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Лев КНЯЗЕВ

В ЗАЛИВЕ НАХОДКА

ДОРОГА ДЛИНОЙ В ПЯТЬ ЛЕТ

8 мая 1976 года на теплоход «Александр Твар
довский» погружено 200 тонн контейнеров с но
вого специализированного комплекса в порту Вос
точный. Отныне прибывшие в Находку по Вели
кой Транссибирской магистрали контейнеры будут 
отправляться зарубежным получателям только 
из этого порта.

Из газет
Г>

• ••*■*' прошлом году на теплоходе «Феликс Дзержин
ский» мне довелось возвращаться из Иокогамы в На
ходку. Ранним июньским утром прошли траверз мыса 
Поворотного, и перед нами открылся во всем своем ве
ликолепии круглый, как чаша, просторный залив На
ходка. Теплое солнце уже поднялось над дальними хре
бтами Сихотэ-Алиня и отражалось в иллюминаторах 
стоявших на рейде судов. Белые, чистенькие чайки, 
пронзительно крича, носились над стеклянно-гладкой 
поверхностью залива и, пикируя, поднимали радужные 
фонтанчики брызг. Островерхие сопки Брат, Сестра и 
Племянник, подступавшие к самой кромке воды, засты
ли, любуясь своими зеркальными отражениями. На 
склонах сопок полыхали костры дальневосточного родо
дендрона.

— Бирджин энд бьютифул лэнд («Нетронутая, пре
красная страна»), — произнес стоявший рядом со мной 
на верхнем мостике Боб Рейдельбергер, представитель
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контейнерной компании «Си-Ти-Ю», прибывший в На
ходку в составе делегации бизнесменов Лонг-Бича и 
Сан-Франциско для переговоров с представителями 
Дальневосточного ордена Ленина морского пароходства.

— Много бы я дал, чтобы сбросить с. плеч лет пять
десят и начать жизнь в таком краю, — усмехнулся дру
гой член делегации семидесятилетний мистер Робинзон.

За время рейса мы хорошо изучили друг друга. На 
пресс-конференции, устроенной капитаном теплохода, 
мистер Рейдельбергер, неторопливый, трезвый делец, 
говорил о взаимной выгоде расширяющегося сотрудни
чества пароходства с его фирмой. Мистер Робинзон 
сказал, что лет десять назад он ушел было на пенсию, 
но, когда повеяло теплым ветром во взаимоотношениях 
с Советским Союзом и появились перспективы роста 
деловой активности, он снова возглавил банк.

— А где же ваш знаменитый Восточный порт? — 
спросил мистер Робинзон. Я показал на вход в бухту 
Врангеля. Присмотревшись, мистер Робинзон удовле
творенно заметил:

— Великолепное место!
— Этому порту я вполне могу доверить свои кон

тейнеры,— лукаво прищурился Боб Рейдельбергер.
И вот 8 мая 1976 года к только что сданному строи

телями контейнерному терминалу пришвартовался теп
лоход «Александр Твардовский» и началась погрузка 
контейнеров, прибывших в порт с западных границ на
шей страны. Не знаю, была ли это игра случая, но пер
вый контейнер, погруженный в этот день, принадлежал 
именно фирме «Си-Ти-Ю».

Тяжелая четырехугольная рама накрыла блестящий, 
маркированный латинскими буквами контейнер. Сталь
ные лапы скользнули по граням красного ящика, фик
сируя его положение. Раздался глухой счетверенный 
щелчок — тросы на секунду обвисли и снова натяну
лись, поднимая груз над бетонным причалом.

Стрела огромного крана-портайнера, нависшая над 
судном, напоминала пролет висячего моста, и на фоне 
этого циклопического сооружения ящик сорокафутовой 
длины показался мне чем-то вроде спичечного коробка. 
Считанные секунды заняла автоматическая зацепка, не
много дольше — подъем и движение до палубы судна, 
полторы-две секунды — отцепление груза. Собственно, 
этот последний момент вообще было трудно зафиксиро
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вать: коснулся контейнер палубы, замер на мгновение, 
словно бы для того, чтобы погасить инерцию, — и вот 
уже закрутились блоки, натянулись тросы, поднимая 
освобожденную раму.

Кто-то из портовиков, стоявших на причале, щелк
нул секундомером и произнес:

— Ровно пятьдесят секунд, Николай Петрович.
Николай Петрович Цах, молодой еще человек, на

чальник службы портов Дальневосточного пароходства, 
кивнул:

— Говорят, можно и быстрее, Анатолий Евгеньевич?
Человек с секундомером, главный инженер порта

Восточный Анатолий Евгеньевич Любенко, пожал пле
чами:

— В принципе, все можно сделать «еще быстрее» и 
«еще качественнее». Но вы вспомните!

...Вы только вспомните! Да, любой работник порта 
Восточный и порта Находка, расположенного на дру
гом берегу залива, и любого другого нашего порта по
мнит совсем недавнее прошлое, когда погрузка между
народных контейнеров только-только осваивалась. Мне, 
во всяком случае, несколько лет тому назад пришлось 
заниматься специально этим вопросом как корреспонден
ту газеты «Водный транспорт». Я приехал в Находку, 
чтобы рассказать о передовой бригаде докеров. Брига
да работала на погрузке и выгрузке международных 
контейнеров. Сменный рекорд передовиков не превы
шал... 35 контейнеров!

Надо сказать, что это была действительно передо
вая бригада, каждый член которой освоил несколько 
специальностей, великолепно мог управлять всеми ме
ханизмами в порту. Но беда в том, что специальных 
механизмов для перегрузки контейнеров еще не было, 
причала — тоже, и люди, напрягая все силы, давали за 
смену не больше, чем сегодня дают... за сорок — пятьде
сят минут.

Удивительно быстро освоили русские парни новую 
технику. Мне рассказывали, что при обычной норме — 
минута — некоторые докеры справляются с контейнером 
за 38 секунд!

Сейчас в Находке часто бывают представители фирм 
Соединенных Штатов, Японии и других стран. Несколь
ко раз наблюдали они, как работают наши докеры, и 
только головами покачивали: отлично!
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Контейнерный терминал Восточного порта — третий 
по счету из вошедших в строй после 29 декабря 1973 го
да, дня открытия порта. В тот морозный декабрьский 
день строители передали начальнику Дальневосточного 
пароходства В. П. Бянкину символические ключи от 
порта и лучшая бригада докеров Тараса Оленкевича 
стала грузить лесом теплоход «Шадринск». Недавно 
именно Тарас Оленкевич вывел свою комсомольско-мо
лодежную бригаду на погрузку миллионного кубометра 
леса с причала номер одиннадцать...

Вторым был причал для технологической щепы. Гро
мадный комплекс отличается фантастической произво
дительностью — 800 кубометров в час. А введенный в мае 
контейнерный причал расочитан на переработку 70 тыс. 
контейнеров в год!

Цифры, цифры... Они станут более весомыми, если 
мы назовем еще одну: недавно строители Восточного 
порта праздновали пятилетие строительства в бухте 
Врангеля. Всего пять лет прошло с того дня, как на 
белый кварцевый песок пляжа высадился первый десант 
строителей. Они пришли, чтобы выполнить предначер
тание партии, записанное в Директивах XXIV съезда 
КПСС: «Завершить сооружение первой очереди глубо
ководного порта , на Дальнем Востоке в районе На
ходки».. Планы партии, помноженные на трудолюбие и 
талант советского народа, обрели сегодня зримые чер
ты: на берегах некогда пустынной бухты поднялись 
первые причалы порта, вырос поселок строителей — це
лый микрорайон современных зданий; проложена же
лезная дорога; через сопки сквозь тайгу шагнули.опо
ры высоковольтной передачи; построены. десятки про
мышленных объектов и баз, необходимых для Всесоюз
ной ударной комсомольско-молодежной стройки.

Многое изменилось за эти пять лет. Тайга потесни
лась, берега бухты утратили первозданные очертания, и 
на смену их дикой красоте пришла эстетика форм, соз
данных человеком. С каждым днем все четче прорисо
вываются контуры порта-гиганта, которому суждено 
стать самым большим и самым современным в стране. 
Развитию его во многом поможет исключительно благо
приятное положение бухты на Тихоокеанском побережье. 
И как хочется верить, что на одной из центральных пло
щадей будущего города поднимется памятник русским 
мореплавателям, открывшим эти места...
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НАЧАЛО

Бухта Врангеля вдается в восточный берег за
лива Америка между мысом Каменным и нахо
дящимся в восьми кабельтовых от него мысом 
Петровского. Северный и северо-восточный бере
га бухты возвышенны. К восточному берегу бух
ты подходит обширная долина, по которой про
текают речки Хмыловка и Глинка. Южный бе
рег бухты образован пологими, а юго-западный — 
более крутыми склонами гор, покрытыми кустар
ником и лесом.

Из «Лоции Японского моря»

Был пасмурный день в июне 1859- года, когда рус
ский пароход-корвет «Америка», обогнув мыс Поворот
ный, вошел в залив, получивший впоследствии название 
Америка. Иные авторы, стремясь облечь ореолом ро
мантики это выдающееся открытие, пишут о будто бы 
разыгравшемся в то время «ужасном шторме», который- 
де заставил пароход-корвет искать убежище в бухте. К 
счастью, шторма в тот день не было. В вахтенном жур
нале, хранящемся в Центральном государственном ар
хиве Военно-Морского Флота, указано, что 15 июня 
1859 года судно вышло из Хакодате, держа курс к бе
регам Приморья. На борту «Америки» находился гене
рал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев- 
Амурский, возвращавшийся из Японии в Иркутск. К 
девяти часам 17 июня судно было уже в российских 
водах. Дул ветерок с норд-оста, сквозь туман моросил 
дождь, обычный для этих мест летом. Под вечер моря
кам открылся берег. Обогнув мыс, названный впослед
ствии Поворотным, мореплаватели вошли в огромный 
залив, а в 20.00, подойдя к горе Сестра, стали на якорь. 
Подпоручик Я. Т. Астафьев (его именем назван мыс, на 
котором расположены лесной причал и контейнерный 
терминал Находкинского торгового порта) отметил в 
вахтенном журнале:

«Ветер свежий, облачно, густая пасмурность с 
дождем...»

В четыре утра 18 июня на вахту заступил подпору
чик корпуса флотских штурманов Н. О. Красильников. 
Вот его запись из вахтенного журнала: «Ветер умерен
ный, облачно, дождь. В 6 часов снялись с якоря и по
шли к осмотру берега... Заметив к юго-западу углубле
ния..., открыли бухту... Глубина везде ровная — от 4 до
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5 сажен. По приказанию его сиятельства (Муравьева- 
Амурского) эта бухта названа Находкой».

В следующем, 1860 году был открыт еще «превос
ходный рейд Врангеля». Как писал подполковник кор
пуса флотских штурманов В. М. Бабкин в своем отчете 
о гидрографических исследованиях • материкового побе
режья, «этот рейд назван мною в честь Бернгарда Ва
сильевича Врангеля, моего бывшего уважаемого началь
ника...»

Так на карте Приморья появились названия, ныне 
известные всему миру, а залив Америка (ныне Находка) 
стали навещать русские и иностранные корабли. Надо 
сказать, однако, что вплоть до 30-х годов XX века в На
ходке практически не было порта — как-то не соответ
ствовали этому названию скрипучий деревянный причал 
да десяток служебных и жилых построек...

В феврале 1943 .года я, в ту пору матрос теплохода 
«Владимир Маяковский», впервые побывал в Находке. 
Помню безжизненные, засыпанные снегом сопки, серый, 
замусоренный причал на мысе Астафьева. Помню еще, 
как дымили у кромки льда два-три парохода, а на уха
бах разбитой дороги буксовали «студеры».

Намерение построить здесь большой морской тор
говый порт возникло еще до войны, но лишь в 1947 го
ду приписанный к Владивостоку портпункт Находка 
официально был объявлен портом. Настоящее же строи
тельство развернулось здесь после 1950 года.

Спустя два десятилетия Находкинский ордена Тру
дового Красного Знамени морской торговый порт стал 
крупнейшим на Дальнем Востоке. Корабли под грече
скими, австралийскими, норвежскими, японскими, аме
риканскими и другими флагами в любой день можно 
увидеть у причалов и на рейде залива. И все же совла
дать с нарастающим потоком грузов докерам станови
лось все труднее. Мощностей причалов Находки не хва
тало. Возникла неотложная необходимость строитель
ства в Приморье еще одного оснащенного самым со
временным оборудованием порта.

Так в Директивах XXIV съезда КПСС появилась 
строка, за которой стояли огромные перемены в эконо
мической и культурной жизни Приморья и всего совет
ского Дальнего Востока. И высадились на берегах бух
ты Врангеля десанты энтузиастов-строителей, и закипе
ла жаркая работа...
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...Этот порт — самый восточный пункт Транс
сибирской магистрали. Железнодорожные стан
ции расположены всего в полумиле от доков. 
Понимая всю важность строительства, русские 
торопятся с окончанием работ. Названный Вос
точным, этот порт станет со« временем частью 
Находки и будет перерабатывать на своих 
62 причалах 35 млн. тони грузов в год, включая 
10 млн. тонн угля..-.

Из журнала «Интермодал ворлд» (США)

Да, темпы строительства поражали не одних только 
гостей из-за рубежа. Одесситы и астраханцы, минчане 
и барнаульцы, киевляне и владивостокцы, обосновав
шись на стареньком пароходе «Приморье», строили пер
вые щитовые бараки на берегу, рыли котлованы. Пита
лись они в крохотной столовке, и тогдашняя начальница 
отделения Торгмортранса Елизавета Шадрина, помню, 
ломала ежедневно голову, как в помещении, едва вме
щающем двадцать человек, накормить четыреста моло
дых строителей.

Впрочем, были и другие, не менее важные пробле
мы. Материалы поступали неравномерно, бригады про
стаивали, заработки порой были до смешного низкими, 
если можно смеяться над такими вещами. Помню, под 
Новый год я встретился с Ваней Сичко, парнем из Мин
ска. Высококвалифицированный токарь, он, приехав на 
стройку, работал каменщиком низшего разряда, Пока 
получал ученическую прибавку, было еще терпимо, но 
потом едва сводил концы с концами.

— Уехал бы домой, да перед ребятами неудобно. 
Спросят: хлебнул романтики? Выдержу!

И он выдержал, как и многие другие. Партийные, 
хозяйственные руководители, комсомольский штаб 
стройки сделали все для упорядочения организации тру
да, системы оплаты.

Были и другие просчеты. В первый год строители 
«налегли» на промышленные объекты, оставив без долж
ного внимания все остальное. Не хватало жилья, мест в 
детских учреждениях, больницах, столовых, общежи
тиях...

Бюро Приморского крайкома партии, рассмотрев эти 
вопросы, воздало по заслугам виновным и наметило ряд 
важных мероприятий по ликвидации прорыва. На

СОЗИДАНИЕ
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стройке развернулось социалистическое соревнование, 
передовиков стали отмечать, люди увидели результаты 
своего труда.

А на лето в долину реки Хмыловки приехало не
сколько студенческих строительных отрядов...

Как собственный корреспондент «Водного транспор
та» на Дальнем Востоке, я часто бывал на строитель
стве порта Восточный. Скажу откровенно: на первых 
порах сдвиги в строительстве были почти незаметны. 
Как непосвященный, глядя на холст живописца, не в 
состоянии поверить, что из этих вот размашистых маз
ков и световых пятен возникнет образ, так и я, приез
жая на стройку, не всегда различал контуры будущего 
гиганта.

— Здесь будет у нас лесной причал номер одинна
дцать, — говорил начальник плавстройотряда, показы
вая на неровно вбитый частокол стальных балок-шпун- 
тин в нескольких метрах от берега. Пока я силился 
представить, когда же и кто сумеет превратить этот ре
денький забор в идеально ровную стальную причальную 
стенку, инженер популярно объяснял, что значит боль- 
верк из шпунта, для чего существуют анкерные тяги и 
что такое призма обрушения. Перепрыгивая через на
громождения камней, железа и строительного мусора, 
он втолковывал мне, что пройдут каких-нибудь два го
да — и здесь пришвартуются первые суда.

— А если точнее, то произойдет это до 30 декабря 
будущего года, — подтвердил директор строящегося пор
та Виктор Яценко. — Глубина у стенки причала —
11,5 метра, производительность — 330 тыс. тонн лесных 
грузов в год...

Не очень-то верил я тогда в точность этих «предска
заний». И был посрамлен: открыли причал раньше, чем 
намечалось, а производительность его уже-в первый год 
превысила плановую1

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

— Лет через пять здесь будет порт почище 
Рио-де-Жанейро!

Из разговора с бетонщиком Володей Селютиным

...Романтикам подавай обязательно Рио. Или, в край
нем случае, — Сан-Франциско. Но наш порт будет дру
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гим. Так я и сказал Володе Селютину, бетонщику, во
лейболисту первого разряда — словом, отличному парню. 
Правда, при этом я добавил: пусть не разочаровывает
ся. Порт Восточный будет не просто другим, а лучшим. 
Уже сегодня там много такого, что и не снилось Рио 
и Фриско.

Ну, скажем, действующий еще с прошлого года при
чал для переработки технологической щепы. Этот ог
ромный "перегрузочный комплекс набит автоматикой и 
электроникой плотнее, чем космодромы в романах фан
тастов. Вы идете вдоль бетонной кромки и не подозре
ваете, что каждый ваш шаг фиксируется на экранах те
левизоров в пункте управления.

Нет, не для слежки, за вами установлены телевизион
ные агрегаты. Они — лишь малая часть широко раз
ветвленной системы механизмов и аппаратуры, обеспе
чивающей скоростную погрузку на судно древесной 
крошки, доставляемой в порт из леспромхозов Уссурий
ской тайги.

Высоченный «террикон» стружки вздымается чуть 
правее комплекса. К причалу подходит длинный щепо- 
воз «Григорий Алексеев». Пять синих труб нацеливают
ся на его трюмы. Операторы, поглядывая на приборы 
и экран телевизора, следят за точностью швартовых и 
других подготовительных операций. Включаются меха
низмы...

С огромной скоростью несется поток щепы в трюм 
теплохода. На глазах увеличивается его осадка — про
изводительность комплекса достигла уже расчетной: 
800 тонн щепы в час! Весь процесс погрузки, работа 
воздухопроводов* (или пневмотранспортёров) непрерыв
но контролируется системой электроники. Недаром об
служивающие установку операторы имеют высшее тех
ническое образование...

Научно-техническая революция властно требует от 
строителей и эксплуатационников отрешиться от старых 
представлений о производительности труда. Угольный 
комплекс, к примеру, будет за год перегружать 10 млн. 
тонн угля. Его часовая производительность — 12 тыс. 
тонн! Без автоматики и „электроники такие установки 
могут мгновенно превратиться в груду металла.

Большое будущее ждет бухту Врангеля. Уже сегодня 
судам тесно на рейде. Корабли уходят и приходят ночью 
И днем, в туман и шторм, и, чтобы гарантировать их
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безаварийное передвижение, создана и устанавливается 
на берегах залива наисовременнейшая станция слеже
ния и управления, включающая в свою систему 16 ЭВМ!

Дыхание растущего гиганта ощущается за сотни ки
лометров от побережья. Еще на дальних железнодорож
ных станциях ваше внимание привлекут партии ярких 
контейнеров на открытых платформах, а на трассе На
ходка— Владивосток — колонны автотрайлеров. На ули
це в Находке вас остановит незнакомый парень и спро
сит, когда отходит катер в бухту Врангеля...

А когда на залив опустится ночь и дальний берег 
погрузится во тьму, вы увидите там, поближе к выходу 
из залива, россыпь ярко-голубых огней — это светятся 
ртутные лампы на причалах, а дальше, в долине, чуть 
приглушенные расстоянием, мерцают огни поселка, за
втрашнего города.

Растет, набирается сил новый порт, мужают и тоже 
растут его строители...



Дневник странствий

Вадим ТУРАЕВ, 
кандидат исторических наук

ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЕРМАКА»

таренький автобус долго петлял по территории 
Ленинградского морского торгового порта, и нам уже 
стало казаться, что мы так никогда и не выберемся из 
лабиринта приземистых пакгаузов, складов, штабелей 
всевозможных грузов, как вдруг он неожиданно оста
новился, и водитель, обернувшись к нам, тихо сказал: 
«Приехали, 35-й причал».

Прямо перед нами расстилалась свинцовая гладь 
Финского залива, а слева, возле серого бетона причаль
ной линии, непривычно высоко взметнулась вверх бело
снежная надстройка корабля. Выскочив на кромку при
чала, разбираем славянскую вязь надписи на борту — 
«Ермак». Одного беглого, далеко не морского взгляда 
на новый корабль было достаточно, чтобы узнать в нем 
характерные черты «дедушки» русских ледоколов. Та 
же округлая, яйцеобразная форма корпуса, массивный, 
резко очерченный нос, тяжесть которого выдержит да
леко не всякий лед. Чуть позже, когда на судно нача
лось настоящее паломничество ленинградцев, довелось 
мне услышать от одного из гостей такую фразу: «Весь 
в «дедушку»!

— Вы что, бывали на старом «Ермаке»? — спросил 
я его.

— Не только бывал — работал в годы войны. Ра
дистом на «Ермаке» состоял. Николаев я, Сергей Пет
рович Николаев, бывший радист «Ермака». Вот пришел 
на свою молодость посмотреть.
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— Ну и как, правда, похож?
— Похож I Вот только габариты не те да осанка по

горделивее. Наш «Ермак» поприземистее был, покоре
настее, что ли? А так.— похож!

Гостей на «Ермаке» встречали приветливо. Все дни 
стоянки в Ленинграде от экскурсантов не было отбоя. 
Капитан, штурманы, другие члены экипажа, как гово
рится, с ног сбились, встречая и провожая гостей. Как- 
то перед вечером, когда капитану Филичеву доложили 
об очередной группе посетителей, он наконец не выдер
жал. Позвонив главному механику, взмолился:

— Виталий Витальевич! Там снова гости пожалова
ли, займись, пожалуйста, ими, я больше не могу. За 
сегодняшний день километров пятьдесят находил, еле на 
ногах стою.

филичев не преувеличивал. Длина ледокола 136 мет
ров. На судне семь палуб, около двухсот различных 
кают и помещений. Ну как, скажем, не заглянуть в спор
тивный зал ледокола или финскую баню — сауну, не по
любоваться бассейном, не постоять на вертолетной па
лубе? И экипаж добросовестно трудился, выполняя все 
просьбы ленинградцев.

И тогда, в Ленинграде, и потом, во время рейса, я 
часто возвращался к мысли: в чем же причина такой 
популярности «Ермака»? Конечно, за свою долгую арк
тическую жизнь ледокол оставил в памяти людей нема
ло волнующих эцизодов борьбы с ледяной стихией. Но 
ведь в Арктике работали и другие не менее прославлен
ные ледоколы — «Красин», «Федор Литке», «Георгий 
Седов»... Так что сам по себе послужной список «де
душки» еще ни о чем не говорит. Вряд ли можно отне
сти эту популярность и на счет «первородства» «Ер
мака». Если быть объективным, это не совсем -так.

Первый в мире ледокол появился еще в 1864 году, за 
25 лет до рождения «Ермака». Кронштадтский промыш
ленник М. Бритнев очень своеобразно разрешил пробле
му борьбы со льдами Финского залива. Он срезал под
водную часть носовой оконечности парохода «Пайлот» 
таким образом, что тот получил возможность «вползать» 
на лед и разрушать его силой собственной тяжести. Сла
ва о бритневском ледоколе быстро распространилась по 
Европе. Ряд пароходных компаний д аж е . приобрели у 
него чертежи.

Макаров не мог не знать о первом русском ледоко
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ле. Больше того, именно бритневский «Пайлот» привел 
его к мысли о строительстве «Ермака». Но если до Ма
карова в ледоколах видели лишь средство продления на
вигации в акватории портов, то знаменитый русский 
флотоводец и ученый подошел к делу со свойственной 
ему широтой взгляда. Ледокол, по. мысли С. О. Макаро
ва, должен был открыть для России Арктику. «Ни одна 
нация, — писал он, — не заинтересована в ледоколах 
столько, сколько Россия. Природа заковала наши моря 
льдами, но техника дает теперь огромные средства, и 
надо признать, что в настоящее время ледяной покров 
не представляет более непреодолимого препятствия су
доходству».

В отличие от тогдашних хозяев России, Макаров от
лично понимал значение Арктики для русского народа. 
Открыть регулярные пароходные рейсы к устьям сибир
ских рек, поставить на службу Отечеству нетронутые 
богатства Заполярья, изучить и исследовать Северный 
Ледовитый океан — вот к чему стремился бывший пито
мец Николаевского-на-Амуре мореходного училища, и 
помочь в решении этих задач должен был ледокол. Не 
тот бритневский «Пайлот» мощностью 68 л. с., а на
стоящий арктический богатырь, способный идти «к Се
верному полюсу через льды напролом».

. Не будем вдаваться здесь в перипетии борьбы Ма
карова за осуществление своих замыслов — они в об- 
щем-то достаточно хорошо известны. Подчеркнем дру
гое: проектируя свой «Ермак», Макаров с удивительной 
прозорливостью предугадал основные особенности судов 
такого типа на многие десятки лет вперед. Вот почему, 
когда мы смотрим на ледоколы «Москва» или «Капитан 
Белоусов», атомоходы «Ленин» или «Арктика», в каж
дом из них видятся нам черты Макаровского «Ермака», 
первого в мире линейного арктического ледокола.

Именно Макаровский «Ермак», приветствуя в апреле 
1898 года встречавших его на набережной Васильевско
го острова петербуржцев, возвестил своим гудком о но
вой эпохе в единоборстве человека с полярной стихией. 
Один из исследователей Севера писал тогда по этому 
поводу: «Всех охватило чувство национальной гордости 
при мысли, что смелому почину, знанию дела и настой
чивости русского моряка удалось свергнуть иго мертвя
щих сил природы».

Этот «почин» «Ермака» не забудется никогда.
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«Дедушка» русских ледоколов «Ермак»

Сегодня, спустя десятилетия, нам хорошо видно, что 
многое из того, о чем мечтал адмирал Макаров, его 
«Ермаку» совершить не удалось. Он не стал полярным 
«вездеходом», ледяная броня Арктики оказалась силь
нее его. Не смог он пройти «напролом» и к Северному 
полюсу, но разве от этого меньше наше восхищение 
тем, что он все-таки сделал?

У В. И. Ленина есть прекрасное высказывание: «Ис
торические заслуги судятся не по тому, чего не дали 
исторические деятели сравнительно с современными тре
бованиями, а по тому, что они дали нового сравнитель
но с своими предшественниками». Эти слова относятся 
и к «Ермаку». Несколько десятилетий он был эталоном 
ледоколостроения. Никакому другому кораблю не уда
лось превзойти его по ледовым качествам. Мощность 
«Ермака» в соответствии с его размерами оставалась 
непревзойденной вплоть до середины 30-х годов, когда 
в Швеции был построен первый дизель-электрический 
ледокол «Имер». Но это уже была другая эпоха, эпоха 
электричества.

«Ермак» открыл дорогу в Арктику. Из семи печа
тей, на которые были заперты до него высокие широты, 
он сломал, может быть, самую-самую заколдованную — 
первую! Теперь по этой дороге идут десятки судов, Но-
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Рында «Ермака» Памятник «Ермаку»
в Мурманске

вые мощные ледоколы ведут караваны к устьям тех 
самых сибирских рек, о которых некогда мечтал адми
рал Макаров. И не только к устьям. Северный морской 
путь уже давно стал транспортной магистралью; что же 
касается достижения Северного полюса, то это все еще 
остается заветной мечтой капитанов-полярников. Вот 
любопытный разговор капитана нового «Ермака» Юлия 
Петровича Филичева с журналистами газет, радио и 
телевидения.

Ж у р н а л и с т .  Юлий Петрович! Мощность вашего 
ледокола более 40 тыс. л. с. Достаточно ли такого «та
буна», чтобы пройти на ледоколе к Северному полюсу?
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Ф и л и ч е в .  Однозначно ответить на этот вопрос не
возможно. Исходя из технических данных нашего бога
тыря, мне очень хочется ответить утвердительно. Но 
такие задачи перед нами не стоят, да и вряд ли это 
нужно.

Скажем прямо: лукавил полярный капитан Филичев. 
Очень уж не хотелось ему огорчать журналистскую бра
тию, да и гордость за свой корабль давала о себе знать, 
вот и постарался ответить дипломатически. Поэтому да
вайте выслушаем еще одно авторитетное и беспристра
стное мнение.

Старший инженер Управления по заказам и наблю
дению за строительством флота ММФ СССР А. Пес-  
ч а нс кий.  При современном состоянии науки и тех
ники еще нельзя осуществить мечту адмирала Макаро
ва... Сам принцип разрушения льда путем продавлива- 
ния весом носовой оконечности ограничивает возмож
ность непрерывного движения ледокола полями одно
летнего льда. Многолетние паковые льды большой тол
щины непроходимы для самых мощных ледоколов, и для 
борьбы с ними ледоколам будущего потребуется при
менение новых принципов разрушения льда.

Отмечу, что сказанное относится даже к такому ги
ганту, как атомный ледокол «Арктика», мощность кото
рого более 70 тыс. л. с. Недавно канадские специалисты 
подсчитали, что для круглогодичной работы в поляр
ных морях в однолетнем льду толщиной до трех метров 
потребуется ледокол дедвейтом 40 тыс. тонн с атомной 
энергетической установкой в 200 тыс. л. с. Подчеркну, 
что даже в этом случае речь идет лишь о круглогодич
ной работе в морях, причем в однолетнем льду. Арктика 
по-прежнему остается Арктикой. Обгонять время дано 
лишь мыслям людей.

Думая обо всем этом, как-то по-особому остро и от
четливо начинаешь понимать значение подвига и адми
рала Макарова, и его «Ермака».

Но вернемся, однако, в Ленинград, на 35-й причал, 
где впервые швартовался новый «Ермак».

За несколько дней его стоянки в порту плотность 
населения на ледоколе возросла раза в два. В Финлян
дии, где строился и откуда пришел корабль, была заня
та лишь самая необходимая часть экипажа, теперь его 
доводили до полной арктической нормы. Со всех концов 
страны ехали на «Ермак» моряки. Одних отозвали из
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отпуска, и они прибыли на ледокол прямо с черномор
ских пляжей, другие проделали путь более дальний — 
с берегов Тихого океана. Были среди них и опытные 
полярники, и те, кому еще предстояло испытать свои 
силы в Арктике.

