. Не
мало отчаянных голов пытались вступать в схватку с Уды- 
лью, да только не все выходили победителями. Правда, 
Алексей Васильевич едко замечает, что, как правило, по
падают в беду на Удыли люди, употребившие спиртное.

...Натужно гудели корявые лиственницы, их ветви стря
хивали с себя кусочки коры, -золотники первых осенних 
игл сыпались на траву, летели маленькие клочки борода
того лишайника уснеи, падая на скалы, старую дорогу щ 
на молодые березы. Негодующе высвистывали гибкие вет
ви прибрежного тополя.

С юга между тем поднимались темно-фиолетовые стол
бы. Они выросли над горизонтом и быстро заняли полна*
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ба. Чиркнула по синеве змейкой молния, заиграл гром. 
Вода Удыли потемнела и металась, словно стремясь найти 
себе дорогу и выбраться из чаши.

Непропуски стали мокрыми и скользкими, но не от дож
дя, а от брызг, которые долетали до кустарников и леска, 
одевающих прибрежные утесы. Оглядываясь на тучу, мы 
выбрались на береговую терраску и пошли обратно лесной 
дорогой.

«Ладоге» на причале было неуютно. Ее антенна гуде
ла, напрягаясь как тетива. Мы убрали от дождя все, что 
могло бы промокнуть, но туча не приблизилась к нам, а 
стала заваливаться куда-то вбок. Где-то над Бичи играли 
зарницы, они становились все ярче и ярче, а к ночи своими 
сполохами освещали уже половину неба и крошево удыль- 
ского волнобоя.

Станислав Петрович с утра ушел в маршрут по берегу, 
приглядываясь к жилам кварца в породах. Уже надвину
лась неспокойная ночь, а его все не было. Виктор Иванович 
несколько раз выходил из рубки, вглядываясь в шумящий 
лес.

Дали сирену. Две огромные собаки пастухов встрепе
нулись, вышли из-под укрытия и неохотно залаяли. Вскоре 
тусклый кружочек фонарика заплясал по берегу. Это был 
Станислав Петрович.

Еще не встало солнце, но мягкие очертания леса, дале
кого мыса уже проступали явственно. Над озером лежала 
мгла. В этот предрассветный час все звуки были отчетли
вы и как бы объемны: вскрик чайки, уронившей крошеч
ную рыбешку, резкие голоса уток в заливе, мягкий упру
гий шелест крыл ночного хищника, скользнувшего в се
реющую стену леса...

Подобно грому шлепок пустого ведра о воду: это Ген
надий Константинович набирает воду за бортом, Виктор 
Иванович уже давно блеснит. Мошка тучами вьется над 
ним, не спасает и «Дэта». Четыре небольшие щучки уже 
лежат на палубе.

— Не успеваю забрасывать, — улыбается он. — Вот 
если бы не мошка!

Через полчаса возвратились из маршрута Анохин, Бул
гаков и Воронов. Учет водоплавающих птиц привел Воро
нова в уныние.

— Такое впечатление, что в жизни птичьего царства 
наступает резкий перелом: птицы стали очень осторожны
ми, покинули вековечные места обитания на юго-запад
ной части побережья, — говорит Борис Александрович. —
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Куда делся гусь-сухонос? Ведь мы не видели ни одного 
выводка!

— Николай Дмитриевич Поярков в 1979 году для бас
сейна озера Удыль между тем приводил цифру 200. Две 
сотни особей сухоноса — это хоть и немного, но начисто 
скрыться с глаз они ведь не могут, — подает голос Сергей 
Васильевич.

— Чем же интересна эта птица? — спросил Алексей 
Васильевич. Зоологи пояснили:

— Гусь-сухонос очень напоминает крупную особь гуся- 
гуменника, только полет его более тяжелый. Он хорошо 
плавает и ныряет. В период линьки при опасности погру
жает свое тело в воду так, что остается одна голова, или 
же полностью скрывается под водой и плывет к безопас
ному месту. Этот вид предпочитает широкие речные до
лины или озера с обширными зарослями тростников. Еще 
в 60-х годах нашего столетия эта птица считалась обычной 
на территории от Байкала до Приморья и Сахалина. Од
нако отмечалось, что численность ее резко падает.

На Всесоюзном семинаре по современному состоянию 
ресурсов водоплавающих птиц, который проходил в ок
тябре 1984 года в Москве, Н. Д. Поярков доложил, что 
«в настоящее время в Приамурье сохранилась, по-видимо
му, единственная популяция сухоноса в районе озера 
Удыль». Несмотря на то что вид внесен в Красную книгу 
СССР, численность его продолжает резко падать. Орни
тологи Московского университета Н. Д. Поярков и В. Г. Ба
бенко считают, что на Нижнем Амуре неблагополучно с 
состоянием популяций не только гуся-сухоноса, но и ле- 
бедя-кликуна, нырка Бэра, утки-мандаринки, чешуйчатого 
крохаля и других видов птиц.

Сергей Васильевич Анохин в качестве основной при
чины, ведущей к снижению численности уникальной орни
тофауны, называет ежегодные палы, охватывающие побе
режье Удыли и устья рек Пильды и Бичи и их многочис
ленные протоки. При этом исчезает защита гнездовых уча
стков. Не менее существен фактор беспокойства: браконь
ерские лодки проникают к самым заповедным уголкам 
Амурской поймы, где еще 10—15 лет назад царило перво
зданное спокойствие и тишина.

Наконец, совсем не последний вопрос — это кормовая 
база водоплавающих. Резкие колебания гидрологического 
режима на Амуре в последние пять лет нанесли серьезный 
урон значительным запасам прекрасных кормовых трав: 
горцу, рогозу, камышу, зизании и некоторым другим ви
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дам. Опять же, свою отрицательную корректировку внесли 
и ежегодные пожары, в еще большей степени подорвавшие 
урожайность водных многолетников.

А теперь вот настоящим бичом для растительности не
которых озер стал новый тип водного транспорта — водо
меты. Г. Е. Росляков, Н. Д. Поярков и В. Г. Бабенко, уче
ные-специалисты по водоплавающим, впервые обратили 
внимание на то, сколь пагубно для водной экосистемы это 
средство передвижения.

Всего трех водометов оказалось достаточно, чтобы 
кормные места первого класса (так .бонитируют свои уго
дья ученые) по Эвуру и в прибрежной полосе Эворона ока
зались выведенными из строя. Дело в том, что этот тип 
плавучих средств дает большую волну, которая настолько 
сильна, что, перерабатывая берега, вымывает корневища 
водных растений. Еще более худшая участь постигает гид
рофиты. Засасывая водные травы, водомет практически 
перемалывает их вместе с той икрой, которую отложила 
на травы рыба, а если зазевался малек, то и ему несдоб
ровать!

В результате этого численность некоторых водоплава
ющих птиц, например гусеобразных, на Нижнем Амуре со
кратилась в два-три раза и продолжает падать. Эти све
дения »ыли оглашены московскими и хабаровскими уче
ными на упомянутом семинаре по современному состоянию 
ресурсов водоплавающих птиц.

Нет нужды обрисовывать многие детали этой пробле
мы. И так достаточно ясно, насколько она тревожна. Вряд 
ли сейчас необходимо продолжать ожесточенный спор, ко
торый длился несколько десятилетий.

Иногда задают вопрос: не слишком ли больших жертв 
требует наука от народного хозяйства, изымая навечно с 
заповедниками и заказниками природные богатства: лес, 
воду, землю и населяющую их живность?

Лес, конечно, нужен стране. Но разве менее нужны чи
стая вода, рыба, почва, места для полноценного отдыха 
трудящихся?

Вопрос как будто бы простой, но за ним скрывается ог
ромной важности проблема: как взвесить эффективность 
использования и эффективность неиспользования, сохране
ния того или иного ресурса? Как, наконец, обеспечить на 
Амуре комплексное сбалансированное освоение природных 
богатств?

Ведь все мы знаем: если включить в оценку охраня
емых природных территорий их социальные функ-
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ции, это резко повысит стоимость природных ресурсов.
Так, ценность живого леса намного дороже, чем его 

древесины, а значимость крупной озерной экосистемы не 
может быть приравнена к стоимости рыбы, выловленной 
в ней, или дичи, обитающей в ее границах. Она неизмери
мо выше. Водным акваториям Нижнего Амура нужны свои 
специфические резерваты со строгой охраной, необходимы 
и заказники, свои национальные парки.

Удыльское море нуждается в немедленной помощи. 
Прежде всего необходимо срочно изменить статус Удыль- 
ского заказника, превратить его в республиканский. За
тем ограничить передвижение по озеру на моторных лод
ках и наложить запрет на движение водометных катеров. 
Строго контролировать, по-государственному ли использу
ются отведенные во владения местному рыболовецкому 
колхозу земли, прилежащие к Амурской пойме и озеру 
Удыль.

Мы все должны помнить, что сегодня беды приамурской 
природы не поправить ничем, если не устранить их исход
ных причин, а они, как мы знаем, — во временщическом 
отношении к такому дорогому общественному достоянию, 
каким является чистый воздух, прозрачная вода и плодо
родная почва.

Легкоранимой приамурской природой объединены че
ловеческие судьбы и поколения. Тысячи тысяч людей свя
зывали и будут еще многие столетия связывать с Амуром 
свои человеческие начала и концы...

Как же нам не думать о сохранении живых уголков 
этой земли?

Олег КАБАКОВ

Они жили
до саблезубых тигров 

и мамонтов
Впервые я узнал о прекрасной и необычной природе 

Уссурийского края еще в детстве, прочитав замечатель
ные книги Н. М. Пржевальского, В. К. Арсеньева к

(g) О. Кабаков, 1989.
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А. И. Куренцова. А затем и самому пришлось проклады
вать геологические маршруты в Приморье, Приамурье, на 
Сихотэ-Алине, в других районах СССР, во Вьетнаме, Лаосе 
и Афганистане. Везде я жадно вглядывался в окружающую 
дикую природу, пытаясь разгадать, как сложился этот 
удивительный и гармоничный мир гор, лесов, степей, мор
ских и речных берегов с населяющими их живыми суще
ствами. Особенно заинтересовало многообразие насеко
мых, в частности жуков. Увлекшись их изучением, я со
брал большую энтомологическую коллекцию и отдавал 
этому все свободное время. Наибольшую радость прино
сили находки самых интересных и редких видов, иногда 
даже новых для науки.

О некоторых из них и будет дальнейший рассказ.
Летом 1951 года я работал в одной из геологических 

партий Ленинградской экспедиции. Наш базовый лагерь 
состоял из нескольких палаток на берегу небольшой реч
ки, затерянной в необъятных просторах уссурийской тай
ги. Был конец июля, стояла жара, часто шли дожди.

— Где наш жуколов? — так несколько иронично, но 
ласково называла меня начальник партии Зоя Владисла
вовна Сидоренко, опытный специалист, кандидат геолого
минералогических наук. Явившись в ее просторную палат
ку, заваленную картами и образцами камней, я получил 
задание: завтра выйти в многодневный маршрут по отро
гам Самурского хребта. Он представляет собой запутан
ную систему невысоких сопок и лесистых отрогов на гра
нице Хабаровского и Приморского краев. На западе хре
бет обрывается величественным утесом, подмываемым ре
кой Уссури, с которого открывается прекрасный вид на 
маленький китайский городок Жаохэ и на далекие сопки 
Маньчжурии. В те годы все сопки Самура были покрыты 
роскошными кедрово-широколиственным1И лесами, почти не 
затронутыми лесоразработками.

Со мной в маршрут идет наш общий любимец Ваня Пя- 
теркин. Представьте невысокого худенького 16-летнего па
ренька, со светлыми волосами и наивными голубыми гла
зами. Он серьезно полагал, что после Москвы и Ленингра
да лучшим городом в СССР является его родной Вязем
ский. Из-за этого Ванюшку часто разыгрывали.

После того как маршрут был нанесен на карту, собра
ны необходимые продукты, снаряжение и уложены рюк
заки, настало время вечернего отдыха. Вся молодежь на
шей партии собралась в дружный кружок у костра, ве
селилась и пела песни.
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Стемнело, на востоке из-за лесистой сопки вынырнул 
яркий серп луны. Все посмотрели на нее, а Ваня вдруг за
являет:

— А у нас в Вяземском луна выходит не с этой сто
роны!

— А с какой? — спросил заводила и весельчак промы
вальщик Володя Шинкарев.

Под общий смех Ваня показывает куда-то на юго-за
пад. Володя вкрадчиво продолжает:

— А у вас в Вяземском магазины есть?
— Есть!
— А телефоны?
— Есть!
— А хамелеоны?
— Есть, есть! — машинально отвечает Ванюшка и, 

спохватившись, спрашивает:
— А что это такое?
Все снова покатываются от хохота, который отзывает

ся таким гулким эхом в ночной тишине, что частый гость 
нашей помойки — белогрудый гималайский мишка — не 
решается греметь пустыми консервными банками в эту 
ночь. Постепенно расходимся по палаткам — ведь завтра 
всем предстоят тяжелые маршруты.

Встаем с Ваней рано и видим, как по склонам сопок 
ползут клочья белого тумана, а небо серое и хмурое. Пока 
завтракаем, на востоке появляются просветы в облаках.

— Если с утра виден хоть клочок синего неба — день 
будет хорошим, — ободряет нас повариха Ксения.

— Тем лучше, — отвечаю, надевая тяжелый рюкзак.
Выходим на едва заметную тропу, ведущую к отрогам

Самурского хребта. Шагаю впереди с геологическим мо
лотком в руке, Ваня немного отстает и начинает насви
стывать.

— Помолчи, — говорю, — не люблю, когда в лесу 
шумят, послушаем лучше птичий хор.

Но в утренней тишине птиц почти не слышно. Тропин
ка вьется в зарослях цветущего рябинолистника. На его 
белых соцветиях сверкают капельки росы, а под ногами 
мокрая трава. Иногда с шумом вылетают рябчики, обда
вая нас мелкими брызгами.

— Олег Николаевич, здесь на цветке красивый жук!
Ваня склонил мокрое соцветие, в котором притаилась

крупная бронзовка цетония магнифика. Она была краси
вого бронзово-медного цвета с зелеными переливами и 
нежным матовым налетом на спинке.
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—■ Этого жука мы не возьмем, — ответил я, — посмот
ри, ведь он еще мокрый от росы и едва шевелится от хо
лода. Надеюсь, что сегодня, когда станет жарче, множе
ство таких бронзовок будут летать на лесных полянах, а 
может быть, увидим и другие, более редкие виды.

Тропинка кончилась, и мы поднимаемся на сопку. Лес 
на ее склоне удивительно красив, и у меня не поворачи
вается язык называть его «тайгой». Скорее, это джунгли: 
такое обилие растительности вокруг! Среди толстенных 
стволов корейских кедров, дубов, ильмов, лип, ясеней и 
маньчжурских орехов стоят клены, бархаты, рябины, яб
лони, пихты. Все это увито лианами — амурским вино
градом, актинидией и лимонником. А нижний этаж пред
ставлен густыми кустарниками, особенно много орешника- 
лещины и колючего элеутерококка. На прогалинах стоят 
красавицы аралии, усаженные острыми шипами. Внутри 
такого леса на расстоянии метра ничего не видно. Зато 
на полянах и опушках буйно разрослись цветущие травы: 
зонтичные, колокольчики, орхидеи, ромашки и множество 
других. Около цветов роятся разноцветные бабочки, жуки, 
осы, пчелы, мухи и другие насекомые. В воздухе стоит звон 
цикад, кузнечиксв, саранчовых и сверчков. Невзирая на 
тучи мошкары, комаров и слепней, не дающих и секундной 
передышки от укусов, мы медленно продираемся через за
росли, нашпиговывая свои руки и колени множеством за
ноз-колючек. Через 15—20 минут останавливаемся и сни
маем с себя клещей, частично успевших присосаться. Путь 
приходится прокладывать по компасу, строго придержи
ваясь азимута, да еще считать шаги. Геологией занимать
ся очень трудно: через каждые 100—200 метров ищем вы
вороченное бурей дерево или роем маленькую закопуш
ку — нам нужен хоть самый крошечный обломок камня.

Наконец выбираемся на гребень скалистого отрога Са- 
мурского хребта. Идти стало легче, но приходится делать 
частые записи в геологический дневник. Отбиваю молот
ком необходимые образцы горных пород, а Ваня уклады
вает их в заранее пронумерованные мешочки. Эти номера 
заносятся и на топографическую карту.

— Плохая работа у геологов, — ворчит уставший Ва
ня, — месяцами таскаться с тяжелым рюкзаком по тайге, 
да еще все время дробить молотком камни.

— Да, это р.абота не для каждого, — отвечаю. — И 
маршрут без мечты — это не маршрут!

— Какая там мечта, когда вокруг столько кусачей мош
кары и клещей!
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— А может быть, вон за тем перевалом мы найдем 
выходы кимберлита с алмазами, или кварцевую жилу 
с золотыми самородками, или кости вымершего древнего 
ящера!

Ваня с надеждой посмотрел вдаль, но продолжает спо
рить:

— Здесь и до нас ходили люди, топографы, лесники, 
а может быть, и другие геологи.

— Да посмотри вокруг, — говорю, — ведь в двух ша
гах ничего не видно, тут любой человек пройдет мимо це
лого месторождения и ничего не заметит. Поэтому и при
ходится раскалывать как можно больше камней!

Работаем до вечера, начинает темнеть, и мы находим 
место для ночевки. Палатку поставили у небольшого ру
чейка в истоках речки Черемши, под пологом величест
венного первичного леса из кедров, елей и пихт с дубом 
и ильмом. Рядом с палаткой стоит огромный гнилой пень, 
обросший желтыми опенковидными грибами — ильмаками. 
Поужинав и напившись чаю, мы забрались в спальные 
мешки, через несколько минут уставший Ваня заснул. А я 
зажег свечу и начал записывать дневные впечатления. 
Только тонкая ткань палатки отделяет нас от бархатной 
черноты уссурийской ночи. А она стрекочет, звенит и поет: 
особенно стараются древесные лягушки-квакши и бесчис
ленные комары. Где-то, надеюсь, вдали, бродят тигры, 
медведи и другое зверье — нечеловеческий мир и до неко
торой степени враждебный. Если выглянуть наружу — 
видны блуждающие огоньки светлячков и зеленоватое си
яние развороченного гнилого ольхового пня, где я засвет* 
ло искал жуков. Изредка жуки, вместе с ночными, бабоч
ками, прилетают на слабый огонек свечи. Нужные мне 
виды я сажаю в баночку-морилку. Но* начинает накрапы
вать ночной дождик, усталость берет свое, надо поскорёе 
заснуть...

Внезапно тишина нарушается своеобразным нараста
ющим шумом, похожим на рокот маленького моторчика, 
и следует резкий удар в стенку палатки! Вздрогнув от 
неожиданности, выскакиваю наружу и с помощью карман
ного фонарика пытаюсь что-либо разглядеть в мокрой тра
ве. Но ничего не нахожу. Искусанный мошкарой, забира
юсь в спальник и гашу свечу.

Почти засыпаю, но через несколько минут раздается 
испуганный крик Вани. Снова зажигаю фонарик. Бедный 
Ванюшка пулей вылетает из спальника и кричйт, что там —- 
змея! Через мгновение вытряхиваем из его вкладыша ко*
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лючего и усатого жука, почти в ладонь длиной. Пытаюсь 
его схватить, но неудачно. Жук сам делает резкое движе
ние навстречу и мертвой хваткой впивается в палец. Ин
стинктивно тяну руку к себе, но острые челюсти сжимают
ся, да так, что брызгают капли крови. Палец освободили 
только с помощью карандаша, который был тут же с хру
стом перекушен. Вот это жук! В моих руках — великолеп
ный самец уссурийского дровосека-гиганта, самого круп
ного жука СССР. Он громко чирикал и весь вибрировал 
в определенном ритме, что воспринималось как передача 
в пространство неведомых нам импульсов. В выпуклых 
глазах жука переливались кроваво-красные отблески, а 
белые пятна на спинке особенно ярко выделялись в полу
тьме. Его длина достигала 11 сантиметров, да еще к ним 
следует прибавить 9-сантиметровые усы и длинные ноги.

Куда же посадить такого гиганта? Ведь я давно меч
тал о подобном экземпляре для своей ленинградской кол
лекции. Пришлось нам с Ваней уплетать ночью банку сли
вового компота. В пустую жестянку и посадили пойманно
го жука. Свеча почти догорела, мы снова забрались в 
спальники и скоро заснули. А утром, сняв палатку и сгре
бая подстилку из пихтовых веток, обнаружили еще одного 
дровосека-гиганта, несколько меньших размеров. Его при
шлось отпустить, так как я боялся, что в одной банке они 
откусят друг другу усы и ноги.

— Почему вы считаете этого жука самым ценным? — 
спросил Ваня. — Я и раньше видел таких в Вяземском лес
промхозе.

Пришлось прочесть ему целую лекцию: ведь дровосек- 
гигант действительно является настоящим реликтом, то 
есть представителем давно вымершей палеогеновой фауны. 
Его предки жили более 60 миллионов лет назад, задолго 
до мамонтов, саблезубых тигров и первобытных людей. 
В то время Восточная Азия соединялась с Америкой, где 
и сейчас живут родственники нашего дровосека. А первое 
научное описание этого жука сделал наш ленинградский 
энтомолог А. П. Семенов-Тян-Шанский, сын знаменитого 
исследователя Средней Азии, еще в 1898 году. Он назвал 
его по-латыни каллипогон реликтус. С тех пор в коллек
циях Зоологического института Академии наук СССР соб
рано несколько десятков экземпляров дровосека-гиганта, 
но он по-прежнему остается мечтой для многих энтомоло- 
гов-любителей нашей страны и всего мира.

Но вот перед нами гребень следующего отрога. Идти по 
нему легче, так как здесь на скалистых вершинах растут
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лишь корявые монгольские дубки. На разогретых солнцем 
камнях лежат полосатые щитомордники, а в воздухе стре
мительно носятся черно-желтые махаоны,

Ваня продолжает расспросы:
— Ваш дровосек — это самый большой жук в СССР, 

а какой жук самый маленький? Вы его знаете?
— Знаю, и даже могу показать, если найдем кучу мед

вежьего навоза. Самые маленькие жуки в мире относятся 
к семейству перокрылых, их размер не более половины 
миллиметра, то есть в десять раз меньше одного коготка 
дровосека-гиганта.

Целый день занимаемся изучением контактов гранитов 
и песчаников. К вечеру спустились в живописную долину, 
где струился прозрачный ручей, окруженный широкими 
галечниковыми косами, покрытыми зарослями борщевика. 
Местами он передавлен медведями — ведь это их люби
мая пища. Выбрали высокую терраску и поставили па
латку. Ваня пошел за дровами для костра, но скоро по
звал меня к себе.

Подхожу и вижу большую кучу свежего медвежьего на
воза, усаженную сине-зелеными мухами. Среди них расха
живают длинные пестрые жуки-стафилины и делают ко
роткие броски, пытаясь схватить зазевавшуюся муху. Но 
это им удается редко. Я сходил к палатке и принес смо
ченный водой лист белой бумаги. Подержал ее несколько 
минут над навозной кучей и показал Ване множество ше
велящихся черных точек — это к мокрой бумаге прилип
ли взлетающие жучки-перокрылки.

Ночь провели беспокойно. Ухали филины, и невдалеке 
слышались тяжелые шаги крупных зверей. Но к палатке 
никто не подошел.

Наутро снова в маршрут. Нам везет — погода стоит 
сухая и солнечная, лишь по ночам немного моросит, это 
садится горная роса.

Поднялись на невысокую сопку — разрушенный древ
ний вулкан из зеленых лав-андезитов. На ее вершине 
нашли старый окопчик и присели отдохнуть. Неожиданно 
внимание привлек подозрительный шум, и мы увидели, что 
масса сухих и дубовых листьев на дне окопчика медленно 
шевелится. Схватив палки и откинув листья, обнаружила 
целый клубок коричневых полосатых щитомордников, по- 
видимому, собравшихся на свадьбу. Ванюшка хотел их 
побить, но я сказал, что ждать его не буду, и стал спу
скаться в седловину. Там, в тени толстых лип, нашли ма
ленький ключик с холодной водой и напились. Поднявшись,
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я заметил, что на нижней сухой ветке одного дерева при
таилась крупная змея — черный с желтым зигзагом на 
спине полоз Шренка. Через минуту он был загнан в сачок, 
и тут мы вспомнили о щитомордниках. Не поленились 
подняться обратно на вершину с окопчиком. Полоза вы
тряхнули прямо, на скопище полосатых змей. Тут нача
лось такое! Сухие листья полетели в разные стороны, разъ
яренные щитомордники громко фыркали, сворачивались в 
спираль и дробно били хвостами. Но скоро они начали 
расползаться в разные стороны. Когда все стихло, оказа
лось, что полоз вышел победителем. Он невредимый ле
жал среди сухих листьев и медленно заглатывал слабо 
извивающегося крупного щитомордника. Длина нашего по
лоза была не менее двух метров, а большинство щито
мордников не достигала и метра.

Не буду подробно рассказывать о том, как мы нашли 
в верховьях речки Поперечной замечательный каньон, рас
секающий толщу конгломератов, со стенками до 50 мет
ров высотой. Такие каньоны большая редкость на запад
ных отрогах Сихотз-Алиня. На дне каньона из ямы с во
дой выскочил великолепный самец изюбр с ярко-коричне
вой спиной и ветвистыми рогами.

Уже на подходе к базовому лагерю, на лесной дороге, 
нам встретились скопления из сотен громадных бабочек — 
сине-зеленых парусников Маака и пестрых ксутов. Они си
дели у грязных луж и ритмично взмахивали крылышками, 
все одновременно и в такт.

Зоя Владиславовна похвалила нас за хорошо выпол
ненный маршрут и особенно за находку каньона, где она 
надеялась составить геологические разрезы меловых толщ 
района.

Сколько лет прошло с тех пор! Вспоминаются другие 
встречи с дровосеком-гигантом. Работая в 1958 году на 
юге Приморского края, я нашел на окраине одной лесной 
деревушки огромную валежину — гнилой ствол липы, весь 
источенный ходами его личинок. Сбоку этот ствол был в 
глубоких погрызах, оставленных зубами крупных живот
ных, а земля вокруг была усеяна щепками и трухой.

Подумалось: уж не медведь ли здесь набезобразничал? 
Но через день я застал и виновников — двух домашних 
свиней. Они яростно вгрызались в толстенный ствол, так 
что щепки летели в разные стороны. Отогнав их, я достал 
топорик и стал стесывать стружку вдоль бокового ската 
бревна. Скоро обнаружилось большое овальное отвер
стие — это была горизонтальна# куколочная камера с ог
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ромной желтоватой куколкой реликтового дровосека. Она 
лежала на спинке, на мягкой подстилке из мелких древес
ных опилок. А покопавшись в трухе сердцевины ствола, 
я нашел несколько 10—15-сантиметровых личинок. Их-то 
и поедали свиньи. Я вспомнил о том, что самка дровосека- 
гиганта, прилетая к месту откладки яиц, заражает. дре
весину спорами особых грибков, которые делают ее более 
питательной для личинок. А личинки, выйдя из яиц, раз
виваются и растут целых три года, чтобы потом, в июле, 
превратиться в куколку. Позднее, в начале августа, я сно
ва пришел к этому стволу и извлек из куколочных камер 
двух самок и самца взрослых дровосеков-гигантов, но уже 
мертвых. Лето было сухое, и у них не хватило сил перело 
мить двух-трехмиллиметровую перегородку, оставленную 
личинкой для защиты куколочной камеры от внешних вра
гов.

Следует отметить, что ближайшие родственники наше 
го дровосека-гиганта живут во влажно-тропических лесах 
Центральной и Южной Америки. Они также имеют очень 
крупные размеры — до 15 сантиметров длины. А самый 
крупный жук мира — бразильский дровосек-титан — до 
стигает даже 19 сантиметров!

В настоящее время дровосек-гигант занесен в Красную 
книгу и ловить его запрещено. Но это, по крайней мере, 
нелогично и отдает ханжеством! Ведь если энтомолог-лю
битель и поймает для своей коллекции один-два экземпля 
ра, ущерб природе будет минимальным. А если жуки за
вершили свой жизненный цикл (после свадьбы самцы, а 
после откладки яиц и самки умирают), ущерба вообще 
нет.

А вот яркие электролампы, горящие, по ночам в лесных 
поселках, способны выманить целые популяции ночных жу
ков, в том числе и дровосека-гиганта. Все они становятся 
добычей птиц и хищных животных. В августе на лесных 
дорогах Приморского края можно увидеть раздавленных 
и полусъеденных дровосеков-гигантов, выманенных из леса 
фарами автомашин.

Личинки и куколки уничтожаются при лесных выруб 
ках, даже «санитарных». Еще больше их гибнет при лю
бой обработке лесов ядохимикатами, которые особенна 
сильно адсорбируются гниющей древесиной. Самой север 
ной популяции дровосека-гиганта, обнаруженной извест
ным дальневосточным геологом Е. Б. Бельтеневым в доли
не реки Большие Симичи, грозит гибель в волнах будуще
го Вуреинского водохранилища.
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Единственное спасение дровосека-гиганта — в сохра
нении его популяций в Уссурийском и Лазовском заповед
никах, где, как ни странно, единственными массовыми ист
ребителями их были некоторые научные сотрудники. Не
обходим также полный запрет на применение ядохимика
тов в таких сложных биоценозах, как уссурийский лес. 
Миллионы лет насекомые-ксилофаги, разрушители мерт
вой древесины, в том числе дровосек-гигант, приносили 
огромную пользу самому лесу. Измельчая в труху беспо
лезную гнилую древесину, они обогащали ею почвы, воз
вращая им питательные вещества.

Если бы не жуки, наши леса были бы завалены гру
дами бурелома, чего никогда не бывает в тех лесах, кото
рые не затронуты рубками, пожарами или химической об
работкой.



Туризм спортивный 
и любительский

Владимир ДАВЫДОВ

Кумир
Рассказ

Он пришел в себя. Медленно из черной и вязкой глу- 
бины небытия всплывало сознание, возвращалось ощуще
ние жизни. Он открыл глаза и, увидев мрак, испугался, 
думая, что ослеп. Но, привыкнув немного к темноте, заме
тил высоко вверху над собой расплывчатое светлое пят
но — слабое отражение солнечного света на стене пещеры.

«Где я? Что со мной?» — с трудом соображал он из-за 
тупой боли в голове и сильного шума в ушах. Осторожно 
пошевелил руками — вроде целы. Только правая ноет и 
пальцы плохо слушаются. Ног он не чувствовал. Нижняя 
часть тела испытывала зудящее жжение, как будто пояс
ница была затянута горячим обручем. Когда сознание 
окончательно прояснилось, он вспомнил все, что с ним 
произошло.

Обследуя после завтрака скалистые обнажения в сред
ней части южного склона горы, он обнаружил небольшую 
пещеру, которая состояла из двух залов, соединенных ко
ротким прямым коридором. Пробраться из зала в зал 
можно было лишь по узкому, полуметровой ширины, кар
низу, прилепившемуся к левой стенке коридора. Вся ос
тальная нижняя часть прохода представляла черный про
вал глубокой расселины.

Вход в пещеру загораживало нагромождение грязно
желтых каменных глыб. Чтобы протиснуться между ними, 
ему пришлось снять с себя рюкзак. Осмотрев первый $ал 
и не найдя ничего примечательного, кроме кучки тонких 
белесых костей — остатков скелета какого-то мелкого ЖИ- 
вотного, он решил, что не стоит возвращаться к выходу М
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страховочным поясом и веревкой. Десятиметровый кори
дор между залами можно преодолеть, двигаясь по карни
зу лицом к стене, придерживаясь руками за ее неровно
сти.

Это решение стало непростительной, даже роковой 
ошибкой. Когда уже более половины прохода осталось по
зади, он, ухватившись за очередной подходящий выступ, 
ощутил под рукой что-то упругое, скользкое, шевелящееся. 
В ту же секунду почувствовал внезапный укол острых игл 
в палец и омерзительную холодную веревку на своем за
пястье. Змея извивалась, высвобождая чешуйчатое тело 
из-под его сразу повлажневшей ладони.

Неожиданная резкая боль и страх на мгновение отклю
чили в мозгу контроль за опасностью, таящейся под нога
ми. Он резко отдернул руку, брезгливо стряхивая шипя
щую гадину, непроизвольно отпрянул от стены, потерял 
равновесие и рухнул в черный провал, увлекая за собой 
мелкие камни и взбаламученное облачко вековой пещер
ной пыли.

Сколько же времени лежит он на дне этого мрачного 
каменного мешка, оглушенный и разбитый так, словно его 

только что на большой скорости переехал автомобиль? 
Надо что-то делать. Постараться встать, найти выход от- 
сюда. Он напрягся, пытаясь сесть, но тут же вскрикнул 
от резкой нестерпимой боли в спине и едва опять не по
терял сознание. Крик прозвучал гулко, как в пустом сосу
де, и погас затухающим эхом в почти осязаемой, густой 
тишине.

Когда боль немного утихла, а в глазах перестали мель
тешить красные сполохи, с тревогой подумал: «Да, Ви
тенька, похоже, влип ты здесь крепко. Неужели поврежден 
позвоночник?» Виктор никогда не испытывал ничего по
добного. Он вдруг почувствовал, что его бьет озноб, а 
внутри у него все леденеет и сжимается от ужаса. Безот
четный страх смерти рождался сам по себе, физиологи- 
чески. Первым его ощутила плоть.

«Спокойно. Только без паники. Иначе конец, — стис
нув зубы и боясь пошевелиться, приказал себе Виктор. Он 
старался не поддаваться страху, отогнать прочь это злое 
невидимое существо, которое поселилось с ним рядом, об
волакивает его, проникает в мозг, парализуя волю. — 
Возьми себя в руки, все обдумай и действуй». Он закрыл 
глаза, пытаясь расслабиться и не реагировать на болевые 
сигналы изломанного тела.

— Я спокоен и сосредоточен. Я попал в критическую
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ситуацию, из которой обязательно должен найти выход. 
Безвыходных положений не бывает. Эго не раз доказывал 
Уэмура, — монотонно, словно на сеансе аутогенной трени
ровки, начал внушать себе Виктор,

Наоми Уэмура1 Это имя Виктор впервые услышал в 
1971 году, когда, учась в шестом классе, посещал город- 
скую секцию туризма, зачитывался книгами о путешестви
ях и приключениях, собирал вырезки из газет и журналов 
с сообщениями об экспедициях и странствующих по свету 
смельчаках. Он даже завел специальную толстую тетрадь 
для записей впечатлений о прочитанном, о совершенных 
в секции турпоходах и планах на будущее. Эпиграфом 
[ своему дневнику взял слова Пржевальского: «А еща 
жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать!».

В 1970 году Наоми Уэмура в составе японской экспе
диции поднялся на Эверест — высочайшую вершину Азии 
и мира. Это было его единственное восхождение в составе 
группы, так как все свои прежние восхождения на другие 
высочайшие пики планеты он совершал в одиночку.

Сенсационно! Спортивный мир удивлен. Сколько раз 
группы хорошо подготовленных альпинистов терпели не
удачи, пытаясь подняться на эти неприступные высоты, а 
тут приходит какой-то никому не известный японец и а 
одиночку покоряет их одну за одной, точно орехи щелка
ет. Кто такой этот Уэмура?

Оказалось — простой деревенский парень, над неоте
санностью которого посмеивались в университете Мэйдзи, 
куда он поступил на сельскохозяйственный факультет, при
ехав из горной деревни в префектуре Хега. Желая само
утвердиться и чем-то выделиться среди своих сверстников, 
он начинает заниматься альпинизмом, усиленно совершен
ствует свою физическую подготовку, тренирует волю. Про
явив в этом деле завидное упорство и настойчивость, он 
в 1966 году совершает самостоятельное восхождение на 
Монблан в Европе и на Килиманджаро в Африке.

Уже одного такого одиночного восхождения хватила 
бы простому смертному, чтобы прославить свое имя, ос
тавить след в истории альпинизма. Однако Уэмура не 
успокаивается на достигнутом. В 1968 году он покоряет 
Аконкагуа в Южной Америке, а затем один на плоту спу
скается вниз по Амазонке, пройдя через «зеленый ад», 
одно упоминание о котором приводило в трепет даже бы
валых путешественников. Наконец весной 1970 года в Се
верной Америке он поднимается на Мак-Кинли и устанав
ливает личный рекорд: к двадцати девяти годам им по-
1 I Заказ № 146 S21



корены высочайшие вершины пяти континентов.
— Ну разве это не подвиг?! Разве это не герой, кото- 

рому стоит подражать?! — не переставал восхищаться 
Виктор. Так Наоми Уэмура стал его кумиром.

Виктор внимательно следит за деятельностью смелого 
путешественника, собирает сведения о его экспедициях, 
маршруты которых отмечает на карте, висящей на стене 
напротив кровати. Стоит утром, проснувшись, посмотреть 
на карту, вспомнить девиз Наоми «Успех всего дела реша
ет сила воли», как невольно заряжаешься энергией, жела
нием преодолевать трудности.

Стараясь подражать японцу в упорстве и самостоятель
ности, он ушел из институтской секции альпинизма 
(«сколько можно ходить на веревочке за дядей инструкто
ром?») и начал сам готовить и совершать свои походы. 
Какое непередаваемое удовольствие зимними вечерами, 
склонившись над карюй, самому составлять маршрут оче
редного путешествия, списки необходимого снаряжения и 
продовольствия, с нетерпением подсчитывать оставшиеся 
до отъезда дни! Ты начальник экспедиции, ее проводник и 
все ее члены вместе взятые. Удобно, без волокиты, и ни
каких «бунтов на корабле».

После каждого похода он обретал все большую уверен
ность в своих силах. Даже внешне Виктор изменился: от
пустил усы и бородку, что в сочетании с загорелым, чуть 
обветренным лицом, густой шевелюрой черных вьющихся 
волос делало его и впрямь похожим на заправского иска
теля приключений. Застывшая над переносицей морщина 
и спокойный внимательный взгляд карих глаз придавали 
лицу выражение твердости и сосредоточенности.

Мать радовалась, глядя на своего рослого, возмужав
шего сына, которого воспитала одна. Она была очень до
вольна и горда тем, что ее Витенька, не в пример некото
рым, растет добрым, хорошим человеком, помогает ей во 
всем, старательно учится в институте, а на каникулах 
ходит с товарищами в походы, о которых потом так инте
ресно рассказывает. (Чтобы мать не волновалась за него, 
Виктор говорил ей, что путешествует вместе с приятелем, 
который и фотографирует его в пути, хотя на самом деле 
снимал себя всегда сам с помощью автопуска.)

Одно только беспокоило .Анну Ивановну. Парню шел 
уже двадцать шестой год — возраст, когда можно бы уже 
и о собственной семье подумать, а он почему-то не инте
ресовался девушками, сторонился шумных компаний сво
их сверстников. На ее вопросы, почему он всегда один,
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почему не сходит с ребятами в кино или на тайцы, обыч* 
но отвечал:

- -  Ну что хорошего, мама, а гом, чтобы целый вечер 
дергаться в тесном зале под оглушающий рев динамиков 
или с многозначительным видом киснуть над фужером кок
тейля в прокуренном баре, когда за это время можно 
узнать столько всего интересного и полезного. Я, конечно, 
понимаю, мамочка, — с доброй улыбкой, как ребенку, го
ворил oHiefl в минуты откровения, — ты желаешь мне 
счастья, хочешь видеть меня устроенным в семейном от
ношении. Уверен, так оно и будет. Но, видишь ли... — он 
нежно обнимал свою маленькую мать и, придав лицу 
шутливо-печальное выражение, грустно признавался: — 
Дело в том, что я пока еще не встретил ту, которую смог 
бы назвать любимой. А жениться без любви ты и сама 
мне не посоветуешь.

Анна Ивановна вздыхала, недоверчиво качала головой 
и, ласково глядя на него снизу вверх, думала: «Потому 
ты, сынок, привык быть один, что рос в одиночестве, без 
братьев и сестер. А найдется когда-нибудь такая, что по
манит, уведет за собой ее сыночка, и будет он ту, другую, 
называть любимой, обнимать вот так же, как обнимает 
сейчас ее — свою стареющую мать». Выходит, что, желая 
ему счастья, она обрекает себя на одиночество, а может 
быть, и забвение? Что поделаешь, если жизнь так устро
ена... Для него она готова на все.

Виктор почему-то не хотел признаться Анне Ивановне, 
что у него уже была знакомая девушка, к которой он тя
нулся, с которой ему нравилось проводить время. От Гали 
из городской библиотеки, куда он часто наведывался в 
поисках нужных книг и справочников, он не скрывал, как 
от матери, что теперь путешествует только в одиночку.

Миловидная сероглазая шатенка в очках, которые ее, 
впрочем, совершенно не портили, а напротив — придавали 
лицу какое-то особое очарование, она поражала Виктора 
своей начитанностью и умением быть в курсе всех лите
ратурных новинок. Зная, каким чтением увлекается Вик
тор, она, тем не менее, при каждой встрече советовала 
ему прочитать ту или иную стоящую, на ее взгляд, вещь. 
Обычно он под разными предлогами отказывался, но иног
да, чтобы не выглядеть слишком уж однобоким в своих 
интеллектуальных интересах, брал предложенную книгу, 
которая действительно оказывалась интересной. Он зачи
тывался, открывал для себя что-то новое и в душе был 
признателен Гале за ее «нагрузку».
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«Мама... Галя...» — прошептал Виктор словно во сне,
и слабое подобие улыбки тронуло его запекшиеся губы. 
Они далеко, за сотни километров отсюда. Живут как обыч
но, среди людей, в большом разноцветном солнечном мире 
и даже не подозревают, в какую передрягу он здесь по
пал. «Милая, хорошая моя мамочка, — подумал он с обо- 
сгренной нежностью, от которой запершило в горле и ув
лажнились глаза, — она живет ради меня. И, конечно, 
скучает там одна. Наверное, вечерами придумывает себе 
разные дела, чтобы как-то заполнить невыносимую пусто
ту одиночества. Смотрит на календарь, прикидывая, когда 
нее вернется Витюша из очередного «похода с товари
щем»... Несмотря на боль и слабость, Виктор почувство
вал, как краска стыда за «святую ложь» заливает ему 
щеки.

«Ты подумал, что с ней станет, если она не дождется, 
если ты навсегда останешься в этом чертовом каменном 
колодце?» — помимо его воли прорезался и зазвучал го
лос страха. Опять у него от ужаса все похолодело внутри. 
Испуганное воображение судорожно прокрутило в мозгу 
жуткие кадры фильма, изображающего процесс превраще
ния его живого полнокровного тела в белый развалива
ющийся скелет с немым оскаленным черепом.

«Нет! Этого не может быть», — торопливо прошептал 
он и, чтобы отогнать наваждение, громко, как ему показа
лось, крикнул: «Нет!» — и открыл глаза.

Вокруг была все та же темнота. Приглядевшись, Вик
тор увидел, что светлое пятно на стене стало розовым. 
«Там, наверху, вечереет. Скоро наступит ночь», — дога
дался он. Его вдруг охватила ярость. «Молодой, сильный 
парень, а лежишь здесь, развалился, как старая кляча, 
упавшая в грязную лужу. Смотри, какой фараон выискал
ся! Личный склепик себе организовал и кейфует. Может, 
еще и пирамидку над собой возведешь? — зло ругал и вы
смеивал он себя, радуясь возможности взбодриться и пре
одолеть страх. — А ну, встань! Шевелись, кому говорят!»

Скрипя зубами и морщась от боли, Виктор невероят
ным усилием сумел повернуться на правый бок. Оказалось, 
что лежать в таком положении было совершенно невыно
симо, и он был вынужден снова осторожно откинуться на 
спину. «Ничего. Отрицательный результат — тоже резуль
тат, — с трудом переводя дыхание, успокаивал он себя, — 
вот отдохну немного и повернусь на левый бок, а гам, 
глядишь, и встану. Наоми Уэмура тоже не раз попадал 
в переделки, когда, по его словам, волосы шевелились от
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ужаса, однако он не раскисал и всегда находил спаси* 
тельный выход. «Смерть — этот вариант не для меня», — 
говорил он. И не для меня тоже», — твердо, словно клят
ву, повторил Виктор, закрывая глаза и расслабляясь.

Уэмура! Он своим примером, как далекий друг, подбад
ривал, советовал не вешать носа, внушал уверенность. Это 
хорошо, что у него есть такой заочный друг. Он ценит 
дружбу с ним. Из-за него он даже поссорился с Галей.

Когда он рассказал Гале о своем намерении съездить 
в Саяны, где хочет «погулять по горам, а заодно поискать 
легендарное мумие», она почему-то не проявила ожида
емого восторга, а наоборот, с плохо скрываемым волне
нием стала отговаривать его, убеждать, что это очень 
опасная затея. Виктор как сейчас помнит этот разговор, 
видит ее округлившиеся, встревоженные глаза.

— Моя предстоящая прогулка в Саяны — сущий пу
стяк по сравнению с гем, что ежегодно делает Наоми 
Уэмура.

— Зачем гы сравниваешь себя с этим японцем? Твой 
Уэмура — путешественник-профессионал. Он зарабатывает 
на жизнь, совершая свои подвиги ценой огромного риска. 
Он как циркач, работающий под куполом цирка без сет
ки, чтобы пощекотать нервы пресытившейся публике. Толь
ко так ему можно поддерживать интерес к своей личности. 
Как видишь, все эти одиночные восхождения не от хоро
шей жизни. И не стоит увлекаться внешней стороной его 
славы, — Галя высказалась одним духом, с необычной 
для себя горячностью, словно давно заготовила свою обли
чительную речь и только ждала для нее подходящего мо
мента.

Виктору даже послышалось в ее словах скрытое удо
вольствие от того, как она развенчивает и низвергает его 
кумира, а заодно и его самого как слепого подражателя 
дешевому примеру. Самолюбие Виктора никогда еще не 
было так сильно уязвлено. Стараясь скрыть волнение и 
не сорваться на мальчишескую запальчивость, заговорил 
спокойно:

— Конечно, Уэмура в экспедициях довольно часто и 
серьезно рискует, но своим примером он показывает всем 
нам, до каких физических и психических пределов спосо
бен подняться человек, оказавшийся в экстремальных ус
ловиях. А тебя послушать, так сила воли, смелость и му
жество в наше время никому не нужны. Выходит, что 
безумству храбрых мы уже больше не поем песню? —• 
насмешливо спросил он.
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— Видишь ли, Витя, безумство безумству рознь. Горе* 
кий имел в виду горение во имя великой цели, самопо
жертвование в борьбе за счастье народа. Все же положи
тельные качества твоего Уэмуры служат достижению толь
ко его собственных интересов, и поэтому они сильно обес- 
Иениваются в наших глазах. Ведь для нас очень важен 
дух коллективизма, товарищества и взаимовыручки. Лич
ное мужество, которое проявляется не во имя коллектива, 
в во имя самого себя, — это, на мой взгляд, особая разно
видность эгоизма...

«Нет, с ней спорить, видимо, бесполезно, ей ничего не 
докажешь. Она не понимает очевидного. У сильных, сме
лых и дерзающих всегда были и будут последователи. Это 
вакон, на основе которого совершены все географические 
открытия. Да и что она может знать о путешественниках, 
о том особом ощущении счастья, когда размеренно шага
ешь с увесистым рюкзаком за натруженными плечами, в 
■нтересом оглядывая раскрывающуюся перед тобой незна
комую местность, прислушиваясь к стрекотанию кузнечи
ков и пению птиц. Под ногами — дорога без конца. Она 
уходит в марево манящей дали, всегда такой таинственной, 
откуда полуденный ветерок приносит запахи цветов, сена 
или речной свежести...

Как может обо всем этом рассуждать она, всю жизнь 
просидевшая в городе, в четырех стенах за своими книга
ми? Набралась цитат в институте и рассуждает с умным 
видом по-книжному, как на уроке политграмоты. Женишь
ся на такой и сиди потом до конца дней возле ее юбки, 
вабудь про все путешествия», — с неприязнью подумал тог
да Виктор и с тех пор как-то незаметно для себя охладел 
к Гале, стал редко появляться в библиотеке, а потом, серь
езно заболев, вообще перестал ходить туда. Поездку в 
легендарные Саяны пришлось отложить на неопределенное 
время.

Позже он не раз вспоминал этот неприятный для него

?азговор. Досадовал на себя за то, что не сумел убедить 
алю в ее неправоте, не смог отстоять свой идеал, защи

тить своего кумира в глазах девушки. Неизвестно, сколько 
бы преследовало Виктора это чувство неудовлетворенно
сти собой, если бы конец его сомнениям и смятениям не 
положил сам Уэмура.

Весной 1978 года впервые в истории исследования Се
вера он один на собачьей упряжке дошел до Северного 
полюса, а после двенадцатидневного отдыха вновь один на 
упряжке отправился в путешествие по Гренландии, кото
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рую юже впервые в истории пересек от северной оконеч- 
ности до южной. Мало того, он уже подумывал о дости
жении Южного полюса и о том, чтобы пересечь Антарк
тиду!

Железный японец покорил всех. Мир восхищен его под* 
вигами. В 1979 году в Лондоне Наоми Уэмуре вручается 
золотой лавровый венок — международный Приз Муже
ства. Этот приз рассеял все сомнения Виктора, полностью 
доказал его правоту в споре с Галей. «Интересно, что бы 
она теперь сказала, как бы опровергала признание чело
вечества?»

Притягательный образ прославленного путешественни- 
ка-одиночки засверкал для него с новой пленительной си
лой. Да, он, Виктор, избрал для себя правильный путь, 
Он будет продолжать свои путешествия, а потом напишет 
книгу об этом.

Все шло прекрасно до этой дикой, совершенно нелепой 
случайности, которая произошла с ним сегодня... «Поче
му сегодня, а не вчера, не три дня назад?» — вяло удивился 
своим мыслям Виктор, внезапно почувствовав очередной 
приступ слабости и головокружения. Им овладела апатия. 
Она притупляла боль, но одновременно с этим путала мыс
ли, мутила Сознание.

«Видимо, сказывается действие змеиного яда, — спо
койно, словно не о себе, подумал он, — следовало бы об
работать рану, но вода и аптечка лежат в рюкзаке на
верху».

Итак, неужели конец? Нет, не может быть! Его будут 
искать. Его найдут, пусть без сознания, но все равно най
дут. Обязательно кто-нибудь наткнется на палатку в ку
стах у скалы, где бьет ключ. От нее до пещеры рукой по
дать.

Виктор заволновался. Надежда на спасение вспыхнула 
в нем, точно угли в золе потухшего костра, и на какое-то 
время придала силы. Он любил книги и фильмы с хоро
шим концом. В них помощь всегда приходит, пусть даже 
в самый последний момент.

«Надо не думать о смерти, надо держаться и ве
рить», — горячо убеждал он себя, глядя во тьму широка 
раскрытыми, ничего не видящими глазами. Рукой он до
стал из нагрудного кармана штормовки записную книжку, 
вложил в правую непомерно распухшую ладонь авторучку 
и, с трудом удерживая ее в толстых непослушных паль
цах, большими корявыми буквами, не глядя на бумагу, 
Словно слепой, стал записывать. Расточительно перевора
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чивая одну за одной страницы, написал свой адрес, корот
ко пояснил, кто он, когда и как оказался там, где сейчас 
находится, просил сообщить матери.

— Ну вот, теперь все в порядке, — еле ворочая своим 
непослушным языком, прошептал Виктор, в изнеможении 
уронил руки на шершавую поверхность своего каменного 
ложа и закрыл глаза. — Зря только вспомнил про воду — 
пить страшно хочется, прямо горит все внутри.

У него начался сильный жар. Отчего так стучит сердце, 
будто хочет выскочить из груди? — как сквозь сон уди
вился он, теряя ощущение реальности.

Перед глазами закружился хоровод разноцветных ог
ней и черных зигзагов. Из него неожиданно возникло лицо 
Уэмуры. Чуть прищуренные черные глаза его смотрели 
спокойно, без всякого любопытства.

— Наоми, дружище! Ты пришел! Помоги мне! — обра
дованно зашептал в бреду Виктор, протягивая руки к сво
ему спасителю. Однако тот, не меняя непроницаемого вы
ражения лица, стал медленно удаляться и вскоре исчез в 
темноте за красочными пятнами, так же внезапно, как и 
появился.

— Куда же ты? — со страхом обреченного крикнул 
Виктор, заливаясь жгучими слезами отчаяния и мучитель
ного бессилия. Когда потрясение прошло, он, подавив ры
дания, с укоризной еле слышно произнес: — Я понял тебя, 
Уэмура. Ты не вернешься. Ты никогда никому не помога
ешь, потому что всегда ходишь только один, чтобы ни с 
кем не делить свою славу. Мне не на кого рассчитывать. — 
Он прошептал последнюю фразу с усталым безразличием 
и затих, так как больше был не в состоянии ни говорить, 
ни думать, ни бредить.

Ему стало хорошо и уютно, как бывало в детстве, ког
да мать прижимала его к груди и баюкала у себя на ко
ленях, чтобы утешить в очередном мальчишеском горе сво
его единственного ребенка, «свою кровинушку».

Незаметно для себя Виктор заснул...
Он так никогда и не узнал, что 12 февраля 1984 года 

при повторном восхождении (теперь уже в условиях зи
мы) на гору Мак-Кинли японский путешественник был 
застигнут на ее ледяных склонах мощной бурей и в базо
вый лагерь не вернулся. Проведенные поиски результатов 
не дали. Суровая Мак-Кинли угрюмо скрывает от людей 
правду о том, как закончил свой последний маршрут от
важный путешественник-одиночка Наоми Уэмура. Его ку
мир.
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Юрий КУРЧАТОВ

Зовут
дороги трудные

Пеший туризм пользуется у нас на Дальнем Востоке 
большой популярностью. Правильно организованный пе
ший турпоход — это прекрасный активный отдых, увлека
тельный способ познания своей Родины, замечательное 
средство физического и нравственного развития.

Пешеходный туризм, как и другие виды туризма с ак
тивными способами передвижения, организационно под
разделяется на плановый и самодеятельный. Плановый 
осуществляется через систему турбаз и турлагерей, само
деятельный туризм — через систему турклубов и первичных 
секций при добровольных спортивных обществах.

Приобщение к пешему туризму можно начать с посеще
ния турбазы по профсоюзной путевке либо подключиться 
к группе местных самодеятельных туристов.

Самодеятельный туризм в нашей стране регламентиру
ется «Правилами организации и проведения самодеятель
ных туристских походов и путешествий на территории 
СССР». Их выполнение обязательно для всех самодея
тельных туристов, путешествующих по нашей стране. Конт
роль за соблюдением этих правил возлагается на советы 
по туризму и экскурсиям, туристские контрольно-спаса
тельные службы (КОС) и маршрутно-квалификационные 
комиссии (МКК).

В самодеятельном туризме в последние годы четко обо
значились два направления — спортивное и краеведче
ское. Официально такого разделения нет, ибо любой спор
тивный поход в какой-то мере одновременно и краеведче
ский. Вопрос лишь в том, какова доля краеведческих эле
ментов на маршруте.

Туризм спортивной направленности преследует цель 
привить туристам высокие спортивно-волевые качества, 
твердые навыки жизнеобеспечения в суровых условиях, 
умение ориентироваться и преодолевать большие рассто
яния. Не приходится сомневаться в высоком уровне обще
ственной полезности такого туризма. Если же он стано
вится массовым и помогает многим людям приобрести

Ю. Курчатов, 1989.
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вакалку, спортивную и техническую подготовку, то это 
придает ему оборонное значение, ставит его на одном уров
не с военно-прикладными видами спорта.

Туризм краеведческой направленности выдвигает на 
первый план исследовательскую сторону путешествий. По 
своим интересам туристы-краеведы тяготеют более к на* 
учным учреждениям и к филиалам Географического обще
ства СССР. Здесь складывается своя тематика занятий, 
своя практика походов, здесь организуются краеведческие 
экспедиции.

Этот вид туризма имеет большую общественную по
лезность. Его приверженцы ежегодно выполняют в похо
дах и экспедициях задания изыскательских и научных уч
реждений — проводят фенологические наблюдения, откры
вают месторождения полезных ископаемых, собирают гер
барии и коллекции, записывают песни и легенды, изучают 
старинные обычаи народов СССР. Туристу, специализи
рующемуся в какой-то области краеведения, нужно много 
работать над собой, общаться со специалистами. Краевед
ческой работой в походах лучше всего заниматься по за
данию организаций и учреждений. В этих случаях научный 
поиск бывает более целенаправленным.

Что касается отношения туристов-краеведов к спортив
но-технической подготовке, то оно должно быть только 
положительным. В походах случается всякое, и, чтобы вый
ти победителем из возможного поединка со стихией, нуж
но быть к этому готовым. Закалка, постоянное поддержа
ние своей спортивной формы и совершенствование туртех- 
ники — это обязательные элементы в подготовке тури- 
ста-краеведа.

Ниже рассматриваются основные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением пешего самодеятельного по
хода 1—2 категорий в таежной и горно-таежной местно
сти.

Подготовка к походу

Этот период включает в себя определение цели похода, 
набор группы, разработку маршрута, подготовку снаря
жения, физическую подготовку, оформление документов 
на выход.

Прежде всего, нужно сформулировать цель путешест
вия, от этого зависят остальные элементы подготовки. По-
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стадовка даже несложной задачи делает поход более ос
мысленным, дисциплинирует туристов на маршруте, общ
ность цели способствует сплочению группы. Новичкам не 
рекомендуется планировать сложную программу. Основ
ная задача первых многодневных походов — приобрете
ние опыта по передвижению и жизнеобеспечению в дли
тельных полевых условиях. Более опытные туристы долж
ны подчинять свои походы общественно полезным целямз 
повышению спортивной квалификации, краеведческой ра
боте, кино- и фотосъемкам для широкого показа.

Группы самодеятельных туристов обычно формируются 
по принципу одновременности отпуска или каникул. Же
лательно, чтобы участники похода были примерно одного 
возраста и одинаковой физической подготовки, были бы 
связаны общностью интересов. Согласно единым класси
фикационным нормам, чтобы получить разрешение на вы
ход, нужно иметь квалификацию, соответствующую слож
ности данного маршрута. С правилами путешествий и о 
классификационными нормами каждый турист должен оз
накомиться как с документами, обязательными к испол
нению.

Правилами путешествий количественный состав груп
пы, участвующей в походе выходного дня, не ограничива
ется. Группы пешеходного и некоторых других видов ту
ризма, избравшие маршруты 1, 2 и 3 категорий сложно
сти, должны состоять не менее чем из четырех человек. 
Их участникам необходимо уметь плавать и оказывать до
врачебную помощь, знать приемы спасения утопающих.

Маршрут спортпохода выбирается по желанию участ
ников, в соответствии с их квалификацией. Если есть за
труднения в выборе района путешествия, нужно обратить
ся за помощью в совет по туризму, в маршрутно-квали
фикационную комиссию, поговорить с опытными тури
стами.

Маршрут краеведческого похода обычно определяется 
краеведческими задачами, выполнению которых будут 
подчинены усилия всех участников. Если же, наоборот, 
к облюбованному всеми маршруту «подвязывается» какое- 
нибудь краеведческое поручение, настрой группы скорее 
всего будет не тот, что нужен для исследовательской ра
боты.

Нередко пешеходники планируют маршруты по речкам 
и ключам. Здесь меньше вероятность заблудиться, больше 
возможности ловить рыбу, купаться, да и вообще — у воды 
интереснее.
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Такой способ построения маршрута оправдан в двух слу* 
чаях: когда в путь отправляются новички и когда речка 
не сплавная. По сплавным же рекам обычно сплавляются 
Пешеходные маршруты следует прокладывать там» иуд* 
не могут попасть ни турист-водник, ни мотоциклист, ни 
велосипедист. Любители пеших странствий должны ходить 
по хребтам, взбираться на водоразделы, пересекать пло
скогорья и горные цепи, используя свое преимущество — 
автономность передвижения, непривязанность к транспорт
ным средствам. Если же планируется посетить какую-либо 
достопримечательность на сплавной реке, маршрут дол
жен просто выходить к реке.в данном районе.

Самодеятельная группа туристов при разработке мар
шрута может пользоваться либо подробной картой, либо 
схемой, выполненной возможно более точно и аккуратно. 
На схему надо нанести: часть гидросети, прилегающей к 
маршруту, перевалы, наиболее высокие вершины, населен
ные пункты, ориентировочные места ночлегов и дневок; 
места расположения достопримечательностей, пункты от
правления телеграмм в КСС о прохождении маршрута.

Схема в некоторой степени ограничивает кругозор ту
ристов. Полезно иметь кроме схемы еще и небольшую гео
физическую или административную карту на случай вы
нужденного изменения маршрута. Но это если возникнет 
серьезная причина, а вообще-то безосновательно, тем бо
лее по прихоти, изменять разработанный путь следования 
крайне нежелательно, так как это затрудняет поиски груп
пы в аварийной обстановке.

Малоопытным туристам не рекомендуется планировать 
большие переходы йо азимуту, требующие хорошей топо
графической карты и опыта работы с ней. В условиях 
'Дальнего Востока такие переходы почти всегда связаны 
с преодолением крутых перевалов, склоны которых покры
ты валежником и Тустой растительностью. Именно в таких 
местах малоопытные люди сбиваются с направления. От
сутствие надежных дальних ориентиров в тайге тоже уве
личивает возможность заплутать. Поэтому новичкам луч
ше прокладывать маршруты по речкам и ключам, а место 
перехода из одного распадка в другой привязать на схеме 
или карте к надежным ориентирам. Это могут быть круп
ные скалы, слияние ключей и так далее.

Оптимальная продолжительность похода для новичков 
V—10 дней, протяженностью активной части 100—150 ки
лометров. Эти цифры соответствуют нормативам похода 
1—2 категорий сложности с учетом гористого рельефа.
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При этом можно предусмотреть одну дневку, то есть од
нодневную стоянку с целью отдыха, ремонта снаряжения. 
В более продолжительном путешествии несколько дневок. 
Заранее планировать места и даты дневок нужно лишь 
тогда, когда это требуется по плану краеведческой работы 
на маршруте. В спортивных же походах дневки лучше во- 
обще календарно не планировать, а просто иметь резерв 
времени из расчета 1 дневка на 4—5 дней похода.

Увлекаться дневками не следует. Причины для них 
должны быть достаточно вескими: выполнение обществен
но полезной работы, сильный дождь, необходимость лече
ния кого-либо, ремонт обуви или снаряжения. По возмож
ности дневки следует приурочивать к дождливым дням. 
Замечено, что частые и неоправданные дневки расхолажи
вают группу, нарушают ритм похода. Целесообразнее да
вать себе ежедневную нагрузку, пусть умеренную. Че
тырех-пяти часов ходового времени в день достаточно для 
малотренированных туристов. При этом останется время 
и на отдых, и на развлечения. Ходить надо ежедневно. 
Можно идти даже в небольшую морось, лишь бы не рас
холаживаться частыми дневками.

Недопустима и такая организация похода, когда 
10-дневный маршрут длиной в полтораста километров 
группа пытается «пробежать» ценой перегрузки за 5— 
6 дней, дабы потом вдоволь позагорать на берегу реки или 
моря. От такого похода мало пользы.

Из бюджета времени активной части маршрута можно 
около пятой части выделить на дневки и 10—15 процентов 
на непредвиденные задержки, то есть «запастись» резер
вом времени. Остальные дни будут ходовыми. Транспорт
ное время заранее регламентировать трудно, так как это 
зависит от положения начальной и конечной точек мар
шрута и от регулярности движения транспорта к этим 
точкам.

Планируя ходовое время и протяженность пути, нужно 
подробнее выяснить проходимость отдельных его участков. 
Крутые склоны, заваленные буреломом, болота, трудные 
броды, густые заросли — все это снижает скорость дви
жения туристов любого уровня подготовленности. Много
дневные маршруты, проложенные большей частью по не
пролазным местам, едва ли можно рекомендовать тури- 
стам-новичкам.

Наконец, планируя километраж, надо учитывать, что 
в условиях гористой местности действительная протяжен
ность маршрута на 20—25 процентов больше, чем это
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изображено на плоскости карты или схемы. Кроме того, 
физические затраты в горных походах намного выше, чем 
на равнине или на холмистой местности. Поэтому начи
нающим туристам-дальневосточникам не стоит планиро
вать среднюю протяженность дневных переходов более 
10—15 километров.

Документом, дающим право на проведение похода вы
ходного дня, является маршрутный лист установленного 
образца. Он выдается маршрутно-квалификационной ко
миссией, заполняется руководителем туристской группы, 
подписывается руководителем организации, проводящей 
поход, или его заместителем и заверяется печатью.

Документом, дающим право на проведение многоднев
ного категорийного путешествия, является маршрутная 
книжка, которая оформляется на основании заявочной 
книжки. Заявочная книжка на совершение путешествия 
заполняется руководителем группы, подписывается руко
водителем (или его заместителем) организации, проводя
щей путешествие, заверяется печатью и представляется в 
соответствующую МКК. Заявочная книжка на совершение 
путешествий низших категорий (1, 2 и 3) представляется 
в МКК не позднее чем за месяц до начала похода.

Если в данном населенном пункте нет своей маршрут
но-квалификационной комиссии, оформленная заявочная 
книжка может быть выслана в соответствующую област
ную или краевую МКК, адрес которой можно запросить 
через областной или краевой совет по туризму. Кстати, 
чистые бланки заявочных книжек выдает или высылает 
также маршрутно-квалификационная комиссия.

СНАРЯЖЕНИЕ для похода подразделяется на личное 
я групповое в зависимости от того, используется ли дан
ный предмет одним туристом или служит интересам всей 
группы.

В групповое снаряжение входят: палатки, топоры, ко
стровой тент, посуда для приготовления пищи, черпаки 
(разливные ложки), карманные фонари, походная аптеч
ка, веревка, ремнабор, спички и некоторые другие пред
меты группового пользования.

Личное снаряжение составляют: рюкзак, спальный ме
шок или одеяло, одежда, обувь, миска, кружка, ложка, 
предметы туалета, записная книжка.

Перечисленное снаряжение характерно для любого пе
шего горно-таежного похода, хотя специфика маршрута я 
назначения похода могут существенно дополнить этот 
список.
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Главное требование к снаряжению — добротность, на
дежность в эксплуатации.

Отбор походного снаряжения и продуктов должен быть 
строгим. Нельзя допускать такого, когда у девушки поло
вина рюкзака заполнена косметикой, а продукты или за
пасную одежду положить некуда. В многодневном походе 
содержание и вес рюкзака не являются личным делом ту
риста, а касаются всей группы. Слишком тяжелые и гро
моздкие рюкзаки не только лишают туристов радости 
общения с природой, но и снижают подвижность, могут 
быть причиной травматизма при преодолении различных 
препятствий. Начальный вес рюкзаков в горна-таежном 
походе не должен превышать 18—20 килограммов для муж
чин и 15 килограммов для женщин. Для подростков 14— 
16 лет вес должен быть на 6—8 килограммов меньше. Это 
связано с гористым рельефом дальневосточных маршрутов. 
Следует твердо придерживаться принципа — брать в по
ход самое необходимое и ничего лишнего.

Рюкзак для многодневного путешествия по тайге дол
жен быть крепким и вместительным, но соответствующим 
комплекции туриста. Наполненный рюкзак не должен 
слишком выступать над его плечами и по бокам. Особенно 
это относится к станковым рюкзакам, у которых метал
лический каркас нередко цепляется в густых зарослях, 
мешает пролезать под нависшими стволами. Для туриста 
с шириной плеч 52—56 сантиметров предельными размера
ми дна рюкзака можно считать 45x25 сантиметров, а с ши
риной плеч 48—52 сантиметра — соответственно 40x20.

Желательно, чтобы верхний клапан покрывал всю верх
нюю часть рюкзака и чтобы были формирующие ремни, 
охватывающие рюкзак в вертикальной плоскости. Такие 
ремни есть, например, у некоторых выпусков рюкзака «экс
педиционный». Он пригоден для туристов с шириной плеч 
48—52 сантиметра. Более крупным людям нужны рюкзаки 
побольше. Годятся, в частности, рюкзаки с боковой шну
ровкой для регулирования их полноты.

Правильно подогнанный наполненный бесстанковый 
рюкзак сверху донизу прилегает к спине и опирается на 
поясницу. Рюкзак не должен отваливаться от спины. Так 
бывает, если длина плечевых лямок слишком велика.

При укладке рюкзака важно соблюдать правила:
— под спину кладется что-нибудь мягкое (спальник, 

одеяло, палатка, сложенная параллелепипедом);
— наиболее тяжелый груз укладывается ближе и 

спине;
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— ничто не должно подвешиваться к рюкзаку* прито
рачивается к нему лишь двуручная пила в чехле, пропу
щенная под верхний клапан и изогнутая вокруг рюкзака 
сверху вниз; рукоятки пилы притягиваются шнуром к 
нижним кольцам для плечевых лямок;

— не наполнять рюкзак битком, чтобы после укладки 
его можно было несколько приплющить в спинной плоско
сти, придавив руками или коленом.

При укладке рюкзака нельзя придерживаться принци
па «каждому — равный груз». Чувство товарищества 
должно подсказать руководителю и участникам похода, 
что более слабые должны нести груз полегче. Это, кстати, 
в интересах всей группы. Если кто-то под чрезмерной на
грузкой переутомится, набьет ноги, это задержит всех.

Турист-пешеходник, путешествующий по дальневосточ
ной тайге, должен отнестись к выбору и подгонке рюкзака 
так же внимательно, как к одежде и обуви. Настоятельно 
советуем иметь собственные рюкзаки, а не пользоваться 
прокатными. Свой рюкзак можно частично переделать, 
усовершенствовать. И вообще, туристы, участвующие в 
многодневных походах и мечтающие о «большом туризме», 
должны постепенно обзаводиться собственным хорошим 
туристским снаряжением — фабричным или самодельным.

Следующий важный предмет снаряжения — палатка. 
Она служит туристу для защиты от непогоды и от таежно
го гнуса во время ночного отдыха. Палатка должна быть 
возможно более легкой, прочной, надежно застегиваться, 
не пропускать внутрь мошкару и комаров. Герметичность 
обеспечивается тем, что на окнах фабричных палаток кай- 
ва заменяется капроном от старых чулок, а по периметру 
входного отверстия можно пришить марлевый борт шири
ной около 30 сантиметров. После застегивания палатки 
марлевые борта соединяются и заворачиваются совместно 
и так фиксируются шнурками.

Имеющиеся в продаже так называемые двухместные 
палатки могут вместить четырех человек средней комп
лекции, а четырехместные — пять-шесть человек, если 
ложиться поперек входа. Приобретая палатку, нужно вы
яснить ее ширину и определить реальную вместимость, 
исходя из нормы 40—45 сантиметров на человека. Наиболее 
пригодны для похода палатки вместимостью четыре и 
шесть человек. Из таких палаток можно составить удобную 
комбинацию для группы любой численности. Непрактичны 
маленькие палатки («малютки») и «охотничьи одномест
ные»: увеличивается палаточный вес на одного туриста,
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снижается оперативность разбивки и сворачивания лагеря. 
Неудобны в летнем таежном доходе и самодельные боль
шие палатки на восемь — десять человек. Для них в уз
ком ущелье или распадке трудно бывает найти подходя
щее место. Легче подобрать две-три небольшие ровные 
площадки, чем одну на 6—8 квадратных метров. В горах, 
кроме того, большие палатки неудобны тем, что имеют вы
сокую парусность.

Каждая палатка должна быть укомплектована тентом, 
который натягивается над ней, перекрывая ее габариты на 
30—40 сантиметров по всем сторонам. Тент может быть 
из легкого брезента, из грубой бязи, пропитанной водоот
талкивающими составами, а лучше всего — из уцененных 
обрезков материала «болонья». В крайнем случае — из 
полиэтилена. Последний плох тем, что он некомпактен а 
сложенном виде и непрочен. Тент над палаткой набрасы
вается на горизонтальный шнур или шест и растягивается 
четырьмя — шестью оттяжками, привязанными к проуши
нам тента. Проушины пришиваются к тенту с помощью 
усиленных накладок.

Для весенне-летних и летне-осенних походов удобна 
палатка типа «полог». Такая палатка промышленностью 
не выпускается, но ее можно сшить. Пол и стенки лучше 
шить из палаточной ткани, крышу можно выполнить из 
суровой бязи. Можно и крышу сделать из палаточной тка
ни, но к потолку изнутри пристегивать отражатель из тон
кого белого материала по формату крыши — сатина, тон
кой бязи и т. д. Отражатель направляет на спящих значи
тельную часть теплового излучения костра. Передняя стен
ка делается откидной и может забрасываться на крышу. 
Перед палаткой разжигается костер «нодья» — два-тра 
сухих бревна одно над другим. В дождливую погоду при
меняется тент.

Палатка «полог» имеет весовое и габаритное преиму
щество перед шатровой палаткой такой же вместимости, 
но оборудованной походной печкой.

Спальные мешки могут быть как фабричными, так и са
модельными, сшитыми из старых одеял. Нижняя наруж
ная сторона мешка обшивается палаточной тканью, вся 
остальная поверхность — каким-либо более тонким немар
ким материалом — сатином, бязью и т. д. Длина самодель
ного спального мешка — сантиметров на 30 больше роста 
хозяина. Из гигиенических соображений обязательно при
менение мешка-вкладыша из какой-нибудь легкой хлопча
тобумажной ткани. Размеры его — по размерам спальни
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ка. В душные летние ночи турист может спать в одном 
вкладыше, подстелив спальник.

Топоры берут в поход из расчета по одному на палатку 
в один общий, он же и запасной. В летние и летне-осенние 
походы можно брать небольшие туристские топорики. Луч
шими являются цельнометаллические с круглой обрези- 
ненной рукояткой и топоры московского производства (про
дукция Первого ГПЗ) с деревянной рукояткой. Последние 
имеют широкое лезвие, правильно заточенное заводом- 
изготовителем. Слишком маленькие топорики для много
дневных таежных походов не годятся. Худшие образцы — 
клепаные. Такие топоры малы и к тому же легко ломают
ся.

К топору нужен чехол, изготовленный из толстого бре- 
вента или дерматина. Носить зачехленный топор можно на 
поясе (но не за поясом!).

Походные ножи — простые, складные, с длиной лезвия 
9—10 сантиметров. Нож должен быть хорошо заточен и 
доведен на оселке. Многопредметные наборные ножички 
в таежном походе непрактичны. Ножи должны быть у 
всех участников похода. Чтобы нож, выпадая из кармана, 
не терялся, его нужно носить на тесьме, прикрепленной 
карабином к поясу.