Среди участников первого рейса «Ермака» были уче
ные из Института Арктики и Антарктики и члены Госу
дарственной комиссии. В Мурманске к ним должны бы
ли присоединиться финские специалисты, представите
ли фирмы «Вяртсиля», на верфях которой и был по
строен ледокол.

Проекты «Ермака», «Адмирала Макарова» и «Кра
сина» создавали советские инженеры, финская фирма 
лишь осуществляла строительство. При проектирований 
были учтены все последние достижения современной 
науки и техники.

Первый рейс «Ермака» не мог не привлечь внима
ния прессы. Так оказались на его борту и мы, журна
листы из Владивостока, который должен был стать для 
«Ермака» родным домом. Нас было четверо:- корреспон
дент газеты «Советская Россия» Григорий Сорокин, ки
нооператор студии «Дальтелефильм» Николай Назаров, 
его коллега Борис Лившиц, представлявший одновре
менно газету «Комсомольская правда», и я, проводив
ший на ледоколе свой отпуск.

Сперва капитан «Ермака» Филичев не очень-то ба
ловал нас вниманием. Масса дел не оставляла времени 
для пресс-конференций. В рейсе же он вздохнул свобод
нее и довольно часто навещал нас. Филичеву было о 
чем рассказать. В Арктике он. уже два десятка лет, ис
ходил ее вдоль и поперек, и, конечно же, каждая встре
ча с ним давала нам много нового и интересного.

14 июля 1974 года в 21.15 «Ермак» прощался с Ле
нинградом. Два буксира медленно оттащили громаду 
ледокола от причала. Он развернулся, коротко отсалю
товал провожающим и, войдя в морской канал, напра
вился в Финский залив. «Ермак» шел навстречу своей 
полярной судьбе, открывал первую страницу своей арк
тической биографии.

ИСПЫТАНИЯ

В истории освоения Арктики Ленинграду принадле
жит одно из ведущих мест. Здесь рождались многие

19



Новый «Ермак»

проекты освоения полярных пространств, отсюда ухо
дили на Север многочисленные русские экспедиции. Го
род на Неве провожал в первый арктический рейс и 
Макаровского «Ермака» в 1899 году.

В наши дни ледоколы не провожает гром оркестров. 
В лучшем случае это будет потом, когда они возвратят
ся из Арктики. Тихо поднимают они свои тяжелые яко
ря, медленно ложатся- на курс, и только протяжный 
гудок — дань традиции — все еще будоражит сердце 
какого-нибудь неисправимого романтика.

Мы шли оживленными дорогами Балтики. Много лет 
назад здесь вспарывали волну слабенькие форштевни 
«Геркулеса», бесследно исчезнувшего во льдах, «Святой 
Анны» и «Святого Фоки», которым также не суждено 
было вернуться к родным берегам. Десятки других 
больших и малых судов уходили по этому пути в бес
смертие. Мы шли на работу. Й все-таки рейс «Ермака» 
не остался незамеченным.

В проливе Бельта над нами долго кружил военный 
самолет с опознавательными знаками НАТО. Необыч
ный вид корабля, видимо, немало озадачивал пилота, 
и он тщательно рассматривал, а может, и фотографиро
вал нас. Когда над твоей головой проносится черное
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тело реактивного самолета, чуть ли не физически ощу
щаешь его мрачную тень. В такие минуты начинаешь 
особенно отчетливо осознавать весь смысл слов «воен
ная опасность», «разрядка», «мир». И с особой гордо
стью посматриваешь на мачту, на гафеле которой гордо 
развевается красный стяг Родины — бастиона мира и 
дружбы.

17 июля миновали пролив Скагеррак и..вышли в Се
верное море. Справа потянулись скалистые берега Нор
вегии. Мы впервые видели знаменитые норвежские фи
орды и целыми часами не покидали палубу. Длина бе
реговой черты Норвегии 3400 километров, если же вы
тянуть в одну линию берега всех фиордов, то цифра 
эта увеличится по меньшей мере в шесть раз. В штур
манской рубке я выпросил у вахтенного помощника лист̂  
морской карты и только на половине этого листа на- 
считал не менее восьмисот островов. Вряд ли найдется 
в Европе другое такое государство, территория которо
го напоминала бы подобную мозаику.

Чем дальше на Север, тем призрачнее ночь. Солнце 
практически не уходит за горизонт. Немецкий естество
испытатель К. Фогт некогда писал о полярном дне: 
«Те, кто мельком слышали рассказ о * многомесячном 
пребывании солнца над горизонтом, считают счастли
выми путешественников, которым ночь не мешает делать 
наблюдения. Они воображают, что при этом чувствуешь 
себя особенно хорошо....

Но этого не бывает, потому что за возбуждением в 
первые дни... скоро следует раздражение и изнурение, 
с которыми нельзя совладать».

Думается, что Фогт все-таки сгустил краски. За вре
мя работы в Заполярье я лично ни разу не испытывал 
подобного ощущения, да и на «Ермаке» ничего такого 
не наблюдал. Несколько первых дней чувствовал себя 
не в своей тарелке дишь мой коллега Григорий Сорокин, 
но причиной этого, как мне кажется, был не полярный 
день, а полное отсутствие вестей о судьбе очерка, от
правленного в редакцию еще из Ленинграда.

Мы приближались к острову Медвежьему — пожа
луй, самому туманному месту во всей Северной Атлан
тике. Норвежцы, промышляющие на тресковых банках, 
работают всего в нескольких милях от острова, но ви
дят его не чаще одного-двух раз за лето. Медвежий 
был открыт в июне 1596 года во время совместного пла-
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ванйя судов Яна Рейпа и Виллема Баренца, Мы прохо
дили его 19 июля. Ровно 378 лет назад прощались с 
ним и корабли голландцев. Рейп снова повернул к 
Шпицбергену, а Баренц пошел к Новой .'Земле, где и 
погиб во время зимовки.

В ночь с 19 на 20 июля «Ермак» обогнул* мыс Норд
кап — самую северную точку Европы, и вскоре мы лю
бовались живописными берегами Кольского залива. 
Внешне он очень напоминает норвежские фиорды, од
нако если на их берегах лишь изредка можно увидеть 
отдельные домики, то здесь часами тянутся громады за
водских корпусов, жилые кварталы, линии высоковольт
ных передач.

Да, прочно осваивает советский человек северное по
бережье. Всего за несколько десятилетий вырос здесь 
крупнейший заполярный город-порт, пролегли железные 
и шоссейные дороги.

На рейде Мурманска мы пережили волнующую 
встречу. Мы стояли в ходовой рубке и во все" глаза 
смотрели на открывающуюся панораму большого горо
да. Все порты похожи друг на друга, но Мурманск и 
Владивосток имеют особое сходство, Те же крутые соп
ки, сбегающие прямо к воде, кварталы домов, взбираю
щиеся прямо под облака, да и бухта, в которую мы 
входили, удивительно напоминала наш Золотой Рог. И 
вдруг прямо перед нами показался... Макаровский «Ер
мак». Мы не верили своим глазам.

— Не может быть! — не .выдержал вахтенный штур
ман и потянулся к биноклю. В этот момент ледокол 
резко завернул вправо, и капитан первым прочитал на
звание судна.

— «Красин»! — выдохнул Филичев, и в ту же секун
ду пронзительно взревел судовой тифон — «Ермак» при
ветствовал одного из ветеранов русского ледокольного 
флота.

Встреча с «Красиным» была для нас приятной не
ожиданностью. До нас уже давно доходили разговоры 
о том, что «Красина» больше не существует. Отслужив 
свой век, он якобы, как и «Ермак», был разрезан на 
металлолом. Об этом писал в своей книге «Красин» во 
льдах» Э. Мидлин, участник одного из героических рей
сов ледокола в Северный Ледовитый океан. Построен
ный по точному образу и подобию «Ермака» «Красин» 
(первоначальное его название «Святогор») вошел в со*

22



Центральный пост управления

став русского флота в 1917 году. С тех пор в послуж
ном списке ледового ветерана появилось немало заме
чательных страниц: спасение экспедиции Нобиле и че
люскинцев, обслуживание полярных зимовок, научно- 
исследовательская работа в океане. «Красин» был пер
вым ледоколом Дальнего Востока, с ним связано ста
новление дальневосточной плеяды капитанов-ледоколь- 
щиков. 57 лет арктической службы, конечно же, не мог
ли не сказаться на ветеране. Казалось, ему уготовлена 
судьба «Ермака», однако этого, к счастью, не случи
лось.

Авторитетнейшая комиссия обследовала ледокол и 
пришла к выводу, что он еще послужит на Севере. Сре
ди современных кораблей «Красин» отнюдь не казался 
«пенсионером». Ему еще было под силу бороться с ко
варным льдом,- прокладывать в океане дорогу для дру
гих судов. Ледокол поставили в судоремонтный завод, 
полностью переоборудовали, смонтировали на нем мощ
ную электростанцию, необходимые приборы и механиз
мы и передали его морским геологам. К моменту на
шей встречи «Красин» готовился к своему первому рей
су в новом качестве — ледокола-геолога. Вновь, как и 
прежде, пойдет он в высокие широты, чтобы там, на
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маленьком клочке суши, силой своих мощных машин 
привести в действие буровые установки. И кто знает, 
может быть, в этой новой жизни ему суждено совершить 
еще немало удивительных открытий.

Как ни хотелось нам побывать на «Красине», однако 
времени у нас в Мурманске было в обрез. Ночью же 
«Красин» незаметно снялся с якоря и тихо ушел к бе
регам северных островов.

Вслед за «Красиным» уходили и мы. Вот как отра
зились события этого дня в судовом журнале «Ермака»:

«24 и ю л я  1974  г о д а .  10.45. Произвел посадку 
вертолет № 15738. 16.35. Машину перевели в пятнадца
тиминутную готовность. 16.50. Сверили часы, рулевое 
устройство.

На борт прибыл лоцман В. П. Рябов. 17.00. Вира 
якорь. Проследовали на выход в море».

На следующий день визит в кают-компанию доста
вил нам приятную неожиданность. Оказалось, что ночью 
мы пересекли 70-ю параллель и на ледоколе вошел в 
силу закон об арктической норме питания. Арктика те
перь была от нас в двух шагах, но это была какая-то 
странная Арктика. Мы шли на Север вдоль западного 
побережья Новой Земли, примерно в 150 милях от его 
кромки. Ослепительно яркое солнце, теплынь, легкое 
покачивание ледокола как-то не соответствовали нашим 
представлениям о высоких широтах.

На другой день, часов в десять утра, я заметил, что 
привычная темная полоса на горизонте, разделявшая 
небо и море, исчезла и словно парное молоко разлилось 
вокруг.

— Лед! — коротко ответил на мой безмолвный во
прос дублер старшего помощника Анте Яаске и, сняв 
трубку телефона, доложил капитану:

— Юлий Петрович, На горизонте льды. Прошу на 
мостик.

Вскоре мы уже без бинокля могли разглядеть боль
шие ноздреватые льдины. Экипаж высыпал на палубу. 
Еще несколько метров чистой воды — и форштевень 
«Ермака» с силой врубается в первую льдину. Крякнув, 
она исчезла, а спустя мгновение ее осколки уже мирно 
скользили вдоль бортов ледокола.

Я посмотрел на часы. 12.58 московского. «Ермак» 
вошел в лед. Произошло, это на траверзе залива Ино- 
странцева .26 июля 1974 года. Ледокол уверенно шел
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Полярные капитаны Ю. П. Филичев и Ю. С. Кучиев (слева направо)

вперед, раздвигая ледяные обломки, подминая под себя 
более крупные льдины. Несколько минут позади еще вид
нелась темная полоска чистой воды, потом исчезла и 
она. Теперь вокруг, насколько хватит глаз, расстилались 
белые поля.

Спустившись на мостик, я заглянул в журнал вах
тенного. Каков он, первый лед «Ермака»? Лаконичная 
запись в журнале меня несколько обескуражила. Штур
ман подобрал явно не очень удачные эпитеты: 7—8 бал
лов, годовалый, мелкобитый, тертый.

Бегом спускаюсь в каюту, хватаю магнитофон — и 
снова на мостик. Филичев, нарядный, улыбающийся, 
принимает поздравления по случаю первого льда. Уво
жу его в каюту и включаю магнитофон:

— Юлий Петрович, можно ли уже сейчас делать вы
воды о ледовых качествах «Ермака»?

— Нет, пока рано. Встреча с годовалым льдом в 
7—8 баллов для нашего ледокола, мягко говоря, — се
мечки. Самое сложное впереди. Мы идем в район, где 
толстый припай. Там будем испытывать ледокол. Пока 
у нас работают всего четыре двигателя, это примерно 
40% мощности. Скорость же прежняя. Нам нужны мно
голетние льды, чтобы Поработать на полную силу. Толь
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ко тогда можно будет говорить о ледовых качествах 
«Ермака».

Волнение, вызванное первым льдом, понемногу ути
хает. Методично отсчитывает мили лаг, монотонно ревут 
в чреве корабля двигатели, флегматичный штурман не
торопливо записывает в судовой журнал координаты, 
достичь которых несколько десятков лет назад удава
лось очень немногим, и нередко ценой своей жизни...

Вдруг судовая радиотрансляция разнесла по кораб
лю будоражащую весть: слева по борту медведь! Опять 
бежим на верхнюю палубу. В руках у меня фотоаппа
рат с трехсотсильным объективом. Вижу, как торопит
ся на мостик Филичев. На одной из ступенек споты
каюсь и едва не выпускаю из рук свою драгоценную 
ношу. Наконец я на палубе. А вот и сам медведь. Он 
уныло стоит на льдине, и похоже, что ледокол не про
извел на него никакого впечатления.

Несколько раз фотографирую мишку, он равнодуш
но позирует. В этот момент «Ермак» начинает описывать 
вокруг него круг, и вскоре медведь оказался на ледя
ном острове. Снова никаких эмоций со стороны зверя. 
Такое олимпийское спокойствие начинает нас злить, но 
в этот момент раздается новая* команда: медведи по 
правому борту! Толпа перекатывается на противополож
ный борт, и нашим глазам открывается такая картина: 
медведица во весь дух улепетывает от ледокола. Сле
дом за ней вприпрыжку торопится медвежонок. Добе
жав до разводья, медведица с шумом плюхается в воду
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКАŶ aaaa/vva/vna/vvna/naaaaaaaaaa/n/v/

ЗЕМЛЯ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ

Группа ученых Всесоюзного института гидрогеологии и инже
нерной геологии во главе с кандидатом геолого-минералогических 
наук А. М. Лехатиновым вернулась из маршрута по Восточному 
участку Байкало-Амурской магистрали. В экспедиции участвовали 
также сотрудники Дальневосточного территориального геологиче
ского управления и доцент Хабаровского политехнического инсти
тута В. К- Рябов.

— Мировая практика строительства не знала столь сложных 
климатических и инженерно-геологических условий, как на БАМе,— 
сказал руководитель экспедиции Анатолий Михайлович Лехатинов.— 
На центральных участках наблюдаются самые большие на земном 
шаре колебания температуры. В горах ' Баджальско-Буреинского 
горного узла при резких паводках. формируются грозные селевые 
(грязекаменные) потоки, которые, низвергаясь в долины, несут ■ со 
скоростью курьерского поезда многотонные глыбы, сметая все на
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и в одно мгновение оказывается на другой стороне 
полыньи.

Малышу купание явно не нравится. Он топчется у 
самой воды, но сделать последний шаг не решается. 
Тогда мамаша вернулась и залепила ему такую затре
щину, что звереныш, словно мяч, бултыхнулся в воду. 
На этот раз медведица гнала малыша впереди себя, то 
и дело подбадривая его увесистыми оплеухами. Через 
несколько минут они исчезли за высоким торосом.

Шли вторые сутки нашего первого ледового плава
ния. Далеко позади осталась Новая Земля. Каждая ми
ля, давалась теперь «Ермаку» с гораздо большим тру
дом. Лед становился все толще. Включили шесть дви
гателей, и мощность «Ермака» достигла 26 тыс. л. с. В 
резерве оставалось еще три дизеля, но вот-вот должны 
были заработать и они. Наш путь —к северной кромке 
пролива Вилькицкого. Там, по сообщению ледовой раз
ведки, простирались мощные припайные льды.

Каждый час приближал нас к крохотному клочку 
земли' в самом центре Карского моря — острову Уедине
ния. Встречи с ним я ждал с особым нетерпением — 
слишком уж необычной была история его открытия. 
Землю эту открывали по меньшей мере трижды, она 
то появлялась на картах мореходов, то исчезала, пока 
наконец не заняла свое постоянное место в Арктике. 
Впервые остров увидел в 1878 году норвежский про-
/W W W W W W V /W V 4A A A /N /VW W W VW VW W W W W W A A /Vy\

своем пути. Неосторожное вмешательство человека в природу мо
жет вызвать обвалы и оползни. Поэтому важно до начала промыш
ленного освоения зоны БАМа дать прогноз опасных для народного 
хозяйства изменений-режима геологических процессов, а также ре
комендации по строительству дамб и отводу селевых потоков.

Чтобы провести такие исследования обычным путем, потребова
лось бы много времени и средств. Ученые же применили новатор
ский метод оценки интенсивности проявления геологических и мерз
лотных процессов.

Всего лишь за три недели небольшой отряд ученых и геологов 
обследовал на., вертолете весь Восточный участок БАМа. С высоты 
100—150 метров перед исследователями открылись тайны гор и 
долин, направления селей и -свежие разломы в горах, вызванные 
землетрясениями. По рисунку ледяных жил, характеру раститель
ности ученые определяли наличие многолетней мерзлоты, по грядам 
камней — селевых потоков. Там, где требовались какие-либо уточне
ния на месте, вертолет совершал посадку.
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мышленник Иогансен, однако побывать здесь ему не 
удалось.

В последующие 37 лет остров снова никто не видел, 
хотя в указанных Иогансеном координатах и побывало 
несколько судов. Вдруг в 1915 году земля неожиданно 
«появилась» вновь. На этот раз ее обнаружил Свердруп 
во время поисков пропавших экспедиций Русанова и 
Брусилова. Знаменитый норвежец также не смог опре
делить точные координаты острова, и крошечный клочок 
земли оставался загадкой вплоть до 1934 года, когда на 
него случайно наткнулись моряки парохода «Челюскин» 
во время своего исторического рейса.

Теперь к этому острову приближался «Ермак». Мы 
были уже в 35 милях от Уединения, когда «Ермак» рез
ко изменил курс. Теперь мы шли почти строго на север, 
к острову Кирова. Ледовая разведка обнаружила там 
подходящее для испытаний поле.

Словно «Летучий голландец», метался «Ермак» по 
Карскому морю — этому, по словам полярников, «ледо
вому погребу» нашей планеты, но нужного нам льда все 
не было. Приятное известие поступило лишь к вечеру 
28 июля. Нужный лед обнаружили к юго-западу от 
острова Воронина, и ледокол - (в который раз!) снова 
изменил курс. Ночью меня разбудил страшный грохот. 
Выглянув в иллюминатор, я увидел фантастическую 
картину: «Ермак» работал во все свои 40 тыс. л. с. Вна
чале из-под его форштевня вылетал мощный снежный 
фонтан, затем невидимая сила начинала вздыбливать
Г>У\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\/\Л/

Исследования геологических процессов в зоне БАМа заинте
ресовали представителей и других отраслей науки:

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЛОГОВ
Для сотрудников Дальневосточного научно-исследовательского 

института минерального сырья (ДВИМС), 1975 год был очень пло
дотворным. О характере полевых работ завершающего года 9-й пя
тилетки и их масштабах, о задачах, которые решает институт, рас
сказал ученый секретарь ДВИМСа Е. «И. Бондаренко.

— ДВИМС* — говорит. Евгений Иванович, — единственный на 
Востоке страны научно-исследовательский институт, занимающийся 
проблемами изучения минерального сырья на огромной территории 
от Забайкалья до берегов Северного Ледовитого океана. В истек
шем сезоне геологические исследования вели 32 полевых отряда. 
Они ра-ботали в Приамурье и Приморье, на Сахалине, Камчатском 
полуострове, Колыме и Чукотке. Наши специалисты занимались
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лед. Словно на дрожжах, поднимался он все выше и 
выше и наконец с пушечным гулом разваливался на гро
мадные глыбы.

Временами лед не поддавался, и тогда «Ермак» 
медленно вползал на льдину, стараясь- проломить ее 
своей тяжестью. Ледяная броня не выдерживает, ц ле
докол тяжело оседает в воду, поднимая к небу столбы 
ледяного крошева, затем все начинается сначала. Когда 
попадаются участки торошеного льда, не помогает да
же гигантский вес ледокола. Набрав скорость в уже 
пробитом канале, «Ермак» с разгону обрушивается на 
ледяной барьер, отвоевывая у океана все новые десят
ки метров. Вот когда приходят мысли об уважении к 
Арктике.

Утром 29 июля мы были в районе испытании. Во
круг на десятки миль тянулось ровное поле молодого 
крепкого льда. Проверены приборы, заняли свои места 
ученые из Института Арктики и Антарктики, члены Го
сударственной комиссии, финские специалисты. Заведу
ющий лабораторией Института Арктики и Антарктики 
В. И. Каштелян и начальник проектно-конструкторского 
бюро фирмы «Вяртсиля» М. Саарикангас на русском и 
финском языках отдают первую команду:

— Первая позиция! Включить самописцы!
Филичев трогает ручку машинного телеграфа. «Ер

мак», уткнувшийся в кромку ледяного поля, чутко вздра
гивает, но остается на месте.

— Вторая позиция!
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ.

прогнозированием, давали геолого-экономические оценки полезных 
ископаемых, имеющих важное значение для дальнейшего развития 
производительных сил Дальневосточного экономического района.

В числе наиболее важных задач, которые решали полевые от
ряды, были геологические исследования в зоне, примыкающей к 
Байкало-Амурской магистрали. На эти цели нынче выделено около 
половины всех ассигнований института. В районах, расположенных 
вблизи стройки века, работало 15 отрядов ДВИМСа. Они выявили 
новые месторождения полезных ископаемых. -В горах Дуссе-Алиня 
уточнены масштабы оловоносных площадей, а на Баджале обна
ружены рудные зоны олова. В Комсомольском районе дана оценка 
перспективы уже эксплуатирующихся месторождений Солнечного 
горно-обогатительного комбината. По заключению специалистов 
ДВИМСа, залежи железных руд, алюминиевого сырья и ртути таят 
недра Амурской области. Исследованы месторождения фосфоритов 
Удско-Селемджииского междуречья. !В ©тих местах запасы фосфат
ных руд превышают два миллиарда тонн.
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Но только на седьмой позиции «Ермак» взламывает 
ледяной панцирь. Позади остается ровный, словно про
рубленный топором, канал.

— Промерочной■партии приготовиться к выходу на 
лед! — раскатывается по кораблю. Вахтенный матрос 
спускает на лед трап. Через несколько минут на ледя
ном поле появляются черные фигурки людей. Начинает
ся измерение толщины льда, определение его физиче
ских характеристик. Так, шаг за шагом, держит «Ер
мак» положенные ему экзамены. Сотни замеров, проб, 
экспериментов... Быстро заполняются журналы испыта
телей. Ученые, члены Государственной комиссии, фин
ские специалисты довольны — «Ермак» показывает се
бя настоящим ледовым бойцом. Но впереди еще один 
пункт испытаний, пожалуй, самый интересный, — пред
стоит оценить эффективность пневмоомывающего уст
ройства, впервые установленного на ледоколе.

Принцип пневмоомыва -не нов. Судостроителям див
но известен эффект носового винта, но только винт не
удобен при эксплуатации, а на ледоколах и вовсе не 
применим. Нельзя ли заменить его другим устройством? 
Так родилась мысль о гидроомыве. Обнадеживающие 
опыты были проведены в Институте Арктики и Антарк
тики, а финские специалисты модернизировали Идею, 
применив вместо, воды воздух.

Но для испытания пневмоомыва нужен толстйй, мно
голетний лед. «Ермак» направляется в пролив Шокаль
ского.
/v w w w w v \a/4^aaa/na/v w w w \aa/\/w w w w n aaaaa /\Aaa/4

На севере края изучены участки редких, благородных и цветных 
металлов, горного хрустаТГя. В бассейне реки Маи работала партия, 
возглавляемая кандидатом геоло го-минер алогических -наук К}рием 
Петровичем -Рассказовым. Он — автор геологической карты Амур
ской области, несколько лет возглавлял группу советских геологов 
в Демократической Республике Вьетнам. Партия Ю. П. РассКёзова 
обнаружила «а 'Мае перспективные месторождения полезных иско
паемых.

Новые открытия специалистов ДВИМСа будут способствовать 
дальнейшему увеличению минерально-сырьевого потенциала Даль
него Востока.

ОТКРЫТИЯ ГЕОФИЗИКОВ

Ученые Сахалинского комплексного научно-исследовательского 
института приступили к изучению дна Охотского моря в районе
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Утром мы были в этом малопосещаемом районе 
Арктики. Погода стояла отличная, горизонт просматри
вался на десятки миль, и мы могли без труда разгля
деть в мельчайших деталях живописные берега Север
ной Земли. Справа над ледоколом нависал высокий 
скалистый берег острова Большевик, самого большого 
в архипелаге. Причудливое нагромождение камней, 
снежных застругов, сверкающих на солнце торосов при
тягивало к себе, словно магнит.

И тут моряков постигли неприятности. Вначале вы
шел из строя один из компрессоров пневмоомыва. Уст
ройство потеряло половину своей мощности, и в этих 
условиях оценить его эффективность оказалось невоз
можно. Не прошли бесследно для «Ермака» и несколь
ко дней упорного единоборства со льдами Карского мо
ря — вырвало прокладку дейдвуда левого гребного вала 
и через Сальник стала поступать вода.

Восемнадцать часов напряженного труда потребова
лось команде «Ермака», чтобы устранить неисправ
ность. Водолазы Кузнецов и Крутовец, четвертый меха
ник Бобков и старший моторист Каргин, другие члены 
машинной команды проходили здесь, в проливе Шо
кальского, испытание на мужество и мастерство. Позд
нее я спросил одного из водолазов, Дмитрия Крутовца:

— Как показалось вам водолазное крещение в Ле
довитом океане?

— Обыкновенный спуск под воду. Такой же, как в 
Читтагонге, где мы очищали бухту от затонувших су-
/ W V W \ A A / N / W V 4 A A A A / W A A A A A / N A A A ^ A A / \ A ^ y W W W W N / \ > W 4 / \ / *

Курильских островов. Работы ведутся с борта научного судна «От
важный». К выходу в море готовится вторая экспедиция.

— Геофизические исследования ведутся нашим институтом поч
ти двадцать лет, — рассказывает заведующий лабораторией морских 
сейсмических исследований И. Туезов. — Изучение процессов, про
текающих на больших глубинах в зоне перехода Евроазиатского 
континента к Тихому океану, помогает понять закономерности раз
вития земной коры. Нами накоплены интересные сведения о геоло
гической природе Южноохотской глубоководной котловины. Как по
казывают исследования, она образовалась в сравнительно недавнее 
геологическое время — несколько миллионов лет назад. В процессе 
прогибания земной коры толщина ее в этом районе уменьшилась от 
30—40 километров до 8—12. Следовательно, мы «можем говорить об 
обратимости процессов формирования земной коры. Это значит, что 
на -протяжении многих миллионов лет местами происходит наращи
вание ее толщи, а местами она становится тоньше. Из-за этого опу
скается часть материков, появляются глубоководные котловины.
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дов, такой же, как в Комсомольске-на-Амуре, где мы 
строили мост. Ничего особенного! Лед как лед.

Да, для них это была просто работа, которую они 
обязаны были сделать и которую сделали. Не случись 
с «Ермаком» всех этих неприятностей, может быть, мы 
и познакомились бы с проливом Шокальского поближе, 
может быть, побывали бы и на Северной Земле, но вре
мени на это уже не оставалось. Испытания были закон
чены.

Вечером 1 августа «Ермак» лег на обратный курс. 
У острова Белый мы простились с финскими специали
стами и членами Государственной комиссии. Пересев на 
теплоход «Дедовск», они пошли в Мурманск, а мы про
должили свой путь на восток. В ночь с 3 на 4 августа 
ледокол бросил якорь н а чрейде Диксона. В плотном, 
непроницаемом тумане, в который кутались сопки, над
садно ревели тифоны стоявших на рейде судов— это 
столица Арктики приветствовала возвращение «Ер
мака».

ПЕРВЫЙ КАРАВАН

Трудной выдалась в 1974 году навигация в запад
ном секторе Арктики. Еще зимой, в январском прогно
зе, Институт Арктики и Антарктики предупреждал мо
ряков о сложностях предстоящей навигации в этой ча
сти Северного Ледовитого океана. И все-таки действи
тельность превзошла все ожидания.
/WWWWWWWWWVWWVWNWAAA/WWWVWWWVWV#

Программа геофизической экспедиции включает также проведе
ние цикла исследований в рамках международного проекта. Нам 
поручено определить места для бурения глубоких скважин в 
Охотском море и прикурильской чарти Тихого океана, которые бу
дет бурить американское научно-исследовательское судно «Гломар 
Челленджер». Эти работы дадут новые данные о строении земной 
коры.

«КУНСТКАМЕРА» ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Музей зоологии и палеонтологии создан в Био лого-почвенном 
институте ДВ-НЦ. Его коллекции насчитывают 166 тысяч экспона
тов, среди которых широко представлен животный мир Дальнего 
Востока, а также Америки и Австралии. Кроме того, хранилища 
музея располагают большой коллекцией современных и ископаемых 
беспозвоночных.
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Сплошной ледяной массив начинался практически у 
самого Диксона и уходил на сотни миль к северо-вос
току, к морю Лаптевых. Вот в этот период и появился 
на Диксонском рейде «Ермак».

Когда его тяжелые якоря о  глухим всплеском ушли 
в воду-залива, в штабе морских операций облегченно 
вздохнули. Было принято решение взломать ледяной 
припай на всем его протяжении, вскрыть пролив Виль- 
кицкого и освободить дорогу судам на восток.