Охотничьи ножи, выпускаемые нашей промышленно
стью, номерные. Их приобретение и ношение допустимо 
лишь при наличии охотничьего билета. Это надо иметь 
в виду тем, кто хочет взять охотничий нож в туристиче
ский поход.

Пилу двуручную рекомендуется брать даже в летний 
многодневный горно-таежный поход, хотя можно обойтись 
и без нее. В межсезонье и зимой она совершенно необхо
дима. Пила ускоряет заготовку качественных дров, помо
гает комфортабельнее оборудовать лагерь для ночлега 
л  дневки, навести переправу через бурный поток. Материа
лом для всего этого является толстый сухостой и бурелом.

Для пилы нужно сделать чехол по всей длине и на по
ловину ширины лезвия. О способе крепления пилы к рюк- 
ваку сказано выше.

Очень полезным в случае дождя может оказаться ко
стровой тент — кусок палаточной ткани форматом 2x2 мет
ра с пришитыми по углам проушинами для оттяжек. Тент 
в дождливую погоду натягивается над костром на высоте 
около двух метров с наклоном примерно в 30 градусов. 
Под тентом же складывается запас дров. Нужно следить 
8а высотой пламени, чтобы не попортить тент. Натягивать
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его слишком высоко не следует, так как с боков будет за
хлестывать дождь.

Походная посуда групповая — алюминиевая или дюра
левая. Емкость ведер или котелков для приготовления 
пищи определяется из расчета 0,7—0,8 литра на человека 
для приготовления основной пищи и 0,5—0,6 литра для 
чая, киселя и т. д. Обычно в походе основная пища со
стоит из одного блюда — либо суп, либо каша. Этого зача
стую бывает достаточно, и группе из 8—10 человек можно 
обходиться двумя котелками — на 8 и 6 литров. Неплохо 
иметь еще и третий, вспомогательный котелок литра на 
3—4. Очень желательно, чтобы котелки были плоскими, 
В продаже бывают комплекты плоских ведер, они вполне 
пригодны для группы из восьми—десяти человек. Тури
стам-таежникам следовало бы исключить из практики 
эмалированные ведра, как очень неудобные в переноске 
и эксплуатации. Ведра и котелки ни в коем случае не 
подвязывать к рюкзакам, переносить только в рюкзаках, 
в специальных матерчатых чехлах.

Индивидуальная посуда — кружка и миска — дюра
левые, алюминиевые или эмалированные. Капроновая и 
полиэтиленовая посуда непригодна.

При укладке рюкзака индивидуальная посуда уклады
вается поближе, чтобы на обеденном привале ее можно 
было достать, не переворачивая содержимое рюкзака.

Обязательны в горно-таежном походе капроновая ве
ревка толщиной 8—10 миллиметров, длиной 15—20 мет
ров и тонкий шнур или тесьма длиной 20—25 метров.

Пригодится в походе фонарик на круглых батарейках 
Типа «Марс». Плоские батарейки имеют меньшую электри
ческую емкость и притом быстро «садятся» в условиях по
вышенной влажности воздуха. Достаточно двух фонарей 
на восемь или даже десять человек. Рабочего комплекта 
круглых батарей при экономном пользовании хватает при
мерно на две недели.

Бинокль в горно-таежном походе нужен не всегда, так 
как видимость чаще всего ограничена. Однако на безлес
ных вершинах и гольцах он может оказаться полезным.

Походный ремнабор содержит шило, дратву, маленькие 
ножницы, толстую иглу, две-три иглы под нитки № 10, 
наперсток, нитки № 10 черные и белые, лоскут палаточной 
ткани для ремонта одежды, рюкзаков и палаток, неболь
шой напильник или брусок.

Обязательный предмет группового снаряжения — до
ходна я. аптечка в жесткой упаковке, прочной и водонепро
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ницаемой. Ее состав: йод, бинты широкий и узкий, вата, 
лейкопластырь, аспирин, пирамидон, анальгин, питьевая 
сода, марганцово-кислый калий, кальцекс, желательно 
иметь термометр, одеколон.

Спички в непромокаемой упаковке должны быть у каж
дого туриста. Держать их нужно в таком месте, откуда они 
не могут вывалиться и где не будут изломаны при случай
ном падении (например в нагрудном кармане).

Для быстрого разжигания огня можно иметь кусочки 
плексигласа. Хорошо пользоваться берестой, которая в 
тайге есть почти везде. Небольшой запас бересты нужно 
всегда иметь при себе. Снимать бересту со ствола надо 
тонким слоем, не повреждая кору, а еще лучше снимать ее 
с упавших деревьев.

Компасы, два-три на группу, могут быть типа «Турист» 
или «Адриановский». Их нужно беречь от попадания влаги.

Хочется предостеречь от чрезмерной перегруженности 
группы фото- и киноаппаратурой и, соответственно, плен
кой и прочими принадлежностями. Если не ставится спе
циальной задачи — отснять определенный сюжет для ши
рокого показа, — то кинокамеру лучше вообще не брать. 
Киносъемки «для себя» должны быть исключены из прак
тики горно-таежных походов, так как киноаппаратура пе
регружает не только кинооператора, но и в конечном счете 
всю I руппу. Ведь продукты и снаряжение нужно кому-то 
нести. Кинопленка хоть и не тяжела, но занимает много 
места — опять-таки в ущерб продуктам и снаряжению.

Походные фотосъемки также должны выполняться глав
ным образом в расчете на широкий показ. Снимки впо
следствии не только проиллюстрируют отчет о походе, но и 
послужат материалом для изготовления фотогазеты или 
стенда. Поэтому фотографирование на маршруте можно 
доверять только самым умелым любителям. Работоспособ
ность аппаратуры и качество светочувствительных матери
алов необходимо обязательно проверить перед походом. 
Содержать фото- и кинокамеры лучше не в штатных кожа
ных чехлах, а в герметично закрывающихся дюралевых 
боксах, выложенных изнутри поролоном. Такие коробки 
можно изготовить самостоятельно.

Одежда туриста-таежника должна быть прочной, удоб
ной, не стеснять движений, легко впитывать пот. Синтети
ческие ткани исключаются.

Мужская и женская верхняя одежда состоит из рубаш
ки и брюк (или спортивного трико). Рубашка заправля
ется в брюки, а последние — в обувь. Этим создается про-
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тнвоклещевая защита. Для больших привалов нужен смеж
ный комплект верхней одежды — спортивный или трико 
(брюки и хлопчатобумажная рубашка). В поход следует 
брать темную одежду, как основную, так и сменную. Хо
дить по тайге в тонком спортивном трико непрактично, 
одежда быстро порвется. Сменную одежду для вечерних 
привалов и дневок нужно стараться содержать в чистоте.

Необходимо иметь 1—2 запасных комплекта нижнего 
белья. Такое ограниченное количество белья и верхней 
одежды обусловлено тем, что на больших привалах и днев
ках турист вполне может починить и постирать свои вещи. 
Сменный комплект верхней одежды должен всегда быть чи« 
стым и сухим.

На случай дождя пригодится легкая непромокаемая 
накидка — болоньевый плаш или просто кусок полиэти
лена. На ходу от летнего дождя укрываться излишне. 
В движении, да еще под нагрузкой, вероятность простудить
ся мала. К тому же в пути целесообразно использовать 
любые возможности для закалки. Однако после установки 
палаток и окончания бивачных работ надо переодеться 
в сухое и напиться горячего чаю.

Для защиты от холодного ветра осенью и весной, а так
же и летом при восхождении на вершины, где ветрено, 
служит штормовка — куртка из палаточной ткан# (или 
из легкого брезента) с капюшоном. От дождя штормовка 
плохой защитник — она быстро намокает. Поэтому в тай
ге летом легкий свитер и тонкий непромокаемый плащ 
в большинстве случаев более необходимы, чем штормовка, 
Но при восхождении на перевалы и вершины высотой 
2000 метров и более нужно иметь даже летом теплый сви
тер и штормовку. Обувь предпочтительнее такая, к кото
рой ноги более привычны и которая пригодна для ходьбы 
по тайге. Любая кожаная обувь перед походом должна 
быть разношена. В распоряжении туриста могут быть са
поги, туристские ботинки или кеды. К сапогам, однако, 
привычны немногие. Ботинки и кеды низки, в них нередка 
через верх попадают небольшие сучки, труха от валежин, 
вемля.

В поход рекомендуется взять две пары обуви — рабо
чую, лучше сапоги или турботинки, и сменную, обычна 
кеды.

Обувь нужно брать на один-два номера больше обыч
ного, чтобы можно было вложить стельки и надеть две 
пары носков — тонкие и вигоневые или шерстяные. Паль
цы ног не должны касаться носка обуви.
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Наиболее подходящей обувью для таежных походов 
являются сапоги. В них не страшны ни коряги, ни острые 
сучья, ни змея, не успевшая отползти в сторону. Но если 
привычки к сапогам нет, не надо мучить ноги. Можно 
идти в туристских ботинках, имея запасными кеды, 
К сапогам же можно привыкать в походах выходного дня. 
Если маршрут проходит по гольцам — осыпям и протя
женным скальным участкам, — желательно иметь горные 
ботинки, в крайнем случае — обычные туристские.

Сменных носков необходимо иметь простых тонких две 
пары и столько же вигоневых или шерстяных.

По возвращении из похода кожаную обувь обтирают 
снаружи мокрой тряпкой, высушивают и густо смазывают 
обувным кремом или какой-либо обувной мазью. Жела
тельно и в походе смазывать просушенные сапоги и бо
тинки.

Головной убор — кепка или спортивная шапочка с ко
зырьком. Шляпа и панама в тайге неудобны. Ходить без 
головного убора не рекомендуется: с ветвей и листьев па
дают жучки и гусеницы, цепляется паутина, попадают даже 
клещи.

Картографические материалы, компас, блокнот, путе
вые документы и карандаши руководителю похода лучше 
всего носить в полевой сумке или в планшете. Здесь же 
можно держать кусок тонкой фанеры 20x25 сантиметров. 
Весит она немного, на ней удобно иногда расправить й 
закрепить карту, лист чистой бумаги. Фанеру можно под
кладывать под блокнот или тетрадь. Носить полевую сум
ку лучше пристегнув ее двумя карабинами к поясу. На 
ремне через плечо — менее удобно, сумка при этом съез
жает, мешает при преодолении препятствий. В полевую 
сумку удобно класть собранные в пути находки, которые 
на привалах изучаются подробнее и могут быть перело
жены в рюкзак.

Для дневника годится тетрадь из расчета примерно 
два листа на день. Толстые общие тетради в 96 листов ни 
к чему. Для двухнедельного похода достаточно двух школь
ных тетрадей. Писать нужно простым мягким или ласто
вым карандашом. Авторучки и химические карандаши 
исключаются.

Перечень походного снаряжения замыкают предметы 
личной гигиены — мыло, зубная щетка, паста, полотенце, 
тряпка для ног.

ПРОДУКТЫ для похода 1—2 категории должны удов
летворять двум основным требованиям: иметь достаточную
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калорийность и небольшой вес. Исходя из летней и летне
осенней дневной нормы калорийности — 3000 калорий, — 
рекомендуем возможную дневную раскладку при наличии 
мясных консервов:

м ука . . . . . 2 0 0 — 250 г м аргарин  . , • • 10— 15 г.
крупа р а зн а я  .  . 2 0 0 — 2 5 0  г м ол ок о сухое . • • 2 0  г
консервы  м ясны е ♦ 100— 120 г или сгущ ен н ое • • 3 0  г
м асл о  сливочное . яичный порош ок • • 2 0  г

или топ л ен ое . . 20—-30  г соль (с у х а я ) . • • 3 0 — 4 0  г
м асл о  р асти тельн ое 15— 20 г к оф е . . . .  

чай . . . .  
специи

• « 5  г
сахар 100~*“ 1 оО г • ш 2 г

При отсутствии мясных консервов и долго хранящихся 
мясопродуктов можно предложить другую дневную рас
кладку на одного человека весом около 960 г. Это доволь
но низкая норма при калорийности около 3000 калорий в 
день:

консервы  ры бны е 
(са й р а  в м асл е, л о со сь ) 100 г 
м ука пш еничная . . . 100 г 
м асл о сливочное . . .  70  г
м асл о  р асти тел ь н ое • ,  20  г
м аргарин сливочны й . .  15 г
крупа р азн ая  . . . .  270  г 
в е р м и ш е л ь ..........................45 г

яичный порош ок , . . 15 г
сливки су х и е  . .  , 2 0  г
сухоф рук ты  . . ,  , 50  г
сахар  ............................... 100 г
к ар тоф ел ь  свеж и й  . 50  г
коф е ................................ 5 г
чай . . . . . . . 2 г
соль ( с у х а я ) . . . . 3 0 — 4 0  г
специи

При этой раскладке турист возьмет в поход 1—2 кате
гории всего 6—8 килограммов продуктов. Это немного. 
Но если путешествие продлится две недели, то вес про
дуктов на одного человека уже будет около 15 килограм
мов. Поэтому многодневные продолжительные таежные по
ходы без захода в населенные пункты должны опираться 
в определенной мере на таежные пищевые ресурсы (рыба, 
грибы, ягода). Маргарин, сливочное и топленое масло 
в летнем походе лучше всего хранить в алюминиевых фля
гах с широким горлышком и завинчивающейся крышкой. 
На привалах фляги опускают в воду, которая в наших 
дальневосточных ключах и речках довольно прохладна да
же летом. В каждую флягу вмещается около двух кило
граммов масла или маргарина. Такие фляги часто бывают 
в продаже в магазинах охотничьих и спортивных товаров.

Растительное масло для выпечки лепешек и жарения 
рыбы можно содержать в полиэтиленовых литровых фля
гах с завинчивающейся пробкой. Фляги упаковать в плотно 
завязанные полиэтиленовые мешочки.
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Опытные туристы берут в тайгу так называемый САХ- 
МОЛ, который приготовляется путем тщательного переме
шивания в большой кастрюле примерно одинакового по 
весу количества сахарного песка и сухого молока (или 
сухих сливок). Сахмол хорошо растворяется даже в про
хладной воде и занимает меньше места, чем сахар и сухое 
молоко в отдельности. На сахмоле варят молочные каши 
и супы. Две-три столовые ложки сахмола на кружку клю
чевой воды да кусок лепешки — неплохое подкрепление 
на коротком привале.

Все сыпучие продукты упаковываются в полиэтилено
вые, а затем в матерчатые мешочки, на которых пастовым 
карандашом делаются надписи с указанием продукта.

В многодневном таежном походе не следует брать хлеб 
на все время путешествия. Он занимает много места и 
плохо сохраняется. Кроме того, в хлебе значительную весо
мую часть составляет вода. Сухари также занимают много 
места и, кроме того, плесневеют. Плесневеет и сухарная 
крошка, хотя она компактнее сухарей.

Туристы-таежники должны иметь с собой муку, соду 
или дрожжи, яичный порошок.

В двух-трех литрах теплой воды растворяются половина 
столовой ложки соды и столько же соли. Отдельно в круж
ке горячей воды размешиваются две-три столовые ложки 
сухого молока (или сливок) и столько же яичного порош
ка. Затем эту смесь заливают в кастрюлю с подсоленной 
водой, где и замешивается тесто. Из жидкого теста полу
чаются блины, из густого — лепешки.

При использовании дрожжей в половине кружки теп
лой воды растворяется столовая ложка сахарного песка, 
добавляются две столовые ложки сухих дрожжей и смесь 
ставится в теплое место возле костра. Через час или два 
в кружке появятся пузырьки, пена — и дрожжи готовы 
к использованию. Тесто замешивается либо на дневке 
утром (тогда хлеб печется перед ужином), либо в ходовые 
дни вечером, тогда хлеб пекут утром следующего дня. На 
куске полиэтилена или клеенки четыре кружки муки за
ливаются одной кружкой теплой воды и забродившими 
дрожжами. Затем тесто плотно заворачивается в поли
этилен и оставляется на несколько часов.

Лепешки или коржи пекут на походных сковородах — 
на крышках котелков. Если в поход берется обычная дю
ралевая сковорода, у нее отпиливают ручку и пользуются 
сковородницей. Ручка усложняет упаковку сковороды. Пе
ред выпечкой нужно заготовить дров, нарубить их корот
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кими полешками, оборудовать из камней опору для ско
вород, приготовить рогульку для переворачивания лепе
шек, сковородницу, растительное масло и маргарин. Пос
ледние одновременно используются при выпечке лепешек. 
Эта работа требует времени, особенно если коржи пекут
ся впрок на один-два дня. Каждый турист должен овла
деть несложной техникой выпечки коржей в походных ус
ловиях.

В пути

Организация походной жизни группы определяется мно
гими факторами: это и цель похода, и метеоусловия, и фи
зическое состояние группы, и особенности маршрута. Од
нако есть и общие элементы и нормы поведения туристов 
в пути.

Нужно начинать день пораньше — летом выходить на 
маршрут не позднее 9 часов, к этому времени подсохнет 
роса. Ранний выход обеспечивает запас времени для дви
жения, позволит пораньше остановиться на ночной привал. 
Минут через 15 после выхода на маршрут нужно сделать 
остановку для пригонки обуви и снаряжения.

Рекомендуется устраивать дневной отдых от 13 до 
15 часов, особенно в жаркие дни. Затем можно совершить 
еще два перехода по 40—50 минут и останавливаться на 
ночлег. При этом в запасе будут 3—4 часа светлого вре
мени, что достаточно для организации ночлега и развле
чений. Если место бивака заранее неизвестно, за 20— 
30 минут до остановки нужно присматривать подходящую 
площадку.

В глубоких лесистых распадках рано наступают сумер* 
ки. Если до наступления темноты осталось мало времени, 
располагайтесь в той части распадка, которая имеет ши
ротное направление. Здесь темнота наступит на 20—30 ми
нут позднее.

Для ночлега выбирают ровные сухие места, где мож
но поставить палатки недалеко одна от другой. Река или 
ручей должны быть не далее 40—50 шагов от костра. К во
де сделайте хорошую тропу, уберите с пути сучья.

Желательно не располагаться на ночлег у подножия 
скал: сверху может упасть камень или рухнуть дерево. 
Опасное место ночлега — песчаная или галечниковая ко
са. Погода летом неустойчивая, особенно в Приморье. Лив-

345



Ни бывают внезапными и сильными, вызывая быстрый 
подъем воды в реках.

Нельзя ставить палатки под большими сухими ветвями 
деревьев лиственных пород. Нежелательно разбивать би
вак на просеке, если замечены следы автомобиля ила 
трактора, хотя бы старые. В этом случае нужно оставлять 
на ночь костер и дежурного.

Участок для бивака обычно не бывает совершенно 
ровным и горизонтальным, а состоит из площадок, накло
ненных в одну или в разные стороны. Палатки ставят на 
атих площадках так, чтобы можно было спать вдоль скло
на, головой вверх. Костер желательно располагать так, 
чтобы он освещал входы палаток. Это создает определен
ный уют и облегчает пользование костром и палатками. 
Последние лучше ставить не прямо на землю, а на под
стилку из слоя сухих или засыхающих веток, уложенных 
решеткой и прикрытых тонким слоем папоротника. Ветки 
можно насобирать на земле н наломать с поваленных вет
ром деревьев. Подстилка под палатки желательна как 
мера предохранения от простуды и как средство защиты 
палатки от подтекающей снизу воды в случае ливня.

Противоливневой защитой являются и водосточные ка
навки, которые на наклонных участках окружают палатки 
сверху и с боков. С нижней стороны (где вход), канавка 
не нужна. На горизонтальных же площадках палатки при 
возможности ливня окапываются со всех сторон. Ширина 
и глубина канавок — около 10 сантиметров. При толщине 
подстилки 5—10 канавки не обязательны.

При разбивке бивака в дождливую погоду первоочеред
ными задачами являются установка палаток и разведение 
костра. В ясную погоду одновременно могут действовать 
три группы: установщики палаток, заготовщики дров и де
журный повар с костровым. Последние оборудуют костри
ще и готовят ужин.

Для разжигания костра в сухую погоду можно исполь
зовать тонкие сухие веточки ивняка, клена, леспедецы, 
уложенные шалашиком или пирамидой на бумагу или бе
ресту. Веточки укладывать не очень плотно, чтобы был до
ступ воздуха. Поверх и поперек тонких веточек кладутся 
сухие хворостинки толщиной с карандаш, а на них — 
несколько веточек толщиной с палец. Когда все это раз
горится, можно подкладывать более толстые сучья. Если 
же пытаться поджечь беспорядочно набросанную кучу 
хвороста, где добрая половина дров — сырые, времени и 
сил будет потрачено много больше.
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Если земля сырая, костер лучше разжигать на слое 
еухих чурок толщиной 3—4 сантиметра.

Наиболее подходящие дрова для костра — сухостой 
хвойных пород. В тайге этот материал есть почти повсе
местно и, если группа располагает пилой, в дровах недо
статка не будет. Березовые дрова калорийнее хвойного 
сухостоя, однако для их разжигания нужен хороший жар. 
В тайге береза, даже на первый взгляд сухая, содержит 
немало влаги. Чтобы костер не искрил, не «стрелял», нуж
но добирать самый сухой, «звенящий» сухостой.

Для разжигания костра во время дождя заготовляют 
несколько чурок из стволов хвойного сухостоя, который 
насквозь почти никогда не промокает. Чурки расколоть на 
полешки и из сухих слоев настрогать лучинки, которые и 
пойдут на растопку. Разжигать можно свечой, берестой, 
плексигласом. Однако нужно тренироваться поджигать ко
стер прямо от спички.

В дождливую погоду чурки впрок лучше не колоть, а 
поставить их под тентом у костра, чтобы подсыхали. Часть 
наколотых дров можно убрать в палатки для следующего 
костра, если не предполагается поддерживать огонь непре
рывно.

Сушить одежду нужно на расстоянии 50—70 сантимет
ров от огня. Для одежды делается сушилка: вокруг костра 
на расстоянии около 70 сантиметров втыкаются четыре 
рогульки, между которыми протягивают шнур или кладут 
палки. На палки или на шнур вешают одежду.

Обувь сушится на таком расстоянии от огня, где руке 
не слишком горячо. Ботинки и кеды нужно освободить от 
шнурков, хлястики вывернуть наружу, стельки удалить и 
сушить отдельно. Затем обувь ставится на задники и при
слоняется к специально вбитым колышкам так, чтобы теп
ловое излучение попадало внутрь обуви. Время от времени 
вытряхивается вода, затекающая в обувь.

Кожаную обувь летом лучше сушить на солнце, на ве
терке. Сушка у огня лишает кожу эластичности, сокращает 
срок ее службы. Высушенные сапоги или ботинки жела
тельно смазать гуталином или болотной мазью. Если пос
ле сушки кожаная обувь стала жесткой и тесной, надо ее 
обтереть мокрой неотжатой тряпкой. Сапоги, если не ды
рявые, можно опустить на секунду-другую в воду. От этого 
обувь не промокнет, она лишь станет мягче и восстано
вится размер.

На привале и биваке следует соблюдать правила са
нитарии, проявляя заботу о природе. Нельзя разбрасы-
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вать мусор — пустые банки, бумагу, очистки. Для захо
ронения мусора нужно вырыть яму в стороне от лагеря 
и подальше от воды. Перед уходом нужно присыпать ее 
землей или песком, чтобы в этом месте не разводить мух. 
Еще лучше — пустые жестяные банки из-под мясных и 
рыбных консервов перед захоронением обжечь в костре.

Место для купания должно быть ниже места забора 
питьевой воды, а белье следует стирать ниже места купа
ния.

Посуду нужно мыть сразу же после еды, не дожидаясь, 
пока жир застынет и потребуется горячая вода или мыло. 
Кроме того, на немытую посуду налетают мухи.

Если заметно, что место привала иногда посещается 
другими туристами или рыбаками, целесообразно оборудо
вать его для стоянки более капитально. Нужно крепко 
вбить хорошие рогульки для костра, отдельно сделать 
сушилку, оборудовать и окопать гнезда для палаток, вы
рыть побольше мусорную яму, положить у костра два-три 
сухих бревна для сидения. Если другие туристы придут 
на это место под дождем или в сумерках, им понадобится 
немного времени, чтобы подготовить ночлег.

Покидая место, обязательно залейте костер, а также 
землю и мох вокруг костра. В сухую погоду мох может 
тлеть несколько дней и стать причиной пожара. Палаточ
ные колышки выдернуть из земли, чтобы о них не споты
кались другие туристы, и вместе с палаточными шестами 
сложить возле костра. Они пригодятся другим. Уходя, при
берите территорию. Если туристам встретилось зимовье 
или оставленный лесной барак, нужно позаботиться о его 
сбережении. Останавливаясь в зимовье на ночлег, обяза
тельно сделать приборку: подмести или вымыть пол, об
махнуть паутину с углов, вытереть пыль со стола и с окна, 
привести в порядок имеющуюся в зимовье посуду. Пищу 
готовить на костре, чтобы зря не прожигать печку и ды
моход из листового железа: ведь ремонтировать все это 
в таежной глуши нелегко.

Покидая зимовье, нужно вновь навести там порядок, 
убрать и захоронить подальше остатки пищи, подмести 
пол. Дверь летом оставьте открытой, чтобы помещение 
проветривалось, иначе оно будет гнить от дождей и срок 
службы его сократится.

Все снаряжение на марше должно быть в рюкзаках. 
В руках ничего, кроме посоха, не должно быть. Между тем 
нередко видишь туристов, несущих в руках удочки, ко
телки, ведра, хозяйственные сетки. Если при этом внима
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тельно пересмотреть содержимое рюкзаков у таких тури» 
стой, то половину их вещей вполне можно было бы оста* 
вить дома.

Внешний вид человека, путешествующего с рюкзаком 
за плечами, имеет немаловажное значение, особенно при 
прохождении через населенные пункты. Ведь на туриста 
смотрят как на человека высокой культуры, и надо оправ* 
дывать это мнение не только своим поведением на мар* 
шруте, но и внешним видом.

К сожалению, некоторые туристы, особенно подростки, 
стараются раздобыть для похода возможно более экзоти* 
ческое снаряжение, не соответствующее ни эстетическим, 
ни эксплуатационным нормам. Здесь и ковбойские шляпы, 
нелепые и неудобные в тайге, и расклешенные брюки, в 
которых в конце похода свисают лоскуты, и белые рубашки 
без единой пуговицы, завязанные на животе узлом. Счита
ют, видимо, что неприглядность обмундирования, внешняя 
расхлябанность туриста отражают его бывалость и спо
собность к преодолению любых трудностей. На поверку 
же чаще всего эти люди оказываются самыми ленивыми и 
неприспособленными к походной жизни.

Одежда туриста не обязательно должна быть новой, 
но по возможности опрятной, подогнанной и с нужным чис
лом пуговиц.

При движении по дорогам и бездорожью надо соблю
дать некоторые обязательные правила.

По дорогам с автомобильным движением нужно ходить 
компактной цепочкой. Если туристы идут беспорядочной 
ватагой, они неизбежно выходят на проезжую часть. Недо 
пустимо также, чтобы группа сильно растягивалась. При 
этом практически теряется связь руководителя с отстав
шими туристами, трудно воспользоваться попутным тран
спортом. Какой водитель захочет «подобрать» группу, рас
тянувшуюся на сотни метров! Особенно обидно будет, если 
группа из-за своей неорганизованности не сможет восполь
зоваться попутным транспортом на такой дороге, где ав
томобиль — редкость. Между тем пе> дорогам нужно ста
раться как можно больше ехать, сберегая силы и время 
для бездорожных и, как правило, наиболее интересных и 
наименее изученных участков маршрута.

На дороге с интенсивным автомобильным движением 
надо держаться левой стороны, чтобы идущие навстречу 
машины проезжали справа. Особенно опасны машины с 
длинномерным грузом. От тряски плохо увязанные доскн, 
трубы, стальные полосы выходят за габариты кузова. Одна
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такая доска или труба может покалечить всю группу, если 
опасность не будет вовремя замечена. Движение по левой 
стороне дает возможность предотвратить подобные случаи.

Не должна группа растягиваться и на дороге или тропе 
е лесу, когда за поворотами теряется зрительная связь 
между началом и концом цепочки. Это может привести к 
очень нервной и даже к аварийной ситуации.

Идя по распадку вдоль реки, следует доверять тропе. 
Она обычно ведет наиболее целесообразным путем и, если 
тропа переходит на другой берег, лучше всего следовать 
по ней. Впереди обязательно будет какая-нибудь преграда, 
которая заставит или сделать далекий обход этим бере
гом, или переходить речку, но уже в менее полх^'ш ем 
месте.

Продолжение четкой, утоптанной тропы на проишоио- 
ложном берегу отыскать обычно легко. Если же тропа не
ясная, но выход ее к реке заметен, нужно искать ее про
должение на противоположном берегу по ходу движения, 
и не только возле берега, но и до самого склона распадка. 
Лучше потерять пять минут на поиски тропы, чем проди
раться сквозь заросли, тогда как тропа будет где-то рядом.

При ходьбе по бездорожью направляющий должен ве
сти группу так, чтобы каждый мог пройти его путем. В 
свою очередь, участники похода обязаны следовать по пу
ти, избранному направляющим, особенно на опасных уча
стках маршрута. Это делает роль направляющего очень 
ответственной, поэтому ведет группу обычно сам руководи
тель, как наиболее опытный из всех. На опасных участках 
самовольное отклонение отдельных туристов от следа на
правляющего должно расцениваться как грубое наруше
ние дисциплины. Если кто-то из группы увидел путь более 
удобный и безопасный, нужно сообщить об этом по цепочке 
руководителю, а не сворачивать в сторону самостоятельно.

Особенно опасно и недопустимо рассредоточение груп
пы на бездорожных участках. Растягивание происходит 
чаще всего после преодоления препятствий, на бродах, 
когда идущие впереди не дожидаются товарищей и уходят 
дальше. В таких местах руководитель не только организу- 
ет подстраховку, но и следит за компактностью группы. 
Дисциплине и взаимовыручке нужно учить туристов по
стоянно.

При движении по распадку с небольшой речкой не из
бежать бродов. Многократно переходить речку вброд нуж
но не разуваясь, в кедах — ботинки и сапоги труднее 
сушить. При этом важно, чтобы в кеды не попадали песок
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и мелкие камешки — это приводит ^ натиранию мозолеГ*. 
Крайне опасно переправляться через речку, прыгая с камня 
на камень, особенно если камни мокрые, скользкие. Лучше 
уж переходить вброд или сделать переправу. Переход рек 
босиком с рюкзаками чреват травмами ног и, кроме того, 
при многочисленных бродах отнимает немало времени на 
разувание и обувание.

Преодолевая гниющий валежник хвойных пород, нужно 
быть очень осторожным. В то время как стволы гниющих 
деревьев мягки и трухлявы, сучья их очень тверды и торчат 
кривыми иглами. При неосторожном прыжке с колоды на 
колоду можно напороться на сук. Вообще перепрыгивать 
препятствия под рюкзаками не рекомендуется, это часто 
приводит к травмам. На сучья хвойного валежника нельзя 
опираться и наступать. Они обычно легко выворачиваются 
из гниющих стволов, и последствия этого для туриста мо* 
гут быть самыми тяжелыми.

Ходить по таежному бездорожье нужно только цепоч 
кой, с интервалом в два-три шага. Отклоненные ветви нуж* 
но отпускать, придерживая.

На каменистых подъемах и спусках, а также на камен
ных осыпях двигаются осмотрительно, чтобы не сталки- 
вать камни на идущих ниже, не вызывать камнепад. Даже 
очень небольшой камень, пролетев несколько метров, мо
жет убить человека. На склонах двигаются не по линии 
наибольшего уклона, а несколько траверсируя. Это не 
только легче физически, но и снижает угрозу попадания 
камней в идущих ниже.

И еще один момент в походной жизни — комары, мош
ка, клещи.

Скажем сразу, что турист, идущий в тайгу, должен 
настроить себя на определенную терпимость в отношении 
гнуса. Главное — обезопасить от кровососов ночной отдых. 
Сон должен быть спокойным. Для этого палатку нужно 
на ночь герметизировать, как было рассказано выше.

Некоторую защиту от гнуса вне палатки представляют 
репелленты — отпугивающие жидкости и кремы («Репу- 
дин», «Тайга», диметилфталат). Однако действие их непро
должительно — 2—3 часа, а у костра, где лицо потеет, и 
того меньше. Кроме того, эти средства негигиеничны и не
безопасны — нужно беречь слизистую и глаза. По всем 
этим причинам многие туристы не пользуются репеллен
тами.

Более серьезный враг туристов — таежный иксодовый 
клещ, весьма распространенный в горно-таежных районах
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Приморского и Хабаровского краев. Он опасен тем, что 
является переносчиком вируса энцефалита — тяжелого за
болевания центральной нервной системы, иногда со смер
тельным исходом.

Основные сведения о биологии иксодовых клещей, о ге
ографии их распространения, об их повадках неоднократно 
приводились в массовой печати. Акцентируем внимание 
туристов лишь на противоэнцефалитной профилактике, ко
торая включает в себя два важнейших момента.

Во-первых, в нашей стране разработана система проти- 
воэнцефалитных прививок. Каждый турист, собирающийся 
в таежный поход, должен заранее позаботиться о том, что
бы пройти полный курс инъекций противоэнцефалитной 
вакцины, если к тому нет противопоказаний. Система этих 
прививок совершенствуется, и более подробную консуль
тацию по этому вопросу туристы могут получить в мед
пункте, осуществляющем эти прививки.

Во-вторых, находящийся в тайге человек должен регу
лярно и внимательно осматривать себя и своих товарищей 
и удалять прицепившихся клещей. Не надо проявлять 
беспечности, даже если были сделаны все прививки с соб
людением всех сроков. Эффективность прививок зависит 
от многих факторов. Клещ опасен, но главным образом он 
опасен для беспечных, невнимательных и беззаботных лю
дей.

Если маршрут проходит по просекам, тропам и другим 
клещевым местам, надо осматриваться на каждом корот
ком привале. Несмотря на небольшие размеры, клещ хо
рошо заметен на теле и на одежде. Попав на одежду, клещ 
еще долго ползает, отыскивая место, где можно перебрать
ся на тело. За это время его можно обнаружить и снять. 
Взрослый ненапившийся клеш имеет плоское тело оваль
ной формы, окраска зависит от стадии развития, от вида 
и пола клещей.

Как уже говорилось, брюки должны заправляться в бо
тинки, а рубашка — в брюки. Это заставляет клеща про
делать путь вверх по одежде, прежде чем он заползет за 
воротник рубашки. Расклешенные же брюки, болтающиеся 
поверх ботинок, создают идеальные условия для попада
ния клеща на тело.

Некоторые пытаются защититься от клещей «энцефа- 
литками» — комбинезонами из крепкой ткани с плотным 
капюшоном и резинками, уплотняющими манжеты. Полной 
8ащиты, однако, она не дает, а ходить по тайге летом в 
таком «скафандре> — настоящее мучение.
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Итак, своевременные прививки плюс осмотр и самоос- 
мотр — вот способы предупреждения клещевого энцефа
лита, тяжелого и опасного заболевания.

Владимир НЕБАЙКИН

Растения-спасители
Не всякий горожанин отличит в лесу 
пихту от ели. Редкий прохожий скажет, 
что растет рядом, в придорожной канаве. 
Разве подорожник узнает. Для большин
ства то, что под ногами, — просто 
трава, а над головой — просто деревья.

А. Смирнов

От непредвиденных случайностей, от неблагоприятного 
стечения обстоятельств не застрахован никто. Однако на 
долю людей, работающих в тайге, этих случайностей вы
падает больше. Не обделены ими и любители путешествий, 
в особенности неорганизованные туристы. Нередко досад
ные, неожиданные лишения в пути связаны с потерей или 
порчей продуктов питания. То вдруг налетит ураганный 
ветер с дождем, сорвет палатку, намочит и испортит плохо 
упакованный провиант; то погрызут его мыши, и потребу
ется выбросить продукты или тщательно обрезать обгры- 
занные места — иначе можно «подхватить» очень тяжелую 
инфекцию, опасную для жизни. Медведь с росомахой тоже 
не пройдут мимо вовремя не убранных съестных припасов. 
Если все не сожрут, то попортят их основательно, так что 
после все равно придется их выкинуть. Да и просто из-за 
каких-то незапланированных задержек в пути, а то и в 
результате элементарной непредусмотрительности, прови
зия может кончиться, когда до жилья еще очень далеко, 
И тогда турист испытывает нестерпимый голод, не ведая, 
что топчет ногами потенциальные продукты питания.

Практически все современные люди не знают дикора
стущих съедобных трав и кореньев, кроме нескольких ви
дов ягодных кустарников. А ведь наши предки не всегда 
потребляли преимущественно мясо. Было время, когда ос
новной их пищей являлись съедобные травы и корни расте
ний. Я. конечно, не призываю уподобиться первобытным
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людям, но каждому было бы полезно знать несколько де
сятков, а то и более, съедобных растений, произрастающих 
не в огороде, а в дикой природе. Ведь только у нас на 
Дальнем Востоке обитает более 350 таких «гастрономиче
ских» видов. Из них можно приготовить любые блюда: 
окрошки, салаты, зеленые супы, борщи, котлеты, морсы, 
компоты, желе. Есть среди них заменители муки, сахара, 
соды, соли, перца и даже некоторых заморских пряностей. 
Многие растения, кроме того, можно использовать не 
только в пищу, но и в качестве зубных щеток, мыла, гута
лина, материала для меховых подушек и циновок. Так что 
природа не оставит человека в беде, если он будет знать, 
как правильно и разумно пользоваться растительными да
рами, не нанося при этом ей вреда.