Осуществить эту сложную ледовую операцию пред* 
стояло «Ермаку» вместе с другими ледоколами. Один 
из них, «Мурманск», уже стоял у кромки припая, где 
формировался первый караван. Утром мы получили ра
диограмму: «Совместно с теплоходами . «Семен Коси- 
нов» и «Нарьян-Мар» лежу в дрейфе в ожидании улуч
шения ледовой обстановки. В рекомендованной точке 
пробовали пробить канал ударами через торосы. Ледо
кол постоянно клинится. Вертолетом осмотрел район ре
комендованного пути на 25 миль. Припай старый. Силь
ное сжатие. В данной обстановке вводить в лед суда 
опасно. Капитан ледокола «Мурманск» В. Красовский».

Штаб арктических операций торопил капитана Фи- 
личева. Накануне к «Мурманску» вышел атомоход «Ле
нин», а вместе с ним еще пять транспортных судов. До
рога была каждая минута, и «Ермак» поспешил на по
мощь каравану.

5 августа ледоколы соединились и взяли курс на се
веро-восток, к проливу Вилькицкого.
А А Л У \ А /\ Л /^ \ /\ Л /> А /Ч А А А Л /\ Л Л /> /\ Л Л ГЧ А /\ Л Л А ^ \ Л Л Л /\ А Л Л Л А А А А /Ч А Л А *

Среди диковинок фауны Дальнего 'Востока имеется, например, 
редчайший зеленый голубь. Его называют жар-птицей Приморья 
и Сахалина, Хранятся здесь и другие редкие пернатые — рыжеухий 
бюль-бюль, тисовая синица, индийский дронго — «птица с усами».

Уникальное хранилище пополняется новыми • экспонатами, рас
сказывающими о прошлом и настоящем, фауны мира.

ПЕРВАЯ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦУНАМИ В ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ

В газетах сообщалось о совместных исследованиях Курильского 
глубоководного желоба в районе его южной части экспедицией со* 
ветоких и американских ученых. Мы попросили начальника экспе
диции Сергея Сергеевича Лаппо рассказать о результатах этого со
вместного поиска.

В 1972 году между ССОР и США был заключен Договор о 
2 Дальневосточные путешествия 33



Мы шли вдоль низменного Таймырского побережья, 
некогда безымянного, а теперь помеченного на картах 
как Берег Петра Чичагова. Почему это имя не встреча
лось на географических картах Арктики прежде?

Биографические сведения об этом человеке весьма 
скупы, В числе наиболее одаренных учеников Петер
бургской навигационной школы Петр Чичагов был за
числен в Морскую академию, а после учебы уехал в 
Сибирь для описания «морских владений России». Ему 
принадлежит честь составления первой карты верховьев 
Иртыша, теперешних Омской, Новосибирской и Том
ской областей. В 1725 году Чичагову поручают подго
товить карту Енисейской провинции. Пять лет плавал 
он на лодках по сибирским рекам, пробирался через 
тайгу и тундру на лошадях .и собачьих упряжках. За 
это время на карту современного Красноярского края 
им было нанесено 700 населенных пунктов, в том числе 
23 на арктическом побережье Таймыра.

Как нередко случалось в те годы, составленная им 
карта затерялась в царских канцеляриях. Спустя не
сколько лет на Таймыр прибыли участники Великой Се
верной экспедиции, с именами которых (Федор Минин, 
Харитон Лаптев и др.) с тех пор стали связывать все 
арктические открытия на Таймырском побережье, а имя 
первопроходца — геодезиста Петра Чичагова забылось 
окончательно. Восстановил его приоритет ленинградский 
гидрограф В. Троицкий. Исследуя фотокопии редких 
карт из так называемого «Фонда Делиля», полученные
A /V W W W S ^ y W W W W \/W V W W W W V /W W W 4 A /N ^ A A A /W W

сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В круг задач 
Договора входит исследованйе и предупреждение катастрофических 
морских волн — цунами.

И вот в августе 1975 года научно-исследовательское судно Са
халинского управления гидрометеослужбы «Валериан Урываев», 
приняв 13 советских и 2-х американских ученых, вышло в район вы
сокой сейсмической активности морского дна.

Основной задачей экспедиции являлась одновременная длитель
ная многоточечная регистрация цунами' (уровня океана), сейсмич
ности дна, течений и плотности структуры вод океана в районе ма
терикового склона южной части Курильского желоба над очагом 
высокой сейсмической активности. Предусматривалось собрать ма
териал для установления количественных связей возмущения дна 
океана с порождаемыми им волнами цунами.

Известно, что наименее изученным разделом в проблеме цу
нами является область возбуждения волны — очага, где происходит 
смещение дна океана. До сих пор отсутствуют одновременные экс-
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В проливе Вилькицкого

из Франции, он обнаружил и чичаговскую «Карту Ени
сейской провинции».

Нет, неправду говорят, когда называют Арктику 
страной белого безмолвия. Весь вопрос в том, как слу
шать. Каждый ее клочок, даже самый маленький, мо
жет рассказать вам о мужестве тех, кто отдал этой хо
лодной земле жар своего сердца, дерзость помыслов,
/\ллллл/\лл/чллл/ч/\/\лл/\/\ллллллллллллл/>л/\лл/\л/\ллллллл/\

пери ментальные данные о смещении дна и процессе возмущения 
уровня в очаговой зоне. Последнее является начальным условием 
в задачах о волнах цунами.

’Научным руководителем экспедиции был член-корреспондент 
АН СССР С. Л. Соловьев, который является председателем комите
та по цунами Международного геодезического и геофизического 
союза.

Для регистрации длинноволновых колебаний уровней типа цу
нами использовались десять донных вибраторных датчиков давления 
конструкции Гавайского геофизического института; кроме того, аме
риканские исследователи установили оригинальный прибор для ре
гистрации переноса вод в слое между разнесенными электродами 
конструкции участника рейса доктора Р. Харви, а также донный 
сейсмограф, выполненный в ГГИ на основе японской модели.

Советская сторона производила фоновые гидрометеорологиче
ские наблюдения. На экипаже судна лежало навигационно-штурман
ское обеспечение постановок приборов, их обнаружение и подъем.
2 * 35



подарил ей свое имя. Здесь, на арктическом побережье 
Таймыра, работали выдающийся русский мореплава
тель и ученый Федор Петрович Литке, безвестный ка
зачий урядник Степан Расторгуев, знаменитый поляр
ный исследователь Георгий Яковлевич Седов... С их 
стоянок, как с привала, продолжают движение вперед 
наследники. И совсем не важно, кто они — моряки или 
ученые, бойцы студенческих строительных отрядов или 
зимовщики полярной станции.

Меня всегда поражало, с каким уважением относят
ся полярники к своим предшественникам.

Помню такой эпизод. Вечером я поднялся на мостик. 
Вахту нес дублер старшего помощника Анте Яаске, 
спокойный, немногословный человек. За несколько не
дель совместного плавания я слышал от него едва ли 
десяток слов. По обыкновению заглянув в локатор, уви
дел на экране маленький темный комочек.

— Что за земля? — спросил я Антса.
•— Остров Попова — Чукчина.
— Попова — Чукчина?!
— Да, тот самый! Последнее прибежище русанов- 

цев. Так, по крайней мере, считают историки Арктики.
Анте Яаске, этот молчун, заговорил. Это был удиви

тельный монолог. Историю двух матросов из экипажа 
Русанова Анте передал с такими подробностями, о ко
торых я даже не подозревал. И дело здесь не просто 
в его исторической осведомленности. В тот вечер я по
нял, что для него, Антса Яаске, простого советского
^a/vwwwvwwv/wwwvsa/wwna/wvwwwwvvwwvn<

2 августа «Валериан Урываев» вышел из порта Находка, а 5-го 
началась постановка донных приборов в местах с относительно 
меньшей крутизной рельефа дна.

Во время исследований расставлялись (поверхностные буйковые 
станции с самописцами течений на пяти горизонтах в центре поли
гона, затем донные мареографы, сейсмограф и измеритель зональ
ного переноса вод в слое 500 и 1000 метров до дна. Далее прово
дилась гидрологическая съемка полигона по трем разрезам. Пере
становка приборов и повторная съемка осуществлялись через 
20 суток.

На первом этапе было выставлено три буйковые станции, де
вять донных мареографов и измеритель переноса вод в слое. На 
втором — поверхностный буй и шесть донных мареографов. Два буя 
были утеряны при прохождении тайфуна «Рига», два донных ма
реографа не всплыли на поверхность в ожидаемое' время, а один 
был забракован. Поэтому поднять удалось четыре донных марео
графа.
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моряка, трагическая история русаковского «Геркуле
са»— частица его полярной биографии. И в этом Анте 
Яаске не одинок.

Причастность ко всему, чем прославил себя русский 
человек в Арктике, характерна для многих наших со
временников. Им легче, этим молодым и не очень мо
лодым парням. За их спиной могучая техника, опыт по
колений, но даже в этом случае каждый рейс в Аркти
ку— это рейс в неизвестность. И главная загадка Арк
тики— лед. Он — главный противник, все еще не поня
тый до конца, не разгаданный.

В связи с этим вспоминается следующий эпизод. В 
конце 30-х годов в определенных кругах специалистов 
бытовало мнение, что главное средство борьбы с аркти
ческими льдами — усиление мощности ледокольных су
дов. Так родилась идея суперледокола, для которого в 
Арктике не было бы преград. Обратились за консульта
цией к академику А. Н. Крылову. Ученый внимательно 
выслушал автора идеи, а потом раздраженно сказал:

— До чего же любят у нас некоторые заниматься 
строительством «царей». Есть Царь-пушка, есть Царь- 
колокол. Можно, конечно, построить и Царь-ледокол. 
Ну, а что же мы будем с ним делать?

— Алексей Николаевич! — вспыхнул автор проек
та. — Ледокол будет работать, „его давно ждут в Арк
тике.

— Кто вам сказал, что он будет работать? — окон
чательно вышел из себя академик. — Вы знаете, как по-
Л Л > /4 /V \ /\ /\ /V /\ /\ /\ /\ /> y N /V \ /\ S \ /\ A /V V V V \ /V V N /\ /N /N /V V \ /N /N /V V N /V V V V V V \ /V \ ,

Регистрацией цунами занимались доктор Р. Харви, ассистент 
Д. Шинмото, инженеры СахКНИИ Ф. И. Константинов и А. И. Спи
рин; течений — инженеры СахУГМС А. Е. Жуков, С. М. Онищенко, 
Н. И. Горшков, В, М. Пищальник; гидролопией и метеонаблюдения- 
ми — член-кор респондент АН СССР С. Л. Соловьев, инженер Сах- 
УЛМС С. Н. Кессель, младший научный сотрудник СахКНИИ 
Е. А. Куликов.

Рейс проходил в наиболее благоприятный погодный период для 
этого района. Однако в августе было 15 дней с плотными тумана
ми, что затрудняло работу. Через район работ прошло около 
20 циклонов, из них два тропических (тайфуны «Рига» и «Тесс»).

Базовым портом экспедиции была Находка, откуда «.Валериан 
Урываев» вышел в рейс и куда заходил для пополнения запасов 
пресной воды и продуктов.

Из-за штормовых и других сложных условий было потеряно 
около (половины взятых в рейс приборов. Наши американские кол
леги оценивают эти потери близкими к обычным (плановым) поте-
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ведет себя такой ледокол во льдах? Нет, не знаете! И я 
не знаю. Нет, батенька, если говорить об освоении Арк
тики всерьез, надо не «царей» строить, а изучать Аркти
ку, изучать лед, его физические и химические свойства.

Время показало, насколько прав был ученый. Преж
де чем на трассу Северного морского пути вышли могу
чие ледоколы, прошло несколько десятилетий. Поляр
ные станции, научные экспедиции на Северный полюс и 
в другие районы Арктики по крупицам собирали сведе
ния о характере дрейфа льдов, направлении течений, 
ветров. Именно этот будничный труд рядовых армии 
науки сделал возможным появление в высоких широтах 
«Ермака», атомоходов «Ленин» и «Арктика», других 
сверхмощных ледоколов. И все же на каком бы науч
ном фундаменте ни покоились сегодня успехи человека 
в Арктике, все еще не обойтись здесь без таланта по
лярника. Далеко не каждому дано постигнуть тайны 
ледовой проводки. Для этого нужно родиться ледоколь- 
щиком, как рождаются музыкантом, поэтом, художни
ком.

...Белый ледяной панцирь сковал, кажется, всю пла
нету. На десятки километров вокруг ни трещинки, ни 
разводья.

— Право руля! — звучит отрывистая команда капи
тана, и ледокол послушно забирает вправо.

— Одерживай!
— Есть одерживать! — эхом отдается голос рулево

го, и ледокол замирает. Его бронированный нос плавно
VWWVSAA/WWWWWWWWVWWWWWWWWWWVW

рям. На корабле сразу же началась подготовка материалов наблю
дений к машинной обработке. Экспедиция закончилась 29 сентября.

После рейса двое американских ученых: проф. Г. Миллер — ру
ководитель объединенной группы по изучению цунами и доктор 
Р. Харви — приехали на Сахалин для участия в первичной обра
ботке наблюдений. Основными участниками этой работы были от
дел цунами, лаборатория гидрофизики океана и вычислительный 
центр. Сотрудники этих подразделений потрудились очень плодо
творно, и уже к отъезду американских ученых был составлен отчет 
о предварительных итогах советско-американской экспедиции.

В результате рейса и предварительного анализа данных наука 
обогатилась новыми сведениями о приливах открытого океана, вы
званных'циклонами метеорологического характера, й высокочастот
ных длинны^ волнах типа цунами.

Хочется надеяться, что это хорошее начинание по изучению 
важного природного явления — цунами будет далее активно разви
ваться к взаимной пользе обеих стран и всего человечества.
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вздымается над льдиной, и ее монолит вдруг трескает
ся. Ледяные глыбы встают на дыбы по бортам ледо
кола, а его форштевень, послушный воле человека на 
мостике, уже вновь рыщет на ледяном поле, словно при
нюхиваясь к невидимой слабине.

— Держать на гряду торосов справа! Нет, много, 
три румба влево... Еще, еще левее. Вот теперь хорошо, 
должны пройти!

И опять капитан не ошибается.
В нашем караване семь транспортных судов. Ордер 

(порядок следования): флагман проводки атомоход 
«Ленин», дизель-электроход «Наварин», теплоход «Дви- 
налес», ледокол «Ермак», теплоходы «Тоня Бондарчук», 
«Валя Котик», «Салехард»; замыкают караван ледокол 
«Мурманск» и теплоходы «Нарьян-Мар» и «Семен Коси- 
нов». Медленно, очень медленно тянется за кормой по
лоска относительно чистой воды. Волнуются в штабе 
арктических операций, нервничают капитаны.

— «Ермак», я «Семен Косинов»!
— Слушает «Ермак».
— Юлий Петрович, плохо! Работаю полным — дви

жения никакого. В канале крупнобитый лед, прошу 
буксировку.

— Ясно, «Косинов». Стой пока, жди, будем сообра
жать.

И опять в эфире перекличка судов, на этот раз сове
щаются капитаны ледоколов. Филичев вызывает ато
моход «Ленин».

— Слушаю! — раздается в динамике глуховатый го
лос капитана «Ленина» Бориса Макаровича Соколова.

— Борис Макарович! Становись сзади меня, пойдем 
параллельным курсом. Отобьешь полосу, мой канал за
прессует, зато твой почище станет. Как понял? Прием!

— Понял, Юлий Петрович! Попробуем.
Варианты, варианты, варианты..; Перестраиваются

ледоколы, перестраиваются транспортные суда, поми
нутно меняется направление движения. На карте наш 
путь — замысловатая кривая, начертить которую не хва
тит никакой фантазии. Словно челноки, снуют по про
битому каналу ледоколы, подтаскивают на «усах» за
стрявшие во льду суда.

Несколько записей из судового журнала «Ермаца»: 
«00.00. Продолжаем пробивать канал в припае двух
трехлетнего льда. Атомоход «Ленин» следует за нами,
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Остров Белуха. Памятник сибиряковцам
Фото Н. Назарова

расширяя канал. За ним дизель-электроход «Наварин» 
и ледокол «Мурманск» с теплоходом «Двиналес» на ко
ротком буксире.

12.00. Следуем по пробитому каналу навстречу за
стрявшим судам. 12.15. Окололи теплоходы «Валя Ко
тик», «Семен Косинов», «Нарьян-Мар».

14.10. Взяли на короткий буксир теплоход «Сале
хард» и последовали по пробитому каналу на восток. 
Ветер северо-западный — 6, воздух— ноль, видимость — 
три-четыре кабельтовых, временами — снежные заряды, 
видимость — ноль.

17.30. Окололи теплоход «Двиналес». Судно получи
ло движение, может следовать самостоятельно».

Шли пятые сутки ледового перехода. Сто двадцать 
часов беспрерывных атак на льды! В отдельные вахты 
караван проходил едва ли по 8—9 миль, и все же с каж
дым часом расстояние, отделявшее суда от чистой воды 
в море Лаптевых, сокращалось. Арктика уступала мед
ленно, неохотно, но уступала.

Сегодня трудно представить работу в этих широтах 
без постоянно действующей авиаразведки. Десятки раз 
в сутки взмывает с палубы ледокола маленький верто
лет, чтобы в хаотическом нагромождении ледяных по
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лей отыскать тот единственно верный и нужный путь, 
который только и может привести к успеху. И пока едва 
заметной точкой кружит в изменчивом небе Арктики 
винтокрылая машина, десятки судов жадно прислуши
ваются к ее позывным. Николай Шаталин, гидролог ле
докола, — недавний выпускник Ленинградского высшего 
арктического училища. Я не помню такой ночи, чтобы 
Шаталину не приходилось дважды, а то и трижды под
ниматься в воздух. Отдых для гидролога на ледоколе — 
понятие весьма относительное.

В те дни у Николая Шаталина было немало трудных 
минут. В ночь с 9 на 10 августа каравану встретился 
особенно сложный участок. Толстый многолетний лед, 
гряды торосов заставили капитанов изменить первона
чальный план проводки. Было решено разделить кара
ван. Три транспортных судна из семи остались у ост
рова Тыртова, с четырьмя остальными ледоколы про
должали путь к проливу Вилькицкого. Днем прошли 
мимо острова Белуха. Этот маленький пятачок земли 
отыщешь далеко, не на всякой карте, но знают его все 
полярники без исключения. Здесь в августе 1942 года 
принял неравный бой с фашистским «карманным» лин
кором «Адмирал Шеер» и героически погиб, не спустив 
флага, легендарный ледокольный пароход «Сибиряков». 
На этом острове более месяца прожил настоящим арк
тическим Робинзоном кочегар-сибиряковец Павел Ва
вилов.

Отдавая дань уважения героям, на «Ермаке» и дру
гих судах каравана приспустили флаги, мощные про
тяжные гудки поплыли над скалистыми берегами Бе
лухи. К памятнику— башне, сооруженной на острове 
гидрографами, вертолет отвез маленький букетик живых 
цветов.

Чем ближе мыс Челюскина, тем легче льды. Все ча
ще встречаются промоины, разводья. Скупое арктиче
ское лето все-таки берет свое и здесь, у самой северной 
оконечности Азии. Теперь наш путь строго на север, к 
южному берегу острова Большевик. Здесь, по сообще
ниям ледовой разведки, обстановка особенно благо
приятная. Припай взломан повсеместно, на многие ми
ли тянутся участки чистой воды.

Рано утром 11 августа я неожиданно проснулся и 
несколько минут мучительно размышлял: что же про
изошло? Глянул в иллюминатор — так и есть! Мы шли
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по чистой воде. Впервые за много дней за стеной каюты 
не стоял оглушительный грохот ломающегося льда. Од
на стихия уступила место другой. На десятки миль во
круг простиралась густая, почти черная вода моря Лап
тевых. От необычной тишины в ушах начало звенеть, и 
я с удивлением обнаружил, что к тишине, оказывается, 
тоже нужно привыкать.

В восемь утра «Ермак» простился с ведомыми транс
портами и лег на обратный курс к острову Тыртова. Мы 
шли хорошо знакомой нам дорогой, но это было совсем 
другое море. То ли ветер подул совсем с другой сторо
ны, то ли докатились до пролива Вилькидкого отголоски 
шторма в море Лаптевых, — трудно сказать, что было 
на самом деле, но что-то в Арктике случилось. Не было 
больше сплошного ледяного панциря. Страшная сила 
оторвала припай от таймырских берегов и разломила 
его на отдельные куски. На наших глцзах свершилось 
великое таинство природы.

Вечером 12 августа мы прощались с остальными су
дами. Путь на восток был открыт. На стол капитана 
Филичева легла очередная радиограмма с Диксона: 
«Новый караван в составе теплохода «Шексналес» на
значением на Тикси и Хатангу, теплохода «Нордвик» 
назначением на Певек под проводкой ледокола «Киев» 
вышел из Диксона на восток. Следите за прохождением. 
ЧДСМ Краснопольский».

Плавно описав круг, «Ермак» вновь повернул на
встречу своей ледовой судьбе.

Минуло два года после первого рейса «Ермака». Я 
пристально слежу за его полярной биографией. «Ермак» 
провел с тех пор десятки караванов, сотни судов, совер
шил два кругосветных плавания, несколько раз побы
вал в порту своей приписки — Владивостоке. Его по- 
прежнему водит по дорогам Арктики Юлий Петрович 
Филичев.

По-прежнему в Арктике и Юрий Сергеевич Кучиев. 
В прошлом году пришла и его очередь испытывать 
«свой» ледокол (в дни, когда мы с ним встречались, 
«Арктика» только строилась). Испытания прошли ус
пешно, «Арктика» показала себя ледовым богатырем.

И для Филичева и Кучиева, и для многих других 
Арктика — упорный, каждодневный труд.



Владимир КЛИПЕЛЬ

ТАМ, ГДЕ ДРЕМЛЮТ ТАЙМЕНИ

У ИСТОКА АМГУНИ

ишь с помощью воинов-железнодорожников уда
лось нам добраться до деревни Могды. Мы — это худож
ник и фотограф Саша Посохов, молодой мужчина плот
ного сложения, в очках и с бородкой на круглом добро
душном лице, и автор этих строк. Мне уже под шестьде
сят, и молодой спутник очень кстати для старого, неуем
ного еще таежного скитальца. У нас задание — собрать 
как можно больше иллюстративного материала для еже
годника о строителях БАМа. Дело еще и в том, что пано
рамы стройки меняются, и лет через пять каждый сни
мок будет цениться как свидетельство всенародного 
подвига. Ведь начинать приходится с заросших ольхой 
и тополями троп и покинутых четверть века назад грун
товых дорог.

Стоянка строителей на Сулуке — последняя, дальше, 
почти на сто пятьдесят километров — бездорожье. Пу
теводной нитью может служить только линия связи, 
вдоль которой где пешком, где на лодке от пункта до 
пункта ходят линейщики, поддерживая исправность свя
зи. У каждого участок до двадцати и более километров. 
Дома связистов — маяки на этом большом, пока почти 
безлюдном пространстве. Да еще кое-где палатки изы
скателей, прокладывающих трассу для строителей до
роги.

Уже попахивает близкой зимой: ночью жмет моро
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зец, подергивая лужи ледком, а землю схватывая ко
рочкой мерзлоты. Дело в том, что мы только что пере
секли один из перевалов Буреинского хребта, высота 
которого свыше девятисот метров над уровнем моря. 
Вокруг, куда ни глянь, громоздятся сопки повыше — 
до двух и более километров. Вершины их в снеговых 
шапках, и ветерок, откуда ни потянет, доносит их сту
деное дыхание. Одеты мы по-зимнему — на нас теплые 
пиджаки и шапки, но так и хочется сунуть руки в ва
режки: стынут пальцы на ветру. На этих сопках ничто 
не растет, кроме мхов и лишайников да угнетенных, ед
ва приподнимающих голову среди камней карликовых 
березок, успевающих за два месяца, пока горы освобож
даются из-под снега, зазеленеть и выпустить малые, в 
копейку величиной, листочки. Там зона гольцов, уже 
укрытых недавно выпавшим снегом. Но ниже начина
ются лиственничники вперемежку с кедровым стлани
ком— стелющимся кедром. Лиственничники горят ог
нем, так ярко их расцветила осень. Еще денек-другой, 
дохнет погуще холодом-—и хвоя дождем ■ посыплется 
с деревьев, устилая землю и воду рыжими иголками. 
Останутся светлые леса,, и просторно станет глазу сре
ди сиреневых светлокорых деревьев. Но это придет не 
сегодня и не завтра...

Морозики ночью поджимали, ледок даже днем не 
таял на дорогах, а впереди был долгий путь к Березо
вому, и нас страшили ключи и речки, через которые 
предстояло переходить. Хорошо, если удастся перейти 
через ключ по колено в воде или чуть выше, а если по 
пояс? Не больно-то приятно лезть в ледяную обжигаю
щую воду, да еще в речку с норовом, где запросто мо
жет сбить течением с ног. Речки-то все горные, стреми
тельные...

Прошлым вечером выдалась алая заря. Бесконечным 
пожаром были охвачены склоны сопок, обращенные к 
солнцу. А вдали над этим пылающим лесом сиреневыми 
и голубыми волнами вздымалась белоголовая цепь Бад- 
жальского хребта, самого высокого в Хабаровском крае, 
с крутыми склонами, цирками и величественными стол
бами — останцами по гребню. Белые вершины купались 
в лучах позднего солнца, и на их алмазно блистающих 
изломах мирно сочетались теплые огнистые и нежно- 
голубые холодные тона, создавая удивительную гармо
нию чистоты и первозданности природы.
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С десяток лет назад почти у самого подножия Бад- 
жальского хребта, где Сулук и Аякит, сливаясь, обра
зуют светлоструйную Амгунь, находилось эвенкийское 
селение Могды. Оленеводы и охотники были объединены 
в колхоз «Негу-Геван». Дороги, проложенные в этих ме
стах в 1948—1950 годах первыми строителями БАМа, 
вскоре пришли в полную негодность — развалились мо
сты через реки, ключи, на косогорах,полотно поразмы- 
ло дождями и вешними водами, и снабжать население 
стало затруднительно. Район принял решение пересе
лить оленеводов на Бурею и влить их там в другой 
колхоз. В Могдах осталось пять семей: старики цепко 
держатся за места, где прожита большая часть жизни. 
Кроме них в этой деревне находились еще изыскатели 
из Дальгипротранса.

Деревня Могды названа по ключу, который впадает 
в Амгунь с правой стороны. Слово это эвенкийское, оз
начает «Деревянная трубка». Может, обронил кто из 
пастухов-эвенков здесь свою трубку, может, долгим 
зимним вечером, под вой метели, сделал себе трубку и 
потом, чтоб обозначить как-то место, говорил: «Ключ, 
где я сделал себе новую деревянную трубку».

Неоднократные пожары подсушили лес вокруг де
ревни, и все старые лиственницы бескорые, иссохшие, 
как штыри, вбитые в землю. А молодая поросль еще не 
набрала ни толщины, ни высоты, чтоб называться ле
сом. Подлесок. Худо и то, что вместе с лесом повыго- 
рали ягель и ягодники, местами вместе с землей, обна
жив крупный галечник, устилающий на этом участке 
Амгуньскую долину. Грустный лес... Сизые, словно бы 
окаменевшие лиственницы (время не берет их, а толь
ко сушит), черные выворотни, распростершие свои ла
пы: их впору пугаться в темноте, когда инстинктивно 
ждешь появления какого-нибудь чудища, хотя прекрас
но знаешь, что близ деревни не встретишь даже зайца, 
потому что беспривязные эвенкийские собаки летом про
мышляют самостоятельно.

Вдали, за марью, поднимаются белоголовые верши
ны Баджальского хребта. Там, в отрогах, раньше эвен
ки пасли своих оленей, -знали все ключи и перевалы, 
рождались в чумах и палатках и оканчивали свой путь 
на земле, там же в известных местах вели меновую тор
говлю с купцами. Баджальский хребет был своеобраз
ным рубежом, дальше которого эвенки не шли, потому
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что южнее хребта не имелось ягеля для 
оленей. И купцы, зная это, сами подни
мались на хребет, устраивали фактории 
и ждали бесхитростных оленеводов, что
бы обменять на ценных черных соболей 
так называемого якутского кряжа котлы, 
топоры, фитильные ружья, чумизу, си
нюю грубую материю — дабу и бисер. 

Геологи, случалось, находили на хребте ржавое оружие 
и развалины строений.

Старики помнят те далекие времена, а вот молодежь, 
работая на линии, привычно ловит нужную волну в 
эфире, но уже не умеет накинуть маут на рога оленя, 
да и самих оленей уже давно не видит. Когда началось 
переселение из Могды, последние олени были перереза
ны. На вопрос, почему так случилось, эвенки смущенно 
разводят руками:

— Кругом гриб, травка, олень далеко уходит, следа 
не оставляет. Как искать будешь? Тайга...

Мы высадились в полузаброшенной деревне: некото
рые дома были крест-накрест заколочены досками, из 
других без особого любопытства выглядывали женщи
ны-эвенкийки и дети. Собаки, не в пример русским де
ревенским дворнягам, при виде машины и людей не 
поднимали неистового лая и только провожали нас 
взглядами!

Мы прошли к большому дому, где базировались изы
скатели. На дверях человеком, не лишенным юмора, 
было написано белой краской: «Приют вечных скиталь
цев». Замка на дверях не оказалось, поэтому мы загля
нули в дом, но никого там не застали — все находились 
на работе. В ожидании вечера, когда должны были по
явиться хозяева, мы зашли на метеостанцию, оставили 
там свои заплечные мешки и отправились на Амгунь.

Мне уже приходилось тут бывать лет восемнадцать 
назад и теперь хотелось побыстрее свидеться с красави
цей рекой. Шли тропой через веселенький лесок, где с 
огнистыми лиственницами соседствовали чистенькие бе
резки. Тихо. Кажется, что ловишь ухом шелест листа, 
роняемого сиротливыми, почти облетевшими и голыми 
деревцами. Рдеют яркими кораллами сморщенные яго
ды шиповника, прихваченные заморозками. Шуршит 
под сапогами пожухлая трава. Но, может, это ощуще
ние замирающей на зиму жизни вовсе не от времени
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года, а от облаков, которые 
пеленою затягивают небо к не
погоде?