Давайте же мы с вами представим себя на какое-то 
время на месте заблудившегося и оставшегося без продук
тов человека. Попытаемся выйти к жилью, но с тем пре
имуществом, что будем знать, какие съедобные растения 
мы можем найти в горах, тайге, возле озера, на лугах и в 
заброшенных поселениях, не беря, конечно, во внимание 
широко известные ягоды и грибы.

Итак, мы заблудились в тумане, высоко в горах, и пос
ле долгих и бесплодных поисков лагеря решили спустить
ся в долину, к реке, и добираться до ближайшего жилья. 
Рано или поздно река выведет к людям. Основной враг 
заблудившегося летом человека — голод. Он приносит 
страдания, сопровождаемые тошнотой, потемнением в гла
зах, с ним приходят все нарастающий страх и паника, и 
начинается бесцельное и беспорядочное блуждание. Стоит 
только присесть, как усталость и слабость накатываются 
с новой силой, тело становится свинцовым, нет уже сил 
поднять руку или ногу. Так можно просидеть довольно 
долго, пока сосущее чувство голода и инстинкт самосохра
нения не погонят на поиски спасения.

Мучающий нас голод заставляет не только вниматель
но осматривать местность, но и обращать пристальное 
внимание на растительность: вдруг попадется что-нибудь 
съедобное?

Вот глаза выхватили лиловое пятно возле вершины соп
ки, и сразу же мелькнула мысль: а не копеечник ли это? 
Действительно, это куртина спутника гор — копеечника  
щетинистого, растущего на каменистых и щебенистых скло
нах. Приземистые раскидистые кустики сплошь покрыты 
крушыми лилово-фиолетовыми цветками, наиоминающн-

854



ми цветки обыкновенного домашнего гороха. И это не уди
вительно — они ближайшие родственники, оба из одного 
семейства бобовых.

Растения, растущие на самом солнцепеке, уже успели 
завязать плоды. Бобы состоят из нескольких соединенных 
между собой члеников, напоминающих копеечки, отсюда 
и название — копеечник. Выберем «кустик» копеечника, 
у которого еще не распустились цветки, и выкопаем вместе 
с корнем. Корень у него длинный, мясистый, с приятным 
мучнисто-сладковатым привкусом. Даже имея за спиной 
рюкзак с продуктами, знающие его вкус люди заготовляют 
этот корень как вкусную жевательную резинку. Не только 
человек, но и животные с удовольствием едят его — мед
ведь, северный олень никогда не пройдут мимо.

Чуть пониже блестят на солнце, как приподнятые щи
ты, крупные кожистые листья бадана. Высокие цветоносные 
стебли с метельчатым соцветием из полузонтиков розовых 
цветков гордо возвышаются над каменистой пустыней. 
Особенно красивы заросли бадана тихоокеанского осенью, 
когда темно-зеленые листья становятся красными и огнен
ными пятнами покрывают горы. У бадана тоже большой 
мясистый корень, но по вкусу уступающий копеечнику: уж 
больно в нем много дубильных веществ. Если корни хо
рошо вымочить, можно варить из них похлебку, которая 
не только съедобна, но и обладает целебными свойствами. 
Особенно ценны листья, также содержащие много дубиль
ных веществ и немало витамина С. Старые почерневшие 
прошлогодние листья заваривают как чай, по вкусу и цве
ту не уступающий индийскому. Он очень хорошо снижает 
усталость, накопившуюся за тяжелые дневные переходы. 
У местного населения он называется монгольским, или 
чагирским, чаем.

Здесь же мы можем найти и такие мало кому известные 
ягодные кустарники, как арктоус альпийский и (во
дяника) черная. Арктоус хорошо заметен осенью, когда 
его листья становятся цвета заходящего солнца, и эти 
багряные кустики уже не перепутаешь ни с какими дру
гими растениями. Его черные шаровидные плоды размером 
с крупную смородину водянисты и безвкусны. Некоторые 
исследователи считают, что они могут вызвать боль в же
лудке и рвоту, но мы, попробовав их, этого не ощутим, 
хотя особого удовольствия от ягод не получим. Плоды 
арктоуса красноплодного, который мало чем отличается 
от арктоуса альпийского, всеми признаются съедобными, ио 
и они такие же водянистые и безвкусные.
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Резко от арктоуса отличается водяника черная. Это не
большой приземистый кустарник до 30 сантиметро© высо
той, иногда с длинными, до метра и более, тонкими дере
вянистыми стеблями. Листочки, в отличие от арктоуса с 
его широкими и длинными обратнояйцевидными листьями, 
очень мелкие, кожистые, линейные, с завернутыми вниз 
краями и очень приятным запахом. Ягоды примерно как 
у брусники, может, чуть поменьше, черные, иногда крас
ные или беловатые. На вкус кисловато-сладкие, но несколь
ко водянистые. Шикшу еще называют «пьяная ягода» — 
у некоторых людей она вызывает головокружение. Корен
ные жители северных районов Дальнего Востока заготов
ляют ее впрок. Ягоды, смешанные с вяленой рыбой и тю
леньим жиром, используют для приготовления толкуши, 
а замороженные употребляют с пресным или кислым мо
локом — в качестве приправы к рыбе или жиру. Пригодны 
они для приготовления варенья, киселей, соков.

В народной медицине зеленые побеги шикши применяют 
в качестве противоцинготного и мочегонного средства. Счи
тается, что ягоды помогают предупредить преждевремен
ное облысение, так что, питаясь шикшей, можно бродить 
сколько угодно, не боясь потерять своих волос, — наобо
рот,. будете «лохмаче» выглядеть.

Ягоды обладают еще одним важным свойством — хоро
шо утоляют жажду. В горах, особенно в середине лета, 
когда солнце растопило все снежники и повысушивало мо
чажины, найти воду довольно трудно. А при хождении по 
горам с потом выходит очень много воды, и обезвоженный 
организм неустанно требует пополнения влаги. Часто пе
ред глазами встает журчащий хрустальными прохладными 
струями ручеек, и ты в воображении уже припадаешь к 
'•нему сухими разгоряченными губами. Но, очередной раз 
споткнувшись о камень, быстро возвращаешься к действи
тельности: виденье, пропадает, а раскаленное солнце про
должает нещадно палить.».

Помогут утолить жажду и жители этой неприветливой 
горной страны — очитки и горноколосники. Не зря их на
зывают суккулентами, что в переводе с латинского озна
чает обильные соком. У них сизоватые листья, сочный сте
бель. Кажется, что листья вот-вот лопнут от распирающей 
их влаги и капли этой животворящей жидкости смочат 
раскаленные камни. Дождевая вода не задер>живается кам
нями, и растения вынуждены накапливать ее, чтобы не 
страдать от зноя и иссушающего ветра. Зелено-желтые, 
оранжевые, розовые щитковидные соцветия очитков сол

S56



нечными бликами разбросаны по каменистым склонам, 
скалам, а некоторые виды очитков можно встретить и в 
долине, вдоль берегов речек, в зарослях кустарников, на 
лугах и опушках лиственных лесов. Листья и побеги соч
ные, нежные, слегка кисловатые, с легкой горечью. Поэто
му ими можно не только утолить жажду, но и использо
вать их для приправы, салатов, винегретов, для варки щей. 
Особенно вкусны листья очитка пурпурного. На Камчатке, 
например, в квашеном виде его запасают на зиму. Не 
зря его еще называют «заячьей капустой».

Соцветия-свечи горноколосников в кустах и на лугах 
не встретишь. Они строго приурочены к сухим камени
стым склонам. Резные плотные розетки листьев, разбросан
ные по трещинам скал, обязательно привлекут внимание 
своей необычной красотой. Ни засуха, ни весенние замо
розки, ни сильные ветра не страшны им. Даже зимой под 
снегом, благодаря своим сочным листьям, умудряются со
храниться. Применяют их так же, как и очитки, то есть 
они годятся и в пищу, и для утоления жажды.

При спуске в долину почти наверняка встретятся густые 
и непроходимые заросли кедрового стланика и рододендро
на золотистого, малахитовым поясом охватывающие скло
ны гор. И горе путнику, попытавшемуся пробиться сквозь 
эти «дебри». Узловатые ветки кедрового стланика пружи
нят под ногами, бросают из стороны в сторону, цепляются 
за одежду и рюкзак. Ноги то и дело застревают между 
сплетениями корней и приподнимающимися ветвями. Не 
пройти, не проползти. Та же картина в зарослях рододенд
рона золотистого. Ветки так сильно перепутаны, что ногу 
поставить некуда, и перешагнуть через кустарник нель
зя — высоко. И вот бьешься в этих зарослях, как рыба 
в сетях, тратя силы и энергию, а потом с удручением от
мечаешь: за час пройдены считанные сотни метров... Так 
что лучше обойти такие заросли, даже если придется сде
лать изрядный крюк. Но иногда и обойти невозможно.

Мы все же продрались через эти заросли и обессилен
но рухнули под последний куст кедрового стланика. Одна
ко не будем долго расслабляться и терять время даром. 
Кедровый стланик в какой-то мере может отплатить за все 
страдания и муки, принесенные им. Его молоденькие неж
ные светло-зеленые веточки-побеги, очищенные от иголок, 
обладают приятным вкусом с кислинкой, содержат доволь
но много витамина С. А его орешки? Одного только высо
кокачественного масла в них до 60 процентов. И не беда, 
если орешки еще не созрели. Мы просто обрезаем молодые
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шишечки, как срезают кожуру с «блока, и... жуем. Оки за
менят нам молоко, правда несколько своеобразное — со 
смолистым привкусом*

Спустившись в распадок, наконец-то слышим серебри
стый звон стекающего с гор ручейка, с водой до ломоты 
холодной, кристально чистой и> слегка сладковатой. Не 
будем торопиться пить много воды сразу, помня, что чув
ство утоления жажды наступает через 10—15 минут после 
приема жидкости. Сначала умоемся, прополощем рот, а 
потом небольшими глотками спокойно напьемся. А если 
есть возможность — вскипятим чай. Заваркой послужат 
собранные нами по дороге листья бадана, цветки, плоды 
и листья брусники . Добавим листья, плоды и цветки ш и
повника, малины, смородины, рябины , растущих тут же 
возле ручья. Золотистый цвет чаю придадут цветущие ве
точки курильского чая, кустики которого с большими зо
лотистыми цветками низко свешиваются над водой. Полу
чится не чай, а настоящий эликсир жизни, хорошо утоля
ющий жажду, повышающий тонус организма, с незабыва
емыми запахами леса и гор. Как часто городские жители 
нуждаются в таком целебном напитке, в котором нет ал
калоида кофеина, содержащегося в чае и кофе и подсте
гивающего наши и без того порой взвинченные нервы.

Отдохнув, продолжаем путь, придерживаясь спаситель
ного ручейка. Вдоль берега султанами торчат крупные 
сине-фиолетовые головки лука. Его не сравнить с низень
ким и малоприметным луком душистым, растущим на ска
лах и меж камней, — тот со жгучим горьким вкусом, без 
хлеба и сала не съешь. А у этого высокие нежные стрелки, 
с приятным вкусом и запахом, наполненные внутри какой- 
то прохладной жидкостью. Такой лук и на огороде не ча
сто встретишь.

Прямо возле воды, усыпав все кругом овальными бело
снежными лепестками, растет небольшими группами сер
дечник . Его зеленые перистораздельные листочки, попав 
на солнцепек, становятся темно-зеленовато-фиолетовыми и 
грубыми. Листья сердечника — это готовый салат, кото
рому не нужны никакие приправы, с пикантным перечным 
привкусом.

Его частый сосед — селезеночник очереднолистный — 
такими кулинарными достоинствами похвалиться не мо
жет: слишком пресный. Стебель с толстенькими сизова
тыми листьями оканчивается плоской вершиной, как буд
то посыпанной серой. Такой цвет придают ей мелкие, не
взрачные на вид, сернистого цвета цветочки.
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Тяжело идти и вдоль речки: постоянно встречаются по
валенные деревья, густые заросли спиреи, багульника, ря- 
бинолистника. Плотной стеной они преграждают нам путь, 
делают дорогу трудной и утомительной. Не отходя далеко 
от речки, чтобы опять не заблудиться, давайте поищем 
звериную тропу. Звери, как и люди, тоже не любят ходить 
по буреломам, а натаптывают себе тропы, которыми поль
зуются и хищники, и их жертвы. Если зверя в округе мно
го, то тропа так сильно вытоптана, что по ней идешь как 
по асфальту, несмотря на то, что по бокам густые заросли 
различных кустарников и деревьев. Если тропы нет, перей
дите на другую сторону речки — там она уж будет обя
зательно.

Замысловатые повороты звериной дороги неоднократно 
выводят нас на берег речки, и тут по «визитным карточ
кам» хорошо видно, кто по ней ходит. Вот неглубокие 
круглые точки, оставленные одним из грациознейших жи
вотных тайги — кабаргой. Широкий раздвоенный след ве
ликана лося и перекрывающий все прочие отпечатки — 
след медведя. Если он свежий, то, как бы мы ни спешили, 
умерим шаг, заодно побрякаем любыми железяками. Ко
солапые очень не любят, когда их преследуют.

Но вот тропа выводит нас опять на речку, и мы стано
вимся свидетелями мишкиной трапезы. Густые заросли 
нардосмии дланевидной, растущей вдоль берега, сильно 
помяты и вытоптаны. И только изгрызенные пальчатораз- 
резанные листья с серебристым исподом, хранящие следы 
зубов и когтей, показывают, кто здесь был. Не будем упо
добляться медведю, а аккуратно нарежем несколько мо
лоденьких листиков с длинными черешками и слегка их 
отмочим, чтобы поубавить сильный пряный аромат. Из 
отмоченных листьев можно сварить суп и приготовить 
салат.

Тут же, на галечниковых косах, по влажным местам 
растут огромные лопухи, которые при более близком зна
комстве оказываются обыкновенным ревенем . Конечно, с 
огородным его не сравнить. Он раза в три больше, а его 
листья запросто могут служить зонтиком. Черешки сочные, 
с приятной кислинкой, особенно у растущих в тени. А ка
кое вкусное из них варенье!

Несмотря на то что высота местности над уровнем 
моря уже гораздо меньше, речка тем не менее спокойнее 
не стала: все так же с шумом и брызгами гонит свои воды, 
закипая на каменных перекатах белыми бурунами. Она 
уже более полноводна от впадающих в нее ручьев и род
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ников. Течение все чаще прижимается то к одному скали
стому берегу, то к другому, образуя под ними глубокие 
заводи, покрытые кружевами водоворотов. Перед такими 
прибрежными кручами всегда встает вопрос: обходить их 
/или искать брод? Крупным зверям легче, они в этих слу
чаях поступают просто: переплывают реку в более-менее 
спокойном месте, не обращая внимания на глубину и те
чение. Мы же постараемся перейти речку вброд, если, 
конечно, глубина не выше пояса и течение не очень силь
ное, а то придется искать естественную переправу — упав
шее через реку дерево, груду выступающих из воды кам
ней. Переходить реку перед заломами и перекатами — 
значит рисковать жизнью. Течение может сбить с ног, и 
вода, с ревом уходящая под залом, уже не выпустит из 
своих цепких объятий. Даже такие сильные животные, как 
'медведь и лось, становятся жертвами заломов. Перекаты 
чем-то напоминают пасть хищника, утыканную зубами- 
камнями, о которые вода с бешеной скоростью и силой 
разбивает все, что несет на себе.

Выберем наиболее широкий участок реки и, не торопясь, 
ощупывая ногой дно, стоя боком к течению, перейдем на 
другой берег. Лучше идти наискосок, навстречу течению, 
чуть наклонясь для устойчивости вперед.

Скалистые берега реки не такие уж бесплодные, как 
кажутся на первый взгляд. При желании здесь можно най
ти интересные и вкусные растения. Сразу бросятся в глаза 
хорошо нам знакомые бубенчики  с многочисленными весе
лыми голубыми цветками. У них толстые редьковидные 
•корни, выделяющие млечный сок. Если их хорошо отва
рить, то получится настоящий куриный бульон. Можно 
употреблять их и сырыми. Особенно вкусны молодые ко
решки. Рядом пучками растет лук  душистый, его еще на
зывают чесноком, с головками беловато-розовых цветков. 
Так что есть чем заправить «куриный бульон».

С удивлением замечаем, что здесь же растет и валери
ана с мелкими бледно-розовыми цветочками. Листья у нее 
слегка опушенные, с .несколькими парами ланцетных ли
сточков. Если небольшой кусочек валерианы добавить в 
чай, то почувствуем тонкий своеобразный аромат. После 
такого чая по телу разливается приятная истома, все ка
жется не таким уж суровым и неприветливым. Не зря ва
лериану считают хорошим успокоительным средством. 
Бубенчики, колокольчики и валериану можно встретить и 
на лугу, и в разреженных лесах, где они более крупные 
И обладают теми же вкусовыми качествами.
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Леса вдоль берега постоянно сменяются. Багульнико
вый лиственничник — темнохвойным елово-пихтовым ле
сом, тот — смешанным, за ним идет широколиственный 
лес, кое-где вклинивается березняк, затягивающий старые 
гари, особняком стоят дубовые насаждения. И в каждом 
можно найти съедобные растения, у каждого свой набор 
зеленых «спасителей».

Как в сказку заходим в ельник-зеленомошник. Нас оку
тывает таинственный полумрак, с ветвей свисают густые 
длинные бороды лишайника успей . Густота и длина «бо
род» — хороший показатель «древности» леса. Чтобы им 
вырасти, нужно как минимум лет сто. По этому лишайни
ку можно судить, как давно не было пожара в лесу. Тол
стые необъятные стволы елей и пихт, тесно сгрудившиеся, 
создают картину девственности и загадочности. Кажется, 
что за следующим деревом покажется леший или избушка 
Бабы Яги. В таком лесу плохо ориентироваться, нужно по
стоянно быть начеку, так как легко и вновь заблудиться. 
Под ногами сплошной зеленый ковер, состоящий из поду
шек мха, из которых изредка торчат узорчатые вайи папо
ротников, осочки, кое-где длинной змейкой тянется линнея 
северная — неизменный спутник хвойных лесов.

Небольшое разнообразие в это сообщество вносят кур- 
тинки майника двулистного. Как два солнечных зайчика 
выглядят светло-зеленые яйцевидные листочки майника 
в этом полумраке. Осторожно, не повредив стебель с ки
стью белых мелких душистых цветков, срываем листочки. 
Они нам пригодятся для заварки чая. Несколько листиков 
майника, добавленные в чай, помогут снять нам усталость, 
да и работоспособность повысится. Майник двулистный —* 
широко распространенный вид, его можно встретить не 
только в хвойном, но и в смешанном лесу, на полянках, 
по вырубкам. Так что запастись листочками майника не 
представляет никакого труда.

На замшелом поваленном стволе дерева можно разгля
деть тройчатые листочки, чем-то напоминающие листья 
клевера, с розовато-белыми цветками на длинных цвето
ножках. Это кислица обыкновенная — своеобразный ща
вель хвойной тайги. Нежные тонкие листочки приятны на 
вкус, они пополнят наш организм витамином С. Но с кис
лицей надо быть осторожнее. При неумеренном употреб
лении может произойти, хоть и в легкой форме, отравле
ние. Это еще раз доказывает, что во всем нужно знать 
меру. Даже чрезмерное употребление сахара и соли при
водит к плачевным последствиям.
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Ослепленные после полумрака хвойного леса яркими 
лучами солнца, выходим снова на галечниковую косу. Хо
рошо идти по речной отмели. Прохладный ветерок осту
жает разгоряченное ходьбой тело, заодно отгоняет гнус и 
комаров. Как бы мы ни устали, давайте приглядимся к реч
ной гальке. Перед нами тут же раскроется пестрый уди
вительный мир горных пород. Вот разноцветная брекчия 
с вкраплениями различных горных пород, явно вулкани
ческого происхождения. Если опустить ее в воду, она ста
нет еще ярче и краше. Рядом фиолетовый с широкими 
зелеными полосами флюорит. От бледно-желтого до темно- 
бордового обломки халцедона, галька различных гранитов, 
базальтов. Пористую пемзу, тоже вулканического проис
хождения, можно прихватить с собой, ей хорошо оттирать 
загрубевшие от долгой ходьбы пятки. Заодно прихватим 
с собой и пару кремешков: если вдруг кончатся спички, то 
можно при их помощи развести костер, благо сухого мха 
■кругом предостаточно.

Скалистый обрыв заставляет нас обходить его, и мы 
•уже углубляемся в молодой березняк, затягивающий ста
рую гарь. Судя по березкам, пожар был лет 10—15 назад, 
•но его опустошающее воздействие продолжается до сих 
пор. Лес очень сильно страдает от пожаров, и гари — это 
язвы и коросты на его теле. Склон сопки с выгоревшим 
лесом превращается в постоянно расширяющуюся камени
стую осыпь, где потом долгие годы не встретишь и дерев
ца. В тайге со спичками нужно быть очень осторожными. 
Костер лучше разжигать на песчаной косе или камени
стой площадке, предварительно освободив место от старой 
травы. Ни в коем случае не разводить костер под корнями 
деревьев или на сухом торфянистом месте. Огонь может 
уйти под землю, и загасить его полностью будет очень 
трудно. Какой бы маленький ни был костерок, его обяза
тельно нужно тщательно затушить, не надеясь на авось. То 
же самое надо сделать, если попадется на пути кем-то не 
затушенный костер.

Березы  — пионеры пожарищ. Они первыми поселяются 
на голой выжженной земле, постепенно затягивая ее своей 
изумрудной зеленью. Не только лесу, но и нам может по
мочь белоствольная красавица. Ее нежные клейкие моло
денькие листочки с лихвой заменят нам салат. Одежда 
ствола — береста — бесценный дар путнику. Имея ее при 
себе, легко разжечь костер: она горит в любую погоду. 
При некоторых навыках можно быстро изготовить из бе
ресты туесок, куда можно складывать коренья и ягоды.
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Она также поможет начистить до блеска нашу истертую 
потускневшую обувь: сжигая ее без доступа воздуха, полу
чим настоящий гуталин.

Вместе с березой, помогая ей залечить черные раны 
леса, приходят заросли малины, шиповника, вейника и, 
конечно, непременного спутника пожарищ — иван-чая . Нго 
обширные заросли во время массового цветения полыхают 
ярко-розовым огнем соцветий, скрашивая унылую картину 
сиротливо торчащих искореженных пожаром стволов дере
вьев.

Иван-чай — одно из распространенных растений. Его 
можно встретить не только на гарях, но и по берегам рек, 
на опушке леса и каменистых осыпях, на пашне и выруб
ках. Растение как бы специально создано для заблудив
шегося человека. Его можно использовать в пищу от ма
кушки соцветия до последнего корешка, получив сразу и 
первое, и второе, и третье. Из молодых листьев иван-чая 
и побегов, богатых белками, можно приготовить супы, са
латы. Они с успехом заменят нам капусту. Корневища у 
него сладковатые, содержат дубильные вещества и крах
мал, съедобны в сыром и вареном виде. Из высушенных 
корней можно получить муку для выпечки хлеба и лепе
шек, а поджаренные использовать для приготовления кофе.

Если свежие или высушенные листья и цветки иван-чая 
заварить, получится вкусный и крепкий напиток. От этого 
н название у растения — иван-чай, или «капорский чай». 
Последнее название происходит от деревни Капорье Ле
нинградской области, где в прошлые времена в большом - 
количестве заготавливали листья этого растения для под
делки китайского чая. Даже семена его можно использо
вать, в них содержится до 45 процентов масла, годного а 
пищу. А если эти семена не очищать от пуха, то можно 
употребить для набивки перин и подушек. Так что в зарос
лях иван-чая можно прожить все лето, почивая на пуховых 
перинах и питаясь различными блюдами, приготовленными 
из него. А если бы мы могли, как пчелы, заготовлять нек
тар, то заросли иван-чая обеспечили бы нас с избытком 
на целый год ароматным зеленоватого цвета медом. Один 
цветок дает до 25 миллиграммов нектара, гораздо больше, 
чем цветки большинства других растений. А их на одном 
гектаре — десятки миллионов. Кстати, если они раскры
лись, значит, уже больше шести-семи часов утра.

Вступая под сень смешанных лесов, наполненных пти
чьим гомоном и трелями, не чувствуем себя уже такими по
терянными и одинокими. Неуемное буйство зелени самых
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различных оттенков, светлые солнечные поляны с множест
вом ярких цветов. Алыми звездами горит лихнис сверка
ющий, как невесты в хороводе выстроились белые ромаш
ки. Золотой ковер красодневов усыпан, словно рубинами, 
цветками лилий. Плавно порхающие над этим благоуха
ющим ковром крупные пестрые бабочки своим полетом и 
грациозностью добрых лесных фей дополняют эту безмя
тежную идиллию.

Такой неповторимой палитрой природы можно любо
ваться бесконечно, но чувство голода заставляет нас вер
нуться к сурой действительности и искать какую-то поль
зу от этой красоты. Действительно, многие растения не 
только красивы, но и съедобны. Например, аккуратно ото
рванные лепестки красоднева (его называют еще саран
кой), богатые крахмалом, употребляются в свежем и под
жаренном виде в качестве гарнира или соуса ко вторым 
блюдам, можно добавлять их и в кашу. По вкусу и кон
систенции лепестки напоминают лук, но только более неж
ны и ароматны.

Лилия, как и красоднев, родственна луку (все они вхо
дят в семейство лилейных). У нее съедобны не только ле
пестки, но и чешуйчатый клубень, содержащий большое 
количество крахмала. Клубень можно есть сырым или за
печенным в горячей золе. Но только не будем забывать, 
что большинство видов лилий занесены в Красную книгу 
и выкапывать растения без самой крайней необходимости 
недопустимо.

Среди разнообразной растительности леса нам часто 
попадаются растения как бы с ощетинившимися наконеч
никами копий и заканчивающиеся небольшой сжатой ме
телкой с невзрачными беловатыми цветками. Но нас не об
манет такая устрашающая форма листа какалии копье- 
видной, ибо мы знаем, какие у нее вкусные, особенно толь
ко распустившиеся, листочки. А молодые стебельки, очи
щенные от кожицы, можно использовать не только для 
супов и солянок, но и есть сырыми, особенно вкусны они 
с хлебом и солью. И другие виды какалий (ушастая, бор- 
цоволистная) не уступают по вкусу копьевидной.

На солнечных сухих местах мы увидим целый склад 
пряных растений: гравилат, пижма, тысячелистник, полынь. 
С виду неприметный гравилат с очередными трехраздель
ными листьями 'напоминает о себе осенью, когда, пройдя 
по сухому лугу или по опушке леса, да и просто по сорным 
местам, мы обнаруживаем, что одежда облеплена неболь
шими цепкими семенами. Это растение стбит того, чтобы
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на него обратили внимание. Самым ценным у него являет^ 
ся корень с вяжущим вкусом и стойким душистым запахом, 
напоминающим запах гвоздики. Заготовляют корни до цве
тения, высушивают. Использовать желательно сразу же. 
Гравилат — достойный заменитель гвоздики и корицы в 
кондитерских изделиях. Добавляют его в пиво для арома
тизации и предохранения от списания. Молодые стебли 
и листья гравилата нежны и пригодны для приготовления 
салата, пюре и супов.

Как заменитель имбиря и корицы можно использовать 
пижму. Ее называют еще дикой рябинкой  — за сходство 
листьев. Не заметить это растение трудно. Высотой более 
метра, стебель увенчан большим щитком, состоящим из 
ярко-желтых соцветий-корзинок. Соцветие пижмы, подоб
но желтому огню светофора, кай бы говорит: внимание, 
остановись! Пижма обладает сильным приятным запахом, 
добавляют ее для аромата в салаты, кексы, пудинги, ис
пользуют в пивоварении, употребляют при консервирова
нии мяса и других продуктов. Как и багульник, она помо
жет нам избавиться от комаров и мух, не переносит ее 
запаха и моль.

Шума реки уже не слышно. Полноводная, она спокойно, 
степенно гонит воду и только на перекатах, как будто чем- 
то недовольная, ворчит. И вот мы уже в дубняке. Дуб
няк — любимая столовая кабанов. Здесь они всегда могут 
найти что-то съедобное: векгной и летом различные коре
нья трав, клубеньки хохлаток, зубянки, прошлогодние же
луди, ну а осенью основное их питание — желуди. И если 
урожай обильный, то звуком смачно чавкающих кабанов 
и визгом молоденьких поросят наполнен весь лес.

Мы тоже полакомимся ж елудями . Они довольно пита
тельны. Одного крахмала содержат более 50 процентов, 
а есть еще жир, белки, сахар. Но в свежем виде можно 
употреблять только перезимовавшие и начинающие про
растать желуди. Они тогда теряют свой горький привкус, 
который придают им дубильные вещества. Если свежие 
желуди хорошо вымочить или поджарить, то неприятный 
горький и вяжущий вкус пропадет. Тогда из них можно 
приготовить кашу, напечь лепешек. Хорошо поджаренные, 
они послужат заменой кофе. Выходит, не зря считали древ
ние греки, что дуб появился раньше всех деревьев и обес
печил людей основной пищей.

Непременно встретится в дубняке теперь уже многим 
знакомый орляк . Его заготовляют сотнями тонн из-за вкус
ных нежных побегов, по вкусу напоминающий грибы. Нз
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так давно мало кто обращал на него внимание, хотя гра
ницы ареала этого вида охватывают почти все континен
ты. Летом побеги орляка превращаются в толстые волок- 
нистые стебли, оканчивающиеся кожистыми пористорассе- 
ченными дельтовидными листьями, которые становятся ядо
витыми. Но и в это время он нам поможет, правда только 
по хозяйской части. Из корневищ, содержащих до 45 про
центов крахмала, можно получить клей. А так как кор
невище хорошо мылится с водой, его можно использовать 
вместо мыла. Раньше так и делали в некоторых деревнях 
Франции. Корневища орляка служили им суррогатом мы
ла. Листья — хорошая подстилка. Завернутые в них плоды 
т овощи хорошо сохраняются, а запах всего растения от
пугивает насекомых.

Среди зарослей леспедецы и подроста молодых дубков 
мелькают изумительной красоты цветки нашей северной 
орхидеи с лирическим названием венерин башмачок. Она 
родственница тропическим орхидеям, растущим в непро
лазных вечнозеленых джунглях. Из-за сбора цветков людь
ми и медленного возобновления с каждым годом все мень
ше и меньше становится этих растений. Мало кто устоит 
от соблазна сорвать венерин башмачок для лесного 
букета. Поэтому он и занесен вместе с другими нашими 
орхидеями в Красную книгу СССР. Нам, заблудившимся, 
конечно, не до букетов, но все равно крайне важно знать, 
что эту редкую орхидею люди должны оберегать, в каких 
бы ситуациях ни оказывались они. Поэтому, если нам 
встретится на пути небольшая заросль венерина башмачка, 
мы осторожно обойдем ее, чтобы не растоптать ненароком 
отдельные экземпляры.

Неожиданно прямо из дубняка попадаем на берег озе
ра. Это сразу поднимает дух и придает силы. Ведь у озера 
гораздо больше шансов встретить людей — какого-нибудь 
далеко забравшегося рыбака или непоседу охотника, а если 
очень повезет, то наткнемся и на жилую избушку. Но если 
даже наши надежды не оправдаются, с голоду возле озера 
все равно не умрешь. Первобытные люди не зря старались 
селиться ближе к водоемам. Кроме рыбы и зверя здесь 
можно было заготовить много различных полезных и 
съедобных растений.

Непрерывной лентой вокруг озера тянутся заросли тро
стника, его еще ошибочно называют камышом. Растение 
с длинными ползучими корневищами, прямыми высокими 
стеблями в виде сизо-зеленой соломины длиной до трех
четырех метров, доверху олиственной. Листья узколиней-
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ные, длинные, жесткие, по краям режущие. Во время силь
ного ветра все листья тростника оказываются на одной 
стороне, как флюгер указывая направление -ветра. Верхуш
ка стебля заканчивается буровато-серебристой длинной 
пушистой метелкой. Из корневищ, заготовленных лучше 
всего весной или поздней осенью, можно получить муку 
и суррогат кофе. К тому же они обладают потогонными 
свойствами. Нежные молодые побеги тростника тоже ис
пользуют в пищу. Они содержат много белковых и саха
ристых веществ, витамин С, и их можно есть сырыми, пече
ными, вареными.

В более топких местах озера встречаются заросли дру
гого прибрежного -растения — рогоза. Его тоже в некото
рых местах называют камышам. Это растение с детства 
нам хорошо знакомо. Не раз приходилось залазить в гу
стые заросли рогоза, чтобы нарвать длинных, узких ли
нейных листьев, служивших копьями в детских играх, и 
так называемых «баламбушек» — цилиндрических черно- 
бурых соцветий — початков на длинных тростинах. Семян
ки в початках густо покрыты волосками, и их можно ис
пользовать для набивки подушек, изготовления фетра. Из 
гибких и прочных листьев раньше плели циновки, корзин
ки, из волокон стебля — веревки, канаты. Но нас инте
ресует другая часть ро-гоза — корневище. Оно содержит 
до 45 процентов крахмала, И. — сахара и до 24 процен
тов белка. Толщина его до 2,5 сантиметра, длина до 60 сан
тиметров. Из высушенных и измельченных корневищ мож
но приготовить муку, хлеб, оладьи, бисквиты, кисель и так 
далее. Поджаренные корневища могут заменять натураль
ный кофе. Не менее съедобны и молодые побеги рогоза. 
Из них можно приготовить салат, в поджаренном виде 
использовать как приправу к мясным и рыбным блюдам, 
Как и молодые ростки тростника, они хороши замарино
ванные. Даже поздней осенью, когда большинство съедоб
ных растений ушли на п-окой, из середины старых отмер
ших листьев можно извлечь зачаточные ростки, образо
вавшиеся для развития растения в будущем году. Они та
кие же нежные и сладковатые.

А вот встретился нам и настоящий камыш, его-то как 
раз камышом почти никто и не называет. Чем отличается 
он от тростника и рогоза? Если рогоз имеет длинные, до - 
двух .метров в длину, листья и темно-бурые «баламбушки», 
а тростник — более узкие и не такие длинные листья с ме
тел1,кой цветков на конце высокого стебля, то камыш стоит 
в воде как ровный круглый прут без метелки и початка.
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Только в середине лета появляется небольшая кисточка 
колючих колосков коричневого цвета. Как и у большинст
ва прибрежных растений, ценным у него является корне
вище, весной и осенью богатое сахаром и крахмалом. Если 
измельченное корневище кипятить 40—50 минут, получится 
сладкий отвар. Уваривая отвар на слабом огне, можно 
получить густой и еще более сладкий сироп. Высушенное 
корневище легко превратить в муку и напечь лепешек. Ну, 
а если -нет времени — достаточно хорошо отмытые от ила 
корневища запечь в золе. Особенно вкусна весной прикор
невая часть стебля белого цвета. Она сочная и сладкая. 
Ценен камыш и в хозяйственном отношении: идет на из
готовление матов, ковров, бумаги, служит хорошим топли
вом и крышей для сараев. Можно получить из него ду
бильные вещества, молочную кислоту, глицерин, только, 
конечно, не в полевых условиях.

Пока возились в воде, выкапывая корневища растений, 
на нашу одежду налепилось множество зелененьких кру
жочков ряски. И не надо ругать ее, с трудом и раздраже
нием сдирая уже присохшие к телу и одежде «лоскутки». 
Она тоже нам пригодится — послужит салатом, припра
вой ко вторым блюдам, да и суп и борщ можно из нее 
сварить. А то все корни да корни... Не зря говорят: мал 
золотник, да дорог. В этом небольшом кругляшке в пере
воде на сухое вещество до 38 процентов белка, 5 — жира, 
6 — кальция, 3 процента фосфора и еще много всяких 
макро- «и микроэлементов. Да и продуктивность высока — 
до 80 тонн на гектар водной поверхности. На все лето хва
тит не только нам, но и всем заблудившимся в мире!

Передвигаясь вдоль берега, время от времени выламы
вая молоденькие побеги рогоза, замечаем, что руки стали 
издавать приятный кондитерский аромат. Внимательно 
присмотревшись, увидим, что заросли рогоза незаметно 
перешли в заросли очень похожего на него аира. Только 
листья более мечевидные, а на сомкнутом трехгранном 
полом стебле торчит вбок коротенький початок с мелкими 
зеленоватыми цветками. Это плотное соцветие в наших 
условиях не превращается в соплодие. Только на родине 
аира (Индия, КНР, Малая Азия) початок покрывается 
Красными ягодами. Согласно преданиям, аир появился на 
Дальнем Востоке с татаро-монгольским нашествием. Та
тары разбрасывали куски его корневища по водоемам, 
встречающимся на их пути, считая, что вода, где растет 
аир, доброкачественная и пригодна для человека и живот
ных. Как и у рогоза, молодые, сочные и мягкие части аира
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съедобны и полезны, а к тому же укрепляют десны и пред» 
охраняют зубы от разрушения. Так что это еще и расте
ние-стоматолог. Из ароматного, горьковатого на вкус кор
невища лепешек не испечь, оно больше подойдет как пря
ность и поможет нам заменить лавровый лист или имбирь 
с корицей. В домашних условиях из него можно сварить 
душистое варенье. В Турции засахаренные корневища аира 
считаются драгоценной сладостью. А если из листьев и 
корневищ отогнать масло, то им можно ароматизировать 
компоты, кондитерские изделия, ликеры, пиво, даже туа
летное мыло и губную помаду.