Шуршат золотые полтинни
ки листьев под ногами. Это бе
резки так густо усеяли ими 
землю, что идешь будто по 
мягкому ковру. Ближе к реке 
появляются узкие проточки, 
проложенные рекой, не вме
щавшейся в берега в пору на
воднений. Где по мосткам из 
жердочек, где по стволу упав
шего тополя переходим через 
них и вступаем в полосу при
брежного леса — елово-пихто
вого, с буреломными павшими 
великанами тополями, с оль
хой и живыми тополями-гиган
тами, с густыми зарослями 
краснотала, гибкие прутья ко
торого — словно обнаженные 
малиново-красные жилки, на
полненные живой пульсирую
щей кровью. В этом темном 
лесном царстве, обильно вспаи
ваемом Амгунью, все перепле
лось, смешалось. Заунывно по
скрипывает дерево, на которое 
навалилось сухое, неупавшее. 
Тенькают синицы-древолазы, 
обшаривая светлую кору пихт 
И елей; перепархивают с дере
ва на дерево рыжеперые, до-



вольно-таки нахальные кукиш с голубыми «зер
кальцами» на крыльях и пепельно-сизыми хвостами, об
ликом напоминающие привычных нам сорок. Насторо
женно и молча высматривает что-то с сушины черная 
как смоль ворона.

Я уже заметил, что, когда остаешься с лесом наеди
не или идешь с молчаливым спутником, вдруг начи
наешь примечать многое такое, что видел неоднократ
но, но не придавал этому значения, и сразу появляются 
вопросы: почему тополевый лист падает голубой сторо
ной кверху; почему кедровый стланик к морозам сам 
опускает ветви к земле; почему багульник к зиме не 
сбрасывает узких своих листочков, а поджимает их, 
словно бы для того, чтоб на тонкий стебель не нава
ливалась тяжесть снега?

Спокойно струилась довольно широкая река. Проти
воположный берег был горист, река могла заполучить 
простор только за счет правобережной долины и в пе
риод сильных дождей буйствовала вволю, заваливала 
подмытыми деревьями старое русло и размывала новое, 
оставляя после себя заломы — нагромождения из пав
ших лесин. Достаточно пройти хорошему ливню, как ре
ка взыграет, в один день вспухнет на три-четыре метра 
и пойдет валить лес.

Уже двадцать пять лет хожу по тайге, хоть месяц, 
но ежегодно, и до сих пор не могу объяснить, почему 
так вкусен чай у костра. Хлеб тот же, что и дома, как 
и сахар и масло, а вот чай.,.. Пьешь и напиться не мо
жешь. Пьешь прямо с огня крутой кипяток, и , пахнет 
он, может, не столько индийским или грузинским 
чаем, сколько тайгой — смолистым ароматом близкого 
пихтача, лиственниц, головокружительно багульником и 
даже по-весеннему остро тополевой почкой. Вы пробо
вали растереть в пальцах налитую к весне почку, чуть 
глянцевую, закутанную в желтоватую смолку, чтоб не 
пересохла на морозе живая завязь будущего листка? 
Меня порой даже удивляет, почему не делают духи «То
полевая почка»...

Мы допивали чай, когда сверху показалась лодка. 
Рыбаки подъехали и поднялись к нам наверх. Я загля
нул в лодку — там лежало десятка три кетин. Самки 
были помельче и потемнее, а самцы еще оставались 
золотисто-зелеными, хотя пришли к месту нереста, одо
лев более тысячи километров против течения.
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Сильные рыбы, зайдя с моря в Амур, перестают пи
таться и живут за счет накопленных в море запасов. 
Инстинкт ведет их через все препятствия в тот ключ 
или проточку, где они вышли из малой икринки и обре
ли самостоятельную жизнь. Только в родной ключик и 
никуда более! До сих пор нет ясного представления о 
механизме «памяти», позволяющей рыбе найти именно 
ту струйку в огромной реке, которая обмывала малую 
икринку четыре года назад. Мы, не задумываясь, кла
дем красную икру на хлеб и отправляем ее в рот, хотя 
в каждой икринке природой-искусницей заложено слож
нейшее запоминающее устройство. Сооружая жалкое 
подобие такого устройства, человек громоздит горы не
суразных ящиков с множеством проводов, лампочек, в 
то время как природе для этого достаточно шарика ве
личиной с горошину черного перца. Все, начиная от ик
ринки и до взрослого сильного самца, в пути покрываю
щегося багряными «брачными» полосами, — загадка.

Рыбы все еще казались свежими и сильными. Ро
зовые их пасти, особенно у самцов,, были оснащены 
Крупными, загнутыми внутрь зубами, как у доброй со
баки. Зубы у кеты вырастают к концу пути, чтоб от
стоять гнездо с заложенной икрой от других претенден
тов на место и от любителей икры — ленков и хариусов. 
Кета в это время агрессивная.

Меня порадовало, что лососи появились там, где 
их давно уже не видели. Когда-то в Могдах, точнее, в 
самой вершине Амгуни, были хорошие нерестилища, и 
эвенки запасались тут рыбой на всю зиму. Об этом мне 
рассказывал эвенк Егор Яковлев, выросший в этих ме
стах и восемнадцать лет назад водивший нашу не
большую географическую экспедицию через Баджаль- 
ский хребет. После войны рыба на нерестилищах бы
ла выбрана подчистую, и новые поколения лососей не 
поднимались по Амгуни выше притока Баджала. И вот, 
спустя четверть века, лососи снова вернулись на старые 
нерестилища. Это же здорово! Судя по улЬву, их немало 
пришло, иначе коротенькой сеточкой не взять за один 
раз столько.

Я спросил, хорошо ли идет кета, не допытываясь, 
есть ли у рыбаков разрешение на лов.

— О, уже второй год сильный ход, — ответил мне 
молодой низкорослый мужчина с шапкой смоляных спу
танных волос. — Давно такого хода не видели. Наши
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люди все на Баджале, там ловят, там много рыбы. Но 
и здесь хорошо.

Тот, что помоложе, спустился в лодку, достал топор 
и огляделся, отыскивая пихточку погуще, чтоб срубить 
ее на подстилку, — рыбу следовало разложить на земле 
и остудить. Потом они начали переносить лососей на 
хвойную подстилку и укладывать их рядком. Саша По
сохов вволю наснимал их, и мы взялись помогать ры
бакам. Тяжелых, п о ' шесть-семь килограммов, самцов 
трудно было удержать за хвост, они выскальзывали, и 
приходилось поддерживать их за голову. А может, у 
нас не имелось сноровки, кто знает?

Между делом я спросил, не едет ли кто из них к 
Баджалу, в надежде устроиться на лодку, а не проби
раться запущенной дорогой семьдесят километров.

— Тут охотник в деревню приехал, ищет лодку,— 
ответил старший. — Спросите его. У него мотор свой, 
может, лодку найдет, тогда вместе и дойдете. По реке 
быстро...

ИЗЫСКАТЕЛИ И ПОПУТЧИКИ

Мы насладились первой встречей с Амгунью и были 
страшно довольны тем, что она подарила нам первые 
радости. Ведь Саша впервые видел столько лососей, 
еще свежих, не потерявших сочности красок, к тому же 
в долбленной из тополя эвенкийской лодке, чем не вся
кий горожанин похвалится. Он высказывал свой вос
торг, и глаза его под очками сияли от счастья. На об
ратном пути любовались заснеженными вершинами 
Баджальского хребта, хоть и затянутыми мглою, но все 
равно величественными. Это издали. Но я ходил через 
хребет и знаю, Сколь грозны эти вершины вблизи. 
Грозны и потрясающе великолепны.

Изыскатели оказались на месте. Начальником пар
тии был уже знакомый мне по прошлому году Николай 
Александрович Воросцев, опытный изыскатель, в свое 
время окончивший путейское отделение института и с 
1952 года работавший изыскателем. Более двадцати лет 
в экспедициях от ранней весны и до зимы, до той поры, 
когда работа свертывается в. поле и приходит время 
ехать в город и заниматься обработкой материалов — 
камералкой. Хотя я познакомился с ним год назад
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в горах Дуссе-АЛиня, узнал его не сразу, а он не стал 
напоминать о себе из-за скромности. Позднее мне было 
страшно неловко за свою забывчивость. Николай Алек
сандрович ничем не выделялся среди изыскателей: хо
дил в ватном пиджаке, более похожий на завхоза или 
подсобного рабочего, чем на начальника партии. А вот 
рабочие, все как на подбор молодцы, с румянцем на за
горелых щеках, с бачками и бородками — первой ра
достью и отличием молодых мужчин, выглядели фран
товато. Уже когда все мы сидели в кузове вездехода, 
чтоб ехать на Орокот, где работал авангард изыскате
лей, Воросцев подошел к машине и спросил, сколько 
булок хлеба взято для них. Узнав, что четыре, молча 
повернулся и вынес еще несколько, потому что прекрас
но знал, сколь велик аппетит молодых людей, работаю
щих в лесу.

Уже отъехав изрядно, я спросил спутников, кто это 
был. И когда мне назвали фамилию Воросцева, сразу 
его вспомнил и впору было соскочить и бежать назад, 
так мне стало неловко. Но я забежал несколько вперед.

Так случилось, что у крыльца мы познакомились с 
коренастым, крепко сложенным мужчиной в зеленой 
энцефалитке поверх черного свитера и. в шляпе, при
крывавшей смоляные волнистые волосы. На наш во
прос, кто здесь старший, он ответил, что является стар
шим инженером изыскательской партии.

— Степанов Геннадий Кузьмич, — назвался он в 
свою очередь, когда я доложил ему о себе и Саше.

Крупное, чуть горбоносое лицо с широким разлетом 
черных бровей, загорелое, выказывающее устоявшийся 
характер и недюжинную энергию,, было приветливо и 
располагало к знакомству. Увидев, что Саша нацели
вался объективом аппарата на сойку, вертевшуюся 
возле дома, он молча прошел в сени и вернулся с боль
шим филином на плече. Балансируя, птица распахнула 
огромные крылья и, цепляясь острыми, как крючья, 
когтями, стала перебираться по куртке; чтоб устроить
ся поудобнее. Когти, как шилья, прокалывали ткань до 
кожи, и Степанов снял филина и пересадил на ветку 
лиственницы.

— Где вы нашли такого красавца? Чем кормите? 
Как содержите? — засыпали мы Геннадия Кузьмича 
вопросами.

— Ребята в лесу нашли. Молодой еще, вот и взяли,
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чтоб собакам на зубы не попал. Эвенкийские собаки 
далеко от дома бегают. Держим, в кладовке, кормим 
мясом...

Филин щелкал клювом и вертел огромной головой. 
Казалось, что она вращается у него на шее без ограни
чений. Широко раскрытые глаза были разными: один 
желтый, с черной точкой зрачка, а другой, наоборот,— 
черный, с узким желтым ободком..

— Он видит только одним глазом, — пояснил Ген
надий Кузьмич. — Пробовали на свет, подносили 
огонь — не реагирует.

Степанов тоже опытный изыскатель, хотя сравни
тельно молод. Ему тридцать пять лет, он женат, но дома 
бывает только зимой во время камеральной обработки 
материалов. На вопрос, не влияет ли это на прочность 
семьи, он ответил, что и жена, и он сам уже привыкли 
к ежегодным долгим разлукам. Видимо, как у многих 
таежных скитальцев, у него уже выработалась стойкая 
тяга к странствиям. Подходит весна — и тайга неудер
жимо тянет его к себе. Без нее нет счастья, нет ощуще
ния полноты жизни. Геннадий Кузьмич не чурается ни
какой работы. Оказывается, подъезжая к Могдам, это 
его мы видели в стороне от дороги на заготовке дров.

• Геннадию Кузьмичу предстояло навести порядок на 
складе, и мы с Сашей отправились в деревню. Хмарь 
сгущалась, посыпался, зашептал дождик, вначале роб
кий, редкий, с какого обычно начинается затяжное не
настье.

Чтобы не мокнуть, я забрался с этюдником в пустой 
дом. И тут к нам подошел парень в .зеленом комбине
зоне и болотных резиновых сапогах с отворотами, с 
охотничьим ножом на поясе. Невысокого роста, широко
плечий, шагал он спокойно и решительно. Черные воло
сы вольными локонами падали н а . лоб, из-под бровей 
посверкивали глубоко посаженные, глазки — сердитые 
или веселые в зависимости от настроения, вздернутый 
нос и выдающийся подбородок придавали его лицу вы
ражение задора и решительности.

Поздоровавшись, он без обиняков спросил, хотим ли 
мы ехать с ним.

— Мотор есть, лодку достал, остается разжиться 
бензином. Нужно литров восемьдесят...

— Кто вы? Что вы? — спросил я его.
— Можете звать Володей. Я — охотовед, еду с то
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варищем на рыбалку. Есть одно дело, связанное с ры
бой...

— Если вы едете ловить рыбу, то нам не по дороге. 
Связываться с браконьерством мне ни к чему, — отве
тил я.

— Наоборот, надо схватить браконьеров, разобла
чить их. Ваша помощь была бы очень кстати. Про вас 
мне сказали на метеостанции.

Владимир Александрович Николаев, так звали мо
лодого человека, был охотоведом, что называется, без 
году неделя. Он жил в поселке Средний Ургал, много 
лет состоял кадровым охотником, промышлял и со
боля, и прочего пушного зверя, бил сохатых и изюб
ров, отстреливал других животных и птиц по заданию 
промхоза. Одновременно Володя учился в Иркутском 
сельскохозяйственном институте на факультете охото
ведения. Поэтому он с радостью принял должность охо
товеда в Ургале. Защищать природу, восполнять и 
разумно использовать ее богатства — есть ли более за
манчивая работа для молодого человека! Бывая часто 
на Баджале, он знал наперечет все проточки, куда за
ходит осенью рыба, и душа его болела за судьбу этих 
нерестилищ. Володя задался целью сохранить ценные 
нерестилища, уберечь их от расхищения и написал в 
Хабаровск докладную, в которой предлагал повести ре
шительную борьбу с браконьерами, а также устроить 
на протоке если не рыборазводный завод, то хотя бы 
искусственные бугры. Дело в том, что площади нере
стилищ невелики и для икрометания требуется пример
но одна десятая доля той рыбы, которая сюда прихо
дит. Это позволило бы использовать остальных лосо
сей в пищу, не допуская их естественной гибели.

Володя, не теряя времени, заранее договорился с 
приятелем — тоже студентом Иркутского сельхозинсти
тута, будущим охотоведом Валерием Геннадьевичем 
Рябушкиным, сообща схватить за руку нарушителей за
кона. Но получилось так, что начальник отправил его 
на Бурею следить за соблюдением правил лова ленков 
да хариусов. Конечно, и это рыба, и она нуждается в 
защите, но на Бурее скат рыбы из ключей в реку начнет
ся с ледоставом и только тогда ретивые промысловики 
могут нанести ущерб запасам ленка и хариуса, перегора
живая сетями и вершами ключи и заводи. Это было 
просто отстранение от главного дела, и Володя на свой
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страх и риск выехал с Валерием не на Бурею, а на 
Баджал. Если старшего охотоведа и рыбинспектора 
высадили в устье Баджала с вертолета вместе с лодкой- 
дюралькой, то Володе с приятелем пришлось добирать
ся до Могды на мотоцикле, имея при себе помимо вещей 
подвесной мотор.

Теперь лодка нашлась, дело оставалось за бензином.
Мне по душе энергичные парни, и я согласился ехать 

с ними, чтобы оказать им посильную помощь. Единст
венное, о чем я попросил Володю, это чтоб он дождал
ся нас на Орокоте. Мне хотелось увидеть изыскателей 
за работой, поближе узнать специфику их труда. От 
Могды до Орокота было двадцать километров, на везде
ходе это два часа езды. Где-то после обеда мы должны 
были встретиться там с Володей, чтоб дальше следо
вать вместе.

Так мы обрели себе попутчиков на самый трудный 
участок пути между Ургалом и Березовым.

РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕЙ ДОРОГИ

Дождь шелестел все более споро, и ночь наступила 
быстро, темная, с порывами сырого ветра, непрогляд
ная. Слабо, едва-едва краснел за окнами жилых домов 
свет керосинок. Только в доме изыскателей горел яр
кий свет от движка, татакающего где-то за стеной. Без 
яркого света изыскателям не обойтись, потому что ве
черами приходится работать над чертежами и графи
ками. Но в этот вечер в камералке было необычно люд
но, потому что Геннадий Кузьмич попросил меня рас
сказать изыскателям о природе края, его истории.

В партии двадцать два человека, половина на Оро
коте, • остальные собрались в камералке. Парни подна
чивают друг друга, смех, балагурство не утихают ни на 
минуту. Особенно старается небольшого роста крепыш 
лет двадцати шести, смуглый от природы, с курчавой 
бородкой и усиками, в лихо сдвинутом на ухо берете, 
остроязыкий, с задорно поблескивающими глазами. В 
конце беседы он более всех допытывается, как созда* 
ются книги, как они оформляются. Тельняшка, выгля
дывавшая из-под куртки, свидетельствовала о его при- 
надлежцости в прошлом к людям морского племени.

Утром дождь продолжался, но были приметы пере
мены погоды к лучшему: поднимались облака, ветерок

54



шевелил и споро подгонял их на восток, а ветер с за
пада — верный признак, что непогоде скоро конец. Но 
внизу было тихо, на ветвях лиственниц сверкала алмаз
ная россыпь дождевой капели, а сам лесок был оку
тан редкой кисеей тумана, смягчавшей его очертания.

Я побежал разыскивать Володю, чтоб узнать, дос
тал ли он бензин и не случится ли у него задержки. 
Из летней кухни эвенкийского дома доносились голоса, 
и я заглянул туда. За столом завтракали несколько 
мужчин и две женщины. Осведомившись о Володе, я 
спросил заодно, где находится старик Егор Яковлев, 
ходивший с нами проводником на Баджал.

— О, его сейчас на Баджале, рыбачит, — отвечал 
один эвенк. — Откуда знаешь Erojja, бывал здесь 
раньше?

— Бывал, — сказал я и назвал свою фамилию.
— Помним, помним, — заговорили и остальные. — 

Читали книжки, где вы про Егора рассказываете. И 
Егор читал...

Меня направили в дом, где спал Володя. Я разбу
дил его, еще раз заручился его словом, что без нас с 
О рокота он не уедет, и побежал собираться, потому что 
вездеход уже фыркал. Но изыскатели прежде повели 
нас завтракать. У входа под навес, где стояли 
обеденные столы, лежали тесаки с широкими тяжелы
ми лезвиями на длинных ручках, наподобие тех, кото
рыми повара рубят капусту, только покрупнее. Этим, 
инструментом изыскатели секут кустарники на просеке 
и даже тонкие деревца в руку толщиной. Тесак много 
легче топора и удобней в работе.

На завтрак повариха — молодая девушка приготови
ла кашу с мясом, чай, нарезала белого хлеба, а потом 
еще поставила чашку с крупными ломтями сочного и 
сладкого арбуза. На улице с утра прохладно, пар идет 
изо рта, но из кухни через проем для подачи пищи от 
плиты веет; живительным теплом, и от этого, от весело
го балагурства молодежи за столом и предвкушения 
интересной,дороги на душе становится как-то особенно 
приятно и приподнято. Сами парни, многие из которых 
оставили город ради великой стройки, вполне сознают, 
что здесь они на виду у народа, на самом гребне волны, 
и гордятся своим нелегким делом. Гордость эта пре
красна и оправданна.

Биографии парней на первый взгляд кажутся обыч
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ными, но именно эта обычность и 
раскрывает перемены, привнесен
ные в нашу жизнь советским обра
зом жизни. Вот остроязыкий чер
нявый Сергей Сумароков, донимав
ший меня вопросами. Родился в 
1949 году, имеет среднее образова
ние. Жил в селе Союзном на Аму
ре, оттуда был призван во флот, 
отслужил три года, после демоби
лизации работал на Амурском цел

люлозно-картонном комбинате^ заочно окончил там тех
никум, но когда началась стройка, пошел в изыскатели, 
чтобы сечь тут кустарники, ходить с рейкой на топо- 
съемке — словом, делать любую работу, какая тре
буется.

Шофер грузовой машины ГАЗ-63 Дмитрий Матинин 
только недавно демобилизовался из армии, мог бы жить 
в Хабаровске, но его крепкие руки здесь нужнее. Он 
высок ростом, гибок и остролиц, с голубыми умными 
глазами. Ему еще только двадцать лет, вся жизнь впе
реди. Его широкие в кости, мозолистые руки привычны 
к любому труду.

Геннадий Голубев выглядит старше Сумарокова, по
тому что повыше его и широк в плечах, а на самом 
деле ему только двадцать два года. Может быть, со
лидности ему придают густая борода и баки, обрамляю
щие полное и румяное, налитое здоровьем лицо. Он вы
ходец из семьи российских старообрядцев, долго жил 
в селе Кабала, закончил десять классов. В армии при
обрел специальность электрика-механика. После демо
билизации работал на прииске электриком драги. 
Здесь — рабочий партии.

— Будете на Герби, передайте привет Зайцеву, — 
просит он. — Дальние родственни
ки мы с ними.

Возле вездехода хлопочет смуг
лый, похожий на нанайца щуплый 
мужчина. Это Ван-Жьш Борис. Его 
мать ульчанка, но он не знает Аму
ра, потому что вырос в Кур-Урмий- 
ском районе, в Кукане. Ему уже 
тридцать три года, он имеет семью, 
которая живет с ним в Могдах в
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наспех отремонтированном домике.
Его жену и сынишку я видел вчера, 
когда искал хозяев дома изыскате
лей. Жена у него русская, неболь
шого роста тоненькая женщина, ин
женер-геодезист Тамара Мальчен- 
ко. Она работает в этой же партии.
Борис уже восемь лет в Дальгипро- 
трансе, и я видел, как умело водит 
он свой вездеход по здешнему без
дорожью.

Грамотные, технически подготов
ленные, идут в авангарде великой 
стройки парни-разведчики. Они зна
ют, что не получат здесь работы по 
специальности, которая гарантиро
вала бы им высокий или хотя бы 
приличный заработок, и если уж их 
называть романтиками, то надо обязательно добавлять: 
бескорыстными. Это лишь гостю, вроде меня, работа их
няя может показаться заманчивой: золотая по осени 
тайга, возможность походить с ружьем и подстрелить 
птицу или зверя, поймать рыбешку... Но, когда я спро
сил таких же парней на Орокоте, тяжело ли было им 
привыкать к походной, жизни, они откровенно сознались, 
что тяжело. Поначалу к вечеру секач или топор просто 
вываливались из рук, так они уставали. Да и гнуса в 
тайге порядочно, и часто приходится мокнуть — с утра 
от росы, потом от дождя. Лишь при большом ненастье 
изыскатели приостанавливают работу. Словом, лишений 
всяческих предостаточно. Уже одна ходьба по болотам 
и густым зарослям, где гибкие прутья краснотала пере
плетают кустарники, по буреломным ельникам, где но
га тонет во мхах, так выматывает новичков, что им 
становится не до любований ландшафтами: дай бог сил 
добраться до табора! Это уже во втором эшелоне — 
у строителей, которые следуют за изыскателями, — мож
но получить работу механизатора — шофера, бульдозе
риста, экскаваторщика с более высоким заработком. Но 
и у тех предостаточно своих специфических трудностей, 
преодоление которых требует уймы усилий и физических, 
и моральных.

Когда мне приходится порой слышать сетования на 
нынешнюю молодежь от недалеких людей, я говорю:
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поезжайте на БАМ и посмотрите, там восемнадцатилет
ние парни водят такие машины, и так водят, что порой 
оторопь берет. И в войну вчерашние мальчишки грудью 
своей заслоняли .страну от врага, и сегодня они на пе
реднем крае. Не осуждать молодежь надо, а поддержи
вать ее мужской силой своей и житейским опытом.

В вездеходе оказалось неожиданно просторно и удоб
но, хотя я думал, что там и повернуться будет негде. 
Он качнулся, плавно взял с места, замелькали под ку- 
збвом гусеницы. После ужасной тряски в автомобиле 
вездеход, казалось, плыл по волнам, странно сочетая 
иллюзию большой скорости (из-за мелькания гусениц) 
с медленным движением на самом деле.

Дорога от Могды до ключа Ирунгды идет словно по 
коридору — так стиснула, зажала ее проезжую часть 
молодая поросль. Ветки хлещут по кузову, стряхивая 
желтые иглы-хвоинки. Куда ни глянешь — всюду ярко- 
желтое и багряное. Но багряное только по низам,, где 
голубичник.

Мостики, гати давно разрушились, и вездеход ны
ряет в ключи, расплескивая воду. На мгновение подни
мается муть — и тут же относит ее стремительная про
зрачная струя. Над ключами высятся огромные тополя. 
У многих вершины пообломились, не выдержав напора 
шквального ветра, и стоят они гигантскими колоннами 
с рубчатой от старости корой, словно грустное напоми
нание о быстротечности жизни. Грибам-трутовикам, бе
лыми ковригами прилепившимся к старым стволам, жи
вется привольно.

Машина резко остановилась. Это Геннадий Кузьмин, 
ехавший в кабине, заметил спорхнувшего с дороги ряб
чика и выскочил с ружьем. Ах, рябчики, р'ябчики, столь 
неосторожно садящиеся на старые дороги, чтоб покле
вать мелких камешков, без которых в зобу не перети
раются древесные почки! Не они ли скрашивают будни 
изыскателей, расплачиваясь за это своей короткой 
жизнью? Вспорхнул и улетел в чащу, но не может не 
отозваться на тонкий пищик, имитирующий зов подру
ги: пи-и, пи-и!.. Пока Кузьмич, навострив ухо, прислу
шивался и отыскивал в чаще рябчика, мы с Сашей на
шли полянку с брусникой и лакомились подмороженной 
ароматной ягодой. Брусника уже чуть подсушена мо
розом, осыпается, когда шевелишь кустик, но удивитель
но вкусна. Положишь в рот ягодку — и кажется, что
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вобрал в этой малой малости весь аромат тайги, всю 
ее морозную свежесть и чистоту.

Гремит выстрел. Серый комочек мягких перьев, под 
которыми еще мгновенье назад билось и трепетало ма
лое сердечко, поплатился жизнью за свою верность. 
Азарт гонит охотника в чащу, 'хотя сама птица — жал
кий комочек мяса — ему вовсе и не нужна. Он сыт, на 
таборе его ждет белый хлеб, масло, хороший суп с кон
сервами или добрым куском говядины. А все же убил, 
убил за мгновение азарта.

Я уже приметил, что там, где по трассе ходит много 
машин, рябчика не увидишь: птица эта не перелетная, 
оседлая, она даже от охотника редко улетает далее 
чем на сто — двести метров. Выбил рябчика в одном 
месте — и больше птицы не жди, из других мест не 
прилетит, и опустеет лес, и напрасно в минуты отдыха 
станешь искать в таком лесу малые признаки живого. 
Разве осторожный ворон или сойка криком оповестят 
о себе. Но почему-то вороний крик никогда не вызывал 
в моей душе радости, наоборот. Невеселая это птица, 
хотя и нужная в природе.

Вездеход вскоре свернул с дороги на целину. Трас
са будущей магистрали лежит в стороне на километр, 
и там в палатках живут изыскатели. Водитель Борис 
знает к ним дорогу и ведет машину среди леса по ста
рому следу. Под гусеницами рыхлый многолетний пласт 
мха, покрытый багульником. Даже нога пешехода глу
боко проваливается й этот мягкий и рыхлый покров, а 
гусеницы надежно держат тяжелую машину. Вездехо
ды, вертолеты вытеснили из обихода геологов и изыска
телей оленей и лошадей, веками служивших надежным 
таежным транспортом.

На берегу речки Орокота показались палатки. Ды
мил костер, рядом, у стола, сидели три парня. Они слы
шали рокот машины и ждали ее. Геннадий Кузьмич 
осведомился у них, почему они не на работе. Нездоро
вится, простыли. А остальные на трассе. Из рассказа 
инженера мы знали, что встретим в этом передовом от
ряде добровольцев, посланных на трассу по путевкам 
комсомола. Пока он выкладывал на стол продукты — 
хлеб, масло, консервы, сигареты, спички, я заглянул в 
палатки.. На раскладушках лежали ватные спальные 
мешки. После дождя было сыро и холодно. Лишь в 
палатке, где жили девушки, стояла железная печка.
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Еще несколько лет назад в редакции центральной 
газеты, за круглым столом, проходила беседа с заинте
ресованными организациями о том, как обеспечиваются 
люди тайги — геологи, изыскатели — походным снаря
жением. А дело ни с места. До сих пор на плечах гео
логов штормовки, в которых паришься в жаркую пого
ду — не дышит тело через плотную ткань, и мокнешь 
под дождем, потому что ткань пропускает, воду; те же, 
что и раньше, тяжелые резиновые сапоги; те же полу
пудовые, легко отсыревающие и легко теряющие свои 
теплозащитные свойства спальные мешки. Если нести 
спальный мешок на себе, то другого груза и не возь
мешь — один мешок натрудит плечи. Я это к тому го
ворю, что уже призывал мужчин постарше помочь мо
лодежи. Пусть поймут это не в прямом, а в переносном 
смысле: надо бы подумать, как облегчить жизнь наших 
сынов, как их лучше одеть, снарядить...

Знакомимся с добровольцами. Сергей Колодько — 
русый красавец парень, с волнистыми длинными воло
сами, столь модными нынче у молодежи, с молодой бо
родкой и темно-карими глазами, работает в партии 
весь сезон, то есть с мая. Послан Железнодорожным 
райкомом комсомола, прежде, после окончания автодо
рожного техникума, работал на предприятии в Хабаров
ске. Дальгипротрансу нужны изыскатели — и он пошел 
рубить просеку и носить рейку. Свой долг гражданина и 
комсомольца выполнит — будет работать до конца се
зона по-честному. Вот только прихворнул, простыл. Но 
это и немудрено — все ледяные ключи, все болота не 
обойдешь, изыскателям приходится идти напрямик.

Саша Пугаченко — под стать Сергею, Только темно- 
русый, с пушистой молодой бородкой и усиками. 
Он тоже из Хабаровска, направлен в отряд по путевке 
Железнодорожного райкома комсомола от швейного 
объединения «Восток». Значит, опять же работает не по 
специальности. Оба они еще не служили в армии, и 
таежная закалка, наверное, пригодится им в жизни.

Третий — высокий, смуглый, с. нерусским лицом, 
старше первых по годам, сам назвался не без гордости 
«бичом». В тайге не первый год, побывал в различных 
экспедициях. Роман Имильбаев, башкир.

—  Художника Чайкина знаешь? — спросил он ме
н я .— Так вот, он рисовал мой портрет, когда был на 
Сихотэ-Алине, и так и назвал «Бич»...
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Парни заговорили с инженером о девушках — их две 
в партии; вот, мол, заявляют, что им не нужны женские 
привилегии, они хотят наравне с остальными нести тя
готы походной жизни изыскателей и на этом основании 
отказываются варить еду. А какое там равноправие, 
если чикаются полчаса с деревцом-со своими секача
ми, когда парню стоит взмахнуть пару раз топором — 
и дело сделано. Зато на кухне девчатам и карты бы 
в руки. Так нет, упираются, не хотят... Нельзя ли, мол, 
повлиять... А как повлияешь, если девушки тоже жаж
дут романтики, тоже хотят в будущем рассказывать с 
гордостью своим детям и внукам, что строили БАМ!

Орокот, клюя близ табора, не широк и не глубок, я 
перебрался через него в кирзовых сапогах. Однако это 
только до хорошего дождя, а уж тогда он взыграет. В 
Амгунь он впадает чуть ли не пятью рукавами, и вот, 
чтоб не строить пять мостов, изыскатели подвигают 
трассу дороги подальше от Амгуни. Я это понял по 
кольцу, которое мы сделали, когда ехали к изыскате
лям, работавшим впереди... ■

Мы настигли изыскателей за последним рукавом 
Орокота. С одной стороны, близ ключа, — стена темно
го елово-пихтового леса, густого и непроходимого, с то
полями и рябинами у воды, с другой — лиственничная 
светлая марь, простирающаяся до самого Баджальского 
хребта. Погода менялась, голубое небо то сияло, то за
крывалось облаками, и тогда сивые пологи снега скры
вали от нас изломы укрытых уже по-зимнему гор.

Марь. В ствол лиственницы воткнут секач, чтоб не 
потерялся, тут же прислонена рейка с делениями. У 
теодолита, ожидая нас, стоит техник-геодезист Виктор 
Григорьевич Антипин. У него дробовичок за плечами, а 
сам. он в ватнике и с непокрытой головой. Обликом он 
У меня почему-то вызвал ассоциацию с древними викин- 
гами-скандинавами. Волосы цвета овсяной соломы до 
плеч, а. сам краснолиц, словно обожжен солнцем, и под 
выгоревшими, как и волосы, почти белыми бровями — 
голубые глаза. Под острым, с горбинкой, носом первые 
пушистые усики.

Антипин в Дальгипротрансе работает второй год, 
приехал на Дальний Восток из Усть-Кута, с Лены, от
туда, где начинается БАМ.

Рядом с ним реечник Николай Иванович Щербинин, 
чернявый парень в ватнике,, из-под которого выгляды-
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вает рубашка с красным во
ротником. Этот отслужил в ар
мии, второй год работает рееч- 
ником в Дальгапротрансе, вы
глядит чуть постарше Анти
пина.

— Где же остальные? — 
осведомился инженер.

— Возле ключа, обед гото
вят, — ответил Антипин, — а 
мы, услышав машину, вышли.

— Позовите девчат, пусть 
фотограф их снимет.

— С нами только Чубарь, 
а вторая подальше работает.

От костра прибежала пол
ная девушка в походном ком
бинезоне, с непокрытой голо
вой. Раскрасневшаяся, доволь
но рослая, с круглым смею
щимся лидом.

— Люда, — сказал ей ин
женер, — тебя хотят снять, 
глядишь, в газету про тебя на
пишут...

— Ой, зачем это, — смути
лась она, не зная, как ей стать 
и что делать.

Людмила Алексеевна Чу
барь приехала в Хабаровск 
три года назад, работала ма
стером на обувной фабрике, и, 
когда объявили, что требуются 
добровольцы на трассу, попро
сила, чтоб ей дали путевку от



райкома. Как же ей кашеварить, если она желает рав
ной с другими работы...

Ее подруга Светлана Степанова — из Комсомольска, 
работала на стройке. Тоже по путевке райкома комсо
мола прибыла в изыскательскую партию.

— Ой, я побегу, ладно? А то там на костре суп... — 
извинилась Людмила и скрылась в чаще.

Как работает изыскатель — прокладчик трассы? Мне 
это было немного знакомо, сам работал чуть более со
рока лет назад, хотя инструмент был по сравнению с 
нынешним более тяжелым. Вот последний пикет — 
большой и малый колышки, точка, на которой закон
чена вчерашняя работа. Направление — азимут задан 
изыскателю по карте. Топограф устанавливает треногу 
теодолита над точкой, наводит трубу по заданному ази
муту и посылает вперед реечника. Кусты, деревья, ме
шающие ему, надо рубить. Пикетажисты замеряют рас
стояние, отмечают его колышками. От колышка к ко
лышку — вперед, пока не будет обозначен по плану по
ворот, закругление будущей железной дороги. Работа 
несложная, но требующая большой затраты сил от рееч- 
ников и рубщиков просеки, внимания от техника.

По намеченной трассе пройдет группа нивелировщи
ков, определит и наметит высоту будущей насыпи, ее 
ширину и осевую линию, чтоб строители знали, где и 
сколько им надо сыпать грунта, и какого грунта. Места
ми насыпь должна быть фильтрующей, чтоб пропускать 
медленно текущие воды, оставаясь невредимой. Изы
скатель же «привязывает» мосты и трубы к ключам и 
рекам, а на марях, пологих склонах не всегда обой
дешься и трубами. И от наледей они не защита. В су
ровом северном краю при трескучих зимних • морозах 
из-подо льда прорываются потоки воды й, замерзая, 
нарастают на два-три метра, а местами и больше. Все 
это надо учесть заранее и предотвратить возможные 
бедствия.

Вездеход вывез нас на дорогу-времянку, к дому свя
зиста. Жаль расставаться, но нам ехать дальше, а Ген
надию Кузьмичу пора возвращаться в Могды.

АМГУНЬ-КРАСАВИЦА

Домик связиста был пуст — ни хозяина, ни хозяйки, 
хотя замок на дверях и не висел.
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— Куда-нибудь недалеко ушли, — решили изыска
тели. — Может, картошку убирают.

Мы попрощались.
Вездеход загрохотал и умчался, разбрызгивая боло

тистую жижу, а мы остались. Впереди — до Герби, а 
может, й до самого Баджала — правобережного прито
ка, где трасса переходит на левый берег Амгуни, — ле
жала едва приметная, заросшая кустарником времян
ка, пробитая четверть века назад. Даже тропы вдоль 
линии связи не было видно: связисты, контролируя ли-. 
нию, не обходят ее, а едут вдоль нее на лодке по Амгу
ни — .легче, проще. До Баджала пятьдесят три кило
метра, добрый десяток глубоких ключей. Если идти пеш
ком — мороки хватишь.

Мы посидели на' крылечке и молча подались к Ам
гуни. Возможно, лодка уже пришла и там нас ожидает 
Володя-охотовед. Тихо, и оттого немного тревож
но на душе: чувствуешь себя затерянным в этом огром
ном безлюдном пространстве. Дети городов, мы при
выкли к многолюдью, хотя вроде и не нуждаемся в нем, 
а вот окажешься в такой обстановке и остро чувствуешь, 
что не хватает именно людей.

Дом связиста в двадцати километрах от соседнего, 
стоит в самом болоте, даже у крыльца вода. Живет 
здесь сын Егора Яковлева, и мне казалось, что я его 
знаю, что именно с ним ехал восемнадцать лет назад в 
Могды. Он тогда только что демобилизовался и возвра
щался домой, а я ехал, чтоб заказать оленей для нашей 
небольшой экспедиции. Егор Яковлев ушел с нами про
водником.

Тропа вела к Амгуни сначала через заброшенное по
ле, потом березняком, а вблизи, реки начался заболо
ченный пихтарник. На берегу, где было повыше и посу
ше, стояла Маленькая избушка. Вокруг— бочки с горю
чим, моторы, лодки-долбленки, сеть. Из неглубокой про
моины поднимался дымок, там попивали чай эвенкийка 
и кучерявый молодой парень. Я сразу догадался, что 
это спутник охотоведа Рябушкин. А где же сам Во
лодя?.

— А он ушел вас встречать. Не видели? Значит, 
разминулись, — сказал Валерий РябУшкин, откладывая 
книгу.

Он был не очень словоохотлив, только и сообщил 
о себе, что учится на четвертом курсе Иркутского сель
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скохозяйственного института, на факультете охотоведе
ния, пока в отпуске, намерен подъехать сюда зимой 
на промысел, чтоб собрать материал для курсовой ра
боты. Тема? Экология и. хозяйственное использование 
кабарги. Когда я несколько недоверчиво заявил, что с 
кабарги и проку-то, что лишь одна мускусная железа, 
он не согласился:

— У кабарги самое нежное мясо, а из шкуры мож
но выделывать коврики, сумки, можно изготовить тон
кую замшу и даже из камуса шить торбаса...

— Ну какие у нее камусы, когда ножки в палец. 
Это же не сохатый.

— Ну и что ж, шьют же шубки из кротовьих шкурок.
— Это же сколько надо кабарожек, чтоб набрать ка

муса на торбаса?
— Не имеет значения... — Рябушкин верил в необхо

димость разработки избранной темы, в ее целесообраз
ность — и ладно. Я же не затем начал разговор, чтоб 
переубеждать его. К тому же его тему, видимо, одобрил 
научный руководитель профессор Скалой.

Эвенкийка, жена связиста, засобиралась домой. Она. 
пришла на берег за продуктами. Ее сопровождали две 
собаки, а за плечами висело ружье. Я сказал, что знаю 
ее мужа.

— Нет, мой Михаил, а ты ехал тогда с Виктором. 
Он связистом на Сулуке, у него шестеро детей...

— А где же ваш Михаил?
— Ходи рыбалка, к отцу, — отвечала женщина. —- 

Это ты книгу про Егора писал? Егор читал, говорил: 
брехня все. Ногу он в экспедиции ломал — все верно, а 
в Хабаровск его на вертолете не возили. Зачем брехня?..

Мои слова о том, что в повести возможен и допу
стим вымысел, она не восприняла: если назвал провод
ника Егором, все должно быть как на самом деле. А на 
самом деле Егор Яковлев водил нас через Баджальский 
хребет по реке Герби. Мы перевалили через хребет и 
спустились в долину Урми. От Почана мы спускались 
дальше по Урми на лодке, а Егор увел своих оленей в 
Могды. Об этом было написано в очерковой книжке 
«В горах Баджала». Второй поход мы надумали совер
шить по реке Баджал, чтоб пересечь хребет в самой 
высокой его части. Егор снова повел нас, но на этот раз 
не с оленями, а с лошадьми, которых он побаивался. И 
так случилось, что однажды лошадь легла в ключе, увяз-
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нув ногами в торфяной жиже. Когда Егор стал тянуть 
ее за повод, понукать, она, собрав все силы, передними 
ногами скакнула из грязи. Егор, не ожидавший этого, 
не успел убрать ногу и попал под копыто. Сломанную 
ступню Егора мы забинтовали и вывезли его к Амгуни, 
дальнейшее путешествие наше сорвалось. За Егором 
приехали его сыновья и увезли старика в Могды. Это 
происшествие послужило завязкой для повести «Свет
лые струи Амгуни», где, конечно же, все имена были 
вымышленными, кроме Егора,. Уже тогда поговаривали 
о скором переселении Могды, и мы в уста Егора вло
жили слбва, которые нам говорили не желавшие пере
селения эвенки. Если б знали они в то время, что прой
дет несколько лет — и начнется строительство БАМа!

Мы уже пили чай, когда появился уставший от ходь
бы Володя. Он сказал, что долго нас ждал и пошел нам 
навстречу, к изыскателям. Его тревожило, что люди, ко
торых он хотел застичь врасплох, будут предупреждены 
и поездка окажется бесцельной.

День клонился к вечеру, низкое солнце не грело, хо
тя и освещало сопки на левом берегу Амгуни, заросли 
тополей и чозений, заломы из плавника, нагроможден
ные на речных поворотах. По сторонам сгущались тучи, 
они прямо-таки набухали снегом. Еще оставалось два- 
три часа светлого времени, и мы решили плыть.
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Лодка-плоскодонка, сшитая из тонких досок, длин
ная и просторная, была изрядно перегружена: нас чет
веро, полбочки бензину да рюкзаки. Несмотря на груз, 
держалась на воде она шатко и на поворотах сильно 
кренилась на борт. Течение подхватило лодку, мотор 
добавлял ей прыти. Валерий сидел на носу лоДки и 
предупреждал Володю о перекатах, где необходимо бы
ло глушить и приподнимать мотор, чтоб не срезать у 
винта шпонку или не лишиться его вовсе.

Красива Амгунь даже тогда, когда вода ее подцве
чена снеговыми свинцовыми тучами, когда ветер ершит 
тяжелую от холода воду. Туча нагнала все же нас и 
начала сечь лица снеговой, похожей на мелкий град 
крупой. Текло сверху, а тут еще лодка, зарываясь за 
перекатами в волны, обдавала нас холодными брызга
ми. Саша продолжал снимать крутые утесы, под кото< 
рыми хороводилась и пенилась черная вода. Течение ки
далось от скал к низкому правому берегу, где вода под
мывала ели и пихты, и снова уносило нас к скалам, чер
ным и отвесным, на которые, случись беда, и не выле
зешь. Повсюду сопки левобережья обрывались к Амгу- 
ни круто, утесами, гребни их щетинились лиственни
цами. На склонах тоже росли деревья, но, не имея 
сил удержаться на крутизне, сползали с осыпей и за
сыхали.
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Странно, что Сулук, от слияния которого с Аякитом 
образовалась Амгунь, за грядой сопок, в двадцати—три
дцати километрах, бежал параллельно Амгуни и ей на
встречу, стремясь на юго-запад, в то время как Амгунь 
стремилась на северо-восток. Напротив того места, где 
мы сейчас плыли, отметка Сулука была выше уровня 
Амгуни почти на двести метров. Таково падение реки — 
около двух метров на километр. От Герби до Мерека — 
еще падение на двести метров.

До самого поселка Березового Амгунь норовистая, 
кипучая, со множеством заломов и перекатов, с глубо
кими черными плесами.

Одна туча отхлестала нас дождем и градом, и на 
смену ей заходила другая. Но уже показалась выгнутая 
хребтина сопки, напротив которой в Амгунь впадала 
столь же норовистая Герби. Я не узнал ее долины. Коса 
из крупной обкатанной гальки была прорезана двумя 
руслами, посредине образовался остров, заросший мо
лодыми тополями и чозенией — древовидным тальни
ком. Повсюду нагромождения леса, снесенного к устью 
наводнениями. Где-то в полукилометре от устья должен 
был быть дом связиста Зайцева, и мы, недолго думая, 
подхватили свои рюкзаки и споро зашагали вверх по 
долине.

Было темно, сыро, шелестел дождь, когда нам на
встречу залаяли в несколько голосов собаки и показал
ся красный огонек лампы в окне летней кухни. Там у 
топившейся печки сидели Зайцевы и гости. А тут еще 
и нас привалило четверо. Хозяева не спрашивали,- кто 
мы, потому что знали Володю-охотоведа. Собственно, 
хозяин Анатолий Александрович Зайцев, рослый медли
тельный мужчина, сидел у раскрытой дверцы печки, на
слаждаясь теплом, и не проявил ни любопытства, ни 
огорчения по поводу нашего прихода. Говорила и рас
поряжалась его жена — небольшого роста, довольно 
энергичная женщина, а он словно бы соглашался без
молвно: пришли — и хорошо...

Когда я сказал, что им передавал привет их родст
венник, работающий в изыскательской партии, хозяин 
лишь пошевелился вроде, и я понял, что он из породы 
молчальников, тех, которые все умеют, все делают и 
сторонятся только пустой болтовни.

Между тем хозяйка предложила нам вешать одеж
ду поближе к печке, а самим присаживаться к столу.
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Они кяк раз успели . поужинать, да еще и пельменей 
впрок наготовили. Так что приход наш кстати.

— А вот ни чаю, ни сахару у нас нет, кончились,— 
сказала хозяйка Антонина Александровна. — Есть ко
фе и чага, наливайте кому что по душе.,

С этими словами она расставила кружки и стала 
наливать кофе, а потом подала миску с голубичным ва
реньем.

Пришло время сказать, что Зайцевы воспитывают 
десятерых детей. Пятеро учатся в школе в Чегдомыне, 
а пятеро меньших еще дома. Антонина Александров
на — Мать-Героиня.

Сразу от стола нас пригласили в дом. Первая поло
вина избы была просторная, чистая и жарко натоплен
ная. Дальше виднелись еще две комнаты, видимо, для 
хозяев и детей. Особой обстановки, которая говорила 
бы о большом достатке, я не увидел. Простые железные 
кровати, стол, табуретки... Горит ярко керосиновая лам
па, на столе — груда журналов.

— А вот летом у нас был писатель, — сообщила Ан
тонина Александровна и показала нечто вроде визит
ной карточки. «Федор Уяр», — прочитал я, рассматри
вая портрет шестидесятилетиего писателя из Чувашии, 
отважившегося на переход по БАМу в одиночестве. 
Потом Нам почти везде рассказывали о нем, потому что 
связисты вели и передавали его с рук на руки как эс
тафету. Сделано это было по прямому указанию на
чальника Березовского линейно-технического участка 
связи. Должен сказать, что связисты и сами, без ука
заний, всегда готовы прийти на помощь путникам и их 
дома — своеобразные полустанки на пути странствую
щих.

Разговорились про охоту. Хозяин сказал, что зимой 
берет несколько соболей. Все это попутно с обходом ли
нии связи, потому что отлучаться специально на охоту 
нельзя. Из мясных зверей встречается сохатый. Есть 
изюбр, но это зверь осторожный, только на реву его и 
услышишь. А вот коза сибирская — этой поболее, дер
жится на сопках.

— Бычка-то еще держите, не прирезали? — спро
сил Володя.

— Нет, ходит, — отвечал односложно хозяин.
— У нас ведь что случилось-то, — живо заговорила 

хозяйка. — Медведь появился, корову чуть не задрал.
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Дело-то как было. Мы тут собрались все, кто чем зани
маемся, когда заскакивает в избу мужик и на нас: «Вы 
тут сидите, ни черта не видите, а там медведь корову 
дерет!» Схватил карабин и во двор. Повыскакивали и 
мы, слышим, в самом деле ревет корова дурным го
лосом. Потом выстрелы. Убил он медведя-то. Обычно 
корова с быком вместе пасутся, а тут как-то разлучи
лись, вот медведь ее и укараулил. Уже который день 
возле крутился, да все не смел подступиться. А тут, 
видно, оголодал. Когда мужик к ним подбежал, видит: 
то медведь на корову бросится, а она от него рогами 
обороняется, то она на него, а он пятится. Он уже ее 
лапами кое-где успел поободрать, До сих пор шрамы 
на шкуре. Убил мужик зверя, а исть было нечего — то
щий зверь был, одна шкура да кости. Башку его мужик 
в землю зарыл, а собаки нашли, раскопали да уволокли 
куда-то...

Утром, пока охотоведы спали, мы пошли с Сашей 
побродить в окрестностях. Я помнил, что на берегах Гер
бы рос частый и чистый'березняк. Мы прошли по нему с 
оленями какой-то тропочкой, и под ногами среди зеле
ной мягкой елочки — полевого хвоща, который устилал 
землю, повсюду были грибы — сочные красноголовые 
подосиновики.

Я тянул Сашу в сторону от дома связиста, надеясь 
на встречу со столь милым моему сердцу белостволь
ным березняком, а его все не было. Вдоль и поперек 
лежали наваленные бурей белые -стволы, а те, что еще 
стояли, были увешаны грибами-трутовиками. Живых, в 
расцвете сил, берез оставалось мало. Зато всюду под
нимался частый молодой ельник, и я понял, что попал 
в период активной смены лесных формаций. Под поло
гом белых березок вызрела "молодая хвойная поросль, 
как под крылом наседки цыплята, и березы уступали 
место хозяйке тайги — ели. Березовый век — семьде
сят — восемьдесят лет, и частые березовые заросли — 
лишь колыбель нового леса.

И все-таки старый березовый, лес был красив. На 
ветвях еще горели огнем листочки, хотя листопад уже 
прошел. Не стало и полевого хвоща, повсюду стояли 
густые кусты жимолости, шиповника, рододендрона и 
краснотала. Прореженные высокоствольные березы каза
лись беззащитными и покачивались даже на слабом 
ветру.
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На обратном пути мы вышли к руслу Герби. «Ша
лавая какая-то речка, бродячая», — сказала нам ут
ром хозяйка. И действительно, я не увидел густой то
полевой рощи, через которую мы выходили к реке много 
лет назад. Тополя были смыты, лежали по косам и в 
заломах, и на месте белоснежных крупногалечниковых 
кос поднимались островки молодых тополей и чозений. 
А там, где раньше стояли строения, выросли желтоко
рые "черемухи Маака, густые малинники и шиповник. 
Земля, залечивая нанесенные ей когда-то раны, затяги
вала кустарниками и непроходимо-густыми травами за
брошенные полевые дороги.

На лужайке неподалеку от дома- ходила корова, та 
самая, что столь героически отбивалась от медведя и 
даже грозилась проткнуть ему брюхо рогами. Но стран
но, рога у нее были так изогнуты, что ими нельзя было 
бодаться. Как же она оборонялась?

— Радьше-то у нее рога были прямыми, — ответила 
хозяйка, — а потом стали гнуться, какой куда. Знать, 
медведь ей тогда посшибал их лапой или еще от чего, 
сама не пойму...

Нам пора было двигаться дальше, и хозяин вышел 
проводить нас до Амгуни, где оставалась лодка.

— Как нынче с кетой? — спросил я его.
•— Уже второй год сильный ход, — отвечал он. — 

Нынче даже в Герби зашла на нерест. Километрах в 
трех повыше устья есть хорошее местечко. Сколько лет 
живу на Герби, а чтобы вот так — впервые. Много рыбы 
идет в Амгунь, хорошо...

Когда я сказал, что лишь по горбатой сопке и узнал 
устье Герби, он ответил, что река эта, действительно, 
бродячая, при сильном дожде вспухает сразу и тогда зве
реет. Того и гляди, что дом подмоет,.уже к самому по
рогу подошла.

Мне припомнился случай, описанный в свое время в 
газете «Тихоокеанская звезда», Лесоустроители в боль
шую воду пытались переправиться через Герби на вез
деходе. Сильное течение развернуло машину, и она ста
ла — заглох мотор. Пятеро изыскателей оказались в 
машине, как на островке, посреди бушующей реки. Бур
ное течение подмывало машину, она кренилась, вода 
залила кузов, и люди вынуждены были выбраться на 
кабину. При этом один сорвался, вода подхватила его 
и выбросила в беспамятстве на косу близ устья. Дру
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гой, сильный, в расцвете сил цыган, решил вплавь до
браться до берега, чтоб с контрольного пункта связи 
сообщить о бедствии и вызвать на помощь вертолет. В 
обычное-то время в реке воды по колено. Но тут она 
бушевала, как зверь в клетке, и перебраться с машины 
на берег не смог даже хороший пловец...

— Дело-то как было, — начал рассказывать Зай
цев. — Они у нас остановились пообедать. А река при
бывала. Жена заходит и говорит им: «Если вы, ребята, 
еще пятнадцать минут просидите, то через речку вам 
не переправиться». НУ> они это мимо ушей. А когда 
поехали, так и случилось. Вот жена их и увидела. За
скочила в избу и говорит: «Звони скорее, вызывай с Ур- 
гала вертолет, там люди в беду попали». Ну, я сразу 
сообщил куда надо, а сам на берег. Этого старика, что 
сорвался с машины, я на косе нашел чуть живого, в 
избу притащил, а сам снова к речке. Цыган, что на свои 
силы понадеялся, тоже на берегу лежал, ни идти, ни 
слова сказать от холода не может. Пришлось и его в 
избу волочить на себе, а здоровый, черт, еле допер его 
на горбу. Остальных уже вертолет снимал: Хорошо, что 
быстро прилетел. Завис над ними, трап спустил и по 
одному на берег перенес. Река-то впрямь бешеная, гля
ди да гляди...

Мне до сих пор помнится, как нас уже в самой вер
шине Герби, в горах, застиг ливень. И не очень долгий 
был, а в реке вода прямо на глазах поднялась метра на 
полтора, и перейти ее вброд с оленями не представля
лось никакой возможности. Так мы и заночевали на 
месте, хотя погода позволяла двигаться дальше. К утру 
Герби снова присмирела: вода скатывается столь же 
быстро, как и поднимается.

Нигде, как на Герби, я не встречал такой красоты. 
Мы подходили к самой ее вершине почти, к озеру, рас
положенному высоко в горах. Лавина перегородила рус
ло, и вода поднялась, образовалось озеро. У плотины 
глубина его была двадцать три метра, мы промеряли 
лотом, а у противоположного берега сходила на нет. 
Так вот, не доходя до озера, я вдруг увидел речку, обло
женную кораллового цвета камнями по берегам. «Крас
ные камни» назвал я свой этюд, и хорошо сделал, что 
задержался на час, чтобы написать это место красками. 
Представьте темный и мрачноватый к вечеру ельник, 
выложенный по низу янтарного цвета мхами. Пласты
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обрываются к берегу, к камням — крупным угловатым 
глыбам, ярко-красным поверху. Вот в обрамлении этих 
красных камней и текла Герби, звонкоструйная, про
зрачная до голубизны, и над нею курился туман: вода 
в горных речках даже в жаркое время ледяная. В даль
нейшем ботаники заявили, что красная пленка на кам
нях не что иное, как особый вид водорослей. Переизбы
ток влаги способствует их появлению. И все равно, не
смотря на такое прозаическое объяснение, место было 
сказочно красивым.

Все это вспомнилось, живо встало перед глазами, 
когда я обернулся в сторону хребта. Баджал сиял сне
говыми сахарно-белыми вершинами, манил к себе, но 
путь туда слишком трудный и долгий.

И не этим ли объясняется, что за восемнадцать лет 
никто не принес латунной гильзы с запиской, которую 
мы заложили на самом перевале в каменную пирами
ду. Значит, не проста туда дорога.

Мы сели в лодку. Прощай, Герби! Не скоро теперь 
увижу я твои белые косы, твои березовые леса. Разве 
проеду поездом, когда откроют дорогу...

ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ ПРОВОДНИКОМ

Вчерашние снеговые т у ч и  бродили над побелевшими 
горами левобережья. Горы еще не сбросили осеннего 
ярко-желтого наряда, и снег вызывал досаду своей не
своевременностью. Еще кружили в вышине коршуны, а. 
может, орланы (есть тут и такие), но, когда я указал 
на большую птицу, снявшуюся при нашем приближении 
с высокой сушины, и назвал ее орланом, Валерий зая
вил, что даже охотоведы не всегда могут назвать птиц 
этого семейства безошибочно. Они очень похожи, имеют 
одинаковые белые надхвостья: орлан, орлан-белохвост, 
подорлик... Я не стал возражать: пусть будет просто 
коршун — привычное название для птиц этого рода.

Уже который день рано утром- летят гуси. Их пере
кличку мы слышали утром, когда бродили близ Герби, 
Летят гусиные косяки, клинья, тянут к югу, видно, чув
ствуют приближение холодов..Их гортанная перекличка 
грустна, так и кажется, что птицы прощаются с роди
ной. Юг югом, а появляются на свет и оперяются птицы 
у нас, на нашем суровом, но благодатном севере. Вот 
и сейчас показалась высоко над Амгунью большая стая
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гусей; они перевалили горы, отделяющие Сулук от Ам- 
гуни, и не думают, видно, спускаться, потому что впе
реди перед ними такие же, и даже выше, Баджальские 
горы. Уже сегодня .к вечеру они опустятся на совхозные 
поля Амурской области, чтоб подкормиться и отдохнуть. 
Перелет в-полтысячи километров для гусей обычен. 
Возможно, гуси задержатся на полях на неделю и бо
лее, если будет тепло. Ведь на юге их ничего хорошего 
не ожидает, и покидают они родину вынужденно, из-за 
морозов.

Опять Саша жадно снимал ландшафты Амгуни: то 
скалистые кручи, в виде высоченных сторожевых башен 
стоявшие над рекой, то высокие темные ельники, теснив
шиеся на низком берегу и подмываемые течением, то 
острова. Молодая поросль чозении была словно выбе
лена известью, и за эту особенность хабаровский писа
тель Анатолий Максимов назвал ее заросли седыми 
тальниками: вот, мол, возникшие на голой гальке, об
дуваемые свирепыми морозными ветрами, бесприютные 
тальники поседели, как человек от горя. К зиме они, 
верно, седеют, а пахнет весной — и их тонкие ветви за
горятся багрянцем, хотя до распускания листьев еще 
очень далеко. Тонкая кора сразу откликнется на первое 
тепло весны.

Взлетали и уносились вперед к о с я к и  крохалей, вол
нуя наших охотников. Эти утки-рыболовы последними 
из перелетных покидают горные реки, перед самым ле
доставом, а некоторые из них так и зимуют на полы
ньях.

За очередной излучиной показался табор рыбаков: 
дымок от костра робко пробирался меж густых елей в 
вышину, а у берега стояли лодки. Володя повернул лод
ку к табору. Когда заходили в заводь, увидели метнув
шихся в сторону лососей.

У костра сидели четыре эвенка. Один, лет сорока 
пяти, живо мне напомнил нашего проводника Егора 
Яковлева, и я спросил, где сейчас старик.

— На Талиджаке рыбачит, — отвечал эвенк. — А я 
сын его, Михаил.

— Ну как, здоров старик?
— Ходит, не хочет дома сидеть, — отвечал Ми

хаил. -— В эту зиму еще четырех соболей поймал. Прав
да, нога болит, ходить трудно. Старый уже, семьдесят 
восемь лет.
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— Мы к тебе домой заглядывали, — сказал я. — 
Возле дома копна сена стоит. Корову думаешь заво
дить или кому другому накосил?

— У меня маленьких уже нету, дети взрослые, мо
лока не надо. Это Зайцеву сено, он корову держит, а 
травы на Амгуни мало, вот и попросил накосить...

Между тем другие эвенки подбросили в костер 
дров, поставили котлы для чая и под рыбу. Огонь за
полыхал, распространяя тепло. Володю-охотоведа эвен
ки знали и на его вопрос, почему ушли с Баджала, от
вечали откровенно:

— Не ушли. Рыбинспектор с Баджала всех гонял. 
Рыбачить не дает там, теперь наши на Талиджаке 
стоят. Ничего, рыба и там есть. Он говорит, что на 
Амгуни рыбачить совсем запрещено.