Конечно, какими бы вкусными и нежными ни были ра
стения, мясо ими все равно не заменишь. Слишком прочно 
вошло оно в наше меню. Даже с полным желудком, но не 
отведав ничего мясного, чувствуешь себя не наевшимся. 
Можем и мы найти себе заменители мяса, но здесь сразу 
вступит в силу «пищевой» психологический барьер. Не 
каждый может пересилить себя, даже испытывая сильный 
голод, и съесть ту же змею или лягушку, которых вдоль 
озера полным-полно. Ну а что говорить о насекомых? Тем 
не менее эта пища не только съедобна, но и содержит не
обходимые для организма вещества, витамины и достаточ
ное количество калорий. Так, например, в теле кузнечика 
содержится много белков, витамины Bi и В, в мясе улит
ки — до 12 процентов белков. Белые толстые личинки на
секомых состоят практически из чистого белка. Богаты 
протеином, жирами и минеральными веществами саранча, 
водяные* жуки, гладкокожистые гусеницы. Аборигены не
которых стран утверждают, что испеченные пауки по вку
су напоминают поджаренные орехи. Так что стоит попро
бовать перебороть себя и пополнить свой рацион «мясны
ми» блюдами.

Старательно выискивая кузнечиков, натыкаемся на 
старую, заросшую, едва заметную тропинку, уходящую от 
озера за небольшой пригорок. Шестое чувство подсказыва
ет, что это не звериная тропинка, а натоптанная человеком, 
и наше сердце уже готово от радости выскочить из груд
ной клетки. «Где-то близко должны быть люди!» — сразу 
Проносится в голове. Быстро шагая по тропинке, замеча
ем растущий вдоль обочины подорожник. Его многочис
ленные семена, которых у одного растения бывает до 
60 тысяч, часто вместе с грязью налипают на обувь про
хожих и путешествуют с ними. Когда в Америке вместе 
с завоевателями и первыми поселенцами появился подо
рожник, ранее там не произраставший, индейцы метко ок
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рестили его «следом белого человека». Это растение еще 
•больше подтверждает нашу догадку о близости жилья. 
Но давайте не будем торопиться и уделим ему должное 
внимание. Прохладные кожистые листья подорожника 
прикладывают к местам ожогов и укусов насекомых, от 
которых зудит все тело, к ранам и ссадинам. Боль утиха
ет, заживление идет быстрее. Но не только раны и желу
дочные заболевания помогает лечить подорожник. Он уго
стит салатом из своих молоденьких листьев, которые мож
но положить в зеленый суп, пюре, котлеты, а созревшие 
семена добавить в суп вместо крупы или сварить из них 
молочную кашу. Так что подорожник не только спутник 
человека, но и его ближайший помощник.

Замечаем еще один указатель близости человеческого 
жилья, друга подорожника — пастушью сумку . Она тоже 
врачевательница и кормилица. Ее свежие листья или от
вар из них останавливают кровотечение. Молоденькие ли
сточки пастушьей сумки появляются весной одними из пер
вых. Четыре поколения этого растения в течение лета сме
няют друг друга, и поэтому всегда можно найти молодень
кие листочки для салата, борща или начинки для пирож
ков. А ее семена можно при случае использовать вместо 
горчицы и перца.

...Вдали показались черные покосившиеся от времени 
избушки. Увы, нас ждет разочарование: оторванные две
ри, пустые глазницы окон, дырявые крыши с тоскливо тор
чащими ребрами стропил... Ясно, что здесь давно никто 
•не живет. Заброшенные огороды и дворы поросли густыми 
•зарослями лопуха, крапивы, чистотела, а буйно разрос
шийся хмель своей «маскировочной сеткой» затянул все 
постройки. Но не будем сильно огорчаться: если есть жи
лье, хоть и заброшенное, значит, люди все равно где-то 
близко.

Невольно обращаем внимание на высокие, выше чело
века, растения с красивыми розово-фиолетовыми колючи
ми шариками цветков, заглушившие все грядки огорода. 
Это лопух. Он как бы сам просится в культуру, да, впро
чем, в ряде стран его и культивируют — в США, Китае, 
Франции, Бельгии... А в Японии его даже выращивают 
•на промышленных плантациях, высаживая рассаду или 
♦высеивая семена. И уже к осени первого года получают 
белые мясистые корнеплоды, напоминающие очень длин
ную и крупную морковку с сочным приятным и сладко
ватым вкусом. Корни лопуха поистине универсальны. Есть 
их можно в любом виде: сырыми, вареными, печеными,
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жареными. Они заменяют морковь, петрушку, пастернак, 
картофель в супе. Измельчив их, можно приготовить лепеш
ки, котлеты. Очень вкусны поджаренные корни лопуха с 
румяной и сладкой корочкой, а если их немного пережа
рить и перемолоть, то получим напиток, по вкусу напоми
нающий настоящий кофе. Уваривая измельченные корни 
лопуха с сахаром и листьями щавеля или кислицы, полу
чим вкусное оригинальное варенье. Не только «корешки», 
но и «вершки» можно употреблять в пищу. Молоденькие 
листочки пойдут в салат, цепкие соплодия — ежики ло
пуха — при добавлении в чай придадут ему своеобразный 
«медовый запах.

На заброшенных огородах кроме лопуха можно найти 
и использовать в пищу несколько видов растений. В пер
вую очередь — звездчатку среднюю, которую еще называ
ют мокрицей. Вообще-то на Дальнем Востоке произраста
ет несколько видов звездчаток, но из них в пищу употреб
ляются лишь три-четыре вида, имеющие широкие нежные 
листья. Звездчатка встречается также в тенистых лесах, 
на берегах речек, по сырым лугам и в кустарниках. Моло
дые листочки и стебли, собранные до цветения, идут на 
приготовление зеленых супов или на салаты. Во время 
цветения и после него растение грубеет и вкусовые каче
ства его резко снижаются. Звездчатка средняя еще и не
плохой синоптик. Если утром после восхода солнца венчик 
цветка не раскрылся и не поднялся — днем будет дождь.

Здесь же найдем мы и заросли осота огородного, зло
стного и трудноискоренимого сорняка полей и огородов, 
чаще известного под названием молочай — из-за белого 
млечного сока, выделяемого растением при ранении. Це
лые поля желтых в корзинках цветков на мощных ветви
стых стеблях высотой до метра можно встретить по всей 
территории Советского Союза. Молодые пернсторассечен- 
ные листья осота огородного используют для приготовле
ния салатов, супов, щей. Но так как листья содержат в 
себе горечь, их нужно предварительно вымочить в солевом 
|растворе 30—40 минут. Однако горечь полностью не исче
зает, и это придает своеобразный острый вкус салатам. 
В супах же и щах горечь исчезает почти полностью. Точно 
так же используют и обрабатывают листья одуванчика.

О дуванчик — удивительное растение. Его соцветие — 
это солнце в миниатюре, испускающее теплый нежный свет. 
И запах у него необычный — какой-то солнечный. Люди 
даже пытаются законсервировать этот аромат, пересыпая 
тонкие слои сорванных соцветий одуванчика сахаром и
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плотно закупоривая все это крышкой. Открыв зимой банку 
с засахаренными соцветиями одуванчика и вдохнув их 
вапах, сразу же воскрешаешь в памяти яркие картины. 
А за окном бушует метель, наметая огромные горбатые 
сугробы.

Но запах — не единственное достоинство засахаренных 
соцветий, и вкус у них такой же удивительный. Трудно 
даже описать его, это нужно попробовать самому. Измель
ченные цветочные корзинки со сметаной по вкусу напоми
нают тертую морковь. Цветочные почки можно марино
вать, используя их потом как каперсы. И время можно 
узнать по цветкам одуванчика: в шесть часов утра он 
раскрывает свои корзиночки, а в три часа дня — закры
вает. По применению корни одуванчика и лопуха очень 
сходны, не зря они близкие родственники — оба из семей
ства сложноцветных. Но корни одуванчика немного гор
чат, и их предварительно нужно отварить в подсоленной 
.воде в течение 5—10 минут, после чего они практически 
теряют свою горечь. В свежем виде они содержат до 
40 процентов инулина, который при поджаривании пере
ходит в сахар. Поэтому подсушенные до похрустывания 
корни одуванчика сладковаты, с ними можно пить чай как 
с сахаром, а если их немного пережарить, то получим за
менитель кофе. Очень вкусны жареные прикорневые розет
ки. Так что вполне заслуженно одуванчик разводят как 
огородную культуру в Голландии, Индии, США, ФРГ, Япо
нии, Франции, Австрии.

Но нам некогда готовить названные блюда из расте
ний, растущих в этом «одичавшем» огороде. Давайте тог
да ограничимся сырым корнем лопуха.

За околицей тропинка гораздо шире и натоптанней, 
даже кое-где видны следы от шин автомобилей. Это еще 
больше нас окрыляет, и теперь мы уже не сомневаемся, 
что люди где-то близко. Дорога опять нас подводит к пу- 
теводительнице — реке, и идет вдоль нее. Запыленные, 
усталые, мы все же не выдерживаем быстрой ходьбы и 
садимся отдохнуть под тень одиноко стоящего возле реки 
ильм а . Он тоже чем-то похож на заблудившегося путника: 
такой же серый, растрепанный, опустивший в воду свои 
ветви-руки, как бы собрался умываться. Как и любой 
странствующий путник, он готов поделиться с нами сво
ими припасами. Особенно щедр он весной, когда появля
ются на ветках пучочки копеечек-крылаток, богатые жи
рами, а потом молоденькие листочки, насыщенные углево
дами и слизями. Все это можно есть в сыром виде, по
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возможности с мукой, луком, маслом, как салат. А то да
вайте сварим из них суп или просто поджарим в масле. 
В экстремальных случаях кору, снятую с тонких молодых 
веточек ильма, сушат, толкут в порошок и приготавливают 
кашу.

...Вдруг из-за поворота реки донесся стрекочущий звук 
лодочного мотора, затем показалась лодка. Это произошло 
так неожиданно, что в первый момент, оторопевшие от 
удивления, мы уставились на лодку, не зная что делать. 
Но потом нашему восторгу не было границ. На лодке тоже 
радостно замахали руками и, пытаясь перекричать шум 
мотора, выкрикивали какие-то приветствия. Это были на
ши товарищи, неустанно искавшие нас.

После крепких дружеских объятий они невольно обра
тили внимание на наше если не прекрасное, то довольно 
сносное физиологическое состояние. После таких долгих, 
трудных многодневных переходов они ожидали увидеть 
нас изможденными, истощенными, в полном упадке сил. 
Так что растения спасли нас не только от мучительных 
страданий, приносимых голодом, но и от плачевного не
счастного вида заблудившегося человека. Но наше бодрое 
состояние и даже недавний обильный обед у заброшенных 
избушек, состоявший из корней лопуха, все же не позво
ляют нам отказаться от предложенной в поселке еды.

Ну вот и закончилось наше путешествие. Давайте ко
ротенько проанализируем некоторые его моменты.

Вот мы все время питались растениями. Съедобных ви
дов в наших лесах и на лугах оказалось не так уж мало. 
Не будем, однако, забывать, что съедобными слывут и 
некоторые редкие растения, подлежащие охране. А мы, 
между прочим, позволили себе полакомиться очень кало
рийными лепестками красодневов. Моделируя ситуацию 
по сценарию «Выживание заблудившихся», мы употребили 
в пищу даже луковицы лилий, хотя это уже прямой ущерб 
их популяции. БудехМ считать, что к этому нас вынудили 
экстремальные условия, в которые мы попали. Ну, а если 
вы, гуляя в лесу, решили просто попробовать их, то здесь 
надо помнить, что сбор растений, занесенных в Красную 
книгу, строго запрещен, вплоть до привлечения к админи
стративной ответственности. Даже не зная видовых назва
ний растений, можно примерно предположить, какие виды 
охраняются. Это растения с красивыми цветками или под
вергающиеся интенсивному сбору в лекарственных целях. 
Примером может служить бадан тихоокеанский — эндемик 
Сихотэ-Алиня. Из-за выкапывания целебных корневищ ба
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дана становится все меньше и меньше. Сейчас он занесен 
в Красную книгу растений Дальнего Востока. Туда же 
занесены все виды лилий, произрастающих на территории 
региона. И из рода копеечников (мы использовали копе
ечник щетинистый) охраняются два вида: уссурийский 
и Маккензи, ареалы которых очень ограничены. Копеечник 
уссурийский произрастает на выходах известняков в Пар
тизанском районе Приморского края, а копеечник Маккен
зи тоже только на известняках самой восточной оконеч
ности Чукотского полуострова. При интенсивной и неурегу
лированной заготовке корневищ копеечников может так 
случиться, что некоторые их виды перейдут в разряд охра
няемых, как и случилось в Сибири. Другое дело с такими 
широко распространенными растениями, как одуванчик, 
лопух, осот, рогоз и так далее. Их даже нужно специально 
заготовлять впрок, ведь это разнообразное и ценное до
полнение к нашему столу. Они содержат много различных 
витаминов, макро- и микроэлементов и ряд важных биоло
гически активных веществ. Только нельзя заготовлять эти 
растения в городе, где они концентрируют в себе свинец и 
другие вредные вещества.

Может случиться и такое, что по ошибке сорвали не то 
растение, какое было нужно, а только похожее на него. 
Резкий неприятный запах, горький или жгучий вкус сразу 
же должны нас насторожить. Подобные растения не следу
ет использовать в пищу. Это хорошо, что в нашем путеше
ствии попались растения, где съедобны все виды рода, а 
бывает и такое, что только один вид съедобен, а остальные 
ядовиты или несъедобны. Нам могли встретиться некото
рые виды очитков, которые бывают иногда горьковатыми, 
особенно во время цветения. В этом случае лучше рядом 
поискать растения помоложе и позеленей — вкус у них 
будет гораздо приятнее. И вот еще какая опасность в пути 
может подстеречь нас. Часто можно увидеть такую карти
ну: человек идет по лугу или по лесу, срывает машиналь
но первую попавшуюся травинку и, зажав ее в зубах, по
тихоньку грызет. Хорошо еще, если это какой-нибудь злакэ 
а вдруг ядовитое растение, например аконит, сок которо
го так ядовит, что когда его держишь в руках, яд проходит 
сквозь кожу и вызывает отравление. Так что от этой дур
ной привычки надо избавляться.

Основной вывод из нашего путешествия — если мы 
будем рачительно относиться к своим растительным богат
ствам, то они помогут нам в трудную минуту.



Охота—с ружьем 
и без ружья

Владимир ДАВЫДОВ

На северную

— А знаешь ли ты, что такое северная утка и как она 
идет? И вообще, что это за природное явление? — фило
софски вопрошает Иван Степанович, толкуя со мной об 
охоте. Я признаюсь, что о северной утке знаю лишь то, что 
живет она на севере, а на зиму улетает на юг.

— М-да-а-а! — многозначительно тянет Иван Степа
нович, глядя на меня с понимающим сожалением. — Ко
нечно, у вас там, в Европе, этого зрелища не увидишь! Там, 
поди, каждый кулик на учете, каждый заяц меченый и за 
каждым по сотне охотников бегает?

Я с ним не спорю, потому что у нас, в Рязанской об
ласти, городские охотники трофеями действительно не из
балованы. Для такого начинающего стрелка, как я, пяток 
уток за осенний сезон — вполне приличный результат. 
Здесь же, на бескрайних просторах Дальнего Востока, 
куда я недавно переселился, эта цифра кое-кому пока
жется смехотворной. Вот почему я молчу и лишь жадно 
вслушиваюсь в то, что говорит Иван Степанович, или про
сто Степаныч, как все зовут его на работе.

Степаныч на Востоке давно. Коренной, можно сказать, 
житель Хабаровска. Все вокруг изъездил, много всего 
насмотрелся и испытал. Круглое, полное лицо его с чер
ными усиками всегда в загаре и обветрено. Руки загрубе
ли от воды, морозов и костров. И вообще, глядя на него, 
чувствуешь, что весь он какой-то бывалый и что с таким 
не пропадешь. Говорит Степаныч, особенно об охоте, с 
большим чувством, слушать его всегда интересно.

— Думаешь, почему утка на зиму от нас улетает? —
©  В. Давыдов, 1989.
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снова спрашивает Степаныч и сам же отвечает: — Не по
тому, что холода боится, а из-за того, что есть нечего. Вот 
когда в сентябре-октябре на севере морозец ударит, озера 
там льдом затянутся, кормиться ей негде, вот тогда она 
всей массой и подается на юг. Так же и гусь и всякая 
другая водоплавающая птица. Северная утка все больше 
по зорям ийет. Чуть светать начинает — ты уже на месте. 
Стоишь, поджидаешь. И вот прошелестело что-то над то
бой в темном небе, будто ветер пробежал. Эго первый 
табунок протянул. За ним второй. И пошло! Едва успева
ешь ружье перезаряжать, а она все идет и идет, и все та
бунами, табунами... За утро так набабахаешься, что голова 
гудит и в плече ломит. У неопытных охотников частенько 
патронов не хватает. Отсалютуют еще по-темному и стоят 
пустые, природу созерцают. А тут самый что ни на есть 
лёт! Утка валом валит, да все низко, чуть шапку с головы 
не сшибает. Или гуси вдруг налетят. Посмотрят с любо
пытством на охотника, погагакают меж собой — и даль
ше. А он, бедолага, стоит, чуть не плачет. Из сапог своих 
болотных выскочить готов и бежать домой за патронами, 
да уж куда там!

В общем, если задумал на северную идти, да еще на 
неделю, то забирай все свои наличные припасы, всю дробь 
и порох вместе с принадлежностями, чтобы на месте заря
жать можно было. И еще — дробь покрупнее бери: осен
няя утка плотная, жирная, на рану крепкая. А ехать луч
ше всего, раз у тебя своей лодки нет, поездом на базу Бо- 
лоньского охотхозяйства. Места там отдаленные, тихие и 
ходовые. Без дичи не останешься, — дает последние на
ставления Степаныч.

Я благодарю его за советы, ощущая искреннюю при
знательность человеку, столь щедро и по-товарищески рас
крывающему мне секреты нелегкого охотничьего ремесла, 
на выведывание которых сам, может быть, потратил не 
один год.

Итак, решено! Последнюю неделю своего отпуска я 
проведу в угодьях Болоньского хозяйства, где, окруженный 
дикой природой, уйдя от мирской суеты, буду встречать и 
провожать солнце, готовить пищу на костре и ожидать хо
да бесчисленных табунов доверчивой северной утки. Мо
жет ли еще о чем-то мечтать истинный охотник!

Оставшееся до отъезда время занято последними при
готовлениями. Каждый новый день привычно начинаю с 
обхода городских спортивных магазинов, где вскоре на
столько примелькался, что меня уже узнавали в лицо.
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Только появляюсь, к примеру, в дверях охотничьего мага
зина около рынка, а продавец уже информирует: «Четвер
ки нет, пыжей нет, резиновых чучел скоро не предвидит
ся». Я не отчаиваюсь, иду на улицу Серышева: может, там 
повезет.

Уже куплены: огромной вместимости рюкзак, спальный 
мешок, небольшая палатка, две сотни латунных гильз и 
еще множество разной необходимой мелочи. Собственно 
говоря, и дробь четверка и пыжи тоже есть, но все кажет
ся, что маловато. Как-никак на целую неделю еду, да и о 
северной, сами понимаете, шутки плохи: она ведь как по
прет, как повалит — только перезаряжай.

Наконец наступил долгожданный день. Сегодня еду, 
а пока идет укладка вещей. Разложенные на полу боепри
пасы, одежда, снаряжение и продукты постепенно исчеза
ют в объемистом рюкзаке, который сразу раздувается, как 
насосавшийся крови клещ. Собираться в дорогу мне помо
гает вся семья, и поток свертков из кухни не прекращает
ся. Жена настоятельно требует, чтобы я взял еще «вот 
этот совсем маленький пакетик с колбасой». Искушенный 
в походной жизни второклассник Вова советует положить 
запасной коробок спичек и великодушно предлагает свой 
перочинный ножик с двумя лезвиями. Я пытаюсь отказы
ваться от всего, говоря, что рюкзак уже переполнен и что 
в походе иголка тяжела. Ничто не помогает: уговоры и 
подношения продолжаются. Пятилетняя дочурка Наташа 
тоже протягивает какой-то кулек.

— А это еще что? — чуть не со стоном спрашиваю я.
— Папа, возьми конфетки, пригодятся: будешь с чаем 

пить.
Я отнюдь не сладкоежка, да и в рюкзаке уже лежит 

килограммовая пачка рафинада, но в выражении лица 
вдруг посерьезневшей егозы столько искреннего участия 
и трогательной заботы, что я забираю и этот дар.

Но вот сборы и прощания позади. Не без труда водру
зив на себя непомерно тяжелый рюкзак, выхожу на ноч
ную улицу. Позади остались тепло и уют домашнего оча
га, а впереди — приятно волнующая неизвестностью и ожи
данием дорога. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, шагаю 
к автобусной остановке развалистой походкой старого мор
ского волка, дефилирующего по палубе шхуны во время 
небольшого шторма. Вскоре стало ясно, что, двигаясь та
ким темпом, я могу опоздать на единственный поезд. Лип
кий холодок тревоги полез было в сдавленную лямками 
душу, но тут на дороге приветливо замелькал зеленый
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I7i*h$ такси, и через двадцать минут я уже уютно распола
гался в одном из переполненных вагонов пассажирского 
поезда «Хабаровск— Комсомольск».

Народ в вагоне подобрался разный, но как всегда при
ятно радует глаз присутствие коренастых, словно литых 
фигур в защитного цвета одежде, в болотных сапогах, с 
солидными, как и у меня, рюкзаками. Свои ребята — охот
ники и рыбаки. И те и другие одного, можно сказать, поля 
ягоды, хоть и есть между ними некоторая разница.

Охотник по угодьям ходит в поисках нужной дичи, ко
торую со временем и обнаруживает. Берет, правда, не 
всегда и не всю, так как дикая природа не гастроном, а 
охота вовсе не мясозаготовка. Можно ведь и просто так, 
ради здоровья, прогуляться. Зато сколько впечатлений! 
Зима, морозец, ветерок. Выходишь из лесочка на занесен
ную снегом марь. Зимний день короток, а марь широка. 
Надо спешить. Идешь час, другой... :Стемнело. На небе 
звезды. Где-то впереди далеко-далеко мерцает огонек 
станции. А ты все идешь и идешь прямо на этот огонек. Хо
рошо! Кто ходил, тот знает.

Рыбак же все больше на месте сидит, к поплавкам при
глядывается да к колокольчику прислушивается. Вот по
чему рыбака иногда в шутку называют обленившимся 
охотником. А вообще-то они друг другу как бы братьями 
приходятся. И тому и другому властный зов предков не 
дает покоя, манит в природу на поиски неизведанного сча
стья и призрачной удачи.-Заядлого охотника или рыбака 
в разгар сезона или клева не удержит в субботу в городе 
ни жена, ни погода, ни даже хоккейный матч Канада — 
СССР.

За окнами вагона было еще совсем темно, когда мне 
сказали: «Следующая ваша». Разъезд, на котором кроме 
меня сошло еще человек пять, встретил нас неприветливо: 
моросил дождь. Поезд ушел, оставив после себя непрогляд
ную тьму и замирающий гул рельсов.

База — одноэтажный деревянный дом с хозяйственны
ми пристройками — стоит на берегу протоки. Отсюда начи
нается путь по реке Харпи к далекому и огромному озеру 
Болонь — месту отдыха на пути пролетной птицы. Утром 
выяснилось, что егеря, который должен отвезти меня в уго
дья, на базе нет — уехал в низовья за охотниками и будет, 
вероятно, только к вечеру. Если я не желаю ждать его 
возвращения, то могу взять одну из тех двух оморочек, 
что стоят у берега на приколе, и плыть самостоятельно 
куда захочу. Плата по возвращении на базу.
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Дождь к тому времени уже перестал, поэтому единст
венным моим желанием было поскорее сесть в лодку и 
тронуться в путь. День занимался пасмурный, тихий и теп
лый. Посудина, с которой мне предстояло на несколько 
дней связать свою судьбу, представляла из себя неболь
шую продолговатую плоскодонку, именуемую оморочкой. 
Я вычерпал из нее консервной банкой воду, принес охапку 
соломы, уложил на нее груз и, усевшись на низкую широ
кую скамейку, оттолкнулся от берега грубоватым двухло
пастным веслом.

Трудно в двух словах передать те радостные ощущения, 
которые доставляет неторопливое путешествие вниз по 
реке. Течение плавно несет тебя, следуя причудливым из
гибам берегов, то пологих, испещренных цепочками и кре
стиками следов, то обрывистых, с комьями глины на чер
ных оголившихся корнях деревьев. Справа и слева к реке 
подступают невысокие рощицы-релки, празднично одетые 
в яркий осенний наряд. Необычная для уха горожанина 
упоительная тишина этих мест изредка нарушается жур
чанием воды под веслом, грустным криком кулика да 
всплеском играющей рыбы.

В такие минуты воображение способно разыграться 
вовсю. В памяти возникают картины и образы из полю
бившихся в детстве книг. Тут и индейские пироги с крас
нокожими охотниками за скальпами, и Миклухо-Маклай, - 
и Кон-Тики, и уж, конечно, Арсеньев со своим легендар
ным Дерсу! Два последних представляются особенно живо, 
почти осязаемо. Ведь где-то здесь пролегал путь одной из 
экспедиций Арсеньева. Так и видишь, как он со своими 
людьми спускается по реке на плотах, вглядываясь в очер
тания неизведанных берегов. Кажется, что за одним из 
поворотов увижу дымок костра, услышу голоса, лай собак, 
стук топора на их стоянке...

Сознание того, что ты сам наяву, а не дома по книге, 
проходишь маршрутом известного путешественника, при
дает торжественность и значимость происходящему, на
полняя сердце гордостью и вместе с тем легкой грустью. 
Гордостью за то, что не страшась встал на тропу, по ко
торой когда-то прошел он, что иду по ней навстречу не
известности и возможным опасностям. И что под ногами 
у меня, как и у него тогда, не палуба туристского тепло
хода, а дощатое днище утлой лодчонки, одно название ко
торой звучит волшебным символом таежных приключений. 
Грустные нотки навеваются размышлениями о смене по
колений, о преходящести всего земного. Сможет ли когда*
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нибудь мой сын испытать себя так же, выйдя один на 
один с природой? Или как-нибудь случайно наткнувшись 
на пожелтевшую фотокарточку — свидетельство моих ски
таний, равнодушно посмотрит на нее и скептически изре
чет: «Чудак был старик!»

Из радужного мира романтики меня выводит вновь 
начавшийся дождь. Он сыплет мелкий, словно мука из 
сита, наполняя влагой воздух и одежду. Останавливаюсь 
в тихой заводи под навесом еще зеленого прибрежного ив
няка. Здесь почти не мочит, и я с удовольствием отдыхаю 
после непривычной гребли, ем бутерброды, а потом ловлю 
удочкой живцов для вечерней рыбалки. Место здесь глу
хое, рыба непуганая. Гольян и прочая мелочь так и лезет 
на крючок, сбивает наживку. Увлекаюсь ужением, не за
мечая, как проходит время. Дождь все зудит надоедливым 
лесным комаром. По всему видно, что зарядил он надол
го. От такого вывода становится невесело. В голову лезут 
ненужные идеи. Так возникает мысль, что кто-нибудь дру
гой на моем месте наверняка повернул бы назад и пере
ждал непогоду в тепле на базе, попивая чаек. Гоню ее 
прочь как крамольную и упадническую затею, подходящую 
лишь для какого-нибудь избалованного благами цивили
зации изнеженного интеллигента. Может, этот самый 
дождь будет идти целую неделю. Что же, мне так и си
деть весь отпуск в прокуренной комнате, слушая потря
сающие рассказы заезжих рыбаков, со стонами вспоми
нающих неповторимые удачи прежних лет?

Думаю, что и бывалый человек Иван Степаныч поддер
жал бы меня, сказав, что для охотника любая непогода 
нипочем. Везде он должен чувствовать себя как дома, не 
бояться трудностей походной жизни, уметь найти выход 
из любого положения. Недаром в годы войны командиры 
армейской разведки предпочтение отдавали охотникам. 
К тому же и дождичек-то совсем небольшой, «ленинград
ский», а не какой-нибудь ливень в джунглях Центральной 
Африки. Эдита Пьеха, например, при таком дождичке 
любит гулять по лужам без пальто и даже без обуви. Ну 
а тебе — мужику в цвете лет, да еще при наличии рези
новых ботфортов, как говорится, и карты в руки.

Решительно сматываю удочку и с бодрящим кличем 
«Вперед! В пампасы!» пускаюсь в дальнейшее путешест
вие. Плыву, рассекая воду и густой, осязаемый от сырости 
воздух. Изредка в небе раздается гусиный гогот. Перестаю 
грести и провожаю взглядом косяк недоступных птиц. 
Иногда неожиданно проносятся над рекой утки.

880



Пасмурный сентябрьский день близится к концу. Г?ора 
подумать о ночлеге. В одном месте от реки отходит узкая, 
едва заметная в кустах проточка. Направляю в нее свою 
бригантину и вскоре попадаю в довольно большое оваль
ное озеро. Правый от меня берег низкий, травянистый. На 
левом, более крутом, золотым теремом высится живопис
ная роща. Вхожу в нее, словно в хоромы, обставленные 
светильниками. Береза, осина, дуб, травы и кусты — все 
они одеты по-осеннему ярко в желтые тона различных 
оттенков. Кое-где кровавыми пятнами пламенеет клен. 
Давно созревшие гроздья калины и ягоды шиповника при
зывно рдеют, украшая и без того нарядное платье осени. 
А как здесь чудесно пахнет! Каждая смоченная дождем 
увядающая былинка издает свой запах. Смешиваясь меж
ду собой, они образуют ни с чем не сравнимый аромат 
осеннего леса.

Облюбовав подходящее место, ставлю палатку, разжи
гаю первый костер. Котелок с озерной водой вскоре начи
нает подавать признаки жизни. Полыхание языков огня, 
потрескивание дров и шипение булькающего котелка раду
ют слух, приятно согревают душу. Если костер неизмен
ный спутник охотника, то чай — его второй испытанный 
друг. Долго и с наслаждением пью горячую душистую 
жидкость, а потом забираюсь в новенький спальный мешок.

Вскоре в палатке стало совсем темно. Дождь убаюки
вающе шелестел по брезенту, постукивал крупными кап
лями, падавшими с мокрых осин. Я ^пригрелся в своем 
ватном коконе, ощущая уют и блаженство после усталости 
прошедшего дня. Вдруг в углу послышался негромкий 
шорох. «Мышь возится», — привычно зафиксировал я, по
гружаясь в дремоту. Но сразу заснуть не удалось, так 
как через несколько минут тьма наполнилась шумом.

Мыши, а может и еще кто, шуршали сухими листьями 
и травой, деловито попискивали. Шныряя всюду, они бес
церемонно бегали по моим ногам, и я чувствовал на себе 
их мелкие поспешные шажки. «Нет, с этим надо кон
чать», — подумал я и энергично задрыгал ногами, стара
ясь внезапным шумом прогнать непрошеных визитеров. 
На какое-то время все стихло, но едва я закрыл глаза, как 
мыши вновь ожили, и все началось сначала. Им, вероятно, 
очень понравилось в моем жилище и они решили скоро
тать здесь ненастную осеннюю ночь, играя в прятки и за- 
нимаясь изучением моего рюкзака.

Вот какая-то увесистая резвушка, сгорая от страха и 
любопытства, взобралась на мою согбенную фигуру и не
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торопливой трусцой продвигается по ней от ног к голове. 
Вот она уже семенит по груди... Еще секунда, и она прыг
нет мне на лицо или с перепугу залезет в мой спальник. 
Резким коротким ударом бью снизу по нахалке, вскакиваю 
и начинаю сильно и долго шуметь в надежде избавиться 
от мышей.

Нет, страха не было. Просто я не люблю щекотки. 
К тому же перспектива ощутить на своей физиономии при
сутствие шевелящегося шерстистого существа с длинным 
хвостом и острыми зубками меня явно не устраивала. 
Пусть даже если оно и будет самым мелким представите
лем отряда грызунов. Норушки, видимо, сильно перетрух
нули: бегают за палаткой, а внутрь пока не суются. Уба
юканный шелестом дождя, осины и мышей, я незаметно 
уснул.

Наступившее утро не принесло радости. Дождь все мо
росил. Было сыро, пасмурно, неуютно. Целлофановый ме
шок с продуктами оказался погрызенным в нескольких 
местах, причем серых воришек заинтересовал только хлеб, 
который они кое-где пощипали. Пришлось вбить дополни
тельный кол и на него повесить рюкзак. Дождь шел еще 
два дня. Все это время я отсиживался в палатке, покидая 
ее лишь затем, чтобы разжечь костер и вскипятить чай,

К концу третьего дня я с грустью обнаружил, что ско
ропортящиеся продукты в рюкзаке иссякли, уступив место 
сухарям и консервам, которых тоже было немного. Зато 
имелся изрядный запас специй для ухи из рыбы, которая 
пока еще плавала в озере. Вечером, доев последний кусок 
колбасы и напившись чаю с конфетами, я лежал в своем 
логове, тепло вспоминая жену и детей, благодаря настой
чивым стараниям которых мне удалось безбедно прожить 
и этот невеселый день.

Утром, проснувшись, я не услышал привычного шороха 
за стенкой. Было совсем тихо и как-то светло. Выгляды
ваю наружу и чуть не кричу от радости: солнце! Оно стоит 
довольно высоко и пригревает ласково, почти по-летнему.

Три дня я от души наслаждался прекрасной погодой. 
Утром и вечером стоял на утиных зорьках, днем стрелял 
бекасов на черной грязи обсохших заливов. Рыбачил, со
бирал шиповник и калину. Вечером на таборе ел вкусную 
наваристую уху, пил «охотничий» чай, заваренный на кор
не шиповника и прочих лесных пряностях.

До чего же хороши бывают эти послезакатные часы 
отдыха у костра! Небо на западе еще светлое, а над зем
лей уже разлилась темнота. Она заслонила деревья, сде-
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л ала невидимым темный провал озера, которое теперь 
угадывается только по редкому всплеску рыбы да тревож
ному кряканью отбившегося от стайки чирка. Нас двое во 
мраке ночи: я и костер. Смотрю на игру огня, уносящего 
искры к звездному небу, на полыхание углей, постепенно 
одевающихся в белые хлопья пепла, и в' памяти оживают 
былые ночевки у костров, чьи неясные огни, видимо, всю 
жизнь будут мерцать мне из ушедшей навсегда охотничь
ей юности. Сколько светлых воспоминаний, дорогих обра
зов встает перед глазами...

Все складывается превосходно, если не считать отсут
ствия северной утки, которая так и не появилась, предпо
читая отсиживаться где-то в пути. Сегодня последний ве
чер. Завтра днем я уеду отсюда, и снова тихо и безлюдно 
будет в этих местах. Словно сожалея о близком расста
вании, в кустах за палаткой долго и жалобно свистит бу
рундук.

Ночью мне приснилась огромная стая уток. Тысячи 
птиц сплошной массой низко летели надо мной, наполняя 
воздух монотонным шорохом. Я стрелял и стрелял, не 
слыша собственных выстрелов. Утки не падали, а продол
жали лететь молча, сосредоточенно работая крыльями, 
скрипуче шелестя пером. Я открыл глаза и сначала не 
мог понять: сплю или нет? В темноте за стенкой что-то 
действительно шуршало, совсем не похожее на дождь. 
Снег! Шел самый настоящий первый снег! Так вот почему 
вчера свистел бурундук!

Последнюю зорьку решаю все же отстоять, несмотря на 
то что погода испортилась. Тихо плыву к знакомому пере
шейку между озерами в белом мареве кружащихся снеж
ных хлопьев. Неожиданно впереди раздаются сиплые кар
тавые звуки, напоминающие скорее карканье вороны, чем 
утиное кряканье. Так не кричит ни одна речная утка. Но 
тогда кто это? И тут меня осеняет: да ведь это же она — 
северная! Сразу перестаю грести и берусь за ружье, хотя 
видимости никакой. Притаившись сижу в ожидании не
спешного осеннего рассвета. Снег, облепив лодку толстым 
рыхлым слоем, постепенно прекращается. От него непри
вычно веет холодом, грядущей зимой, зябнут руки.

Понемногу светает. Вот на фоне посветлевшей воды 
уже можно различить силуэт небольшого бревна, плыву
щего по воле волн. Вдруг «бревно» начало покрякивать 
все тем же сиплым простуженным голосом. Утки! Бью с 
правого. Табун улетает, оставив мне в подарок увесистую 
чернеть. Как она выгодно отличается от моих чирков!
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В это утро я не убил больше ни одной утки, так как 
массового лета все-таки не было. Вероятно, шли только 
первые отдельные стайки. Днем погода прояснилась. Мок
рая трава блестит от тающего под солнцем снега. Пора 
собираться в обратный путь. Возвращаюсь на табор, пью 
чай и после недолгих сборов выплываю на середину озера. 
В последний раз оглядываю его берега и приютившую 
меня рощицу. Как она изменилась за эти несколько дней! 
Яркий, праздничный наряд с нее сорван, скомкан, валяет
ся на мокрой земле. И стоит она голая, почерневшая и 
убогая, отданная на произвол дождей, ветров да недале
ких уже морозов.

Легкая грусть расставания невольно закрадывается в 
сердце: ведь здесь оставляешь частицу себя. И знаешь, что 
ва долгую зиму не раз мысленно побываешь тут, посидишь 
у охотничьего костра на «своей» полянке, где сейчас сирот
ливо торчат колья от палатки да обгорелые рогульки та
ганка. Перегнувшись через борт, вглядываюсь в непрони
цаемую темень холодной воды, словно могу заглянуть в 
душу озера. Оттуда на меня смотрит заросшая длинной, 
как у начинающего Робинзона, щетиной, слегка загрубев
шая физиономия с немного мечтательными глазами. «По
ехали!» — сказал я физиономии, и оморочка, качнувшись, 
устремилась вперед, держа курс к неблизкому человече
скому жилью.

И хотя обратный путь вверх по реке был нелегким, 
меня всю дорогу не покидало радостное, приподнятое на
строение. Мне нравилась тихая солнечная погода, посто
янная смена пейзажей, возникающих за каждым поворо
том реки. Нравилось и то, как слушается весла оморочка, 
и что сам я стал крепче и ловчее, и то, как мы упорно пре
одолеваем сильное течение и устрашающие водовороты, 
побеждая в споре: кто кого?

Мечта моя сбылась. Я дождался-таки северную и вот 
везу ее в город, чтобы показать своим незнакомую птицу 
с плотным черно-белым оперением. И совсем не обязатель
но набивать ими рюкзак или лодку, В другой раз, если 
повезет, мне вполне хватит десятка птиц. Я был попросту 
счастлив в тот день, счастлив тем благостным, здоровым 
счастьем, которое испытываешь, когда удовлетворенный 
возвращаешься домой после длительных охотничьих ски
таний.

Тем, кто еще не ездил за северной уткой и заинтересу
ется практической стороной дела, скажу, что тут я пол
ностью согласен с мнением Ивана Степановича: на север
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ную с голыми руками не ходи. Она ведь, сами понимаете, 
как попрет, как повалит... Так что патронов берите с за 
пасом. А от себя добавлю: и побольше сухарей! Эго уж 
точно — проверено на собственном опыте.

Николай СТЕЦУРА

Щучьи фокусы 
и тайменьи рывки

В один из июльских дней я с Володей Евтушенко плыл 
от плотины Зейской ГЭС до реки Широкой, где кончается 
территория заповедника, и далее до реки Нижний Чимган. 
Планировалось изучить растительность на прилегающих к 
заповеднику территориях, которые, как ожидается, в бли
жайшее время должны войти в состав заповедника. Там 
в недалеком будущем вырастет плотина Гилюйской ГЭС.

Водохранилище, или, как его называют местные жите
ли, море, было спокойно. Лишь вырвавшийся из распадка 
ветерок слегка зарябит воду, и снова тихо. Негромко рабо
тает мотор, значительная часть пути уже позади, а вокруг 
по-прежнему спокойная гладь воды, стиснутой сопками. 
Проплыли затопленное морем устье Гилюя, Мотовую, на 
вид изменился мало. Правда, резко сдвинулись берега, все 

чаще встречаются скалистые обрывы.
За Курынгрой море расширилось вновь, затопив об

ширные мари. Уровень его недавно начал подниматься 
вновь, и поверхность была покрыта плавником, ветками, 
листьями, поднятыми с затопленных берегов. Выискивая 
среди них путь, я направил лодку к противоположному от 
заповедника берегу; здесь вроде было чище. Вдруг она 
ударилась о что-то днищем, неприятно взвизгнул мотор, и 
лодка потеряла ход.

— Топляк! — крикнул Володя, выключив мотор. — 
Шпонка полетела, надо добираться к берегу!

Взяв весла, мы подгребли к пологому берегу небольшой 
бухты, узким языком вдающейся в сопки, подняли мотор 
и заменили шпонку. Пока Володя складывал инструмент 
в ящичек, я встал на нос лодки и порешил опробовать

@  Н. Стецура, 1989.
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новую блесну. Бросил один раз, второй. Внезапно у того 
места, где упала блесна, забурлила вода, и в сладком пред
чувствии добычи у меня замерло сердце. Короткий тупой 
рывок — и затрещала, разматываясь, катушка, переклю
ченная на тормоз. Есть! Ни с чем нельзя сравнить этого 
момента, когда подтягиваешь добычу, радуясь и боясь, что 
она сорвется. Сойдет или не сойдет? Туго, до звона натя
нулась леска. Щука то покорно следует за ней, то тормо
зит, поставив свое тело бревном поперек движения, то резко 
рвет, бросаясь в стороны или выскакивая из воды и шумно 
плюхаясь назад. Тогда вырывается из рук катушка, больно 
бьет по пальцам ручками, резко трещит тормоз. Щука не 
таймень — водить ее не надо. Преодолевая сопротивление, 
накручиваешь леску, и вот из мутной воды показывается 
огромная пасть с растопыренными жабрами, Рыбина изо
гнула хвост, тормозя движение. Она уже почти сдалась. 
Осталось последнее — втащить ее в лодку. Крепко зажи
маю катушку, рывок — и крупная темная щука поднимает
ся над бортом... и срывается.

Осматриваю спиннинг и вижу, что один из крючков на 
тройнике отломан. Хорошо, что выдержала леска и оста
лась на месте блесна. Поменяв тройник, снова бросаю. Во
лодя не выдержал, тоже достал спиннинг.

Щуки лучше ловятся тогда, когда ведешь блесну мимо 
коряги или от берега'к лодке. Вот и на этот раз, позволив 
блесне опуститься чуть глубже, я медленно веду ее вдоль 
крупной коряги, застывшей под углом к берегу. Тупой 
крепкий рывок, затем несколько коротких, слабых, под
твердили догадку, что это именно щука, а не топляк или 
ветви затопленных кустов: при мертвом зацепе рывок по
лучается как-то тверже и не дублируется более слабыми. 
Медленно вспухает вода у коряги, затем с крупными брыз
гами взлетает над ней щука (кажется, это старая знако
мая, недавно сорвавшаяся с крючка), тяжело падает в 
воду. Несколько бросков из стороны в сторону. Своевре
менно не поставленная на тормоз катушка быстро раскру
чивается. Ставлю ее на тормоз, натягиваю леску и тяжело 
накручиваю на барабан; изогнув поперек движения тело, 
щука спокойно дает подтянуть себя под борт лодки. Наста
ет самый ответственный момент, когда чаще всего теряет
ся добыча. Поэтому я не люблю, когда ловится крупная 
рыба. Тянешь ее, а в голове одна мысль: как сподручнее 
забросить ее в лодку, не разогнется ли тройник, не разо
рвется ли леска? Чаще всего худшие опасения оправды
ваются: обрывается леска, ломаются тройники. И хотя в
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лодке постоянно находится крюк, предназначенный для 
подсекания и вбрасывания в лодку именно крупной рыбы, 
в пылу борьбы об этом забываешь и вспоминаешь лишь 
тогда, когда после очередного обрыва привязываешь новую 
блесну или меняешь тройник.

— Володя, давай крюк! — на этот раз я вспомнил об 
этой снасти. — Крупная щука, сорвется!

Володя положил свой спиннинг, схватил крюк и стал 
поджидать, когда я подведу рыбу к борту; бывает, что она 
ныряет под лодку, а это почти верная потеря — искусство 
рыбака состоит в том, чтобы заставить щуку некоторое 
время пройти за леской вдоль борта. В этом случае никак 
нельзя давать слабину, за которой следует неминуемый 
рывок и уход под лодку.

Выбрав момент, Володя поддел рыбу и вбросил в лод
ку. Это была одна из самых крупных щук, пойманных на
ми: с массивным телом больше метра в длину, мощной ши
роколобой головой.

— Ну что, хватит на сегодня? — спросил я. — На об
ратном пути еще можно будет поймать пару щук, завезем 
лесникам на кордон, а нам и этой достаточно.

— Да, конечно. Не будем задерживаться.
Надо заметить, что рыбная ловля у нас чаще носит чи

сто потребительский характер. В полевых условиях надо 
что-то есть, поэтому и возникла необходимость обеспечить 
себя свежей рыбой, иначе придется есть одни концентра
ты, на которых в наших горах, где крутые склоны не ис
ключение, а правило, далеко не уйдешь. Поэтому в рыб
ной ловле мы обычно ориентируемся на объем добычи, обе
спечивающей наши потребности на ближайшие два-три 
дня.

Рыболов я сравнительно молодой. Хотя мне и раньше 
приходилось жить в таких краях, где популярна спортив
ная ловля, но все что-то мешало мне пристраститься к это
му занятию. Искусителем, способствовавшим моему окон
чательному созреванию для вступления в племя рыболо
вов, явился Володя, с которым меня связывает совместная 
многолетняя работа.

С образованием водохранилища в нем вольготно рас
плодились щуки. Это обычное явление для новообразо
ванных водохранилищ; с ежегодным поднятием уровня 
воды затапливаются все большие площади, не иссякает 
корм для мелких рыб, в основном гольянов, есть, следо
вательно, пища и для хищников. Со стабилизацией уровня 
водохранилища — об этом говорят данные по другим по
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добным водоемам — численность щуки должна резко 
упасть. Это не значит, что рыба в водохранилище исчезнет 
вообще — свято место пусто не бывает: более многочис
ленными будут другие виды, некоторые из них запускают 
в водохранилище специально.

Любая рыбная ловля начинается с подготовки и осмот
ра снастей. Прежде всего, нужен хороший спиннинг. В про
даже имеется множество этих орудий лова, но не все они 
подходят для рыбалки в наших местах. Хорошо показали 
себя спиннинги из прессованного стекловолокна: легкие, 
прочные, не боящиеся ни воды (бамбуковые спиннинги с 
ручкой из пробки просто-напросто размокают, а ручка 
крошится), ни нагрузок на излом.

Чаще всего мы ловим рыбу с лодок, поэтому длинный 
спиннинг, обеспечивающий более дальний бросок, не ну
жен: верхнее, более тонкое звено мы снимаем, перенеся 
конечное кольцо на следующее звено. Дело в том, что 
обычно, вбрасывая рыбу в лодку, мы создаем большую 
нагрузку на излом, и длинный спиннинг ломается на пер
вой же щуке. По этой причине не годятся и раздвижные 
спиннинги из стальных трубок. Они гнутся сразу же, даже 
если и не раздвинуты на максимальную длину. Спиннинг 
же из стекловолокна, хотя я и поймал им не один десяток 
рыб в восемь — двенадцать и более килограммов, исправ
но служил мне не один год.

При ловле с берега можно пользоваться и длинным 
спиннингом, так как техника вытаскивания рыбы здесь 
другая — нагрузка на излом исключается. В то же время 
и при таком способе ужения дальность броска блесны ро
ли не играет. Как я заметил, рыба в Гилюе (о водохрани
лище речь не идет, так как в нем с берега ловить совер
шенно невозможно из-за многочисленного плавника, за
топленных кустов, да и размахнуться из-за сплошной 
облесенности берегов невозможно) берет в основном в так 
называемых уловах — бухточках в устьях речушек, впа
дающих в Гилюй, в небольших заводях, когда блесну под
тягиваешь наискосок вдоль берега, у кос, образуемых в 
местах впадения притоков.

У настоящего любителя всегда есть набор разнообраз
ных блесен, чаще всего собственного изготовления — пред
мет особых забот и гордости. Они отличаются по весу, 
размеру, цвету, способу игры. На крупную блесну чаще 
ловится крупная рыба, эта блесна дальше забрасывается, 
но ленок идет только на мелкую, хорошо играющую блесну 
'(если не видит рыбака). Что касается цвета, то наиболее
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популярен у нас желтый цвет. Хорошо ловится щука на 
темные, подчерненные и серые блесны. Однако существу
ют периоды, когда она идет практически на любую блес
ну — это бывает в первой половине лета.

Однажды случай забросил нас к рыбакам-промыслови- 
кам, ловящим сетями рыбу по договору с заготовительны
ми организациями. Дела у них шли пока не блестяще, тан 
как в эти дни часто штормило, было холодно и пасмурно. 
Они нас угостили хорошим ужином и завтраком, что для 
нас было немаловажно, так как продукты у нас кончались.

На второй день море успокоилось, и мы отправились 
работать, высадившись в ближайшей от лагеря рыбаков 
бухте. Вдруг снова наползли тучи, заморосил дождь, по
том усилился. Накрыв лодку брезентом, мы переждали 
дождь, скоро показалось солнце, однако работать мы не 
могли (мы собирали гербарий, но мокрые растения в гер
барий не идут).

Пока Володя менял бачок с бензином, я взял спиннинг 
и забросил блесну, особо не надеясь на успех. Не успела 
блесна скрыться под водой, как спиннинг чуть не вырвало 
из рук: забурлила вода и щука захлестала хвостом по 
воде, стараясь выплюнуть крючки. Но слишком глубоко 
заглотила она тройник и скоро лежала на дне лодки, едва 
умещаясь между бортами.

Видя такое дело, Володя бросил бачки и схватил мой 
спиннинг.

— Не пора ли нам остановиться? — спросил я, когда 
через несколько секунд такая же щука рвалась на его 
леске.

— Можно, но у щуки, видимо, жор, а такой случай 
упускать нельзя. Мы ведь можем отдать ее заготовителям.

— Хорошо.
Рыбалка продолжалась. Мы еще раньше заметили: в 

начале лета щуки обычно хватают блесну сразу же как 
только та опустится в воду (разумеется, не тогда, когда 
у них меняются зубы). Ближе к осени хищница не так охот
но идет на блесну, хватает ее где-то на полпути к лодка 
или у самой лодки: в последнем случае она берет ее как-то 
неохотно, как бы по обязанности — уж если погналась... 
Если же блесна в этот период падает рядом с притаившей
ся щукой, та мгновенно бросается от «подарка». Не раз 
веселое оживление среди нас вызывало паническое бегст
во щук от блесны, когда рыбины даже выпрыгивали из 
воды.

На этот раз хищницы мгновенно реагировали на при
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манку, хватая ее сразу же у поверхности. Рыба была от
борная, крупная и часто обрывалась вместе с блесной, 
Наши запасы блесен таяли, и мы опробовали самые раз
ные из них. Щука шла на любую. Происходило даже не
что невероятное: вот я подтянул пустую блесну к борту, 
поднял ее на десять — двадцать сантиметров над поверх
ностью, но хищница выскочила из воды и намертво схва
тила ее — не ожидая этого, я чуть не выпустил из рук 
спиннинг. Вот я протягиваю крупную длинную блесну, на 
которую никогда ничто не ловилось, так как она плохо иг
рает: тотчас же сбоку бросается на нее огромная, почти 
черная щука, хватает поперек, не зацепившись за тройник, 
несколько раз щелкает челюстями и выплевывает. Я здесь 
же опускаю блесну в воду — и та же щука глубоко про
глатывает добычу. Тогда мы поймали более тридцати круп
ных щук и, вовремя спохватившись, прекратили ловлю, 
так как грузоподъемность лодки не безгранична. По воз
вращении в лагерь мы отдали их заготовителям. Они же 
угостили нас сочным жареным карасем, дав на дорогу еще 
несколько копченых.

Я обычно пользуюсь самодельными блеснами из лату
ни или меди в виде насаженной на ось тупой стрелы о 
разведенными в разные стороны лопастями в ее хвосте, что 
обеспечивает вращение вокруг оси. При всех равных об
стоятельствах она гораздо уловистее любой фабричной 
блесны.

Итак, мы продолжали наш путь к реке Широкой. Вско
ре водохранилище кончилось и мы выплыли на реку Ги- 
люй. Впереди забурлила -вода, покрыв беспорядочными 
волнами широкий перекат. Не сбавляя хода — у нас не
работало дистанционное управление — я направил ноо 
лодки туда, где плясали крупные пенистые гребни, стара
ясь пройти между ними и более пологими волнами: в таких 
местах русло глубже и нет крупных камней. Нос лодки 
ударился о первую волну, скорость резко упала. Провали
ваясь в ямы или взбираясь на гребни, лодка медленно пе
ресекла перекат. Вот волны стали мельче, ровнее зарабо
тал мотор, и мы вырвались из цепких объятий порога.

Снова медленно плывут живописные берега за бортом* 
Нехотя извивается окаймленное валунами русло Гилюя, 
Вокруг покрытые лиственницей пологие склоны или высо
кие, обрывистые гранитные берега, заросшие пучками трав 
и чахлыми березками.

Кривун сменяется кривуном, иногда появляются неши
рокие пороги, постепенно они становятся шире. Среди пе
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нистых волн то здесь, то там выставили мокрые спины ог
ромные валуны. Я выискивал путь, стараясь не столкнуть
ся с ними. Огромные волны схлестывались, беспорядочно 
плясали. Лодка всей грудью ударялась об их мощные спи
ны, вздрагивала, на миг замирала, затем вновь медленно 
двигалась вперед. Вот она вползла на высокий вал, вспа
хала его, взобралась на гребень и провалилась между 
валами. Взревел мотор, хватив воздуха из-под волны. 
«Все, — обмер я, — сейчас заглохнет». Но нет. Рев сме
няется привычным гудением, и снова волна за волной 
остаются позади.

Впереди показался покрытый высокими стройными еля
ми остров. Бешеные потоки огибали его и ниже по течению 
сшибались в смертельном единоборстве. От пляшущих волн 
закружилась голова, казалось, ж»гуты струй не мчатся 
вниз, а кружатся вокруг острова. Куда плыть? Влево? Но 
широченный рукав был усеян камнями, среди которых 
трудно найти правильный путь. Я повернул направо, где 
был более узкий рукав. Лодку сильно бросало, иногда, хва
тив воздуха, начинал завывать мотор, вой сменялся на
тужным ревом... Сбивая гребни, подминая бугристые волны 
под скалистым прижимом, мы обогнули остров, и здесь 
перекат кончился. Слева от нас проплывали невысокие 
сопки с обрывистыми склонами, справа протянулась ши
рокая полоса, заросшая молодняком берез.

Небольшие пороги, встречавшиеся на пути, не пред
ставляли опасности и, проплыв несколько кривунов, мы 
без дальнейших приключений прибыли к устью реки Ши
рокой. Вопреки своему названию, в сухую погоду русло 
реки было небольшим, лишь раскинувшиеся на сотни мет
ров галечники ослепительно белели под яркими лучами 
солнца. Здесь после шумных порогов было тихо. Среди 
раздвинувшихся сопок подчищенные ледоходом и павод
ками берега просматривались далеко, желтея песчаными 
наносами, лишь кое-где среди гранитных валунов уцелели 
куртины ив.

Уже было поздно. Мы приготовили ужин, обсудили ра
боту на следующий день, потом начали готовиться к рыб
ной ловле, о которой мечтали уже давно, но мешали то 
одни обстоятельства, то другие. Речь идет о ловле тайме
ня и ленка на «мыша», когда, сняв грузило, к леске при
вязывают самодельную снасть, имитирующую живую мышь. 
Когда ее подтягиваешь, на поверхности воды остаются рас
ходящиеся следы, на которые, вероятно, и реагируют 
рыбы. Мы были новичками в этом деле (хотя на блесну
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неоднократно ловили тайменей и ленков, правда, таймени 
попадались при этом случайно и часто в нехарактерных 
для них местах, когда мы охотились на щук, поэтому нам 
пришлось выслушать немало советов, как самому сделать 
«мыша»). Нередко при изготовлении этой приманки многие 
с истовой любовью создают максимальное подобие нату
ральной мыши. Часто «мышей» обвешивают целой гроздью 
различных тройников (что не всегда помогает: если тай
мень сходит, то он сойдет и с десяти тройников). Забегая 
вперед, должен отметить, что, судя по нашему опыту, 
«мышь» может быть изготовлена из любого материала, 
могущего плавать: пенопласта, пористой резины, пробки, и 
не обязательно обшивать ее мехом. Главное, чтобы она не 
тонула и за ней во время движения оставались хорошо 
ваметные «усы».

В последнее время в наших краях сложно найти место, 
где можно ловить тайменей, ленков и других рыб — оби
тателей чистых горных рек и ручьев. Плотина Зейской ГЭС 
перегородила Зею, затопила места, где встречались эти 
рыбы, и перекрыла пути их нерестовых миграций. Сейчас 
водохранилище затопило более двухсот километров доли
ны Зеи и десятки километров низовьев рек, впадавших ког
да-то в Зею.

Говорят, что эти виды сохранились в притоках, распо
ложенных ниже плотины, но мне не приходилось там бы
вать. Ожидалось, что пресноводные лососи исчезнут в тех 
реках, которые впадают в водохранилище. К счастью, 
этого не произошло. И в Гилюе выше подпора, и в малых 
реках, несущих воды в Гилюй и водохранилище, нет-нет 
да и можно встретить тайменя, не говоря уж о ленке. Ви
димо, они приспособились перезимовывать в сравнительно 
чистой воде на подпорах, куда спускаются к осени. Мне 
вспоминается, как мы в таком месте поймали своего пер
вого тайменя.

Солнце было уже на закате, когда мы проплывали 
мимо одной из рек, впадающих в Зейское море, в том ме
сте, где оно затопило низовья Гилюя. Нам надо было 
плыть дальше, времени было в обрез, но мы решили на не
сколько минут заскочить к устью этой реки; в таких ме
стах на подпоре обычно хорошо ловится щука. Неширокий 
валив глубоко вдавался в долину реки, по его бокам густо 
торчали затопленные деревья, поверхность же то здесь, то 
там большими участками покрывали плавник, листья, 
хвоя. Перемешанная с чистыми струями реки, вода на под
поре была желтоватой, но дно, усеянное крупными обка
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танными камнями и блеклыми листьями, просматривалось 
хорошо.

Не теряя времени, мы достали спиннинги, и я первый 
эабросил блесну туда, где на поверхности держалось пят
но плавника и мусора; под таким покровом обычно таятся 
щуки. Только я начал наматывать леску, как вода у му
сора вздулась, последовал рывок. В тот же момент я уви
дел, как над каменистым дном в сторону моей блесны из- 
под лодки, величественно и неторопливо шевеля плавника
ми (хотелось бы добавить: лохматыми плавниками), после
довала какая-то крупная, почти черная рыба.

— Володя, что это? — с удивлением спросил я, показы
вая взглядом на дно (руки в это время с усилием накру
чивали леску).

— Таймень! — ахнул Володя. — Что будем делать?
Таймень, когда пойманная щука начала усиленно бить

ся на воде, так же величественно и спокойно отвернул 
в сторону и скрылся в тени обрывистого берега. Вероятно, 
он шел на мою блесну, но опоздал — жадная хищница опе
редила его.

— Быстро, Володя, выскакивай из лодки и бросай ту
да, —■ я показал направление. — В лодку мы его все равно 
не втащим, если даже и поймаем.

Не теряя времени даром, благо лодка была у берега, 
Володя выскочил на сушу. С первого же его броска тай
мень взял. Как он рвался, как водил по заливу, какие 
брызги поднимались над водой — трудно пересказать. Ка
залось, вот-вот он сорвется, но постепенно рывки его сти
хали, и у самого берега он вел себя сравнительно тихо. 
Лишь оттащив его подальше от воды, мы поверили, что он 
наш. Это был массивный, более метра в длину таймень, 
и наша предусмотрительность оказалась кстати: попытай
ся мы втащить его в лодку, он, вне всяких сомнений, сор
вался бы.

Перед закатом мы на песчаном берегу разожгли костер 
и стали дожидаться темноты. От костра медленно уплы
вал дым, легко обволакивал ивы и не спеша стлался вдоль 
берега. Незаметно опустились сумерки, потом потемнело, 
и только красноватые башки костра освещали песчаную 
отмель. Но вот из-за вершины сопки неторопливо выплыл 
огромный холодный диск луны, от него струилось мягкое 
сияние, щедро разбрызгиваясь серебром по перекату. Вы- 
серебрились высокие злаки, сверкающими коронами по
крылись ели, яркими блестками на поникших травах 
вспыхнули капли росы. Темное небо звездным шатром вы
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силось над нами. Яркие звезды перемигивались, постепен
но меркли, растворялись, только отдельные из них, не а 
силах соперничать с луной, стыдливо мигали у горизонта. 
На землю опустился холод, покрыв травы и кустарники 
обильной росой. Не шелохнутся ветви, не прокричит ноч
ная птица. Завороженное волшебными лучами, все окру- 
жье притихло, и затаилось под огромной сияющей луной, 
лишь потрескивал костер, не скупясь на живительное 
тепло.

— Не повезло нам, — сказал Володя. — Говоря!, а 
лунную ночь таймень ловится плохо.

Будем надеяться, что есть исключения из правил.
В лунном свете Гилюй загадочно мерцал, ровно шумел 

на перекате и стремительно нес свои воды, вгрызаясь од
ним краем в нависавшую над нами скалу, на вершине ко
торой темными силуэтами виднелись деревья. Здесь в Ги
люй впадала небольшая речушка; обычно у кос, намы
ваемых притоками в таких местах, держится мелкая рыба, 
а стало быть и хищники, здесь-то и ловятся таймень и 
ленок.

Мы разошлись вдоль берега, и я забросил свою снасть. 
Потом неторопливо начал подтягивать ее, медленно на
матывая леску на катушку. Время шло быстро. Прошло 
около двух часов, но пока ничего не ловилось. Лишь го 
здесь, то там всплеснет рыба, вселяя надежду, пару раз 
резко хлопал хвостом ленок по «мышу». С непривычки 
«мышь» бросать было неудобно, но скоро я приспособился 
к этой снасти.

И вдруг сильный рывок, а дальше все пошло как во 
сне. Таймень то резко рвал, заставляя опускать леску, то 
затихал, но его мощь чувствовалась постоянно. С трудом 
накручивая леску, я немного подтягивал его, потом катуш
ка вдруг вырывалась, больно била ручками по пальцам, на 
середине реки мощное тело тайменя билось в мертвенно- 
бледном сиянии луны, разбрасывая серебристые брызги. 
Потом все стихало, и снова сантиметр за сантиметрохм 
тяжело накручивалась леска. Снова отчаянная борьба с 
рвущимся тайменем, и вот он у берега. Кажется, успоко
ился. Медленно подтягиваю его, затаив дыхание. Еще бы! 
Первый таймень на «мыша». Вот он уже на мелководье. 
Туго, до звона натянулась леска, еще одно усилие, и тай
мень наполовину выползает на берег... и леска рвется. 
Я растерялся. Что делать? Таймень спокойно лежит на 
берегу, голова его на мокрых от росы камнях, а хвост бес
сильно лежит в воде. Не спуская с него глаз кладу спин
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нинг, поднимаю тяжелый камень и бросаю на голову тай
меня. Тот подпрыгнул и был таков. От отчаяния не было 
сил даже заругаться. Опустошенный, я опустился на ка
мень и долго просидел неподвижно, а перед глазами сто
яли всплески, спокойная рыба на берегу и пустые, голые 
камни... Так много затратить сил, чтобы подтянуть еГо 
к берегу и в несколько мгновений потерять! Снова и снова 
в памяти проплывали кадры схватки, но делать нечего. 
Медленно привязываю нового «мыша» и нехотя ищу удоб
ное место, чтобы снова попытать счастья.

Послышался громкий всплеск на быстрине у прижима, 
куда бросил «мыша» Володя. Он что-то приговаривал, 
пятясь от воды. Я поспешил к нему на помощь, посветил 
фонариком туда, где в водяных водоворотах билась тяже
лая рыба. Белая в ярком свете фонарика, звенящая от на
пряжения леска привела мой взгляд к крупным камням, 
торчащим из воды, среди которых то здесь, то там взле
тали фонтаны брызг. Володя оказался удачливее, а может 
быть и расторопнее. Как только таймень приблизился к 
берегу, он, не ожидая, пока оборвется леска, зашел в воду 
и ногами вытолкал тайменя на берег. Это была сравни
тельно крупная рыба с массивным туловищем и красно
ватыми плавниками. Позже оказалось, что его длина была 
около ста тридцати сантиметров.

Перекурив около добычи, мы решили продолжить лов. 
Уговорились: как только поймаем второго тайменя, пойдем 
в- избушку. Сильное разочарование, испытанное некоторое 
время назад, немного сгладилось, и я с новыми силами 
и надеждами принялся за ловлю, постепенно втянулся. 
Прошло с полчаса, прежде чем послышался мощный ры
вок, и все началось сначала. Через минут пятнадцать осла
бевший, но не сдавшийся таймень был подтянут к берегу. 
Казалось, еще несколько секунд, и он будет вытянут на 
камни. Вдруг он сделал сильный рывок, захлестал хвостом 
по мелководью и скрылся за высоким камнем, торчащим 
среди воды. «Все, — мелькнула мысль, — сейчас запутает
ся леска за камень». Но здесь появился Володя, подошел 
к тайменю, поднял его за хвост и вынес на берег. Не знаю, 
как это вытерпел таймень, но то, что он лежал теперь 
передо мной на берегу, не вызывало сомнения.

Костер уже почти потух, покрывшись серым пеплом. 
Мы раздули его, вскипятили чай. Луна скрылась за гори
зонтом, сгустилась темнота, спрятав в глубине своей реку, 
лишь вершины сопок угадывались на фоне светлеющего 
неба — предвестника рассвета.



Владимир КОВТУН

Восходящая звезда 
плевротуса

Ольхой и липой порожденный...
Без приятелей, без семейства 
я по лесу шла наудачу, 
набрела на грибное место — 
и от радости чуть не плачу.

Т. Жирмунская

Эти желтоватые массивные грибы сразу бросились в 
глаза. Минуя заманчивые боровики, почти не глядя на 
фарфоровые «изоляторы» — белые подгруздки, не удоста
ивая вниманием опята, подхожу к внушительной куче жел
то-оливковых «лепешек».. А кто-то уже спрашивает:

— Это что у вас, грузди?
Действительно, чем-то они напоминают пожелтевшие 

грузди, особенно если смотреть на их шляпки сверху: тог
да не видно, что ножка не центральная, а боковая. Она 
толстая, изогнуто-кургузая, как бы недоразвитая. Ясно, что 
такие грибы растут на древесине. Небольшое утолщение 
сбоку им нужно для прикрепления к стволу, а поскольку 
они располагаются черепицей и одним краем прижаты к 
коре, то шляпки не могут быть идеально круглыми. При 
взгляде же сверху, притом на большую кучу, эта их осо
бенность незаметна, и поневоле подумаешь о груздях. Ка
кие еще грибы так же мясисты, с такой же широкой, гу
стой щеткой пластинок? И какие так же вот делают наш 
взор жадным, плотоядным? Вот и покупатель, опередив
ший меня, ошибся.

— Нет, милок, это не грузди, а липовиш .
— Как, как?
— Липовики. На липах растут.
Я подхожу к другому продавцу, у которого полный ко

роб таких же желтоватых крепышей, спрашиваю:
— Что за грибы?
— Ольховики.
Все правильно: грибы называют и так и этак. Они ра»
(g) В. Ковтун, 1989.
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стут на валеж е л илы и л и  о л ь х и , иногда на их пнях или 
сухостойных стволах.

Эти грибы хорош о запоминаются, я знаю их давно. Но 
долгое время знал отнюдь не по собственным сборам: меня 
привлекло их книжное описание, не раз видел их на рын- 
ке. И всякий раз огромное, мож но сказать неизъяснимое, 
наслаж дение доставляло мне справляться об их названии. 
Приятно было ещ е раз убедиться: д а , это тот самый гриб. 
К роме того, прикидываясь несведущ им, я, вероятно, дер 
ж ал  про себя и тайную мысль: вдруг грибник окаж ется  
словоохотливым и поведает кое-что о своих трофеях, рас
скаж ет, куда пойти за ними. Но нет, продавцы грибов —  
не тот народ, чтобы выдавать собственны е секреты. И это  
я в принципе одобряю: не так уж  деш ево достается чело
веку постижение микологических тайн... И все ж е в случае  
с липовиком, ольховиком торговцы не так скупы на отве
ты: когда гриб малоизвестен, его и покупают не весьма 
охотно. Чтобы заинтересовать человека, победить его не
доверие, приходится рассказывать, как вкусны грибы, как 
их готовить, где примерно растут они...

Но что толку от моего «знания»: на липе да на ольхе, 
если гриб из года в год не дается мне в руки? Н е попада
ется, не хочет лезть в мою корзину...

Пришлось поразмыслить: ольха, занимающ ая опушки 
леса, не может приютить «ж елтяка», там и валеж а-то на
стоящего нет. Д ругое дело— сплошные заросли крупного 
ольховника по поймам небольших рек. Но такие места 
обычно захламлены , ходить по ним трудно, д а  и прочих 
грибов там почти нет. Не тянет туда сборщиков. П ридет
ся, однако, специально отправиться как-нибудь в черно
лесье Красной речки или Осиновой речки. Или любой д р у
гой — Быковой, Зубровой, Правой, Левой, Половинки — 
много их у нас поблизости от города.

Но стоп — остается ж е еще липа. Впрочем, там, где  
мы обычно разыскиваем «классические грибы», не так уж  
и много лип, а валежника совсем мало. Н адо, вероятно, 
забраться в самую сердцевину кедрово-широколиственных 
насаж дений, в просторные сырые распадки.

М еж ду тем мне долгое время ещ е не везло. Впустую  
для меня прошел и урожайнейший, по-видимому, на оль- 
ховики 1981 год. Той осенью на рынке было много ж елт ого  
гр и б а ,  или веш ен к и  п о зд н ей  (другие его н азван и я). В е
шенка — значит висячий, подвешенный гриб, древесный. 
Так называется и весь этот род, в котором насчитывается 
до трех десятков видов. В научном ж е обозначении рода
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тоже отражена особенность «висячих»: поскольку у боль
шинства таких грибов шляпка неизбежно оттянута в сто
рону от боковой ножки или от того незаметного отростка, 
который ее заменяет, то и именуются все они уховидны
ми — плевротусами, от греческих основ плевр  — бок и 
ото *— ухо. Среди плевротусов немало ценных грибов, 
к примеру, ильмак , ильмовик  он же. Интересно, липовик 
такой же вкусный? Его груздевой вид очень уж аппетитен. 
Хотя, конечно, впечатления могут быть и обманчивыми. 
Гордость грибника не позволяла мне купить ольховики на 
базаре и отведать незнакомое блюдо. Я в который уже раз 
перечитывал описание, принадлежащее перу специалиста: 
«Наиболее пригоден для употребления жареным и марино
ванным в хорошем ароматном маринаде. Гриб нежный, 
мясистый, — в этом месте я сглатывал слюну, — но почти 
без запаха и вкуса, поэтому не пригоден для супов без до
бавления других, более ароматных грибов».

И дальше глаза уже привычно бежали по тексту: «От 
сильно ядовитого светящегося гриба японского... отлича
ется...» Ну уж, нет. Пока с меня хватит. Обойдусь как-ни
будь и без «японской» отравы, а вот липовик мне стыдно 
не знать. И ведь распознать его не составит никакой проб
лемы: под кожицей у него находится студенистая прослой
ка. Не говоря уж о чисто внешних признаках. Главное — 
попался бы.

Знать «в лицо» липовик исключительно полезно каж
дому грибнику: ведь это же один из самых поздних гри
бов. Сумеете ли вы наполнить свою корзину, скажем, в се
редине октября без этой мясистой вешенки? В Приморье 
же, где потеплее, она растет даже в ноябре.

В моей памяти самыми яркими видениями запечатле
лись именно прохладные поздкеосенние дни, иногда даже 
С утренними заморозками, — дни, когда ты в притихшем 
лесу находишь последние плоды грибного сезона. Теперь 
к этим видениям присоединилась и красочная картина ок
тябрьского кедрово-широколиственного леса. Все так живо, 
так явно вспоминается: и осторожная пищуха, юркнувшая 
в нору под узловатым, почти каменным корнем, и белка — 
удивительно красивая, совершенно черная, лоснящаяся 
белка, которая «преследовала» меня некоторое время, со
вершая элегантнейшие прыжки с кедра на пихту, с пихты 
на березу. Дело в том, что я обокрал этого зверька: она 
очистила от чешуй шишку отменной величины и не успела 
попробовать даже одного орешка, как я нечаянно вспуг
нул ее. Шишку я забрал, а потом нашел еще несколько.
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В лесу было чем полакомиться и помимо этого: попа
дались актинидия с тающими во рту «конфетными» пло
дами, лимонник, рябина, калина, трудно было не отведать 
и орехов лещины. Смеси (различных ягод хватило на банку 
оригинального варенья, приготовленного женой, — изуми
тельный букет вкуса и аромата.

Было чем и полюбоваться в лесу. Какое изящество де
монстрировали бесподобно декоративные ■— глянцево-пур
пурно-черные с контрастной белой оторочкой — сухие «по
дошвенные» грибы полипорусы элегантные. Одна из этих 
природных резинистых ваз с гофрированными краями шляп
ки до сих пор стоит на моем письменном столе.

Все это, на мой взгляд, отнюдь не уход от темы. Ведь 
не грибами едиными жив грибник! Он пользуется всем тем 
роскошным, лучше сказать — расточительным, богатст
вом и разнообразием ощущений, которыми щедро и бес
корыстно одаряет его осенний лес. Я, между прочим, еще 
сдерживаю себя...

О главной цели мы все-таки не забудем. Признаюсь, 
в тот день я садился в автобус с какой-то глубинной убеж
денностью: на этот раз липовик найду! Может быть, эту 
веру питало последнее посещение рынка, где снова жел
тые грибы раздразнили мое воображение. А может, про
сто накануне я уже побывал в кедрачах и видел, какие 
там попадались липы. Оставалось только поприлежнее 
поискать валеж.