Вдали над Амгунью показался вертолет, покружил
ся и сел.

— Нам нельзя рыбу ловить, а вертолет ничего, рыбу 
таскать может, — сказал эвенк. — Мы видим, часто 
летает...

Володя слушал, мрачнел, угольки его глаз разгора
лись. Он м"ог бы заставить эвенков покинуть это место, 
но не хотел пока этого делать, потому что шел за более 
крупной «дичью».

— Ловить рыбу в Амгуни запрещено всем, — ска
зал он. — Легоньких, рыбинспектор, там?

— На Баджале стоит. С вертолета высадили вместе 
с лодкой. И старший охотовед района с ним, Кузь
менко...

На Талиджаке, в устье маленькой речки, на берегу 
находился большой табор рыбаков. Какой-то парень ло
вил рыбу спиннингом, но во время нереста и хода кеты 
на блесну можно поймать на поддев лосося, а не тай
меня. Так оно вскоре и случилось. Я видел, что парень 
крутит катушку, а -в воде бьется крупный желтый, с 
рубиново-красными брачными полосами самец кеты. У 
самого берега, взметнув брызги, он все же сорвался с 
крючка.

У берега, в елово-пихтовом лесу, среди бязевых па
латок стояли вешала с красной распластанной рыбой, 
развешанной на просушку. Эвенки не любят соленой 
рыбы, они предпочитают есть ее сушеной. Прозрачные
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холодные осени Приамурья способствуют сушке рыбы. 
Через три-четыре дня она просыхает настолько, что ее 
можно складывать в мешки и везти домой, чтоб там 
уже досушить полностью. Вяленая рыба не портится 
до самого лета, ее можно есть и сухой, и варить с кар
тошкой. Для эвенков рыба является таким же необхо
димым продуктом, как для русского хлеб. Ежегодно 
оленеводы кочевали кто к рекам, кто к Охотскому мо
рю, чтоб запастись рыбой, и это осеннее кочевье вхо
дило в привычный уклад их жизни. Новая жизнь, мно
голюдье в тайге заставляют их менять образ жизни: не 
стало оленей, потому что круглогодичная служба и ра
бота не согласуются с кочевьем, потому что семья крепко 
привязана к поселку и уже не следует за главой семьи, 
обрекая его, если он остается приверженцем оленевод
ства, на долгое одиночество. Где многолюдье — там ча
стые пожары, губительные для оленьего корма — яге
ля. А теперь еще запрет и на рыболовство. И то: рань
ше в верхнем течении Амгуни кочевало десятка полтора 
семей, запасая рыбу, они не подрывали ее воспроизвод
ства. Ныне на берегах Амгуни живут тысячи. Позволь 
рыбачить одному — надо давать позволение и другому. 
Чтоб поддержать запасы лососевых проходных рыб, на 
всем Амуре резко сокращено рыболовство, и, конечно, 
запрет в первую очередь коснулся нерестовых рек, к ко
торым принадлежит вся Амгунь.

Пусть читатель не воспримет мои объяснения так, 
что эвенки лишены средств к существованию. Широко 
поставленный промысел соболя даВал и дает большие 
доходы охотникам. Кроме того, работа в леспромхозах, 
оленеводство, работа в сфере обслуживания наравне с 
русским населением позволяют жить эвенкам ничуть 
не хуже, чем живут все остальные граждане. Если к 
этому прибавить бесплатное содержание их детей в ин
тернатах, бесплатное обучение, то это уже значительная 
прибавка.

Володя и Валерий, откатав голенища резиновых са
пог, зашагали к табору напрямик, а мы с Сашей пошли 
в обход и задержались у небольшой проточки. В свет
лой воде стояли отнерестовавшие рыбы. Видно было 
каждое движение, шевеление плавников, полосы на бо
ках, только очертания были несколько размытыми. Не
подалеку на мелководье, -где лежали тушки погибших 
рыб, пировали вороны и коршуны. Природа дарила пти-
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цам возможность насытиться перед долгой голодной зи
мой, и ее щедрость была по-северному безграничной.

Саша начал снимать. Вот кетина-самка, валясь с бо
ка на бок, обессилев, утыкается в мель и ложится, что
бы умереть, поскольку долг ее исполнен. В ключике с 
быстротекущей водой, в ямке, которая не промерзнет 
даже в сильные морозы, засеяна икра, оплодотворенная 
молоками самца. Вместе с самцом самка зарыла икру в 
крупную гальку, наметав бугор хвостом и собственным 
телом. Потомство оставлено, и весной из ключа выйдут 
тысячи мальков, чтоб снова совершить четырехлетний 
цикл: река — море - -  океан — возврат к этому клю
чику.

Саша снимает рыбу, пошевеливая ее прутиком. Ке
та уходит метра на два и снова возвращается, ложится.

Мы прошагали мимо вешал с рыбой к крайней па
латке, где находился Яковлев. Вместе с нами в палатку 
протиснулся грузный мужчина: то ли он жил в этой па
латке с Егором, то ли знал всех обитателей табора и 
считал здесь себя хозяином.

— Здравствуй, Егор!
Старик, лежавший на шкуре, между стенкой палат

ки и железной печуркой, приподнялся и удивленно по
смотрел на меня. Я понял по его лицу, что он узнал 
меня, несмотря на то, что с тех пор минуло почти два 
десятка лет. Лицо старика расплывалось в улыбке, 
симпатичное, добродушное лицо, казалось, совсем не 
изменившееся за эти годы.

— О-о, Плипель, — проговорил он, как и прежде 
искажая мою фамилию. — А где тот с бородой?

— В городе остался, — ответил я. — Стареем, Егор, 
вот я и решил в последний раз повидать Амгунь. Как 
здоровье?

— Пло-охо здоровье. Ходить не могу совсем, нога 
болит, — отвечал Егор, показывая забинтованную ногу.

— Это все с тех пор?
— Тогда зажила, мал-мало ходил. Здесь у печки но

га горела маленько...
— А сам, как сам-то?
— Брюхо болит, ничего, кроме мяса и рыбы, кушать 

не могу, — отвечал Егор и, пользуясь тем, что на нас 
не . смотрят, выразительно щелкнул себя по горлу: — 
Выпить маленько нету?

— Ыету, Егор. Я же и тогда не пил, помнишь?
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— Худо. Совсем худо, — огорчился Егор.
В палатке было тепло от топившейся печки, уютно. 

Оленеводы в таких бязевых палатках живут круглый 
год и в трескучие морозы, и в летнюю пору. Если 
с мужчинами кочуют женщины, то они выстилают зем
лю толстым слоем еловых веток — самыми кончиками 
их, не больше заячьей лапки. Разогретая теплом печ
ки, подстилка источает аромат, и пребывание в палат
ке становится удивительно приятным. В палатке Егора 
были настланы крупные еловые ветки.

Воспользовавшись паузой, ко мне подступил с жало
бами грузный.

— Понимаете, — горячо заговорил он, — нам не 
дают поймать по десятку рыбин для пропитания...

— О чем вы говорите? — перебил я его. — Или 
у вас есть нечего, не можете обойтись без кеты? Деся
ток отнерестовавшей под берегом можно запросто 
собрать и ловить не надо. Не тот разговор и не по ад
ресу. Я не имею полномочий, чтоб отменить существую
щие на этот счет указания. Вам должно быть это по
нятно...

Меня раздражала его сытая физиономия, раздража
ли фальшивые его речи. «Хапуга, типичный хапуга,— 
подумал я, еще не зная, с кем говорю. — Не десяток 
тебе надо, а сотни, чтоб набивать карман...» Наверное, 
он почувствовал мою неприязнь, потому что тотчас же 
замолчал, и когда мы с Егором выползли из палатки, 
чтоб сняться, с обиженной физиономией заковылял к 
вешалам. Когда мы уже садились в лодку, он с пустым 
рюкзаком за плечами подался по Талиджаку куда-то 
вверх.

— Кто это такой? — спросил я Володю.
— Корякин, связист с контрольного • пункта. Живет 

на Талиджаке, в километре отсюда. Ловкий мужик, 
умеет вывернуться из любого положения. Хотели его 
прижать за браконьерство — не удалось...

Володя с Валерием выгрузили на косу бочку с го
рючим, а в лодку к нам подсел эвенк лет сорока с мо
тором «Москва». Где-то в устье Баджала у него нахо
дилась лодка, и он ехал, чтоб пригнать ее обратно.

Реки, впадающие в Амгунь справа — Ирунгда, Оро- 
кот, Герби, Талиджак, — очень похожи: широкое, раз-
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мытое, в несколько рукавов русло, галечниковые круп
новалунные косы, прозрачная до голубизны студеная 
вода с гор, берега, окаймленные елово-пихтовыми зарос
лями, живые и мертвые тополя над ними, молодая по
росль по косам... И в каждую из этих речек поднимает
ся на нерест кета. «Удастся ли сохранить все это, и 
главное рыбу, когда рядом пройдет дорога?» — ду
мал я.

Валерий указывал, где приглушить мотор. Ему на 
этот раз повезло: взлетевшая стая уток пронеслась 
вблизи лодки, он выстрелил и сбил одну. Есть крохаль, 
можно будет сварить суп...

Мы довольно благополучно плыли вчера и сегодня, 
Володя выказывал себя знатоком реки, и я, успокоив
шись, любовался открывшимися перед нами видами и 
не думал, что нас может подстерегать опасность. Но 
едва мы миновали очередную косу с нагромождениями 
плавника, как нас потянуло вправо, на перекат, за ко
торым поднимался обрывистый каменистый берег. 
Стрежень бил прямо в скалу, вздымая белые буруны. 
Уже подойдя вплотную, мы увидели камень — огром
ный кусок скалы, отвалившийся от берега и разделив
ший русло протоки на две части: глубокую, между кам
нем и скалой, и более широкую, между камнем и ко 
сой, но зато мелкую. Не знаю, почему Володя направив 
лодку в узкий и опасный проток, кажется, ему указал

79



на него эвенк, сидевший рядом. Лодка скользнула ми
мо камня на крутую толчею волн, и вдруг Володя уви
дел целую гряду камней, возле которых тоже бились 
буруны. Чтоб не налететь на них, Володя круто повер
нул лодку влево, затем вправо...

Я едва не вылетел из лодки, не ожидая такого кру
того виража, и в тот же момент вода хлынула через 
борт. «Перевернемся», — успел подумать я, но лодка, 
вставшая уже набок, чудом выровнялась и, полная во
ды, удержалась на плаву. Володя успел приткнуть ее 
к косе. Только выскочив из лодки, я понял, какой опас
ности мы избежали. Перевернись наша лодка на стрем
нине, мы просто перетонули бы все до единого и лишь 
случайно кого-нибудь могло выбросить на косу. Но пос
ле ледяной купели можно дважды околеть от холода, 
прежде чем кто-нибудь появится на этой почти безлюд
ной реке.

— Что же ты так? — спросил я Володю, выливая 
из сапог воду.

— Черт его знает, сам не понимаю, как получи
лось, — виновато отвечал охотовед. — Запросто могли 
перетонуть. Хорошо, что успели дотянуть до берега...

— Крышку от мотора успели Амгуни подарить, — 
сказал эвенк. — Когда лодка накренилась, я скорее к 
другому борту... Опасное место...

Мы были все возбуждены острой минутой и говори
ли громко, стараясь как можно быстрее вычерпать из 
лодки воду.

— А знаете, — признался мне Саша, — я снимал 
все это время и ничего не успел заметить...

Но я-то заметил и запоздало корил себя: знал же, 
что Амгунь коварна, и согласился плыть на лодке! На
до было идти пешком. Ведь Саша всецело полагается 
на мой опыт...

Мы плыли дальше уже осмотрительнее, хотя и зна
ли, что об один камень дважды не спотыкаются.

МОРСКИЕ ЛОСОСИ — ХОД ДО СМЕРТИ

Показалась сопочка со скалистым крутым обрывом 
к реке, с утесами-отстойниками, на которых спасаются 
изюбры от волков. Я узнал Баджал. В этом месте трас
са будущей дороги переходит с правого берега на левый
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и через Амгунь будет перекинут мост. Пять устоев-бы
ков уже построены и ждут лишь, когда придут строи
тели и перекинут через них фермы. Два десятка лет 
назад от быка к быку были протянуты канаты, и на них 
настланы доски, теперь этого пешеходного * мостика не 
видно, а жгуты канатов валяются на берегу.

Мы прошли мимо и за очередной косой пристали к 
берегу. Там помогли эвенку столкнуть его лодку на во
ду. Неподалеку, в сотне метров, стояла чья-то палатка, 
и к лесине была привязана дюралевая лодка.

— Пойти узнать, кто там? — спросил я Володю, но 
он досадливо отмахнулся. Как оказалось, встреча с оби
тателями палатки вовсе не входила в его планы.

Километрах в трех ниже будущего моста Володя 
повернул лодку к правому берегу и вошел в тихую, буд
то стоячую, протоку. В чистой воде даже на глубине 
можно было рассмотреть гальку и мелькавших в воде 
лососей. Выключив мотор, мы на шестах тихонько про
шли по протоке до того места, где она была перегоро
жена кустами, склонившими к воде свои ветви. Чем 
дальше, тем больше становилось рыбы. Лососи ходили, 
в воде косячками по десятку и больше. И тут я при
помнил, что бывал на этой проточке уже однажды, прав
да, не во время нереста, а в середине лета. Баджаль- 
ская нерестовая протока...

Мы привязали лодку к кустам, вылезли и пошли 
дальше берегом. Примятая тропка говорила, что люди 
здесь были весьма в недалеком прошлом. Вчерашний 
дождь лишь чуть размыл следы сапог, на гальке еще 
оставались почти свежие кострища и темные пятна, 
словно было пролито что-то жирное.

Присмотревшись, я понял, что пятна — места, где 
разделывали рыбу.*

Ах, сколько рыбы было в этой проточке! Лососи 
сновали повсюду, из воды виднелись их хвосты и острые 
спинные плавники, от множества сильных рыбин бур
лила и вскипала вода на перекатах, В воде на отмелях 
валялись тушки отнерестовавщей и погибшей кеты. Нам 
приходилось переходить вброд проточку, и вода на мел
ководье становилась белой от брызг, и лососи, видные 
из воды наполовину, уходили от нас вверх, словно 
им самой природой было заказано спускаться вниз. 
Красивые желтобокие самцы с красными полосами-узо
рами, наподобие тех, какими раньше украшали пимы,
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скользя по камням, стремительно одолевали мелководье. 
В каждой ямке шевелились, терлись рыбы, отдавшись 
одной-единственной заботе — оставить потомство.

Великая лаборатория природы... Я на миг предста
вил на этом берегу табор, наподобие того, какой видел 
на Талиджаке. Правильно сделали, что всех отсюда 
выставили. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Я еще 
могу понять, когда люди брали рыбу в годы войны. Но 
теперь-то нет нужды ни в чем. Что движет людьми, ко
торые рвутся в сокровищницу природы? Корыстолюбие. 
Ведь за соленую кетинку можно слупить по пятерке с 
ближнего...

И мы увидели то, что искали: яму, почти доверху 
заполненную поротой рыбой. Кто-то загребал сеткой на 
мелководье лососей и вспарывал их, выбирая только 
ценную икру, а тушки бросал в яму. Самцов выбрасы
вали целиком. Даже на Дальнем Востоке не всегда 
можно полакомиться кусочком соленой лососины, а тут 
десятки рыб брошены на гниение только из-за того, что 
хапуге требовалась икра. Она более дорогая, и ее легче 
увезти незаметно. Гнев и возмущение овладели мною 
при виде этого зрелища.

— Эх, опоздали мы немного, — говорил с сожале
нием Володя, снимая на пленку место разбоя. — Не 
успели схватить...

К этой яме, уже давшей «дух», ночами приходил 
медведь: на песке были размытые отпечатки лап медве- 
дя-трехлетки, а на тропе следы пиршества — три объ
еденные кетины. Пировали и вороны, расклевывая ло
сосей.

Мы прошли до медвежьей ловушки — домика. Уст
ройство ее несложно: в небольшом накрытом срубе
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кладется приманка — куча дохлых кетин, и дверь ос
тавляется приподнятой. Медведь заходит в избушку, 
наступает на планку — и дверь падает. Принцип рабо
ты ловушки тот же, что и у западни, пасти. А дальше 
уж дело охотника, как поступить со зверем, — убить 
или перегнать живьем в клетку.

Вечерело, следовало подумать о ночлеге. Оставать
ся на протоке нельзя — нас могут посчитать за брако
ньеров, да и делать нам тут больше нечего. Мы решили 
заночевать на берегу Амгуни неподалеку, заранее раз
вести костер, чтоб теплее было спать ночью, и просу
шить одежду. От кеты, даже единственной, мы реши
тельно отказались: наши руки должны быть чистыми. 
Это очень важно, даже если находишься в глухом, без
людном месте. Я-то это знал давно, имел опыт, а мои 
молодые спутники не придали этому значения и вскоре 
поплатились за свое упущение. Я еще расскажу, как 
это произошло.

Мы расположились на высоком берегу в густом ель
нике и без опаски разожгли большой костер; я пола
гал, что в обществе двух охотоведов, которым вменено 
в обязанность наблюдать за правилами охоты и рыбо
ловства, никому не придет на 
ум заподозрить нас в браконь
ерстве, Но не всегда получает-

Уже смеркалось, когда по
казалась дюралька. Ехали два 
человека в направлении поки
нутой нами протоки, но, уви
дев в последнюю минуту огонь 
нашего костра, резко поверну
ли к нам. На берег поднялись

ся так, как думаешь.



вооруженные мужчины, один из них был с карабином.
— Кто такие? Ваши документы! — резко спросил 

меня старший, грубо и нервно. — Почему здесь оста
новились? Вы знаете, что здесь заказник и останавли
ваться запрещено?

Я догадался, что перед нами представители контро
ля, но в ответ на его резкость решил протянуть воло-. 
киту:

— А кто вы?
Он протянул удостоверение. В сумерках, без очков, 

я только и разобрал крупное «Амуррыбвод» и достал 
свои документы.

— Много вас шатается где надо и не надо. Как 
приходит пора нереста, так всем надо сюда именно, да
же врачам, чтоб делать прививки детишкам Зайцева, 
все лезут поближе к рыбе. Проваливайте немедленно 
отсюда, и чтоб вашего духу тут не было!

— Нам надо просушить одежду. И костру надо про
гореть, а то обвините Нас в умышленном пожаре.

— Костер можно залить, — сказал тот, что был с 
карабином и помоложе. И обратился к Володе: — Тебе 
же было велено ехать на Алонку, а ты самовольна 
чаешь. Почему так поступаешь?

— Вы же сами прекрасно знаете,' что на Алонке по
ка делать нечего, — отвечал Володя. — Хотел показать 
людям нерестовую протоку, чтоб могли снять для кни
ги...

— Мы сами можэм показать все, что нужно.
— Нечего тут показывать, — перебил его рыбин

спектор. — Нерестовая протока закрыта для посторон
них, а ты ведешь сюда целую компанию. Немедленно 
уходите отсюда.

Они уехали в протоку, но были там недолго и снова 
появились у нас. Мне было все равно, где ночевать, но 
Володя имел какие-то планы на этот счет и медлил, 
все надеялся, что дело ограничится разговором и рыб
инспектор с охотоведом уедут..

Рыбинспектор на этот раз был еще более настойчив 
и, видя, что Володя не намерен уходить, пригрозил:

— Немедленно уезжайте, иначе я порублю вашу 
лодку. Ты меня знаешь, Володя. Как сказал, так и бу
дет...

— Хорошо, мы уйдем, — сказал я. — Погасим кос
тер и уедем ночевать к мосту.
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— Куда хотите* — отвечал рыбинспектор и поша
гал к лодке.

Мы начали сбрасывать головни в речку и заливать 
угли-. Было уже темно, когда сели в лодку. Мерцали 
звезды в черной глубине реки. На таборе, где стояла 
палатка рыбинспектора и охотоведа, пылал костер. Мы 
остановились там на пять минут, и Володя снова попы
тался завести с ними мирный разговор, но успеха не 
достиг/ Его укоряли, что он работает недавно, а хочет 
действовать по-своему, не считаясь с указаниями стар
ших, подрывает их авторитет.

Ночь. Черной громадой высится за мостом скала- 
отстойник — это сопка обрывается отвесно к реке. Го
рит наш костер, бросает в небо искры, и красноватый 
свет играет на рубчатых стволах тополей, обступивших 
табор.

Никогда в городе не увидишь столько звезд, и таких 
крупных, сияющих, как в горах. Всё небо, было усыпано 
ими, и даже над самым горизонтом, среди оголенных 
веток тополей, сверкали остро и ярко звезды. К утру 
приморозило, но нам под легкой бязевой палаточной 
это было нипочем. Выглядывая, мы видели налет бело
го инея на травах и валежинах.

Утром, едва выпив стакан чаю, я отправился на та
бор к инспектору и охотоведу. Они еще спали, хотя вре
мя подходило к семи часам. Закон тайги — встал пер
вым, разводи костер. Когда-то, восемнадцать лет назад, 
на этом же берегу эвенк Гермогенов учил меня законам 
тайги. Их было у него много, но я запомнил лишь не
сколько, самых главных. Все они говорили о врожден
ном такте таежников, о внимании к путнику и своим 
товарищам, о гостеприимстве.

Вот и я, придя на табор, тут же стал раздувать кос
тер, собрав остывшие головешки. Когда, покряхтев, хо
зяева выбрались из палатки, костер уже горел, можно 
было ставить чай. Мы заново познакомились. Рыбин
спектор Леонтий Алексеевич Легоньких на этот раз го
ворил спокойно, без запальчивости, хотя по характеру 
был человеком угрюмым и малоразговорчивым. На вид 
ему можно было дать лет сорок и даже чуть больше. 
Он старожил района, много лет работал мастером, по 
котельному оборудованию, но потом его послали на 
двухмесячные курсы и выдвинули на должность район
ного рыбинспектора.

85



Поправив на боку кобуру с пистолетом, он прежде 
умылся в реке и потом только подошел к огню, чтоб 
подвесить ведро со вчерашней ухой.

Старший охотовед района Николай Яковлевич Кузь
менко был моложе, лет тридцати. Прислонив к вале
жине карабин, он все посматривал в небо, не покажутся 
ли гуси. Морозики прижимали, и косяки, клинья, а то 
и просто цепочки птиц проплывали вдалеке, направ
ляясь к Баджальскому хребту. Гуси заранее набирали 
большую высоту, чтоб перевалить горы со снежными 
вершинами.

— Леонтий Алексеевич уже который день меня ры
бой кормит, а я его мясом никак угостить не могу, — 
жаловался Кузьменко. — Не везет мне нынче.

— Охотника третья зорька кормит, •— отвечал — 
Глядишь, и повезет, не теряйте надежды.

Хозяева табора пригласили меня отведать ухи. Ле
гоньких достал флягу и сказал с видимым удовольст
вием:

— Хорошо, что пришли, а то Кузьменко не пьет, а 
мне без компании не хочется. Давайте за знакомство.

Мы выпили по рюмке и начали закусывать салом, 
а потом приступили к ухе. Разговор пошел свободнее.

— Трудно работать, — говорил Легоньких. — Мно
го народу стало на Амгуни, да еще отовсюду со сторо
ны лезут. За всеми не усмотришь. Пришлось местным 
отказать. Обижаются: раньше ловили, почему сейчас 
нельзя? А у меня твердые указания: отлов кеты для 
народностей Севера может быть разрешен только на 
Амуре в специально отведенном месте, и то организо
ванно, а не единоличникам. На Талиджаке были, рус
ских там не видели?

— Вроде нет. Один связист был, но и тот ушел. Все 
ругался.

— Это Корякин. Рослый такрй, полный? «Королем 
Баджала» величает себя, — заговорил Кузьменко. — 
В прошлом году полтора десятка соболей утаил, не 
сдал, но вывернулся, не смогли доказать.

Говорит, в дороге украли, да кто этому поверит. 
Когда пришел с охоты, сам позвонил: мол, выезжает 
в промхоз и везет двенадцать соболей своих и трех от 
Сыроежкина, здешнего связиста, принял. К нам на Ур- 
гал отсюда дороги почти нет, так он выехал в Березов
ку и Комсомольск, а оттуда уже к нам. А когда при
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ехал, говорит, что всех соболей у него украли и у сог 
седа он никаких соболей не брал. Ну, мы поехали к не
му с проверкой. На исходе зимы это было. Приезжаем к 
нему на пункт связи, а он в больнице. Походили, по
смотрели, хозяина дома нет, надо уезжать. Что-то ме
ня надоумило вверх глянуть, на крышу. А там из-под 
снега тушка соболя: он их обдирал и зачем-то на кры
шу зашвыривал. Полезли мы туда и двадцать тушек 
нашли. А пушнины нет. То ли в самом деле украли, то 
ли на черный рынок сплавил, как узнаешь. Не смогли 
доказать вины, вывернулся. Вот тебе и «король Бад- 
жала»! У Сыроежкина спрашиваем: «Давал ты ему 
своих соболей или нет?» Мнется, не говорит. толком. 
Решили так: больше с Корякиным договор не заклю
чать.

— Сыроежкина в прошлом году за козу на двести 
тридцать рублей оштрафовали, — сказал Легоньких.— 
Тоже хорош...

— С этим проще: приехали, а коза у него дома ле
жит. Деваться некуда, выложил штраф как миленький. 
Спрашиваю как-то: «Сердишься на меня или как?» — 
«А чего сердиться? — отвечает. — Попался — значит, 
сам виноват». Сейчас здесь охотничий заказник объяв
лен, чтоб сохранить зверя на Баджале в неприкосно
венности. Строителей много понаехало, экспедиции раз
ные, надо брать природу под защиту.

— И приходится защищать, есть нарушения? — по
интересовался я.

— За этот год в районе сто два нарушения пра
вил охоты на зверя, птицу, нарушения сроков охоты. 
Люди новые, наших условий не знают, вот и приходит
ся в основном пока вести разъяснительную работу, не 
прибегая к административным мерам. Трудное это де
ло...

Легоньких задремал. Мы говорили с Кузьменко об 
охоте, когда снова показались гуси. Они шли дугооб
разной стаей. Сбоку, приноравливаясь к полету круп
ных птиц, мельтешили две утки. По наблюдениям орни
тологов, это явление довольно обычное, когда в одной 
стае летят разные птицы. Случается, что даже вожака
ми бывают птицы не одного роду-племени: у лебедей ■— 
гуси, у гусей-гуменников — белолобый гусь. Принято 
также считать, что стаю ведут старые, опытные 
вожаки, но часто в роли вожаков выступают и молодые

87



птицы. Дело в том, что в полете стая часто перестраи
вается — летит клином, косяком, линейной и крутой 
дугой, и в ходе таких перестроек роль вожака берет 
на себя та птица, которая оказывается впереди. В стае 
действует как бы коллективный инстинкт: если птица 
летит в нужном направлении — стая следует за ней, 
а отбившиеся от своей стаи примыкают к чужой.

Кузьменко метнулся к оружию, но гуси заметили нас 
и, смешав строй, отвернули в сторону. Стрелять было 
бесполезно — далеко. Надо сразу прятаться под кусты, 
понял я. Мы так и сделали, когда увидели новую стаю. 
Гуси летели над Амгунью, до них было метров двести 
с небольшим.

— Стреляйте, авось попадете, — сказал я Кузьмен
ко, мало надеясь, что он попадет на таком расстоянии.

Он долго целился, стая уже пролетала над нами, и 
выстрел прозвучал вслед. Неожиданно один гусь, рас
пластав крылья, пошел на снижение и упал на косу на 
другом берегу.

— Пойалк— воскликнул Кузьменко, и мы бросились 
к лодке, чтобы ехать за гусем. От выстрела и суматохи 
проснулся Легоньких.

— Что, убили? — спросил он. — Вот хорошо, гуся
тины отведаем, а то рыба приелась. Уж наемся вволю...

Гусь лежал на косе, я сразу увидел его среди кус
тов. Пуля пронизала ему грудь и поразила мгновенно, 
вот он и планировал с распростертыми крыльями. Тя
желый, взрослый гусь с черным блестящим клювом.

В этот день, взбодренный неожиданной удачей, 
Кузьменко стрелял еще несколько раз, но безрезуль
татно. Гуси только разваливали строй и уходили даль
ше, тревожно и громко перекликаясь.

Легоньких занялся гусем, быстро его ощипал и на
чал опаливать над костром. Гусиная пупырчатая кожа 
на огне сразу обливалась жиром. Видя, что я наблюдаю 
за ним, Леонтий Алексеевич спросил:

— Что, небось гусятинки-то хочется?
-— Не очень. На гусятину нужны крепкие зубы...
Дикий гусь не чета домашнему, он совершает пере

леты по четыреста — пятьсот километров в день, и его 
железные мышцы нежным мясом не назовешь. Мы ва
рили гуся часа полтора ‘и, когда суп был готов, решили 
пригласить моих спутников. Кузьменко, увидев лодку 
у правого берега Амгуни, понял, что Володя Николаев
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все же пошел на нерестилище, и был этим явно встре
вожен. «Ну как он не понимает, что без согласия с то
варищами по службе не может быть дружной рабо
ты», — сетовал он на поведение Володи.

— Куда они могли пойти, как вы думаете? — спра
шивали меня и Кузьменко, и Легоньких.

— Кто его знает, — отвечал я. — Они оставались, 
когда я ушел к вам. Они же охотоведы, кету ловить 
не станут, — утешил я их. — Никуда не денутся, придут 
сами.

Настроение рыбинспектора и охотоведа было под
порчено, но гусь его поправил.

— Давайте под гуся, — предложил Легоньких, на
ливая по стопке.

Был уже пятый час, когда к табору подвалили на 
трех лодках-дюральках егеря охотничьего заказника, 
чтоб сменить на охране нерестилищ Легоньких' и Кузь
менко. Возглавлял их старший егерь Михаил Алексее
вич Уваров. Из-под ватного пиджака у него выгляды
вала ведомственная тужурка с петлицами, как у лесни
ков. На принадлежность к егерской службе указывали 
также кокарда на шапке и нарезное оружие — карабин. 
Говорил больше Уваров, а его подчиненные помалкива
ли, хотя все они. были хорошо знакомы с хозяевами 
табора.