Богатая колония вешенки поздней прямо-таки хлынула 
в мои глаза, в душу, безжалостно вытеснив все остальное. 
В тот миг меня не могла тронуть какая-нибудь красивая 
былинка или изощренно-уродливый корень: я бы просто 
не заметил их. Глаза как бы «приварились» к громадному 
лежачему стволу липы, сплошь усеянному мясистыми 
оливково-желтыми грибами. Если надо хорошо уяснить, 
что значит «смотреть завороженным взглядом», то следу
ет побывать у той грибообильной колодины. Без этого не 
понять... Я прямо одурел от счастья и рванулся к завет
ному «трупу» дерева. Это словосочетание сложилось само 
собой, неожиданно, и я не стал устранять сию несураз
ность. Ибо есть в этом что-то такое: заветный труп! Надо 
же! Но в конце-то концов все верно: рухнувшее дерево — 
это уже труп, а именно к такому отжившему свое организ
му я и стремился. Да не ко всякому, а к тому долгождан
ному, заветному, на чьих «костях» природа взлелеяла но
вую, совершенно иную жизнь. Ведь мертвая древесина — 
тот хитроумный субстрат, из которого нити мицелия тянут
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питательные вещ ества и строят особый организм под на
званием гриб. В природе мертвое и живое не просто сосед
ствуют, они глубочайш е взаимосвязаны и не могут обхо
диться друг без друга.

Мы, в своей повседневности, не д о  конца постигли еще 
всю нерасторжимость этой взаимосвязи, не «слышим» под
сказки природы: вот эффективный, дешевый путь для про
изводства некоторых продуктов питания. Любим рассуж 
дать о бионике, но чаще всего подразумеваем при этом  
создание новых механизмов, конструкций на основе «па
тентов природы». А разве менее важно воспроизведение 
естественных процессов, только в более солидных масштаб 
бах , чем здесь, в лесу, где уничтожается одно и появляет
ся другое? И особенно важ но это в нынешнее время, когда 
мы мучаемся с проблемой отходов. Вот и эти липовики —  
природа простейшим образом  выращивает их из гниющей 
древесины...

Но нужно ещ е убедиться, что это именно липовики. Д а , 
под кожицей шляпки —  тонкий студенистый слой. Д а , 
цветом она бледно-ж елтая, охристо-оливковая или близ
ка к этим оттенкам. Д а , мякоть белая, а пластинки кремо
вые. Шляпки прикрывают одна другую  на манер черепи
цы, на них можно заметить редкое опушение. Опушена и 
ножка.

Д ля будущ их открывателей этого гриба —  и некото
рые другие признаки. Ш ляпка мож ет быть и полукруглой, 
и оттянутой, лопатовидной, бывает выпуклой и вдавлен
ной, у молодых экземпляров —  слегка слизистой.

Присовокупленные к другим грибам, собранным ранее, 
липовики быстро заполнили два ведра, и ещ е кое-что при
шлось положить в сумку. В се эти емкости были предусмот
рительно захвачены из дом у, но ведра я, чтобы не наты
каться на насмешливые взгляды, запихал в рюкзак, одно  
в другое. Зато теперь гордо нес их, заняв обе руки.

Меня догнал другой грибник. Его добыча была поскром
нее, и, кроме того, он сомневался, нужные ли грибы брал. 
П оказал мне. Среди них было и несколько липовиков, 
только очень молодых, зато какими крепенькими они вы
глядели! П равда, отличались они и цветом: преобладали  
серо-оливковые тона, желтизны почти не было. Значит, и 
такими могут они быть. Кстати, такую ж е «расу» я и на 
рынке видел, наряду с желтыми, охряными, желто-серыми.

П олезно знать об одной малоприятной особенности оль- 
ховика: он довольно часто пораж ается личинками гриб
ных мух. У меня-то были ещ е более или менее сносные
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экземпляры, хотя без обрезки дома не обошлось. А вот 
те, кто покупает эти грибы на рынке, рискуют выбросить 
деньги на ветер. Внешне гриб выглядит вполне здоровым, 
и даже при неполной обрезке ножек можно ничего не за
метить. Но поскольку плотная ножка жестка и груба на 
вкус, ее надо срезать начисто, захватывая и прилегающую 
часть шляпки. Тогда-то и обнаружится пораженность чер
вями и ножу придется порядочно погулять по телу гриба. 
Некоторые экземпляры целиком уйдут в отходы. Памятуя 
об этом, обрезкой липовиков следует заниматься на месте, 
в лесу.

Да, о пресловутом японском грибе еще не забыть бы. 
Его обнаружили на юге Приморского края, а у нас он, 
может быть, даже и не растет. Но на всякий случай следует 
его признаки запомнить. Опасность в том, что он тоже по
селяется на валеже широколиственных пород, в том числе 
и липы. У светящегося гриба японского шляпка лиловато- 
бурая, с радиальными полосами. Пластинки спускаются и 
на ножку, которая имеет ржаво-охристый цвет. И вот та
кое еще отличие: если у вешенки поздней ярко выражен
ного запаха нет, то у ее сильно ядовитого двойника запах 
приятный.

Тем, кто еще не свел близкое знакомство с липовиком, 
я от души желаю радостной, глубоко волнующей встречи 
с огромной колонией этих грибов. Непременно с огромной! 
Незабываемое ощущение — ошалело взирать на щедрую 
манящую россыпь. Это, без всякого преувеличения, сча
стье — набрести на подобную «золотую жилу». Такое со
стояние ошалелости грибника, когда в душе все перевора
чивается, хорошо передано поэтессой Тамарой Жирмун
ской. У нее есть стихотворение «Грибное место», на кото
рого я взял эпиграф для этого очерка. Но есть смысл 
привести стихи и целиком. Вот как у Жирмунской описано 
чудо выхода на истинно грибное, богатейшее место:

Отмокала грибное место 
и стою и глазам не верю.
Отыскала грибное место 
я —  испытанная тетеря.
К ак слепая бродила в о з л е  
р я д о м ,  о к о л о  —  вот так отдых!
Понимала, как мало пользы 
в одиноких моих походах.
Верст пят-надцать-то находила, 
ноги в ссадинах и поныне, 
по грибочку-то находила, 
дно покрыла в пустой корзине.
Н о  чтоб сыпались как монеты,
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чтобы множество шляпок сразу,
чтоб одни —  одному заметны,
а другие —  другому глазу,
чтобы шеи не разгибая,
не вздыхая о перерыве,
чтоб опушка в с я  с п л о ш ь  грибная, —
это чудо со мной впервые..,

Ну, а в конце — то самое четверостишие, эпиграфное, 
о том, как «от радости чуть не плачу».

Счастливых же и тебе слез, читатель! Но это — не в 
порядке прощания: у нас еще есть о чем поговорить.

Из-за того, что мой поиск вешенки поздней затянулся 
на несколько лет, я лихорадочно разыскивал все возмож
ные сведения об этом грибе. Правда, ни в одном из наших 
«европейских» определителей, доступных мне, я не нашел 
даже упоминания о нем, хотя Л. Н. Васильева пишет, что 
он растет и в европейской части СССР. Молчат и зарубеж
ные определители. Однако в последнее время у меня по
явилось одно ценное приобретение: я разыскал забытую 
журнальную статью Б. В. Скворцова «Грибы и их торго
вое значение» (1932 год!). Речь в ней шла о грибах Се
верного Китая. Среди них назван и гриб могу, иначе хуан* 
мо, в переводе — желтый гриб. «Ботанически он, по-видимо
му, не изучен», — писал автор и был прав: в те годы все 
так, вероятно, и было. Скворцов даже не сумел установить, 
на каких именно деревьях он растет,* честно отметил, что 
это ему пока неизвестно. Подробное описание не оставляет 
и тени сомнения, что маньчжурский могу и наш липовик  — 
одно и то же. Посмотрите, насколько точно совпадают все 
основные признаки: «Шляпка гриба плотно и коротко при
растает к коре деревьев, она однобокая, полукруглая или 
несколько треугольная, мясистая, сверху желтоватого цве
та, в молодом состоянии полупрозрачная, плотная, у ста
рых грибов рыхлая, волокнистая и довольно грубая... Пла
стинки... крупные, грубые и многочисленные. У молодых 
грибов шляпка имеет 4—7 сантиметров в диаметре, у круп
ных — 10—18 сантиметров».

Любопытно узнать, что по всей Маньчжурии (а могу 
растет в Китае только там, южнее его нет) ежегодно заго
товляется более шести тысяч тонн желтого древесного гри
ба — разумеется, в сухом виде. В эту цифру, надо пола
гать, входит только то количество липовика, которое по
ступает в продажу. А сколько потребляется населением в 
свежем виде! Ведь это один из самых доступных продуктов 
для крестьян, их обычная пища в тех районах, где растет 
могу. «На китайских базарах этот гриб продается круглый
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год,, главным образом в зимнее время», — писал автор.
Небесполезными могут оказаться и сведения о том, как 

готовится в пищу сушеная вешенка поздняя. Ее помещают 
в холодную воду на 5—12 часов. За это время грибы уве
личиваются в весе в 5—8 раз. Далее их моют, отрезают 
ножки, очищают от приставшего мусора, а лишнюю воду 
отжимают. Жарят или тушат могу вместе с кашей, мясом, 
овощами. Вареные они менее вкусны.

И наконец, стоит обратить внимание на один факт, со
общаемый Б. В. Скворцовым: он получил сведения о том, 
что в ряде мест липовики «разводят искусственно, остав
ляя сваленные стволы в лесу». Конечно, просто срубить, 
бросить и пассивно ждать урожая — это далеко не лучший 
способ разведения грибов. К тому же довольно расточи
тельный, по меркам всего общества: ведь в жертву прино
сятся живые деревья. Целесообразнее приготовлять искус
ственный субстрат из опилок и других отходов лесораз
работок.

Когда растут грибы, 
когда— сугробы...

Ж и ву легко, не мыслю и вперед, 
Как о пирате, думать о собрате: 
М оих грибов никто не соберет. 
М оих стихов никто не перехватит.

О. Фокина

Декабрюло, пуржило и застило весь белый свет. Нако
нец пурга выветрилась, выдохлась. Выведрился, высвет
лился звонкий день — голубой сверху, белым-белый сни
зу. Кто-то манил устремиться к свежевытавэнному ободку 
окоема и раствориться в засасывающей дали...

Я шел по Телегинскому острову. Путь до дачи не из 
самых ближних — около 14 километров. Само-то это рас
стояние — пустяки, но ранние обильные снегопады сделали 
труднопроходимыми все тропы.

Я предпочел идти по самому берегу Амура: здесь силь
ными ветрами снег утрамбовывается плотнее, чем в глуби
не острова. Местами, правда, путь преграждают глубокие 
сугробы, но зато кое-где снег выдуло начисто, и обнажи
лась чугунно-звонкая промерзшая земля.

Вот над обрывом возвышаются несколько старых ив и
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иень меж ду ними. У оснований деревьев — пятна голой 
вемли. Глаз мой боковым прочерком отметил что-то не* 
обычное возле пня. Ещ е секунда — и я прошел бы мимо, 
во необычность была схвачена вовремя: какие-то странные 
грибообразны е наросты. Причудливо деформ ированная, 
растопырившаяся кора? Или грибы все ж е, только «копы- 
тистые» —  трутовики?

П одхож у ближ е, рассматриваю —  грибы, самые на
стоящ ие, пластинчатые. Вот уж  чего не ож идал! Хотя, если  
подумать, что ж  тут удивителыюго-то! Ведь это ж е вешен
ки, и в о в ы е  веш ен к и , а они растут на пнях, валеж инах, ж и
вых и сухостойных ивах, реж е на осинах и тополях, д а ж е  
в октябре. Ну, а если грибница расщ едрилась на россыпь 
плодовых тел перед самыми заморозками, то и висеть им 
теперь всю зиму, заледенелы м, высыхающим на ветру.

Удивительным было другое: как это я, хож у по остров
ным ивнякам каж дую  зиму, а ни разу не пытался созна
тельно, специально поискать вешенки — ведь часть этих 
поздних грибов нередко уходит «под зиму».

Но с другой стороны, такие поиски зимой довольно за 
труднены: ивовые вешенки растут преимущественно на 
пнях и на нижних частях стволов, то есть оказываются  
под белым покрывалом. Вообщ е-то в более теплых краях 
вти грибы могут взобраться и высоко по стволу, у нас ж е  
во время суровых морозов и леденящ их ветров грибница 
на такой высоте, по-видимому, вымерзает. П о крайней 
мере, на открытых местах. И вот только по береговым об
рывам, на выдувах, и можно наткнуться на грибные кон
сервы, сохранившиеся в нижней части деревьев. Приятные 
сюрпризы декабря!

Вешенок, пристроившихся на пне, было около двух де
сятков. Драгоценная находка, конечно ж е, перекочевала 
в мой рюкзак. Д альш е я пошел помедленнее и все вы
сматривал, не попадутся ли ещ е ивы с  обнаженными ком
лями или хотя бы не заваленные сугробами на большую  
высоту.

Ивы-то попадались такие, но —  увы —  без вешенок. 
Н е на всяком ж е дереве поселяется гриб и не на всяком  
•вселенном дает поздние урожаи. Н о моя грибная «ж ад
ность» была велика, и я все высматривал и высматривал 
подходящ ие деревья. К некоторым пришлось идти через 
овраги с глубокими сугробами, набирая в валенки снега, 
который неприятным лягушачьим холодом проникал к раз
горяченным потам. М ое упрямство было-такн вознаграж 
дено, правда, скромнее, чем в первый раз •— на одном взду*
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том комле попалось еще с пол дюжины вешенок.
Я не осматривал стволы на уровне своего роста — там- 

то вешенок не должно было быть. И тем не менее на одной 
иве увидел еще три гриба. Но они оказались не вешенка
ми, то был совсем другой вид, который мне и распознать-то 
удалось не сразу: нешуйчатка золотистая. Это преимуще
ственно летний гриб, хотя может высыпать и в сырую 
осень. Сырости нынче хватало, а перед морозами стояла 
оттепель, вот некоторые чешуйчатки и «не рассчитали си
лы» — замерзли и засохли на стволах, не успев вырасти, 
созреть.

Мой поход, предпринятый не только для отдыха, но н 
с целью порыбачить, неожиданно превратился в грибной. 
Как великолепно, как здорово, что природа время от вре
мени подкидывает человеку те или иные сюрпризы!

Мой улов в тот день был скуден, да и грибная добыча 
тоже не была велика, но мне она — учитывая сезон —- 
казалась щедрым бесценным подарком зимы. Странно уст
роен человек: дома, в городе, у меня лежали и соленые, 
и маринованные, и сухие грибы, и запастеризованные пос
ле прожаривания — хоть пир устраивай, а здесь, на даче, 
сидя у жарко натопленной печи, я как ребенок радовался 
веселому для сердца занятию: варил суп из грибных пло
дов ивы.

Кое-кто потом не особенно верил мне. Но месяца через 
два в газете «Лесная промышленность» появилась замет
ка, <в которой тоже рассказывалось о зимних грибных кон
сервах. Речь шла о «грибах мясистых, с бурыми шляпка
ми и белыми пластинками, низбегающими по изогнутым 
ножкам». Они там названы вешенками осенними, а это 
просто иное название вешенки ивовой. Ее латинское назва
ние — салигнус, ива же по латыни — саликс. Вспомните, 
еще салицил, который впервые был выделен из ивы. Улав
ливаете общий корень? Отсюда видно, что латинскую но
менклатуру, сопоставляя знакомые однокоренные слова, 
не так уж трудно запомнить.

Вот как пишет автор заметки о своем (и моем) салит- 
нусе:

«Вкусный и ароматный гриб. Растет на тополях и ивах 
до поздней осени, пока мороз не прихватит.

Доставайте скорее нож! А еще лучше топорик. Сни
майте эти подарки Деда Мороза да укладывайте поплот
нее в рюкзак. Дома разберите их, удалите резинистые 
ножки. А шляпки порубите и — на сковородку. Празднич
ное, скажу я вам, блюдо получится! За окном метель, а
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у вас на столе свежие жареные грибы благоухают».
Доходит до вас, скептики?
Часто наше неверие, недоверие, в общем — незнание, 

проистекает из неумения рассматривать открытую книгу 
природы. А в ней можно многое увидеть. Конечно, не все 
из увиденного доступно мгновенному пониманию, но че
ловек на то и человек, чтобы удивляться удивительному. 
Без такого удивления его не озарит счастливая мысль. 
«В озарении есть прозренье, а прозренье — всему нача
ло!» Как ни странно, есть люди, лишенные этого чувства. 
Даже среди поэтов. Как-то у одного молодого поэта я 
прочитал:

Мы. кашляем и дышим тяжело  
от этой адской круговой поруки, 
мы дуем на озябнувшие руки 
и промокаем потное чело.,.
А  м еж ду тем не все ли нам равно, 
когда растут грибы, когда — сугробы: 
дыхание Земли, ее утробы 
без нас с тобой устроилось давно.

Хотя и мне приходилось не единожды дуть на озябшие 
руки, хуже того — замерзать посерьезнее, и проваливаться 
с двухпудовым рюкзаком под лед, все же по-настоящему 
зябко на душе у меня стало после знакомства с образчи
ком такого вот «мироощущения». Нет, нам не все равно, 
«когда растут грибы, когда — сугробы», и отнюдь не потому 
только, что любознательный человек и по сугробам может 
сходить за грибами. Разве постижение закономерностей 
дыхания «земного нутра» — бесполезно, бессмысленно? 
Разве человек не может лучше, умнее, целенаправленнее 
использовать эти закономерности для пользы своей? По
думаешь — «без нас с тобой устроено давно»... Лучшим 
ли образам устроено? Взять тот же грибной мир. От пого
ды, от всяких случайностей зависит нередко, какой и како
го качества будет урожай на этой естественной ниве. За
зорно ли человеку пытаться помочь природе сделать ту 
ниву более плодородной?

Тогда, на даче, готовя грибную похлебку, я тоже раз
мышлял примерно об этом же. Моя мысль возвращалась к 
вешенкам. Каждое лето и осень мы на даче поблизости от 
своего участка находим эти грибы. Если их мало —■ кла
дем в суп, а побольше — жарим или тушим. Искать их не 
всегда есть время. А иногда и время выдастся, и желание 
появится, но осмотришь не один десяток старых корявых 
ив, прежде чем наберешь небольшую миску «древесного
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мяса». А вот у соседки Марии Ивановны прямо посреди 
огорода торчит старый высокий пень — в свое В)ремя тяже
ло было выкорчевывать, оставили на «потом», а позже вы
звали любопытство выросшие на пне грибы. Я объяснил 
Марии Ивановне, что это такое. Посмотрев, как мы пре
спокойно уплетаем вешенки, она и сама решилась однажды 
отведать их. С тех пор после каждого приличного дождя 
она собирает с этого пня по целому тазу грибов.

Этот пень наводил на кое-какие размышления. Ведь 
можно на своем участке такие же пни «насадить» специ
ально, внести в их трещины и под кору споры вешенок, 
почаще увлажнять чу.рки. Плохо только, что сухостойных 
деревьев поблизости нет, а рубить живые ивы — у кого 
же рука поднимется? Ведь редкие теперь на острове ро
щицы крупных ив — не только общая собственность всех 
здешних дачников, но и всех тех, кто приезжает сюда 
отдыхать, — короче говоря, всех горожан.

Но где я что-то читал уже о разведении «огородных» 
вешенок? Жаль, в то время еще не вел досье... Все ж е  
разыскать нужное со временем удалось.

Оказывается, в Марийской АССР коренное население 
издавна занималось выращиванием вешенок в своих ого
родах. Причем вешенки были нескольких видов, вместе 
с ними разводились также летние опята. Грибной огород 
устраивался обычно в сплошном буйном крапивнике (и от 
воришек защита, и надежный заслон жарким солнечным 
лучам!). В таком тенистом месте укладывалось на землю 
несколько бревен ильма, весь остальной уход заключал^ 
ся в регулярном поливе, особенно в засушливое лето.

Сколько их есть 
и сколько будет?

Как мало осталось.,.
Тех трав и цветов необычных 
В  лесу, где живет Берендей, 
Открытых полян земляничных, 
Грибных благодатных дождей.

М. Матусовекий

Пока у нас речь шла только о двух видах вешенок. 
Есть и другие. Остановлюсь на некоторых из них. Не хо
чется отодвигать на задний план наш дальневосточный
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эндемик — давно пора сказать об ильмаке (ильмовике). 
Честно говоря, с него-то и надо было бы начинать. Это 
ведь такой изящный, красивый гриб. У него чистый неж
но-лимонный цвет (пока он молод и сочен), привлека
тельная форма — этакие граммофонные трубочки, и такой 
он «многосемейный», что не может не вызвать симпатии 
к себе. Отличается добрым вкусом. Само его существо
вание на свете — незаслуженный дар богов нашим сосе
дям приморцам: там ильмаков — «навалом». В урожай
ные годы даже медведи переключаются на питание ими. 
Не верите? Но вот что сообщает зоолог А. М. Колосов в 
своей работе по зоогеографии Дальнего Востока: в желуд
ке черного (белогрудого) медведя, добытого в июле в Ла- 
еовском заповеднике, было обнаружено около трех кило
граммов ильмаков. «Другой медведь, встреченный в тот 
же день поблизости, сидел на колоде дерева, занимаясь 
сбором этих же грибов». Ну как не позавидовать медведю, 
хотя бы и убитому: я-то три килограмма ильмового лаком
ства за один раз пока еще не находил...

Условия Южного Приморья, вероятно, наиболее под
ходящи для этого гриба. В Хабаровском крае и похолод
нее, и туманов с дождями чуть поменьше, да и ильмы 
в наших горных лесах не те... Главная же причина не 
в этом, а в том, что именно в Южном Приморье родина 
рассматриваемого эндемичного вида. Те леса не знали 
даже горного оледенения, в них и в самые суровые для ра
стительности периоды процветали южные формы грибов. 
В том районе сложился центр эндемизма, и недаром вме
сте с ильмаком там найдено еще десятка два новых для 
науки видов дереворазрушающих грибов.

В более влажных и теплых лесах, естественно, больше 
валежин и сухостоин (а нльмак на живых деревьях почти 
не встречается). Вопреки «приуроченности» к конкретному 
роду деревьев, в Приморье ильмак хоть и редко, но уви
дишь на ясене, на березе. А под Хабаровском — попробуй 
на ильме отыскать! На самом юге края итого гриба, ко
нечно, больше. В более сырых долинных лесах, вдоль ре
чек, ильмак поселяется охотнее, туда обычно д отщравля- 
ются ценители этой вкуснейшей вешенки. Знаю одного 
человека, живущего по соседству, — тот на своей машине 
каждый год по нескольку раз объезжает разведанные иль- 
маковые места. Секрета своего, понятное дело, не выдает 
аикому...

Но все же я шзюсредственно под Хабаровском, на Во
ронежских ооккан йли, скажем, по БычихянскоМу шоссе,
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изредка встретишь колонию желтых вороикоиидных гри
бов. Грибники, отмеченные таким фартом, хорошо аапоми- 
иают места находок, а те, которым особенно часто везло, 
не надеясь на свою память, составляют даже специальные 
схемы-указатели. На них, говорят, вое как на пиратских 
картах: таинственные знаки, цифры, стрелки...

Я тоже знаю четыре-пять заветных местечек, куда ■ 
наведываюсь регулярно. Конечно, там есть приметные 
ориентиры, понятные >мне одному. Выглядят они так. Лес
ная дорога, на обочине — большой вросший в землю ка
мень, он ребрист. От известного мне pei6pa надо отсчитать 
энное количество шагов. Если при этом ошибешься метра 
на два, то попадешь уже не в тот ряд сосновых посадок. 
Впрочем, дело поправимо: там на двух соснах надо поис
кать затески. Они уже давно заплыли, н смола на них вы
сохла, но я их различаю. От крайней затески следует шмыг
нуть направо, обогнуть чертоломный куст, там есть ями
на, а в ней — небольшая валежина, а на той валежине... 
Вот и проверяешь каждый раз, есть ли что па ней...

Маршрут от камня выбран так, чтобы любой прохо
жий, в чье поле зрения ты попал на дороге, мгновенно 
потерял тебя из виду. Даже если бы кто-то и захотел по
следовать за тобой, он в состоянии обнаружить тебя лишь 
после сбора урожая (дело быстрое!), мгновенно упрятан
ного подальше. А чтобы у чрезмерно любопытствующего 
не возникло подозрений, будто тебе известно ценное гриб
ное «кладонахождение», ты будешь вертеть в руках какой- 
нибудь хилый колченогий подберезовик, взятый, естест
венно, из своей же корзины.

Чем дольше сохраняется твой секрет, тем интереснее, 
забавнее, веселее обследовать такие потайные места. Быва
ет, в лесу, несмотря на недавний дождь, — полное безгри* 
бье, все сборщики пустые и грустные, а ты офартился на 
сковородку лесного деликатеса...

Удивительнее же всего то, что непосредственно в города 
мне известно несколько больше таких точек. Это, как пра
вило, пеньки засохших ильмов, хотя раза два попадались 
в семейки ильмаков, выросшие прямо на земле (которая 
там, наверное, все-такн скрывает под верхним слоем вет
ки, корни и другие остатки погибших деревьев).

У гриба никакого пристрастия к городу, конечно, нет. 
Просто на древесину попали споры иль мака, а микрокли
мат в отдельных уголках города оказался подходящим 
для роста и развития грибницы: теплотрассы и другие 
аодземиые коммуникации прогревают почву, дают увлаж
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няющую подпитку и ей, и ильмовым пенькам да сухосто
инам — вот в некоторых случаях и проявляется «эффект 
Приморья». Но таких участков, конечно, немного. Гораздо 
чаще мицелий гриба не находит благоприятных условий 
для развития. Даже если молодая грибница, образован
ная проросшими спорами, и выдает в первый год плодо
вые тела, то в последующие годы их там уже -не находишь. 
Мицелий замирает, пытаясь набраться сил, а в это время 
древесный субстрат заселяют другие грибы: зимний опе
нок, вешенки иных видов, трутовики...

Однажды в окрестностях Новотроицкого я обнаружил 
пень, облепленный ильмаками. Грибы я аккуратно срезал, 
а потом задумался: не перенести ли этот пень на дачу? 
Корневые лапы у него уже подгнили, и отделить чурбак от 
почвы не было особо трудным делом. Но запихать его в 
рюкзак оказалось непросто. Все же кое-как приспособил —* 
ценой распоротого шва, да и разлапистая комлевая часть 
торчала во все стороны, раскачивая рюкзак.

На даче я выбрал тенистое место и вкопал пень в зем
лю. На следующий год желтые «граммофончики» появи
лись на пне, да только в гораздо меньшем количестве, чем 
в лесу, в очередной сезон ильмаковая рать еще больше по
редела. Дело тут, очевидно, не только в том, что лесные 
условия (особенно влажность) воссоздать трудно, — ско
рее всего, грибница уже выработала питательный субстрат 
пня и отмирает естественным образом. В лесу мицелий 
может через почву и корни переселиться на соседнюю ва
лежину или сухостоину. Учитывая это, я поставил рядом, 
впритык, еще пару ильмовых чурбаков. Но пока и на них 
ничего нет, зато в стороне, метрах в десяти, на ильмовых 
поленьях дровяного запаса, осенью 1989 года выросло не
сколько ильмаков. Вот так: хлопочешь в одном месте, а 
они «сами собой» вырастают в другом...

Обитают у нас и другие виды вешенок. Чаще всего 
встретишь обыкновенную , или устричную (остреатус). Она 
более всего известна грибникам и отличается обильным 
плодоношением. Преобладающий цвет шляпок — светло
серый, но бывает и темнее, вплоть до копотной черноты. 
Дугообразные пластинки, веером сбегающие на боковую 
ножку, и мякоть гриба — белые. Существует форма и с 
чисто-белым цветом поверхности шляпки (некоторые ми
кологи считают ее самостоятельным видом) — веш енка  
легочная (пульм онариус).

Вешенка с более длинной изогнутой ножкой, имеющая 
продавленный желобок от центра шляпки к основанию
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пенька в виде незакрытой воронки, — это веш енка рож
ковидная (корнукопие). Кое-кто относил ее к свинушкам 
и именовал по-русски свинушкой вкусной. Неплохая ат
тестация!

Впереди речь шла об ольховике-липовике, о вешенке 
ивовой, названной по излюбленному ею дереву, об ильма- 
ке, крепко «подружившемся» с ильмом. Есть и другие ви
ды, отдающие предпочтение определенным деревьям. На 
дубе растет веш енка дубовая (дриинус). Однажды она по
селилась на дубе, что «оберегает» вход в дом на моем дач
ном участке, однако живой, хотя и слегка приболевший 
в тот период, дуб справился с паразиткой — с тех пор уже 
несколько лет она не дает о себе знать. На амурском 
бархате растет вешенка бархатовая (ф еллодендри) . Кро
ме них существуют также виды семгово-соломенная, описан
ная Л. Васильевой, вытянутая, покрытая и другие. Все 
они — разрушители преимущественно мертвой древесины, 
съедобные свойства их неизвестны.

Лучшие виды вешенок, вкус которых давно оценен «по 
высшему баллу», заслуживают искусственного разведения. 
И в ряде стран очень серьезно занялись их культивиро
ванием.

Грибники-любители, дачники, огородники тоже могут 
при желании устроить на любом свободном клочке земли 
небольшие вешенковые плантации. Я не собирался зани
маться этим в ближайшие годы, отодвигая такое намере
ние на будущее (есть пока другие дела), но гибель после 
ряда наводнений трех ильмов на дачном участке заставила 
кое-что предпринять. Чем спиливать деревья подчистую, 
задумался я, не лучше ли оставить от них пни в метр-пол- 
тора высотой? Так и сделал.. После одного из грибных 
походов, когда в числе трофеев оказались и вешенки обык
новенные (легочные), унес перезревшие плодовые тела 
на дачу, акуратно приложил шляпки к поверхности пня 
по всей его окружности (пластинками к коре), обмотал 
их широкой лентой из нескольких слоев бумаги и перевя
зал бечевкой. Расчет был такой: хорошо прижатая бумаж
ная лента не даст спорам гриба разлетаться по ветру, в 
то'же время бумага после дождей поможет коре сохранить 
влагу.

Следующей весной я снял всю обвязку. Уже осенью на 
пне появилось несколько небольших плодовых тел. Про
шел еще год. Как-то приезжаем на дачу — и в  глаза сразу 
бросается белое оборчатое покрывало, в которое завернул
ся пень: по всей его окружности плотной черепицей от
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вемли до высоты примерно в 70 сантиметров лепились ве
шенки — сотни грибов! Многие были уже зрелые. Зная, 
как быстро их заселяют личинки одного проворного чер
ного жучка, я хотел было тут же приступить к сбору уро
жая. Потом подумал! а ведь надо бы »то чудо сфотогра
фировать! Фотоаппарат же остался на этот раз дома. До
говорились с женой: пока грибы не трогаем, я вечером 
вернусь в город, а завтра утром приеду. Сделаем снимка 
на память, и уж тогда...

Стояла жара, сменившая полосу грозовых ливней, ■ 
упущенные сутки привели к потерям ценного продукта. 
«Черви», наверное, благодарили нас за предоставленную 
км возможность погужеваться еще сутки. Я срезйл шляп
ки, и почти из каждого крупного экземпляра выбегал верт
кий жук, а внутри белого «мяса», между пластинками, ко
пошились жирные личинки. Зато молодые, некрупные гра
бы оказались еще целыми. Нам и их вполне хватило: боль
шая сковорода бугрилась! Я отдельно измерил объем а 
попорченных, и незаряженных грибов — получилось около 
полутора' ведер. И это за одно плодоношение! Выходит, 
выращивать вешенки — занятие благодарное.

А со снимком на память... Я полагал, что на фотоплен
ке оставалось еще кадров десять, но счетчик кадров врал. 
На самом деле пленка давно кончилась и даже вытянулась 
из кассеты, а я щелкал впустую... Конечно, вскоре в этом 
разобрался, но дело уже нельзя было поправить: другой-то 
пленки не имелось. Сколько же грибов я сам привел в не
годность из-за тщеславия: потомкам, видишь ли, захоте
лось оставить свидетельство, чтб мы выращивали на даче 
кроме банальной картошки и огурцов...

Разумеется, описанный способ выращивания вешенок — 
один из самых примитивных. И грустно, что у нас в стра
не вот уже полтора-два десятилетия предпринимаются по
пытки культивирования этих грибов в лесном хозяйстве 
на уровне почти такого же примитива.

Еще в 1966 году тогдашний начальник Управления по 
производству н заготовкам продуктов побочного пользова- 
вня лесом Минлесхоза РСФСР М. А. Спирин заявил кор
респонденту «Известий»:

— Наше министерство создает экспериментальные (воз
можно, впервые в стране!) грибные плантации в лесу. Ре
шено включить в план исследовательских работ трех ин
ститутов на 1966—!968 годы новую тему: «Разработка спо
собов искусственного разведения пищевых грибов»... Этой 
работе мы придаем большое значение.
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Среди трех научных учреждений, которым предстояло 
заняться таким крайне важным делом, М. А. Спирин на
звал и Дальневосточный научно-исследовательский инсти
тут лесного хозяйства. Однако по прошествии двадцати 
лет мы так ничего и не услышали, не узнали о достиже
ниях ДальНИИЛХа в гриборазведении...

Другие коллективы, правда, кое-что за это время сдела
ли — на Кавказе, в Белоруссии... Газеты широко разрек
ламировали скромные результаты первых опытов (поступ
ление небольших партий вешенок в рабочие столовые), но 
за пределы эксперимента все это, по существу, так и не 
вышло. Вместо разработки высокоэффективной промыш
ленной технологии выращивания грибов в больших мас
штабах — трудоемкое разведение вешенок, почти вруч
ную, на пнях лиственных пород. Под Гомелем, .например, 
делают так: готовят чурки высотой в четверть метра, на
носят на срезы пасту с мицелием, три месяца держат в тем
ноте и прохладе, затем «высаживают» (втыкают в землю) 
и ждут плодоношения.

. Промышленной технологией тут и не пахнет. В Венгрии 
же научились выращивать вешенки на отходах сельскохо
зяйственного производства — соломе, камыше, стеблях 
и початках кукурузы, рисовой шелухе, кофейной гуще. При
чем стерелизация этой питательной смеси считается (и 
справедливо) процессом очень дорогим, и ему нашли заме
ну: смесь обогащается микробами, которые подавляют 
вредные для вешенки микроорганизмы. Вместо примитив
ных чурбачков — ряды высоких стеллажей с пленочными 
мешками из питательной смеси (пленка перед началом 
плодоношения удаляется). На главном предприятии гото
вят эти самые мешки с мицелием, а выращиванием плодо
вых тел, производством товарной грибной продукции за
нимаются небольшие заводы.

Этот метод выращивания был признан самым дешевым, 
соответственно и вешенки — наиболее дешевыми и высоко
урожайными изо всех разводимых в мире грибов (а их 
уже десятки!). Самое высокое содержание белков среди 
культивируемых видов — тоже у вешенки.

По венгерскому патенту грибы выращиваются теперь 
в ряде европейских стран. А ведь начали свою работу 
венгры в том же 1966 году, когда М. А. Спирин громо
гласно объявил о планах Минлесхоза... От чурбачков венг
ры быстро дошли до современной заводской технологии. 
Их заводы-оранжереи находятся под землей ж занимают
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сотни тысяч квадратных метров. Консервированные грибы 
экспортируются во многие страны мира.

Любопытно сопоставить: в одно и то же время (ска
жем, в середине семидесятых годов) наши научные, рефе
ративные журналы часто публиковали информацию об ус
пехах грибной индустрии за рубежом, а газеты охотно 
писали об экспериментах на делянках отечественных лес
хозов. И там и там употреблялись слова «разработан «спо
соб» или «метод». Но где-то был действительно новый ме
тод, а где-то... «В США и Австрии ведутся опыты по ути
лизации соломы с помощью грибов рода вешенка. Эти гри
бы для разложения лигнина используют • азот воздуха. 
В результате одна тонна сухой соломы может дать тонну 
богатых белками съедобных грибов и 320 килограммов ор
ганических удобрений. При этом к соломе можно добавлять 
•некоторое количество старой бумаги». Или такое сообще
ние: «Одна японская фирма решила механизировать тру
доемкий процесс высадки мицелия. Специальная машина, 
больше всего похожая на сверлильный станок, в четыре 
раза повысила производительность труда. Она сверлит от
верстия в куске дерева, вносит в него рассаду и затем 
закрывает отверстие кусочком дерева. В «сеялку» заправ
ляется кассета с 240 порциями мицелия, и этого запаса 
хватает на 20 кусков дерева». Для пояснения: у японцев 
речь шла о таком древесном грибе, который приучить к со
ломе пока не удалось. Зато они механизировали весь про
цесс посадки!

А наши газеты в те же годы с восторгом писали, как 
где-нибудь под Гомелем или Сочи лесники заготовляли 
чурочки, заражали их спорами вешенки, выдерживали в 
темноте, переносили на деляну и вкапывали в землю — все 
вручную. Так «а уровне чурбачков мы и. застряли... На 
уровне марийских крестьян прошлого века...