Уваров производил впечатление человека энергич
ного, скорого на решения и сурового. Сухое морщини
стое лицо, глубоко посаженные светлые глаза, поджа
рость и собранность фигуры, манера говорить властным 
тоном сразу показывали, что приехал хозяин и шутить 
с нарушителями порядка, если такие попадутся, он не 
намерен. «Может, именно такие люди и нужны для ох
раны природы, коль на нее столь много посягателей»,— 
думал я, но это первое впечатление о нем вскоре у меня 
пошатнулось: я понял, что это не столько характер, 
сколько бравада своим служебным положением, вла
стью.

На правом берегу из лесу на галечную косу вышел 
какой-то человек. Его появление рядом с охраняемой 
столь строго протокой показалось мне подозрительным, 
и я спросил Легоньких:

— Кто это там бродит? Кто-нибудь из ваших?
Легоньких только пожал плечами. Минут через пят

надцать он и Ку.зьменко помчались туда на лодке. О
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чем-то переговорив с пришельцем, они тут же вернулись.
— Кто это был? — не утерпел я.
— Так... один. Пришел сказать, что с вертолета вы

садили трех человек у нерестилища, — ответил Легонь
ких нехотя.

По голосу, поведению видно было, что он чем-то 
встревожен и пытается это скрыть. Если высадились не
известные, значит, надо немедленно идти туда, чтоб не 
допустить нарушения, задержать браконьеров. Так я 
понимал задачу инспекторов — ведь они так остро реа
гировали на наше появление на берегу. А тут продол
жают бесцельный разговор с егерями...

— ...Я не церемонюсь с нарушителями, кто бы они 
ни были, — громко разглагольствовал Уваров. — Отби
раю оружие — и никаких. У меня полная кладовка ру
жей всяких, даже с чеканкой. Все не соберусь их сдать... 
Недавно заскочил в протоку, смотрю — браконьеры, 
только меня увидели — и по кустам. Я карабин с пле
ча: «А ну вылазь, а то стрелять буду». Смотрю, выла
зит один, потом другой... С таким народом церемонить
ся нечего.

В это время на правом берегу у моста раздался вы
стрел.

— Вроде из карабина?
— Нет, из ружья, — ответил Уваров. — Вот ведь, в 

самом заказнике палит. А ну поехали; — распорядился 
он, и трое егерей помчались на лодках к мосту.

Вскоре они появились на таборе, и вслед за ними 
приехали мои спутники. В руках Уварова было ружье 
Валерия Рябушкина.

— Документы! — строго потребовал Уваров, доста
вая из сумки бланки актов.

Валерий подал свой охотничий билет. Уваров соста
вил акт: таким-то в заказнике убита. утка, оружие за 
номером...

— Подписывай, — протянул он акт, и когда Валерий 
расписался, положил в сумку акт вместе с охотничьим 
билетом. — Оружие конфискую, — объявил он.

— Давайте расписку, — потребовал Валерий. — Или 
копию акта..

— Никаких расписок. Получишь в районе, когда 
уплатишь штраф. Знаете правила и сами же нару
шаете...

— Да где я убил утку? За чертой заказника.
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— Не имеет значения. Наша служба такая — отби
рать в заказнике оружие.

— Вы не правы, — вмешался Володя Николаев. — 
Без расписки не имеете права отбирать оружие. С кого 
он будет его требовать в районе?

— По правилу надо было бы забрать твою двуствол
ку, а не эту пукалку, — указал Уваров на ружье Вале
рия, старенький дробовичок тридцать второго калиб
ра. — Выстрел-то из шестнадцатого....

— Дайте мне в акте написать объяснение, — попро
сил Валерий.

— Пиши, — нехотя согласился Уваров, протягивая 
ему акт и возвращая охотничий билет. — Дуй, объяс
няй... Вы еще молоды, только начинаете работать. У вас 
тут не служба — малина. Вот попробовали бы у нас, 
тогда другое запели бы...

Володя. Николаев кипел от возмущения: он что-то 
знал, но не хотел этого высказывать, глаза его сверка
ли, как у рассерженного медвежонка. Но он сдерживал
ся, вытирая рукавами куртки лицо. Было видно, что все 
трое — он, Валерий и Саша Посохов — утомлены до 
крайности и чем-то взволнованы. Я отозвал Сашу в 
сторону:

— Что у вас произошло, расскажи. Как вы уехали, 
что мы не услышали?

— А мы на шестах и сразу на протоку, километра 
за четыре отсюда. Там целый табор браконьеров, меш
ки с рыбой прямо на берегу. Мы и затаились в кустах. 
Часа в два, смотрим, летит вертолет. Мы от мешков 
драла, думаем: захватят нас при мешках — нас же и 
обвинят. А вертолет сел на другом берегу Баджала, 
метрах в ста пятидесяти от нас. Володя с Валерой ту
да, чтоб захватить вертолетчиков на месте, а я остал
ся — у меня сапоги кирзовые, а речка-то глубокая. Не 
пошел. Ну, пока ребята перебирались через Баджал, 
вертолет успел рыбу забрать и подйялся. Ни номера на 
нем, ничего. Может, нарочно закрыли, может, закраси
ли — не знаю. Я его заснял, но получится что или нет — 
не знаю, потому что впопыхах. Когда вертолет поднялся, 
браконьеры кто куда, по кустам. Только одного и за
хватили, акт на него составили, три сетки забрали, 
рыбу...

— А кого там с вертолета высадили?
— Одного кого-то. Он прямо на меня наскочил. «Как
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тут к Амгуни выбраться?» — спрашивает, запыхался. 
Ну, я ему и показал направление...

— А зачем вы по утке^то стреляли?
— Да мы Валере говорили: не надо, а он выпалил. 

Оголодали, за день ни крошки во рту не было, а тут 
утка. Вот и пальнул...

Между тем вечерело, и Легоньких вспомнил про вед
ро с гусятиной.

— Давайте перекусим, — пригласил он к столу и 
гостей, и моих спутников.

Егеря отказались, мол, надо на табор становиться, 
там и сварят себе, а мои спутники подсели к ведру.

— Придется, наверное, идти на Баджал, — сказал 
Легоньких, и они начали укладывать в лодку мешки, 
оружие, продукты.

«Идти на ночь глядя в тайгу, чтоб ловить браконье
ров, — дело рискованное», — подумал я. Но они соби
рались спокойно, видимо, знали, куда идут, и даже 
намеревались там заночевать.

Табор опустел. Звезды проклюнулись на восточной, 
уже серой, как остывший пепел, половине неба, хотя на 
западе, за скалистой кручей сопки, еще догорал закат. 
Егеря разожгли костер, а Уваров подался к связисту 
Сыроежкину, сказав, что они с ним давние приятели, 
надо увидеться, поговорить. Пока мы решали, где ноче
вать — на берегу или идти к связисту в дом, стемнело. 
Решили, что в доме спать лучше — не надо будет жечь 
костер, ждать до полночи, пока прогорит. Да и ночь 
выдалась звездная, к утру прижмет морозец.

Ночь. Журчит вода, обтекая устои будущего моста. 
Потрескивает костер, бросая в черную темень россыпи 
золотистых звездочек. В сухой траве слышатся шоро
хи — это мыши шебаршатся, ищут, чем поживиться. 
Прошлой ночью одна смелая мышка забралась к нам 
под одеяло и тыкалась влажным носиком в мою босую 
ногу. А я долго не мог понять, что это по мне ползает, 
и только утром, увидев прогрызенный целлофановый 
мешочек с сыром, догадался, что хозяйничали мыши. 
Их острые зубы оставили следы и на коробке с саха
ром. Опытные таежники никогда не ловят у своей из
бушки горностая или соболя, потому что'без них одоле
вают мыши: они заберутся не только на стол, но и на 
стенку, даже на потолок.

Черной непроницаемой стеной стоит лес по сторонам
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от дороги. Черная глыба дома смотрит красным глазом, 
и этот огонек в окне — как маячок для путника. Собаки 
услышали нас издалека и встречают незлобивым де
журным брехом. Они смолкают, когда мы заходим в 
сени.

Связист Сергей Ефимович Сыроежкин с женой на 
устье Баджала живут уже несколько лет — их можно 
считать старожилами. Держат корову, лошадку, четы
рех собак — все необходимое для жизни в тайге, вдали 
от поселка. Баджал •— на полпути между Ургалом и 
Березовым, на самой границе Комсомольского и Верх- 
небуреинского районов. Но тихая жизнь уже кончает
ся. В пустовавшем доме нынче поселились геологи — 
разведчики трассы, а зимой обещают нагрянуть строи
тели моста, из числа тех, которые возвели мост через 
Амур у Комсомольска. Умным, оборотистым людям 
новоселы не помеха, и Сыроежкиных это не особенно 
тревожит.

Сергею Ефимовичу за пятьдесят, коротко стрижен
ные волосы блещут сединой, фигурой он напоминает 
Уварова — такой же сухощавый, загорелый, с крепкими 
руками. Вот только не такой разговорчивый, как его 
приятель. Больше помалкивает, присматривается. С Во
лодей Николаевым знаком: поздоровался, на вопрос, 
можно ли переночевать, ответил сдержанно: «Распола
гайтесь».

В избе было жарко, еще топилась печь, посвистывал 
носиком чайник, дробным стукотком крышки отзывал
ся на кипение. Сами Сыроежкины жили в другом доме, 
а здесь у них были кухня да жилье для приезжих: за 
перегородкой имелась вторая половина с нарами от сте
ны до стены. В избе было опрятно, а дощатые нары да
же лучше, чем чужие постели.

Уваров и Сыроежкин к нашему приходу успели обо 
всем переговорить, попили чаю и с нами завели раз
говор о том, что нерестовые протоки плохо охраняются, 
а все из-за того, что у них два хозяина. Сначала охра
нял инспектор Семен Семенович Стенькин — это после 
него осталась потрошеная рыба, которую мы видели, а 
теперь охраняет Легоньких. Ни тот, ни другой за всеми 
не уследят, потому что люди они здесь временные — 
пожили неделю да по домам. Вот и Уварова пришел 
черед караулить. А если по-хозяйски, так надо бы пе
редать эти нерестилища в одни руки, тому же Уварову
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хотя бы. А что? С одного хозяина и спросить можно в 
случае чего. Нерестилища-то где — в заказнике, вот 
пусть хозяин заказника и следит за ними, а всех других 
гнать отсюда, чтоб не мешали. Вы — люди пишущие, 
могли б подсказать через газету или как, привлечь 
к этому вопросу внимание...

Уваров поблескивает стальными зубами, их у него 
полон рот, хитренько щурится на свет лампы, а его 
приятель, видя, что я не загораюсь этой идеей, деланно 
широко зевает и говорит словно бы между прочим:

— Разве попросить Легоньких, может, разрешит эту 
потрошеную рыбу забрать для собак. Все равно ведь 
сгниет...

Приятели поднимаются из-за стола: Уваров уходит 
спать на берег, там у него спальный мешок, а Сыроеж- 
кин отправляется в свою избу.

Утро выдалось ядреное, с легким морозцем и белой 
изморозью. Долина еще была прикрыта синими теня
ми, а склон сопки уже багрянился от первых косых лу
чей солнца. Там, в зарослях желтолистого березника и 
лиственничника с густой примесью низкорослого мон
гольского дубняка, не сбрасывающего свою листву до 
весны, рождался розовый свет, затоплявший долину. От 
старых почернелых домов поселка к небу поднимались 
голубые струйки дыма, ровные как свечки, радостно на
поминающие, что в плите жарко горят сухие листвен
ничные дрова, что люди пробудились для работы. Под 
окнами дома бродит лошадка, щиплет жухлую траву. 
В избу зашла хозяйка, затопила плиту, а мы с Сашей, 
пока наши спутники спали, пошли побродить в окрест
ностях.

Не знаю, есть ли радость большая, чем радость но
вого дня! Идешь старой дорогой с едва приметными 
следами телеги, уже схваченными морозиком и затвер
делыми, касаешься руками пушистых лиственничных 
ветвей, и руки напитываются смолистым ароматом. С 
потревоженных ветвей сыплются на зеленый бруснич
ник желтые хвоинки, а сама ветвь долго не может ус
покоиться. На сиреневой коре остро взблескивает ян
тарная искра — капелька смолы, выкатившаяся из не
видимой трещинки... Гремучи в утренней тиши жухлые 
листья орешника, будто скомканные жесткой рукой осе
ни; а рядом другие — дубовые, упругие, как бы выко
ванные умельцем из красной меди, с загнутыми внутрь
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узорными краями. Осветится ярким кораллом удлинен
ная перезревшая ягодка шиповника. Сорвавшийся бере
зовый листок невесомо ложится на холодную землю, 
выстилая многоцветный ковер осени.

Все видится остро, все подмечается восторженным 
сердцем, все унес бы с собой, если б только, можно 
было унести земную красоту. Но разве я первый меч
таю об этом? Разве до меня не сочинили люди сказку 
про жар-птичье перо, про Иванушку-дурачка, сумев
шего отщипнуть его и спрятать за пазуху под кафтан.

Хозяйка накормила нас удивительно вкусным супом 
из глухаря. Разливая его по мискам, она доверительно 
рассказывала, как долго корила мужа, что он не прино
сит домой птицы, пока наконец не повела его с собой. 
Ведь как ни пойдет одна, так увидит рябчиков и глу
харей.

— Идем, смотрю — тянет голову из травы глухарь. 
Указываю мужу, а тот не видит: «Никакой это не глу
харь, а палка!» Да неужто птицы не видишь? Стреляй, 
говорю! Выстрелил...

Солнце уже поднялось высоко, когда мы пришли на 
берег. Холодом несло от густой синевы реки, а вода ка
залась загустевшей, тяжелой, хотя и была прозрачной 
и стремительной. Опять, как и в прошлые дни, летят
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гуси, торопятся за хребет, чтоб не застигли в пути силь
ные морозы.

Володя Николаев решил проводить нас до следую
щего пункта связи по реке, чтоб меньше пришлось на 
нашу долю пеших переходов. На правом берегу в устье 
Баджала стояла дюралька рыбинспектора: еще не 
вернулись с нерестилища, куда отправились вечером; 
видно, и заночевали у браконьеров. Лишь на обратном 
пути Рябушкин и Николаев передадут акт на браконье
ра Легоньких, а тот, не читая, сложит вдвое и, по
рвав, демонстративно кинет в огонь: мол, в вашей 
помощи не нуждаюсь и актов от вас принимать не хочу. 
Сам знаю, кого надлежит задерживать...

Ах, эта человеческая гордыня! Это повышенное, ка
кое-то болезненное самолюбие... Не из-за них ли гро
моздят люди рифы посреди ясной, как широкая дорога, 
реки. А ведь смысл их работы один: сохранить для по
томства не только чистые зори, но и золото осенней 
тайги, ее ароматы, ее живое дыхание, голоса гусиных 
косяков в небе, изюбриный тоскующий рев с появле
нием первой звезды и плеск лососей в прозрачных клю
чах и протоках Амгуни. Так нет, вынашивают какие-то 
свои «подводные» цели, создавая тем самым завихре
ния в быстротекущей и ясной реке законности, а ловкие 
авантюристы пользуются этими заводями для расхище
ния наших общих богатств.

Сияли в розовом одеянии склоны левобережных -со
пок, покрытые курчавым дубняком. Щетинились хреб
тины водораздельных гор сухими остриями лиственниц. 
Долина Амгуни расширилась, и теперь по обеим сторо
нам реки поднимались уремы — темные ельники и пих
тарники с тополями, а сама река то расходилась прото
ками, то сливалась в единый поток, и тогда вода чер
нела на плесах от глубины. Морские лососи продолжа
ли подниматься в верховья на нерест, и в водоворотах 
и в заводях появлялись на поверхности их косые плав
ники. В эту страдную пору в Амгуни тщетно ловить 
другую рыбу: уходят с дороги пятнистые ленки и ра
дужные хариусы, а хозяева реки — тяжелые таймени 
с серебристым животом и широкой, как весло, красной 
махалкой хвоста — отлеживаются по ямам, выжидая, 
когда окончится ход этих сумасшедших и яростных 
морских пришельцев.

Дремлют таймени...
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Река неустанно вымащивает заломы из плавника, и 
вода бурунится, ведет долгий нескончаемый спор с пре
градой. Взлетают выводки крохалей перед лодкой и, 
обогнув нас, возвращаются туда, где они кормились. 
Над широкой речной поймой кружится большой орлан, 
распахнув крылья.

Справа, когда порой расступятся высокие ельники, 
вдруг покажутся вдали голубые волны Баджальского 
хребта. Кажется, чт<£ всплеснула и застыла морская 
волна •— цунами, всплеснула к самым облакам свой пе
нистый гребень — и теперь сверкает он бело и прохлад
но посреди немыслимой синевы небес и пространства. 
Доверчиво, маняще раскрывает природа свои объятия 
перед человеком: иди ко мне и будь счастлив! Эту до
верчивость можно разве сравнить только с доверием че
ловека, подставляющего собственное трепетное сердце 
под скальпель хирурга: «Я хочу жить и полагаюсь на 
твое умение. Все в твоей власти, в твоих руках. Будь 
милосерден...»

Вот и Баджал: строители пробивают дорогу к самым 
заповедным местам, где рождаются многие реки При
амурья, где находится святая святых природы — ее ла
боратория. Здесь таежное безмолвие пестует черный 
жемчуг — соболей. Здесь, по глухим ельникам, в узких 
теснинах среди скал, питаясь сивым бородатым лишай
ником, живет мирная изящная кабарожка; без ее стой
кого мускуса долгое время невозможно было производ
ство духов. Здесь, на горных склонах, паслись раньше 
стада северных оленей, основным кормом для которых 
служил белый мох — ягель. Прозрачные ключи, сбегаю
щие с седоголовых вершин, омывают своей чистой водой 
икру лососей, давая жизнь новому поколению морских 
скитальцев.

Если б можно было перечислить все, что может дать 
и дает нам природа Приамурья! Найдены неподалеку 
залежи горного сырья, на очереди другие богатства. От 
всех вместе и от каждого в отдельности зависит, суме
ем ли, строя одно, не разрушить гармонически сложив
шуюся среду и, прокладывая путь к богатствам, сохра
нить жизнь природы в этом чудесном районе нашего 
края.

Путь по реке близился к концу, а в сердце моем не 
угасает тревога: какой увидят Амгунь и прибрежные 
леса пассажиры первого поезда?
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Но лодка уже повернула к высокому берегу. Нам 
выходить; Мы взяли котомки, и небольшая тропка, едва 
намеченная в густом лесу, повела нас к домику связи
ста. Густой елово-пихтовый лес сменился лиственнич
ным редколесьем. Показались почерневшие домики. В 
одном жил связист, в двух других хозяйничали геологи. 
Они бурили скважины на месте будущих амгуньских 
мостов.

И в заключение, для ясности, следует привести сло
ва начальника Восточно-Сибирской проектно-изыска
тельской экспедиции В. И. Макаревича о Баджале. Его 
интервью опубликовано в газете «Молодой дальневос
точник» 14 января 1976 года.

«...Судьбой Баджала. должны быть обеспокоены все, 
кому дорого будущее, которое мы оставим после себя. 
Управление охотничьего хозяйства организовало здесь 
заказник краевого значения. Казалось бы, сделан пер
вый шаг. Но положение складывается так, что через 
два-три года будет нечего охранять. В заказниках не 
запрещается рубка леса, прокладка дорог. В связи со 
строительством железной дороги во много раз вырастет 
население. Уже сейчас наглядно видно, как скудеют 
природные запасы Баджала...»

И далее он высказывает предложение о создании 
Баджальского заповедника, чтоб сохранить уникальный 
животный мир Приамгунья.
- Что же касается положения с охраной лососевых на 

Амгуни, то об этом можно судить по ответу краевого, 
управления внутренних дел автору: «...По вопросу сла
бой рыбоохранной работы со стороны участкового рыб
инспектора Легоньких Л. А. в управление Амуррыбво- 
да внесено соответствующее представление».

Не лучше положение и с охраной охотничьей фау
ны в заказнике, который столь «ревностно» оберегает 
старший егерь Уваров. В первых числах декабря 1975 
года там побывал охотовед и, поднявшись* от устья реки 
Баджал до верхнего нерестилища (около двадцати ки
лометров), обнаружил на тропах сто пятьдесят две ло
вушки на соболя, настороженных, с приманками, в не
которые уже попадался соболь и был взят.- А в двух 
охотничьих избушках на этом участке были найдены 
остатки кем-то убитых изюбров (шкуры, ноги, требуха).
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Баджальские горы являются естественным резерва
том соболей ценного якутского кряжа. Не исчезнут ли 
они при такой охране? Докладная об этом лежит в крае
вом охотничьем управлении. Примет ли оно меры 
или обратит свой гнев против «возмутителя спокойст
вия», против того, кто указывает на неполадки и мешает 
спокойной жизни нарушителей?

Думаю, что одними административными мерами, да
же если у Баджала будет один хозяин, без поддержки 
общественности уникальной природы не сохранить. На 
Амгунь придут молодые, энергичные люди, которым не 
только дорогу строить — жить придется в этих местах, 
так неужели они не в состоянии будут схватить за руку 
нарушителя, неужели не заболит у них душа при виде 
оскудевающих рек и лесов?!

Молодые хозяева земли, строители! Думайте, как 
лучше сберечь красоту и щедрость нашей земли. За ва
ми слово.
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Первопроходцы

Павел КУРИЛОВ

ЭКСПЕДИЦИЯ «ВОСТОК»
г г

* * есколько лет назад в приморской краевой газете 
«Красное знамя» была опубликована статья действи
тельного члена Географического общества СССР 
Б. Г. Масленникова «Залив Восток». «В заливе Совет
ская гавань затоплен фрегат «Паллада». К месту ги
бели этого судна совершено много подводных экспеди
ций, а на берегу фрегату поставлен памятник, — писал 
Борис Георгиевич. — Место же гибели шхуны «Восток», 
которая пришла на Тихий океан вместе с фрегатом 
«Паллада», до настоящего времени не было известно. 
Может быть, поэтому ученые и краеведы не пытались 
исследовать останки этого судна... По нашему мнению, 
владивостокским краеведам и аквалангистам надо об
следовать риф, отходящий от северо-западной оконечно
сти острова Стенина. Именно здесь погибла шхуна».

Этот призыв не остался без ответа. Всякие уважаю
щие себя аквалангисты (а естественно, мы относили се
бя к таковым) рано или поздно начинают заниматься 
поисками погибших кораблей. Так во Владивостокском 
морском клубе ДОСААФ была заведена папка «Экспе
диция № 1. Поиски погибшего корабля «Восток».

Вот что нам удалось узнать. Шхуна «Анна» построе
на в Англии в 1851 году для перевозки фруктов на Сре
диземном море. Но судьба уготовила кораблю более 
славный удел. Русское Морское министерство купило 
шхуну, установило на ней паровую машину. Называлась 
теперь она иначе — «Восток» и предназначалась для 
«...рассылок и описи малоизвестных берегов».
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Когда 6 января 1853 года фрегат «Паллада» поки
нул туманные берега Альбиона, вместе с ним в вояж 
ушла под командованием капитан-лейтенанта В. А. Рим
ского-Корсакова шхуна «Восток». Таким образом, исто
рия похода «Паллады» — это также история похода 
«Востока».

По прибытии эскадры на Тихий океан адмирал 
Е. В. Путятин направил «Восток» в Татарский пролив 
для ознакомления с открытыми сподвижниками Невель
ского и не нанесенными еще на карту гаванями. Затем 
шхуна побывала в портах Японии и Китая, участвовала 
в гидрографических исследованиях у берегов Сахалина. 
8 сентября 1853 года «Восток» вошел в Южный проход 
Амурского лимана, а спустя несколько дней был уже в 
Охотском море. «Восток» был первым морским кораб
лем, прошедшим весь Амурский лиман от мыса Лазаре
ва до устья Амура.

Во время похода «Паллады» к устью Амура экипаж 
шхуны доставил в Николаевск известие о начале Крым
ской войны, а позднее — о нападении англо-француз
ской эскадры на Петропавловск.

С 1855 по 1883 год «Восток» плавал под флагом 
Сибирской флотилии, являясь базовым. судном гидро
графов при исследовании Японского, Охотского и Бе
рингова морей. На географической карте Дальнего Вос
тока увековечены имена членов экипажа шхуны. В ее 
честь назван большой залив Восток, расположенный в 
восточной части залива Петра Великого.

В 1883 году парусно-моторная шхуна «Восток» бы
ла самым старым судном русского военно-морского фло
та, но ничто не предвещало событий, разыгравшихся 
вскоре у архипелага островов в заливе Петра Великого.

К справке об истории «Востока», вкратце изложен
ной выше, спустя какое-то время мы смогли приобщить 
фотокопию последних страниц вахтенного журнала 
шхуны, отчет о ее гибели и судебные материалы. Под
линники документов хранятся в Ленинградском цент
ральном государственном архиве Военно-Морского 
Флота.

Беглый почерк вахтенных начальников, прямо ска
жем, не отвечал требованиям каллиграфии — обстанов
ка не способствовала чистописанию. Страницы, которые 
нас особо интересовали, заполнялись до крушения, а 
затем во время спасательных работ на острове. Терми
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нология моряков парусного флота 80-х годов XIX века 
иногда ставила нас в тупик. Так, например, вместо 
«стали на якорь» проставлялся какой-то паучок. Что он 
обозначает якорь, можно было только догадаться.

Представляла затруднения и расшифровка фамилий. 
Кроме того, изменились географические названия. Если 
злополучный остров Редклиф был переименован в ост
ров Стенина, то более мелкие объекты почти не 
поддавались расшифровке. Например: «стоим вблизи 
Молчин». Где находятся и что означают эти «Молчи- 
ны»? Только изучив по карте путь шхуны и зная ее при
мерную скорость, пришли к выводу, что Молчины на
ходятся на острове Большой Пелис или где-то вблизи. 
Впоследствии узнали, что на западном побережье ост
рова Большой Пелис есть бухта Молчанская, назван
ная именем умершего командира «Востока» лейтенанта 
Молчанского.

Затрудняли специфические морские обороты типа 
«скучал с полуночи» или «слабых нет». Такие места из- 
за корявого почерка с трудом поддавались расшифров
ке. Возможно, для историка-мариниста чтение вахтен
ного журнала шхуны «Восток» не представило бы за
труднений, я же провозился недели две. Да и то, в кон
це концов, получил далеко не идентичный текст. Но по 
мере ознакомления с историей русского флота, с опи
саниями морского быта того времени многое стало про
ясняться. Сразу скажу, что в последних днях шхуны не 
было ничего сенсационного: ни двенадцатибалльного 
урагана, ни взрывов парового котла, ни пиратов, ни че
ловеческих жертв. Гибель «Востока» относится к кате
гории «тихих» катастроф. Поражало разнообразие при
меняемых средств и упорство, с каким моряки боролись 
за спасение старого корабля. В судебных материалах 
по делу «Востока» открылись некоторые детали драмы 
командира шхуны Сергея Рыкова.

Вот как представляются мне ныне эти «дела давно 
минувших дней».

...Ночь на 26 июня 1883 года на шхуне «Восток» бы
ла обычной. Тихий плеск моря, мерное поскрипывание 
рангоута и позвякивание якорной цепи убаюкивали. Из 
высокой трубы шхуны вылетали редкие искорки. В ок
ружении скалистых островков и подводных камней рас
считывать только на паруса было рискованно, и в топ-- 
ках поддерживался огонь.
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Но вот отчетливо разграничились небо, море и берег, 
затем открылись скалистые берега, вершины многочис
ленных островов и белые плеши кекуров. Мрак рассеи
вался, и таинственное очарование ночного моря уходи
ло с ним.

Поеживаясь от утренней прохлады, лейтенант Дмит
риев зашел в рубку и при свете тусклого фонаря четко 
вывел в журнале (у него был лучший почерк на кораб
ле): «26 июня 1883 года стоял вблизи Молчин на левом 
якоре. Скучал до полуночи. В четыре часа положение 
то же. Пары поддерживал».

Он положил ручку и стал задумчиво перелистывать 
исписанные страницы. Ему вспоминались «птичьи ба
зары», лежбища морских котиков, неистовые тихоокеан
ские штормы, бесконечные промеры глубин и гидрогра
фические съемки... Так было при нем и faK было до 
него..Но тогда, тридцать один год назад, было интерес
нее... На картах страны появлялись названия, ныне из
вестные всему миру: пролив Невельского, бухта Наход
ка, залив Посьет... Поколению же лейтенанта Дмитрие
ва досталась черновая работа — съемки и промеры от
крытых мест. В лучшем случае, может быть, на крупно
масштабной карте появится банка Дмитриева или коса 
Армфельда*. Давно уже нет винтового корвета «Кале
вала», клипера «Разбойник», покоится на дне Импера
торской гавани фрегат «Паллада», а старенькая шхуна 
с несуразной трубой по-прежнему коптит небо и все де
лает промеры, промеры...

Звякнул машинный телеграф, и корма шхуны мелко 
задрожала. «Восток» круто развернулся и направился 
к северной оконечности острова Большой Пелис, ведя 
на буксире два промерных катера.

За мысом шхуну встретила небольшая волна. Она 
лениво катилась с севера. Катера, задрав тупорылые 
форштевни, легко подминали ее под себя, оставляя по
зади длинный след.

В первых лучах солнца скалистые берега казались 
неприступными бастионами. Они и были крепостями, на 
штурм которых шел «Восток». Но никто — ни началь
ник Отдельной съемки Восточного океана Стенин, ни 
командир шхуны Рыков, ни лейтенант Дмитриев — не 
догадывался, что этот шторм будет последним для ста

* А р м ф е л ь д  — лейтенант шхуны «Восток».
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рого корабля. Слишком было тихо и спокойно вокруг, 
и уж очень этот переход походил на десятки, сотни 
других.

На траверзе северного мыса шхуна остановилась. 
Прапорщик Иванов спустился в подошедший на веслах 
катер и оттолкнулся от борта корабля. Снова раздалось 
глухое постукивание паровой машины. Впереди уже хо
рошо просматривались очертания хребта на острове 
Редклиф.

— Сделаем так, — сказал Стенин, обращаясь к Ры
кову, — у южной стороны Редклифа оставим второй 
катер с поручиком Мальцевым и прапорщиком Вершка, 
а сами пойдем в обход. Надо будет исследовать харак
тер дна у северного побережья острова. Будем идти на 
глубине десять сажен* и меньше ... по возможности.

— Лучше будет, если на шхуне сделаем промеры у 
южной стороны, а на катере — у северной. Парусность 
шхуны большая, ветер северный, нас будет прижимать 
к острову. Катеру легче маневрировать.