Между тем в ходе развития международных связей, ко
операции и интеграции грибоводы разных стран все боль
ше сотрудничают между собой. Закупают технологии друг 
у друга, зачастую вместе с «исходным сырьем» — мицели
ем грибов, начиная, таким образом, выращивать и «чужие 
грибы». Скоро Европа будет не только импортировать, но 
и сама производить у себя всякие экзотические древесные 
грибы Южной и Восточной Азии — «намеко», «бархатные 
лапки» «шиитаке» и прочие японские, малайзийские, фи
липпинские грибы... Некоторые из подобных грибов отно
сятся к роду вешенка. Вот что имел я в виду, задаваясь 
Вопросом: сколько их есть и сколько будет? — вешенок то
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есть. А ведь еще не все вешенки открыты и из открытых не 
все исследованы, особенно в Азии — как зарубежной, так. 
и советской.

...Кто знает, может, со временем весь гурманный мир 
утвердится во мнении, что наши ильмаки — одни из са
мых вкусных грибов? Если это случится, то диким, вольным 
ильмакам не избежать заточения в «оранжерейные резер
вации», включения в конвейерный жизненный цикл под 
контролем человека. Вот только не придется ли нам тогда 
закупать технологию искусственного выращивания ильма- 
ков за границей?

В общем, зря двадцать три года назад Дальневосточ
ный научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
«отбрехался» от темы, предложенной тогдашним управле
нием «побочных пользований». В самом деле, что «побоч
ное» — то и побоку! Оно и не выгодно, и чересчур хлопот
но, и свои планы горят, и финансирование никудышное...

Но когда-то же должны найтись энтузиасты! Дальнему 
Востоку негоже оставаться в стороне от прогрессивного на- 
правления пищевой индустрии — широко-поточного про
мышленного разведение грибов.

Ильмак... Я не встречал человека, который бы не на
хваливал вкус этого гриба. А из тех, кто не пробовал — 
не найдется ни одного, кто бы не восторгался его красотой. 
Она отражена в латинском названии вида — цитринопиле- 
атус. У ильмака, как уже говорилось, нежно-лимонный 
цвет, корень цитр указывает на это, но не прямо через 
цитрус. В основу видового эпитета положен цитрин — ми
нерал золотисто-желтого, винно-желтого цвета. В природе 
он встречается очень редко, но его несложно получить ис
кусственным путем, при помощи термической обработки 
кристаллов дымчатого горного хрусталя. Ильмак на Даль
нем Востоке (исключая Южное Приморье) тоже редок. 
Возможно, при искусственном выращивании он станет 
обычным грибом на наших столах. И дешевым, как стал 
дешевым искусственно получаемый цитрин.

Но это не единственная аналогия «через латынь». Ин
тересна и вторая часть названия. Пилеатус означает но
сящий круглую шапку особого фасона — пилеус. Эту шап
ку носили в Риме только свободные граждане, раб имел 
право надеть ее лишь в день получения свободы. И хотя 
включением в видовой эпитет слова пилеатус подчеркива
ется форма шляпки гриба (круглая), и не более того, есть 
соблазн увидеть тут и некий символ. Ведь у римлян назва
ние шапки вошло во фразеологические обороты, заменяя
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слова «свобода», «свободный». И в специальном употреб
лении пилеатусмогло означать свободный, вольный, не
раб. В некотором смысле и наш ильмак — гриб вольный, 
дикий, поселяется там, где ему нравится, и «приручить» 
его, наверное, непросто.

Вот я и говорю: я за то, чтобы вольного таежника ли* 
шить свободы, заставить его расти и плодоносить в куль* 
туре.

На наших глазах многие виды вешенок — плевротусов 
по-латыни — станут обычной агропромышленной культу* 
рой. На небосклоне грибной индустрии восходит и будет 
ярко сиять звезда плевротуса!

Но мы, смиренные охотники, и тогда будем предпочи
тать поиск ильмака в его диких владениях. Потому что 
натура у нас такая. Потому что есть к этому особый ин
терес. А у кого-то есть и секретные карты, составленные 
на манер пиратских, кладоискательских...



В мире легенд, 
преданий и тайн

Григорий ЛЕВКИН

Легенда и быль 
о Дерсу Узала

Наш автобус без натуги преодолевал подъемы, легко 
катился иа спусках, а в окна заглядывала придорожная 
зелень таежного Хехцира, и встающие в знойном мареве 
летнего дня горы казались древними, вечными. Пожалуй, 
эта их древность заставляла думать о давнем, первобыт
ном, и может быть, под ее воздействием в поселке Кор- 
фовском моя соседка произнесла:

— А вы знаете, где-то здесь покоится прах знамени
того проводника и друга Владимира Клавдиевича Арсень
ева — Дерсу Узала. Арсеньев написал, что его убилр не
известные люди из-за жалких пожитков и ружья. Здесь 
и похоронили. А могила с тех пор затерялась...

— Знаю. Убили его здесь, да вот только праха ника
кого не было и быть не могло...

— Как?
— Дерсу Узала был убит трижды! Первый раз... са

мим Арсеньевым, во второй — удэгейским шаманом Ми- 
ону Кимонко и в третий — Сергеем Кучеренко, нашим даль
невосточным писателем.

После этих слов собеседница оторопело посмотрела на 
меня, и в ее взгляде читалось: в своем ли я уме?

Пришлось рассказать что знал о Владимире Клавди
евиче Арсеньеве.

Так уж сложилась судьба, что огни моих костров го
рели на озере Ханка, на реках Суйфуне, Сучане, Даубихе, 
Фудзине, Вангоу, Судзуке, Сице, Кинцухе, Йодзыхе, Сан- 
хобе, Билимбе, Та-Кеме и Сяо-Кеме, Такунже, Нанце, Ар- 
му, Кулумбе, Шоме, Амгу, Кусуне, Бикине, Анюе, Хоре*

(g> Г. Левкин, 1989.
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Бире, Тормасу, Сооли, Тунгуске, Немту (Немпту) — умыш
ленно применяю некоторые уже давно вышедшие из упот
ребления названия, чтобы была более ясной картина пов
торения маршрутов В. К. Арсеньева, — а также на многих 
других реках на Камчатке, Курилах, Сахалине, Чукотке, 
и подчас горели они на местах давних биваков Владимира 
Клавдиевича.

Экспедиции по Дальнему Востоку, естественно, пробу
дили любовь к этому удивительному краю, его горам, тай
ге, зеленым мхам марей, хрустальной чистоте таежных ре
чек, алмазным граням вечных снегов и ледников на вер
шинах вулканов, пенным валам морского наката... По
явился интерес к истории освоения самых дальних преде
лов России. Захотелось побольше узнать о жизни и дея
тельности первооткрывателей, первопроходцев. Особенно 
привлекала личность самобытного ученого, писателя и пу
тешественника В. К- Арсеньева, его литературное творче
ство и все то, что написано о н(1м.

Постепенно четко вырисовалось, что в природе никогда 
не существовал человек по имени Дерсу Узала, что это 
художественный, типизированный образ, воплотивший в се
бе лучшие черты аборигенов южной части Дальнего Во
стока. Это образ проводника-идеала, который виделся 
путешественнику.

За период экспедиций у Арсеньева было около двадца
ти туземных проводников, и, наверное, от каждого им 
были взяты и обобщены качества, присущие людям лесов 
и рек, живущим одной жизнью с природой.

Из дневников путешественника известно, что основным 
прообразом главного героя его книг был гольд-охотник 
Дерчу Оджал. Однако почти все, кто в разное время 
писал об Арсеньеве, полностью отождествляют литератур
ного героя с реальным лицом. Между тем «книжный» Дер
су иногда совершает такие действия, которые живой Дерчу 
совершить не мог.

Вот конкретный пример. Бывший помощник В. А. Ар
сеньева по экспедиции 1906 года А. И. Мерзляков в 1947 го
ду, спустя сорок лет, написал воспоминания об этом путе
шествии. В них он тоже говорит несколько слов о Дерсу 
Узала как бы о живом человеке, но внимательное прочте
ние этих воспоминаний показывает, что это лишь перело
жение сведений, взятых из книги В. К. Арсеньева. Однако 
весьма характерно, что он совершенно не упоминает о 
столь значительном событии, как передача ему копии схе
мы, на которой было помечено местонахождение планта-
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дни женьшеня, якобы подаренной проводником Арсень- 
ев|у. Нет сомнений, что Дерчу Оджал не мог подарить 
Владимиру Клавдиевичу плантацию, так как вместе они 
никогда не бывали в верховьях реки Лефу.

Что же касается красочного описания этой схемы, при
веденного Г. Г* Пермяковым в очерке «Где-то в глухой' 
тайге...», то оно вызовет недоверие у любого топографа. 
Судите сами: «На ней были нанесены коричневые горы и 
зеленые деревья. Среди них голубели верховья реки Лефу. 
Карту прорезали красные стрелки — указания, где до
стичь потайной рощицы. Место, где рос женьшень, Вла
димир отметил красным квадратом».

Верховьев у реки Лефу четыре: Правая Лефу, Левая 
Лефу, Большая Лефу, Малая Лефу. Так что из схемы, где 
показано одно верховье, понять невозможно, где же конк
ретно находилась плантация. Рассуждения о «потайной ро
щице» — свидетельство, что написано это человеком, ни
когда не бывавшим в такой таежной глуши, какую являют 
собой верховья реки Илистой (в прошлом Лефу). Там на 
многие километры сплошные массивы леса даже без ма
леньких полянок, не говоря уж о «рощицах». «Красные 
стрелки» и «красный квадрат» ничем не могли бы помочьа 
Владимиру Клавдиевичу, а тем более Мерзлякову, при
шлось бы искать «подаренную» плантацию, как минимум, 
на площади в сто квадратных километров. А это все рав
но что не иметь вообще никакой схемы, ибо мимо жень- 
шеня можно пройти в трех—пяти метрах, не заметив его.

Таким образом, сведения о «подарке» Дерсу скорее 
подтверждают вымышленность книжных событий, чем их 
реальность.

Поскольку сведения о «зеленой книжке» и схеме место
положения были получены Г. Г. Пермяковым от брата 
путешественника Александра Клавдиевича Арсеньева, то 
хотелось бы предостеречь многих от безоглядного доверия 
ко всякого рода семейным преданиям. Критически надо 
относиться и к воспоминаниям других лиц, написанным 
спустя много лет после реальных событий. Так, у А. И. Та
расовой, написавшей книгу «Владимир Клавдиевич Ар* 
сеньев» на документальном архивном материале, справед
ливо вызывает удивление, что участник экспедиции 
1907 года П. П. Бордаков вспоминал о первом знакомстве 
с Дерсу Узала на квартире Владимира Клавдиевича в 
Хабаровске в 1908 году, то есть перед самой смертью 
проводника.

Чтобы судить о степени достоверности тех или ины*
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событий, надо обращаться не к художественным произве
дениям В. К. Арсеньева, а к его дневникам. Из дневников 
исе путешественника нам известно, что Дерчу Оджала он 
встретил на реке Тадушу (ныне Зеркальная) 3 августа 
1906 года. Из этого и надо исходить, а не из описания в 
книге «По Уссурийскому краю». Там В. К. Арсеньев пишет, 
что встретил Дерсу Узала (а не Дерчу Оджала) у истоков 
реки Лефу в 1902 году. При этом не уточняет, какая Лефу 
имеется в виду: Правая, Левая, Большая или Малая.

Однако ни неясность указаний, ни — самое главное — 
противоречие между дневником и книгой не смутило вла
дивостокских краеведов, которые в связи со 100-летием со 
дня рождения В. К. Арсеньева организовали экспедицию 
по маршруту путешественника и установили памятную до
ску якобы «на том самом месте», где в октябре 1902 года 
в верховьях реки Лефу Арсеньев «впервые встретился со 
своим будущим другом и помощником Дерсу Узала».

Но это еще что! Н. Е. Кабанов в статье «Путешествен
ник, ученый, писатель» пишет: «Наконец, в связи со 100-ле
тием со дня рождения В. К. Арсеньева в г. Арсеньеве При
морского края на горе Увальной — месте первой встречи 
Арсеньева с Дерсу Узала — 9 .сентября 1972 года состоя
лось торжественное открытие памятника В. К. Арсеньеву 
вместе с глыбой-барельефом Дерсу Узала, сооруженного 
скульптором Г. И. Потаповым и архитекторами И. И. Ля- 
лякиной и С. Ф. Поповым».

Гора Увальная, однако, находится в среднем течении 
реки Даубихе (ныне река Арсеньевна)!

По существу, там открыт мемориальный ансамбль. Дер
су (рельефное изображение лица человека с восточно-ази
атскими чертами) запечатлен на скальном обломке. Разу
меется, это не портрет Дерсу Узала, как пишут некоторые 
авторы, а обобщенный образ. Барельеф сливается со ска
лой, словно растворяется в ней, точнее — выходит из глу
бины Природы.

Итак, в разных источниках названы три разных места 
первой встречи Арсеньева и Дерсу Узала. Два из них пол
ностью игнорируют третий (вернее, первый по времени и 
строго документальный — дневниковое свидетельство са
мого путешественника); странно, что некоторые биографы, 
годами «занимаясь Арсеньевым», строят свои умозритель
ные схемы, отталкиваясь от его книг, а не от протокольных 
•аписей. Как Н. Е. Кабанов может настаивать иа полном 
отсутствии в книгах В. К. Арсеньева элементов писатель
ского вымысла и не обращать внимания на хронологиче-
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екую неувязку между первой встречей Дерчу Оджала и 
Владимира Клавдиевича в 1906 году и их якобы совмест
ным путешествием на озеро Ханка в 1902 году?

Эту хронологическую неувязку довольно своеобразно 
объясняют в своей публикации дневников В. К. Арсеньева 
1906 года Л. И. Сем и Ю. А. Сем; дело в том, что дневник 
1906 года переписан с черновика (тетрадь № 3) и в него 
включены дополнительно два эпизода: трехнедельная голо
довка на реке Хуту (симптоматично, что на языке удэгей
цев это слово означает голод!) летом 1909 года и описание 
пурги на озере Ханка в 1902 году. Л. И. Сем и Ю. А. Сем 
объясняют вставку в дневник «воспоминаниями» и записью 
нх в тетрадь. Но они не обращают внимания на то, что 
В. К. Арсеньев описание голодовки переносит на зимний 
период н связывает его с другой экспедицией. То есть 
здесь явно налицо творческий процесс подготовки мате-* 
риалов к изданию книги и свидетельство художественно
сти, а не документальной точности в книгах Арсеньева. 
Для хорошо подготовленого путешественника и охотника 
и его спутников голодовка в летний период в дальневосточ
ной тайге противоестественна!

Топографы и геологи-поиоковики в ходе полевых работ 
ведут журналы полевых работ и дневники, в которых отме
чают все, что овязано с особенностями выполнения зада
ния, а также наиболее интересные события. В. К. Арсень
ев занимался составлением военно-географических описа
ний местности и, разумеется, встречу с проводником я 
1902 году отметил бы в своих записях, но до 1906 года 
о проводнике нет ни слова. Следовательно, дату встречи 
с Дерчу Оджалом 3 августа 1906 года правомерно считать 
истинной, а описание пурги на озере Ханка — литератур
ным эпизодом, подчеркивающим сложность работы в по- - 
левых условиях.

Вот еще одно свидетельство в пользу художественного 
вымысла: Дерсу при возвращении с озера Ханка якобы 
впервые увидел железную дорогу, о которой слышал ра
нее. Но ведь при движении вдоль Лефу к озеру путешест
венники проищи (проплыли) под железнодорожным мо
стом и Дерчу Оджал уже тогда мог увидеть стальную ма
гистраль.

Арсеньев для полноты художественного образа и с це
лью придания книге более стройной композиции начинает 
повествование о аамечательном проводнике с 1902 года, 
ябо в данном случае перед ним не стояла цель точного ко
пирования действий и поступков реального человека. Это
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был творческий процесс воссоздания таежного быта абори
генов, их культуры, их миросозерцания, их прекрасных 
душевных качеств. Писателю было удобнее отнести собы
тия к 1902 году, что он и сделал. А скорее всего, у него 
тогда просто не было нужды сверяться со своими дневни
ковыми записями, поскольку точность датировки значения 
не имела.

Уже на основании портрета проводника, каким он вы
шел из-под пера Арсеньева, можно усомниться, что Дерсу 
был гольдом. Вот описание: «...Небольшие русые усы 
окаймляли его верхнюю губу, и рыжеватая бородка укра
шала подбородок. Но всего замечательнее были глаза. 
Темно-серые, а не карие, они смотрели спокойно и немного 
наивно».

В дореволюционный период гольдами называли нанай
цев, относящихся к монголоидам. Тому, кто хорошо знает 
нанайцев, после прочтения вышеприведенных строк вряд 
ли пришло бы в голову, что это портрет нанайца.

В книгах. Арсеньева Дерсу Узала показан одиноким 
скитальцем, не имеющим ни родных, ни близких. Из днев
ников же Арсеньева мы знаем, что у Дерчу Оджала был 
брат с русским именем — Степан. Существует даже их сов
местная фотография, сделанная Арсеньевым 15 сентября 
1906 года.

Нанайский род Очжал (Оджал, Одзял) жил у озера 
Болонь (во времена не столь давние оно называлось Оч
жал). Этимологию топонима и названия рода, пожалуй, 
следует искать в эвенкийском языке. Правда, Сергею Ку
черенко, автору очерка «Тайна смерти Дерсу», во время 
одного из его походов по реке Бикину нанаец Федор Уза 
с гордостью заявлял, что Дерсу из их рода, и правильная 
его фамилия Уза (по-удэгейский «кабарга»), а не Узала.

А один из проводников В. К. Арсеньева, Миону Ки- 
монко — последний шаман удэгейцев — рассказывал гео
логу Владимиру Соловьеву, будто Дерсу Узала был удэге, 
и родители его удэге, и жили они на Сихотэ-Алине у моря!

Многие нередко отождествляют гольдов со всеми на
найцами без исключения. Сами же нанайцы (нанай) при
меняют несколько названий своей народности: гольди  — 
люди, живущие вверх по реке; хедзеэн — живущие вниз по 
реке; основное же самоназвание — нанай — о&качает ме
стный человек (на — «место», «земля», най — «человек»), 
Л. Я. Штернберг считал, что нанайцы «по составу и исто
рии своих родов представляют конгломерат самого разно
го происхождения», и многие роды их берут свое начало



от тунгусов, являются потомками эвенкийских родов.
В генетическом отношении нанайский народ представ

ляет собой сложную этническую общность. Ее ядром слу
жили несколько родоплеменных групп, вокруг которых 
консолидировались эвенки, удэгейцы, орочи, ульчи, маньч
журы, солоны, а также, возможно, и палеоазиаты и айны. 
Многие нанайские роды имеют эвенкийское происхожде
ние: Киле (Килен), Самар (Самагир), Дигор, Хайтани, 
Гайер, Донкан, Экэминкэн, Удынкэн (последние три рода 
называют себя — Киле), а род Пассар включил в свой 
состав солонов и маньчжуров. Включение маньчжуров 
произошло после вытеснения русских с Амура, так как 
только в 1635 году Абахай (сын и преемник первого маньч
журского хана Нурхаци) издал специальный указ, в кото
ром предписывалось объединение племен маньчжоу, хада, 
ула, ехэ и хойфа называть маньчжурами.

Род Оджал, вероятно, также относился к эвенкийским. 
Все дело в том, что в русском языке отсутствует свойст
венный эвенкийскому особый звонкий согласный «д», кото
рый воспринимался русскими первопроходцами неодинако
во и отражался при написании различными сочетаниями 
русских букв: дж, джь, дз, дзь, а в сочетании с гласными 
е, ё, и, э, ю, я — буквосочетаниями: дже, джо, джу, джа, 
джи, дье, дьи, дзе, дзя вместо правильных сочетаний: де, 
дё, дю, дя... Вероятно, более правильно следовало гово
рить — Одял.

Если рассмотреть способы камлания Дерсу Узала, кото
рые видел и описал Арсеньев, то и здесь просматриваются 
элементы, свойственные эвенкийским ритуалам. Общаясь 
посредством камлания с душами умерших родственников, 
Дерсу называл их эвенкийским словом «ханя», «ханяла».

Итак, в облике Дерсу для нас проступает все больше 
эвенкийских черт. А как быть с версией удэгейца Миону 
Кимонко (не будем забывать, что он тоже был проводни
ком Арсеньева)? Кстати, он поведал геологу В. Соловь
еву несколько иную версию гибели Дерсу Узала.

По словам бывшего шамана, Дероу согласился быть 
проводником каких-то торговцев, нанявших его для путе
шествия по Уссури и Сихотэ-Алиню, но поняв, что это бы
ли контрабандисты, перевозившие опиум через границу, 
ушел ночью с бивака. Контрабандисты, боявшиеся разо
блачения, выследили и убили проводника.

Но так ли это? Правду ли сказал бывший шаман, ут
верждая, что Дерсу Узала удэгеец и погиб он от рук кон?* 
рабандистов? Пожалуй, нет!
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С точки зрения лингвистики, имя Дерчу Оджал не удэ
гейское, а источник информации о гибели Дерсу шаман 
сообщить отказался. Но и полностью отбрасывать эту 
версию гибели друга В. К. Арсеньева не следует, ибо изве
стную нам сцену прощания с останками Дерсу Узала Ар
сеньев переписывал для придания ей более глубокого фи
лософского смысла, то есть у нас нет оснований считать 
ее стопроцентно достоверной.

О том, что писатель-путешественник допускал в своих 
произведениях немало «вольностей», говорит и употребле
ние нм таких чисто литературных приемов, как символи
ческие названия, имена и т. п. — вспомним хотя бы голо
довку на реке с названием Голод (Хуту)! Давайте по
смотрим, не содержится ли что-нибудь символическое в 
переиначенном имени проводника — Дерсу Узала.

В 1968 году издательство «Просвещение» выпустило 
небольшую книжку «В. К. Арсеньев», написанную В. И. Ма
ловым, в которой есть такая фраза: «Перед Арсеньевым 
был самый настоящий следопыт, словно сошедший со стра
ниц так любимых им в детстве романов Фенимора Купера», 
Биограф и не подозревает, сколь близко он оказался к раз
гадке тайны имени Дерсу Узала!

Да, Владимир Клавдиевич не случайно из Дерчу Од- 
исала сделал Дерсу Узала. И отнюдь не самой главной 
его целью было выйти за рамки фактов, связанных с конк
ретным лицом, как сделал он в случае с проводником-ки- 
тайцем Чан Гинчином, назвав его Чжан Бао, погибшим — 
по слухам — от рук хунхузов в 1913 году в Хуми-Санза.

Дело в том, что в эвенкийском, эвенском, орочском, 
удэйском языках слово «уза», а в нанайском и негидаль- 
ском «оза» означает выслеживать, идти по следу. Суффикс 
же «ли» (русифицированный «ла») в эвенкийском языке 
означает длительность действия, протяженность. Таким 
образом, Владимир Клавдиевич дал своему герою имя Сле
допыт, или же более точно — Идущий Все Время По 
Следу.

Благодаря талантливому перу Владимира Клавдиеви
ча собирательный образ представителя туземных людей, 
таежного скитальца и странника, знающего тайны тайги 
ш любящего ее, вошел в нашу литературу мягкой поступью 
охотника, идущего по следу зверя, стал жить своей особой 
меканью в умах и сердцах людей. Художественный образ 
©брел плоть и кровь.

К ш  писатель В. К. Арсеньев имел право назвать сво- 
WO герой гольдом, это было обусловлено всем замыслов
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повествования, социальной значимостью и взаимосвязью 
характеров, нравственно-психологических и этических цен
ностей, которыми обладали автор и его герой. Точно таи 
же Арсеньев имел право оборвать тропу своего главного 
героя там, где это диктовалось композиционным постро
ением произведения.

Но так ли уж дик был «дикий гольд»?
Дерсу объяснялся и понимал по-китайски, по-корейч 

ски, по-нанайски, по-удэгейски, по-русски, по-орочонски —■ 
не правда ли, полиглот? Кроме того, понимал он и язык 
солонов — монголоизированных эвенков. Лингвист может 
заметить, что часть названных языков родственна, отно
сится к тунгусо-маньчжурской группе, но родство само по 
себе не обеспечивает понимания — много ли славян спо
собны общаться без переводчиков?

Уже один этот пример говорит о том, что литературный 
Дерсу — человек более сложной натуры, чем бесхитрост
ное «дитя природы». Кое в чем он порядочно отдалился от 
своих соплеменников. Так, однажды, отыскав подморожен
ную бруснику, Дерсу спросил у Арсеньева, что это за яго
да и можно ли ее есть. Не правда ли, весьма странный 
вопрос для таежника?

И правы были писатели, и в частности Пришвин, отме
чавшие, что в самом Арсеньеве было больше Дерсу, чем 
в диком гольде...

Я всегда с удовольствием читаю все написанное Сер
геем Кучеренко о нашей дальневосточной тайге — он ее 
хорошо внает и собственное восприятие окружающей при
роды в художественно-познавательной форме умело пере
дает читателю. Естественно, я сразу же прочитал его очерк 
«Тайна смерти Дерсу», напечатанный в журнале «Дальний 
Восток».

Вскоре «Тайна смерти Дерсу» была опубликована в 
журнале «Охота и охотничье хозяйство». Мои друзья-охот- 
■нки начали говорить, что наконец-то стала известна тай
на смерти следопыта, н на мои замечания, что это лишь 
художественное произведение, а не правда факта, отма
хивались: «В журнале лучше знают, чем ты».

При написании очерка С. П. Кучеренко допустил две 
ошибки: во-первых, доверился тетрадным ааписям друга 
«моей юности, а во-вторых, не проверил дневники Влади
мира Клавдиевича Арсеньева.

Вкратце содержание «Тайны» таково. Павел Кращенко 
передал Кучеренко две тетради, в которых записан рае- 
®каз современника Арсеньева, охотника-промысловика Лу
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ки Саенко, хорошо знавшего Дерсу Узала, и которому, как 
на духу, перед своей близкой кончиной исповедовался бег- 
лый каторжник, убивший Дерсу. Кращенко говорил при 
•том: «Обстоятельства гибели Дерсу Узала дед Саенко 
поведал мне в сорок шестом году. Каждому его слову на
до верить, потому что выдумывать, а тем паче врать, оа 
был неспособен — я-то это хорошо знаю. Его рассказ я и 
теперь помню, но лучше я дам тебе тетради, в которых я 
•аписал тогда его...»

Рассматривая содержание тетрадей, будем все время 
иметь в виду: Арсеньев встретил Дерчу Оджала 3 августа 
1906 года, а смерть гольда датируется началом 1908 го
да, — как определяет это писатель в своей книге «Дерсу 
Узала», — то есть знакомы они были всего-то один год 
и восемь месяцев.

Итак, встретился Лука Саенко с гольдом, и тот пред
ставился: «Моя Дерсу Узала. Деревня ходи, чего-чего по
купай надо». За несколько минут до смерти следопыт 
якобы также говорил каторжнику: «Охотник моя, Дерсу 
Узала».

Не мог Дерчу Оджал называть себя именем, которое 
даст своему герою писатель спустя два года после его 
смерти, в 1910 году, начав писать книгу «По Уссурийскому 
краю». В крайнем случае Дерчу мог сказать: «Моя Дер- 
сук» (так называли его казаки и стрелки путешественни
ка), полагая, что для встреченного им русского будет бо
лее понятно, если он назовет себя так, как именовали его 
другие русские. Саенко же с первого мгновения знакомст
ва употребляет имя литературного образа!

Встреча эта произошла зимой, и Дерсу будто бы пока
зал Луке нож: «Посмотри. Капитана дари насовсем. Моя 
его похода проводник работай. Арсеньев Владивостока. 
Тайга Уссури ходи вместе». Следовательно, это могла быть 
только вима 1907 года, ведь Дерчу встретился с Арсень
евым в августе. И сделаем маленькую заметку на память!

А вока обратим внимание, что Дерсу называет Ар- 
ееньева жителем Владивостока. С декабря 1905 года Ар
сеньев жил в Хабаровске и служил в штабе Приамурского 
военного округа. Именно с этого периода открывается 
наиболее яркая страница жизни бывшего начальника вла
дивостокской крепостной конно-охотничьей команды, а в 
период русско-японской войны — командира военной раз
ведки владивостокской крепости.

В мае 1906 года Арсеньев вместе с начальником штаба 
•круга генерал-лейтенантом П. К. Рутковским (интересно,
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что начальником экспедиции был Владимир Клавдиевич» 
и Рутковский на некоторое время как бы стал его подчм» 
ненным) отправится в экспедицию, в которой встретит 
Дерчу Оджала и которая продлится сто девяносто дней, до  
самой зимы. {Сделаем еще маленькую зарубку на памятц 
она нам пригодится несколько позднее: до эимы !) И вое* 
вратилась экспедиция в Хабаровск.

Рассуждения Дерчу об Арсеньеве как жителе Влад*» 
востока мог сочинить лишь человек, знакомый с описанн* 
ем путешествия на Ханку, то есть путешествия 1902 годе* 
в котором реальный Дерчу Оджал не участвовал. Реаль* 
ный Дерчу непременно сказал бы, что Арсеньев ж итель  
Хабаровска, ведь туда уехал его друг после экспедиции*

Согласно развивающимся в очерке событиям, во вто
рой раз Саенко встретил Дерсу вновь зимой, то есть это 
могла быть зима только 1908 года. Но путешествие 1907 го
да, в котором принимал участие реальный Дерчу Оджал, 
закончилось 7 января 1908 года, а через очень короткий 
промежуток времени, по книге Арсеньева, он был убит в 
районе Корфовской, на Хехцире, следовательно, никак не 
мог оказаться на хребте Синем в Приморье, где промыш
лял Лука.

Не мог Саенко «с ним и за женьшенем три недельки по
бродить» по одной простой причине: женьшень ищут в ав
густе — сентябре, а Дерчу Оджал в 1906 и 1907 годах цак 
раз в сезоны корневки был в экспедициях Арсеньева. Не 
мог он, стало быть, и отлеживаться на сеновале у Саенко 
после схватки с медведем, залечивая раны, а также играть 
с детьми русского охотника и делать им игрушки в период, 
когда, согласно фактам, он уже познакомился с Арсенье
вым. Равным образом не мог Саенко видеть у беглого ка
торжника берданки Дерсу: в момент убийства у охотника 
была винтовка.

Описание же встречи Саенко с убийцей Дерсу в бараке 
вообще крайне сомнительно: во времена экспедиций Ар
сеньева в Приморье не строили охотничьих бараков, тогда 
в ходу были фанзы, балаганы, полуземлянки, зимовья. Ба
раки в тайге появились в наше время, с введением бригад
ной формы охоты. Не могло быть в охотничьей избушке 
и железной печи, в то время очаг устраивался открытым, 
на камнях, с боков обмазанных глиной, ею же обмазыва
лись ближайшие стены, чтобы не устроить ненароком по
жара, а дым выходил через отверстие, прорубленное в по
толке, одновременно бывшем и крышей. О металлической 
печи вообще не могло быть речи: слишком дорогое удо
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вольствие для охотника по тем временам — вспомним, как 
берег каждую железную вещь и даже стеклянную бутылку 
Дерсу Узала.

Итак, хронология событий, описанных в очерке, охва
тывает как минимум пять-шесть лет, в течение которых 
Лука Саенко узнал, что Дерсу уже побывал у Арсеньева 
проводником, — вспомним нож, якобы показываемый Лу
ке, подарок Арсеньева, — а время знакомства Арсеньева 
н Дерчу Оджала составило в действительности лишь чуть 
больше полутора лет. И вторая зимняя встреча Саенко 
с Дерсу начисто исключалась, ибо последний в это время 
был уже мертв.

Приведенных доказательств достаточно, чтобы не ве
рить словам деда Саенко и записям Павла Кращенко, ко
торый, передавая тетради писателю, сказал: «На! Дарю 
их тебе безвозмездно. Читай и пиши. Для всех. Освети 
тайну в три четверти века. Только упомяни, что к раскры
тию тайны этой причастен я, Кращенко Павел Мефодь- 
евич».

Но, к сожалению, раскрытия тайны смерти Дерчу Од
жала не произошло!

Биограф Арсеньева А. И. Тарасова в письме ко мне 
так высказалась о смерти Дерсу Узала: «Версию В. К. Ар
сеньева (в конце книги «Дерсу Узала») проверить нечем — 
нет источников. Скорее всего, в основе она достоверна». 
В принципе, однако, проверить можно, если сохранился 
дореволюционный архив, ведь полицейские чины обязаны 
были составить протокол по факту убийства. Но вот сохра
нились ли эти документы?

Работая с материалами Хабаровского краевого госар- 
хива, в списке партизан-нанайцев, участвовавших в борьбе 
за установление советской власти на Нижнем Амуре, я 
встретил фамилию Одзял, партизана из стойбища Джаури 
(Джаори, ныне официальное наименование — село Джари, 
это вблизи цеятра Нанайского района Троицкого). И дох
нуло чем-то близким, почти родным.

В книге «Широкая дорога нани», выпущенной в свет 
Хабаровским книжным издательством в 1984 году в связи 
с 50-летием Нанайского района, есть несколько теплых 
слов об охотнике Троицкого коопзверопромхоза Николае 
Воловиче Одэяле, помещена его фотография. Это один из 
лучших охотников ̂ коопзверопромхоза.

Разумеется, нельзя утверждать, что Николай Одзял яв
ляется прямым потомком Дерчу Оджала, но нет сомнения,
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что не прервался его род, как это можно понять не книга 
В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», где знаменитый провод
ник показан, так сказать, «последним из могикан».

В зиму семьдесят пятого года я охотился вблизи горы 
Купол на горах Пржевальского (прежнее название хреб
та Да-дянь-шань, что означает Большие Остроконечны* 
Горы), в непосредственной близости от мест, где, по книж
ному описанию, произошла встреча Дерсу и Арсеньева, 
Многодневные одиночные скитания с ружьем по глухой 
тайге, среди укутанных снегами сопок, искрящихся брил
лиантовыми отблесками, запомнились на всю жизнь. Ча
рующая красота тайги, где след человека воспринимается 
как целое событие, навсегда покоряет того, кто смог при
коснуться к ней хотя бы краешком души. И не случайна 
Арсеньев, описывая встречу с Дерсу (я имею в виду имен
но Дерсу, а не Дерчу Оджала), избрал эти места. Вот все
го лишь небольшой штрих. Там, у южного подножия од
ной из гор, в глухой тайге на пяти трубах установ
лен щит размером около квадратного метра, увенчанный 
серпом и молотом. На щите надпись: «Здесь в 1021— 
1922 гг. была Серебрянская база красных партизан по 
борьбе с белогвардейцами и иностранными интервента
ми». Базу партизаны устроили, конечно, в самой что ни 
на есть глуши, в не тронутых человеком местах, и было 
это всего лишь спустя полтора десятка лет после экспе
диции Арсеньева.

Легко понять, почему Владимир Клавдиевич выбрал ме
сто встречи со своим литературным героем в глубине дев
ственной тайги, — чтобы с первых же шагов повести чита
теля по сказочно красивым местам, показать удивитель
ный мир дальневосточной природы, познакомить е Сихотэ- 
Алинем, каким он был в его время.

Могу лишь сказать, что некоторые места н доныне ос
тались прежними. Все так же несут свои воды Уссури, 
Великая Кема, Арму, Амгу, Бикин, Анюй (правда, часть 
географических объектов с тех пор переименована). Одна
ко на месте ряда троп, пройденных Арсеньевым с проводни
ками, пролегли дороги; где были бесконечные гари, вырос 
молодой лес, а на местах некогда величественных кедров
ников торчат пни и тоненькие стволики подроста листвен
ных пород деревьев. Все так же каждую осень тайга прев
ращается в храм красоты, равный которому м м  ни най
мется а мире, и, забросив аа плечи котомки и ружье,
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устремляются в него из городов и сел потомки Арсеньева 
и Дерсу, словно растворяются в безбрежии лесов, слива
ются с природой в одно целое.

Бывает, что кто-то из них не возвращается, остается 
навечно в зелено-золотом безмолвии. Не обо всяком из та
ких сгинувших узнаем мы впоследствии что-либо достовер
ное: их последний шаг окружен тайной, ведь тайга умеет 
хранить свои секреты даже от самых замечательных сле
допытов...
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Многие слышали о знаменитой Долине гейзеров на Камчатке, а кое* 

кто и побывал там- Но мало кому известно, кто открыл этот «затерян* 
ный мир», надежно спрятанный в нагромождениях гор. Всем зн ак ом  
имя Григория Федосеева, во кто бывал в его диких медвежьих угле*? 
Давайте же перенесемся туда, где горели костры писателя-геодезисте. 
Авторы сборника приглашают читателей н иа Курилы, где есть своя, 
малая Долина гейзеров и грохочет самый высокий в СССР водопад, 
зовут за собой в крупнейшую пещеру Дальнего Востока, на аорожнстув 
реку Чару, на озеро Удыль, на Сихотэ-Алинь и Ям-Алинь... Туристы 
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ХАБАРОВСКОЕ 
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Узнав, что гейзеры открыты совсем недавно, турист не может 
сдержать изумленного возгласа: «Как, разве до 1941 года об этой 
долине никто ничего не знал? Но ведь время географических откры
тий миновало».

Выходит — не миновало, если волшебную долину и впрямь никто 
не видел до 1941 года. А первый туристский маршрут туда разведан 
в 60-х годах. Эта фотография М. Жилина — одна из иллюстраций 
к его очерку «Тропа к гейзерам».

1р. 30 к .