— Сделаем, как я сказал, поручику уже дано рас
поряжение. И должен заметить, Сергей Иванович, что 
мое дело выбирать маршрут, ваше — следовать им.

Остров Редклиф между тем приближался, и, когда 
до южного мыса оставалось саженей сто, Мальцев и 
Вершка спустились в катер.

Шхуна огибала восточный мыс — форштевень вытя
нутого, похожего на броненосец острова. Грозно и ве
личественно возвышались каменистые отроги, с непри
ступных уступов срывались встревоженные бакланы. 
Перед шхуной плыло стадо нерп. Стояла тишина, нару
шаемая лишь монотонными вскриками матроса-лото- 
вого: - ■

— По носу восемь сажен.
— Есть!
— Семь сажен.
— Есть!
Попыхивая дымком, шхуна огибала многочисленные 

банки и кекуры. Ветер стал крепчать. Он набирал раз
гон где-то под Владивостоком, и в Амурском заливе с 
ним уже приходилось считаться.

* 1 сажень=1,$29 м=6 футам.
1 фут=0,305 м^0,167 сажени.
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— Беляки* пошли, — обращаясь к командиру, ска
зал штурман Пипийский.

Капитан-лейтенант Рыков 2-й служил 14 лет в Си
бирской флотилии и знал,.что ни этот ветер, ни трех
балльные волны шхуне не страшны, но близость скали
стого берега тревожила и его.

— Держаться не ближе, чем в ста саженях от остро
ва, — подумав, распорядился Рыков.

— Есть!
— Опять- увиливаем! — послышался недовольный 

голос гидрографа Стенина, стоявшего на мостике. — 
Шхуна назначена на промеры и, по всей вероятности, не 
раз еще сядет на мель. Но отвечать за это буду я, а 
не вы.

Изъеденные ветром и морем скалы острова были уже 
совсем рядом.

— Ну вот, проходим! А вы, Сергей Иванович, бес
покоились. Осталось только исследовать кошку, кото
рая идет от северной оконечности острова... Прикажите 
подойти ближе.

— В этих местах карте верить нельзя.
Показался южный берег острова — длинный галеч

ный пляж-волнолом.
— Десять сажен... девять с половиной...
— Чуть к норду... Так держать!
— Семь с половиной... Пять... Вижу дно!
— Здесь дно видно и при восьми саженях, — заме

чает, Стенин.
— Пять и три фута... Пятнадцать футов!.. Трина

дцать футов! — тревожный голос лотового,
— Стоп машина! Влево — на борт!
Шхуна вздрогнула,- легкий толчок — и под килем раз

дался скрежет.
— Самый полный!
Корма дрожала от работы винта, но шхуна остава

лась на месте. Сквозь прозрачную воду серело камени
стое дно.

— Распорядитесь перетащить орудия** на корму,— 
приказал Рыков вахтенному офицеру.

Звякнул телеграф — машина застопорилась. Вновь 
звякнул — и, вздрогнув, шхуна сползла с мели.

* Б е л я к и  — пенящиеся волны, барашки.
** Шхуна «Восток» (водоизмещение 210 тонн) имела на воору

жении 4 орудия.
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Остров Стенина, слева коса

— Карта врет, — сказал Рыков, — места не проме
ренные.

Стенин еще раз посмотрел на карту и сказал:
— Ну что ж, обойдем кошку. Держите, Сергей Ива

нович, на пять градусов левее.
— Влево — на борт, малый ход вперед! — скоман

довал Рыков.
Совет Стенина оказался роковым.
— Четыре сажени!.. Три с половиной.
Звякнул телеграф. Машина остановилась, но глуби

ны менялись быстро, течением шхуну влекло на риф.
— Тринадцать футов по носу! — вскрик лотового.
— Полный назад!
Но норд-остовая зыбь приподняла и бросила шхуну 

левым бортом на камни. Удары сопровождались глу
хим скрежетом и треском. Кормовой верп не. выдержал. 
Его заводили снова и снова, но каменистый грунт был 
гладок, как плита, и якорь скользил... Машина остано
вилась. Шхуна медленно заваливалась на левый борт...

Пора погружаться, но, прежде чем надеть аква
ланг, я вынул авиационный компас и от крайней точки
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мыса взял пеленг на место гибели шхуны. На фотоко
пии карты, полученной из Центрального военно-морско
го музея и помеченной 26 июля 1883 года, довольно от
четливо показано положение шхуны «Восток» на мели. 
Старший штурман «Востока» Пипийский нанес харак
терные очертания северо-западной части острова, шху
ны, стоящей на мели, и обозначил «звездообразно» за
меренные глубины. Самая ценная запись находилась в 
левом углу карты: «Нос шхуны на N, расстояние шху
ны от конца кошки 120 сажен, на NW 21°20'».

Я был уверен, что компас покажет 21° по направле
нию подводного рифа, но, когда картушка успокоилась, 
посмотрел на стрелку и ахнул. Подводный риф вытя
нулся в направлении .335—340°. Разница между пелен
гом предполагаемого места гибели шхуны и пеленгом 
документа составляла около 319°!

Тут что-то! не так! По современным картам, в этом 
районе нет никаких рифов и кошек, тем более на рас
стоянии 220 метров от берега.

Перед нами встала дилемма: или еще раз обследо
вать зону в направлении 21°, или провести поиски вдоль 
южной стороны рифа. Уверенность, что в направлении 
21° шхуны не может быть, заставила пренебречь доку
ментом...

Для поисков решили применить так называемый 
ручной буксирный руль. На самом деле это небольшая 
дощечка, длинным капроновым шнуром привязанная к 
катеру. Аквалангист держится руками за дощечку и 
буксируется катером. Глубина погружения изменяется 
от угла наклона дощечки.

Первое погружение разочаровало. Видимость не пре
вышала 6—8 метров, какая-то муть туманила подвод
ные дали. Частые дожди и штормы перемешивали и му
тили воду даже у отдаленных островов.

Меня буксируют на шнуре. Серый каменистый грунт, 
кое-где поросший водорослями/ иногда уходит в сторо
ну, и тогда темным провалом зияет глубина. Катер сле
дует вдоль южного края рифа. Проходим раз, другой, 
третий... Трудно следить за направлением, осмотр дна 
поглощает внимание, а мысли вертятся вокруг пеленга 
21°. Что же могло произойти? Ошибка исключена — на 
шхуне служили опытные моряки. Намеренно указан 
неверный пеленг? Зачем? На «Востоке» сокровищ не 
было. А если за восемьдесят с лишних лет течения из-
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Кажется, что-то есть...

менили направление рифа? Не может быть, это же ска
листый монолит. Так в чем же дело? Что-то темнеет 
внизу. Бросаю руль, переключаюсь на акваланг и сколь
жу вниз. Нет, просто глыба. Поднимаюсь, метрах в се
мидесяти покачивается катер. Ловлю руль, и все начи
нается сначала.

Снова, в который раз, остров Стенина, мутная вода 
и безжизненное дно. Без особой веры на успех смотрю 
сквозь маску на знакомые очертания «кошки». «Утю
жим» раз, другой... Что это? Сердце замирает — хоро
шо видна длинная металлическая полоса*. Бросаю руль 
и ухожу под воду. Глубина метров пять-шесть, дно впа
диной — в рифе ложбинка. Пожалуй, риф тут и кон
чается, дальше он заметным уклоном уходит на север. 
Рядом с ложбинкой возвышение. Ложбинка расположе
на чуть сбоку, южнее основного хребта рифа. В грунт 
вкраплена ржавая плоская стальная полоса шириной 
сантиметров сорок, длиной — два-три метра, видимо, от 
корабельного набора. Края неровные, изъеденные кор
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розией. Судя по ее виду, полоса затонула давно, очень 
давно.

Потом я осмотрелся — мрак давил со всех сторон, 
в пределах видимости — ни зги. Стало жутко.

Где-то недалёко, у подножия рифа, лежали останки 
шхуны «Восток», но воздух в акваланге был на исходе. 
Все же отправная точка найдена. Дальнейшие поиски 
надо будет вести именно отсюда. Поднялся на поверх
ность и взглянул в сторону острова. Мы находились 
метрах в двухстах от косы. Махнул рукой, подзывая ка
тер, и посмотрел в воду. Течение увлекало меня на юг. 
Если бы вода была достаточно прозрачной, может, уда
лось бы увидеть остов погибшей шхуны.

На следующий день мы рассчитывали вернуться и 
продолжить поиски.

Но почему NW — 21°? Ведь 21° это N0! Пипий- 
ский не придерживался последовательного обозначения 
пеленгов в диапазоне 360°. Он сделал отсчет от нуля 
градусов против часовой стрелки, пояснив при этом, что 
направление пеленга на NW. Мы же не обратили вни
мания на буквенное обозначение стран света. А истин
ный пеленг места гибели шхуны 339°. Все правильно.

Мы не вернулись на остров Стенина. Помешала пло
хая погода.

Подведем итоги. Напрашивается вопрос: почему я 
решил, что ржавая полоса принадлежала именно шхуне 
«Восток»? Ведь доказательств пока нет. Интуиция? В 
некотором роде да. Но ведь удалось установить, что:

1. Место расположения полосы совпадает с коорди
натами гибели «Востока».

2. Наружный вид полосы свидетельствует, что попа
ла она в море давно.

Достаточно ли этого? Нет, конечно! Так сказать, де- 
юре нет.

Мы не рассчитывали найти на месте гибели шхуны 
россыпи золотых дукатов или антикварные произведе
ния искусства, но два года поисков — и одна изъеденная 
ржавчиной полоска стали... И все же разочарования не 
было. Уж очень хотелось нам снова побывать в тех мес
тах, услышать грохот прибоя, побродить по безлюдным 
островам.

Два года не прошли даром*. Осталось сделать по-
* В 1970 году студия «Дальтелефильм» выпустила фильм о 

поисках шхуны «Восток», который назывался «Изобата-50».
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следний шаг и организовать более серьезную экспеди- 
цию, и не на утлых катерках с речным режимом плава
ния. Японское море иногда бывает грозным, й нам об 
этом следует помнить.

Глубокой осенью я зашел в Приморский филиал 
Географического общества СССР. Борис Александрович 
Сушков, большой знаток истории Приморского края, 
сказал, что нашими розысками заинтересовались моря
ки-тихоокеанцы.

Основываясь только на данных вахтенного журнала, 
заключении контр-адмирала Фельдгаузена и вынесен
ных из личных погружений у острова Стенина впечат
лениях, вряд ли можно рассказать подробнее о виновни
ках драмы «Востока». К сожалению, затребованный на
ми послужной список Сергея Ивановича Рыкова не при
шел, и дальнейшая судьба последнего командира «Вос
тока» для нас оставалась неизвестной.

О Стенине нам удалось узнать больше. Алексей Се
менович родился 3 февраля 1838 года в Ревеле*. Как 
это тогда было принято, десятилетним мальчиком его 
отдали в штурманский полуэкипаж. В 1857 году Сте
нину присвоили звание прапорщика корпуса флотских 
штурманов; в следующем году он поступает в офицер
ские классы и проходит стажировку на Пулковской об
серватории. По окончании, в 1862 году Стенин был на
правлен в распоряжение Гидрологического департамен
та Морского министерства. С этого года его жизнь свя
зана с гидрографией.

Служил Стенин на Балтийском море. В 1879 году 
его производят в капитаны, а год спустя назначают 
первым начальником специального гидрографического 
подразделения во Владивостоке (Отдельной съемки 
Восточного океана). К этому времени .отечественные 
гидрографы уже положили основные контуры Японско
го моря на карту. Перед Стениным была поставлена за
дача по составлению крупномасштабных карт. Семь лет 
жизни отдал Алексей Семенович кропотливым исследо
ваниям Японского моря. Результат этого труда — из
дание первых карт отдельных участков залива Петра 
Великого.

* С Ш17 года город Таллин.
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Кроме острова Стенина его имя носит пролив в за
ливе Славянском, мысы в бухтах Троице и Перевозной. 
Стенин ненамного пережил шхуну «Восток». Он скон
чался спустя пять лет после ее гибели.

Нас интересовало, как вел себя на суде Рыков и 
какие свидетельские показания дал Стенин. Ведь в та
кой ситуации, когда на карту поставлена репутация че
ловека, раскрывается его характер.

Комиссия военного суда, рассмотрев дело о капитан- 
лейтенанте Сибирского экипажа Рыкове, пришла к сле
дующим выводам:

1. Обходя остров Редклиф на шхуне «Восток», ка
питан-лейтенант Рыков держался всего в ста саженях 
от берега, что при неисследованное™ берегов должно 
считаться неосторожностью.

2. Получив 15 футов глубины, капитан-лейтенант 
Рыков остановил машину и положил руль влево на 
борт. Принимая во внимание малый ход судна (не бо
лее одного узла), изменение глубины с трех сажен на 
15 футов должно считаться быстрым. Почему, не кладя 
руль влево на борт, следовало дать задний ход, держа 
руль прямо, даже еще на трех саженях, которые полу
чились тотчас после пяти сажен.

3. Снявшись с мели первый раз (в 93Д часа) и отой
дя на глубину 47г сажени, капитан-лейтенант Рыков 
должен был бы, не давая хода вперед, отдать якорь и 
обследовать местность шлюпками, затем, согласно ре
зультатам промера, или отойти под парами, или оття
нуться верпами.

4. В одиннадцать часов, когда шхуна вследствие 
пробоины получила сильную течь, следовало присту
пить к постановке подпор' под правый борт, для чего 
под руками^имелся рангоут, чем предупредилось бы па
дение ее на правый борт.

Последний пункт, на наш взгляд, можнр считать 
благим пожеланием. В разгар спасательных работ, ког
да под Днищем раздавались глухие удары и вода под
ступала к котлу, все силы экипажа были брошены на 
спасение судна. Не имея точных данных о глубинах и 
грунте, вряд ли кто мог предугадать, как поведет себя 
шхуна в дальнейшем. Да и вообще в тот момент капи
тан не думал о судоподъемных работах. Утопающему 
все равно, как его будут откачивать, он старается 
спастись.
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На основании этих пунктов Рыков обвинялся судом 
в «непринятии надлежащих мер предосторожности при 
плавании около неисследованных берегов и непринятии 
всех соответствующих мер при снятии с мели, послед
ствием чего была гибель вверенной ему шхуны «Вос
ток»,

Командиру шхуны «Восток» грозило отстранение от 
должности, увольнение со службы, разжалование в 
матросы и дисциплинарное наказание.

Каковы же были обстоятельства, уменьшающие или 
усугубляющие вину Рыкова? Комиссия военно-морско
го суда сочла заслуживающим внимания:

а) назначение шхуны «Восток» на гидрографические 
работы, которые, естественно, требовали возможно боль
шего приближения к берегу;

б) капитан-лейтенант Рыков, отойдя на глубину 
4У2 сажени, рассчитывал повернуть небольшое еудно, не 
становясь на якорь;

в) он, Рыков, судя по песчаному* отлогому нордо
вому берегу острова, рассчитывал встретить песчаную 
отмель, а не каменную банку. При этом, самое главное, 
он не знал о существовании норд-остового течения, ко
торое констатировалось только впоследствии...

Не вдаваясь в глубокий анализ всех пунктов обвине
ния и смягчающих обстоятельств и не оспаривая их, ос
тановимся все же на важном, на наш взгляд, обстоя
тельстве, не принятом во внимание судом. Сейчас труд
но сказать, намеренно ли это было сделано.

Как командир Рыков был поставлен в очень слож
ное положение. С одной стороны, он, конечно, понимал 
важность и ответственность порученного дела. Гидро
графические съемки в прибрежных водах обеспечивали 
безопасность плавания отечественных судов, и, нахо
дясь в распоряжении Стенина, Рыков был обязан вы
полнять его указания. С другой стороны, он нес персо
нальную ответственность за вверенную ему шхуну и, ес
тественно, стремился избежать грозящих ей опасно
стей.

Для Стенина же главным было успешное завершение 
исследований. Он нес ответственность только за досто
верность гидрографических съемок. Направляя «Вос
ток» в тот или иной район, Стенин не отвечал за шху-

* Берег был не песчаный, а галечный.
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Цу, хотя иногда ставил ее в опасные положения. Коман
дир шхуны и гидрограф обладали разными степенями 
ответственности, и при этом первый был подчинен вто
рому.

Акватория скалистого, лишенного каких-либо естест
венных укрытий острова Редклиф, безусловно, опасна. 
Поэтому решение Стенина обследовать риф с тяжелой, 
по сравнению с катерами, шхуны было рискованным. И 
все же командир подчинился...

Шхуна огибала остров с наветренной стороны. При 
неизбежных остановках и поворотах ветер и зыбь сно
сили корабль к подводным скалам. Стремясь держать
ся как можно ближе к берегу, «Восток» неизбежно дол
жен был оказаться на камнях. Обследуй шхуна южную 
акваторию острова — все обошлось бы благополучно. 
Остров и риф прикрыли бы ее от северного ветра.

Имел ли право Рыков как командир «Востока», ви
дя опасное положение шхуны, поступить вопреки указа
ниям Стенина? Не только имел, но и обязан был это 
сделать! Но невыполнение приказа старшего по долж
ности и званию офицера влекло за собой нежелатель
ные последствия...

В течение нескольких лет Рыков, когда этого требо
вали обстоятельства, шел на конфликт со Стениным, но, 
несомненно, постоянный нажим не мог не повлиять на 
него. Старший штурман шхуны поручик Пипийский по
казал во время следствия: «При подходе к рифу коман
дир сказал капитану Стенину о том, что дно уже видно, 
на что получил ответ, что и при 8 саженях дно видно...» 
«В течение двух лет плавания на шхуне показатель* 
постоянно слышал выражение неудовольствия от капи
тана Стенина на то, что держал далеко от берега, — го
ворится в другом месте. — Может быть, вследствие чего 
командир настолько приблизился к берегу, что шхуна 
села на мель». Для оценки событий важно еще одно 
показание Пипийского: «Кроме того, слышал, что капи
тан Стенин говорил, что шхуна, назначенная на про
мер, по всей вероятности будет становиться на мель и 
в случае такого несчастья будет отвечать он, Стенин, 
а не командир».

Суд не принял во внимание все эти «мелочи». Отве
чать пришлось не Стенину, а Рыкову.

* Свидетель.
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В дальнейшем имя Стенина в вахтенном журнале не 
упоминается. Он не принимал никакого участия в спа
сательных работах и, по-видимому, даже не присутство
вал на них. Не было его и на суде, и о нем вспомнил 
разве что старший штурман, давая свои показания. С 
умыслом или без оного Стенин вел себя согласно пра
вилу: «Если тонет корабль, то во всех случаях лучше 
держаться от него подальше». Может быть, формально 
Стенин и был прав — он продолжал заниматься иссле
дованиями, используя оставшиесй плавсредства. И все 
же он должен был разделить ответственность, вся тя
жесть которой легла на плечи одного Рыкова.

Стенин не имел права молчать. Он должен был на 
суде заявить то же самое, что говорил Рыкову: «Если 
такое несчастье случится, то отвечать буду я сам, а не 
вы!» Молчание Стенина не находит оправдания.

Учитывая смягчающие обстоятельства, комиссия 
военно-морского суда признала возможным избрать низ
шее из наказаний по статье 253-й Военно-морского уста
ва: подвергнуть Рыкова дисциплинарному взысканию и 
обязать его возместить казне убытки в размере 39 091 
рубля и трех копеек. Какая точность ,— до трех копеек!

Но контр-адмирал Фельдгаузен, просматривая дело 
Рыкова, остался недоволен вынесенным приговором. В 
своем определении он писал: «Я полагал бы, не при
знавая в настоящем деле уменьшающих' вину обстоя
тельств, капитан-лейтенанта Рыкова, согласно статье 
253-й Военно-морского устава о наказании, подвергнуть 
отставлению от службы с последствиями по статье 44-й 
сего устава».

Затем все делопроизводство было препровождено в 
Главное военно-морское судное управление «на реви
зию Главного военно-морского суда».

Возможно, читатель спросит: а стоило ли столько 
времени заниматься обстоятельствами гибели старой 
шхуны? Считаю, что не только стоило, но и следовало. 
История «Востока» связана с историей освоения При
морья. Не должны быть забыты люди, приумножившие 
славу Отечества.

А что можно сказать о «нижних чинах» шхуны «Вос
ток» — киевских, курских и из других мест России пар
нях? Им доставалась тяжелая и опасная работа. Бе
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шеные порывы тайфунов рносили их за борт, их обда
вало жаром котельных топок, они раскачивались на 
реях гнувшихся мачт, ютились в тесных, низких кубри
ках... Вспомните, как писал о матросах «Паллады» 
И. А. Гончаров:

«Все глаза устремлены на мачты и ванты, матросы, 
как мухи, тесной кучкой сидят на вантах, тянут, крутят 
веревки, колотят деревянными молотками. Все делалось 
не так, как бы делалось, стоя на якоре. Невозможно: 
после бури идет сильная зыбь, качка, хоть прежняя, все 
продолжается... Многие похудели от бессонницы, от уси
ленной работы...»

Имена «нижних чинов» не часто попадали даже на 
крупномасштабные карты. Только судовые списки и ве
домости сохранили их фамилии, да из скупых фраз вах
тенного журнала типа: «по случаю усиленной работы 
команде выдано дополнительно по чарке водки» — 
видно, что в такой-то день им пришлось очень тяжело.

Мы не нашли паровой машины шхуны «Восток», за
то узнали, что величественный скалистый остров Стени
на получил имя человека, который много потрудился 
для России, но своим служебным рвением вверг подчи
ненного в несчастье, а затем оставил его в беде. И уже 
не сомневались, что у предательской косы острова ле
жат останки парусно-моторной шхуны «Восток», этого 
безотказного труженика дальневосточных морей.

После описанных событий прошло несколько лет. 
Признаться, меня лишал покоя вопрос, оставшийся без 
ответа: куда могла подеваться паровая машина, не го
воря уже о котле, вале и других узлах и частях «Вос
тока»? То, чтсг удалось найти, принадлежало «Восто
ку», но это была лишь какая-то часть корабля, по-ви
димому, носовая. Судя по записям в вахтенном журна
ле, корабль переломился пополам. Но почему тогда кус
ки обшивки с шпангоутами нашлись, а тяжелая машина 
исчезла? Не исключено, что некоторые крупные части 
и узлы в последующие годы пошли на металлолом. Но 
так ли это? Во всяком случае, вопрос о том, куда ис
чезла паровая машина шхуны, который я сам поднял, 
стали задавать мне другие.

За это время я со своим другом приморским журна
листом и режиссером Владивостокской студии телеви
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дения К. 3. Шацковым написал сценарий о шхуне «Вос
ток», по которому был поставлен телефильм «Изоба- 
та-50». Фильм получил положительные отзывы и попал 
на зарубежный телеэкран. Кроме того, небольшой очерк 
о поисках «Востока» и судебном процессе по делу 
командира корабля С. И. Рыкова был опубликован в 
журнале «Дальний Восток». Фильм и очерк имели не
ожиданные последствия.

Прекращение поисков «Востока» произошло по двум 
причинам. Первая — это то, что, по нашему убеждению, 
поставленная задача была в основном выполнена. Вто
рая — изменение маршрутов наших летних путешест
вий. Дело в том, что на Большом Пелисе в теплые ме
сяцы стало слишком многолюдно. Сам по себе Пелис 
большой, но имеет единственную бухточку, приспособ
ленную для стоянки катеров. Здесь же летом собира
лась целая флотилия суденышек туристов. -

Знакомый гидрограф посоветовал нам обосноваться 
в малопосещаемой бухте Идолов, расположенной в юж
ной части Приморья, Не ищите ее на картах, название 
это неофициальное. Очертанием бухта напоминает бук
ву латинского алфавита омегу. Ее узкая горловина, 
стиснутая двумя скалистыми мысами, открыта на вос
ток; когда в непогоду буйные валы Японского моря вры
ваются в горловину, за мысами бухты спокойно. Пожа
луй, на этом скалистом побережье только бухта Идолов 
гарантировала нашим катерам безопасную стоянку, а 
нам относительное спокойствие.

Рядом — территорий заповедника пятнистых оленей. 
Впервые услышал, как свистят олени. Почему-то они 
свистят ночью. В лунной тиши этот чистый звук таинст
вен и тревожен.

В первый год в бухте Идолов мы были совершенно 
одни, на sвторой рядом поселились аквалангисты спор
тивного клуба «Посейдон», а на третий в центральной 
части появились палатки подводников одного из дальне
восточных заводов.

Самодеятельный подводный клуб «Посейдон» возник 
при аварийно-спасательной службе Приморрыбфлота. 
Он был создан по инициативе главного водолазного 
специалиста Владимира Ивановича Шкорина.

В клубе не было штата, неважно обстояло дело с по
мещением, но зато имелось водолазное имущество, плав
средства. Первым общественным инструктором клуба
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Посейдоновцы у острова Стенина

был сам Владимир Иванович. Потом клуб возглавил 
водолаз первого класса Усольцев, участник подводного 
эксперимента «Черномор». Исследования проводились 
на Черном море в бухте Геленджик, и, по-видимому, от
сутствие Усольцева явилось причиной того, что третьим 
руководителем клуба стал водолаз Геннадий Костин. В 
дальнейшем шефство над клубом взял профсоюз, а Кос
тин перешел работать инструктором на тренажерное 
судно «Капитан Смирнов».

Клуб состоит из учащихся подшефной школы, сту
дентов, молодых рабочих. Летом посейдоновцы свобод
ное время проводят в походах, зимой — в бассейне. В 
последние годы спортсмены «Посейдона» начинают за
нимать в Приморье первые места по подводному спор
ту, В его составе много перворазрядников, кандидатов 
в мастера спорта. Клуб популярен, сообщалось о нем 
и в центральной периодической печати.

Экземпляр журнала «Дальний Восток», в котором 
был напечатан мой очерк, я подарил руководителю клу
ба Геннадию Костину. Посейдоновцы заинтересовались 
историей корабля и решили продолжить поиски. Коор
динаты места гибели «Востока» я уточнил. И вот после 
зональных соревнований по подводному ориентирова
нию юные водолазы на двух ботах направились к ост-
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рову Стенина. Вскоре мы встретились с Геннадием Кос
тиным, и он рассказал мне кое-что любопытное..*

Спустя несколько дней, как только позволила пого
да, к месту гибели «Востока» отправились и мы...

Укрывшись от небольшого юго-восточного ветра, два 
посейдоновских вельбота cjoht у северной оконечности 
острова Стенина. Снаряжаемся.

-— Акваланги можно не брать, — говорит Костин, — 
глубины не больше полутора-двух метров... Но, пожа
луй, возьмем... все осмотрим й ощупаем...

Прозрачность воды исключительная, риф — как яр
кий ковер, на котором вытканы водоросли, ежи, мор
ские звезды. Оглядываюсь — берег метрах в двухстах 
от нас. Вот здесь, на этом месте, погибла шхуна «Вос
ток».

Поверхность воды прободнила голова Костина. Он 
мычит сквозь загубник и показывает рукой на дно. Пе
реключаюсь на акваланг и, вскинув ноги, рывком ухо
жу на глубину. Тянет на поверхность, и, чтобы не 
всплыть, беру камень.

Костин тычет пальцем в грунт. Присматриваюсь. 
Почти сплошь заросшие морской капустой куски ржа
вого железа. Видел еще тогда... Рассмотрим теперь бо
лее внимательно...

Приникаю к грунту и нащупываю какую-то глыбу, 
сплошь покрытую водорослями и белым налетом. С 
торца — ряд трубок. Похоже на' дымогарные трубки 
котла диаметром не больше метра, почти наполовину 
вросшего в дно.

Рядом Костин, голова к голове. Скорее догадываюсь, 
чем слышу: «Огнетрубный котел... шотландский...»

. Осматриваем другую обросшую глыбу. Костин скре
бет ее камнем — блестит бронза.

:— Паровая машина, — бубнит он.
Плывем над грудой каких-то прямоугольных пред

метов, буквально слившихся с рифом.
— Чугунный балласт, — с бульканьем доносится 

слева.
Мне хочется найти винт, он должен быть бронзовым. 

Возвращаемся назад, к паровой машине, за которой 
прослеживается линия вала, а может быть киля, — все 
вросло в камень рифа. Вйнт где-то внизу, его не дос
тать...

Да, на рифе осталась кормовая часть. Раньше мы не
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догадались обследовать это место. Казалось, что на 
волномере не осталось ничего. Все громоздкие части 
должны были быть сметены волной. А они устояли, во
шли, вросли, вдементировались в камень,- сверху по
крывшись водорослями и коркой ржавчины, под цвет 
окружающих скал.

В конце концов все стало на свои места — тяжелые 
детали остались, а легкие, имевшие большую парус
ность, снесло.

Мы долго плавали над обломками погибшего кораб
ля. Потом Костин ухватил большой кусок набора кор
пуса, по-видимому, часть шпангоута, и попытался с ним 
всплыть. Это ему не удалось. Тогда я пришел на по
мощь. Вместе мы подняли обломок и перевалили его в 
шлюпку страхующего.

Спустя какое-то время, когда, по выражению Кости
на, точка над i уже была поставлена, совершенно не
ожиданно пришло письмо из города Химки Московской 
области... от подполковника запаса Виктора Константи
новича Рыкова. Не мудрствуя, с согласия Рыкова при
вожу его с небольшим сокращением:

«Недавно в журнале с большим интересом прочел 
Ваш очерк о шхуне «Восток». Искреннее Вам спасибо. 
Легко догадаться, что Вам пришлось потратить немало 
энергии и сил над большой исследовательской рабо
той, связанной с историей корабля-ветерана.

Очерк заинтересовал меня еще и по другой причине. 
Дело в том, что Сергей Иванович Рыков — брат моего 
деда,, адмирала русского флота Павла Ивановича Ры
кова. Разумеется, ни того, ни другого я не видел. Оба 
они умерли задолго до того, как я появился на свет. Но 
интерес к Вашей работе, думаю, понятен. Показал жур
нал и прямым внукам Сергея Ивановича. Им это было 
особенно приятно. Вспомнили вместе кое-что о Сергее 
Ивановиче, главным образом из рассказов о нем дочери 
Екатерины Сергеевны Кочуковой (урожденной Рыковой). 
К сожалению, старушка года два тому назад умерла в 
преклонном возрасте — ей было 92 года. Сохранилось 
несколько фотографий. Доподлинно известно, что 
С. И. Рыков был реабилитирован, наказания за гибель 
«Востока» не понес, убытков не платил и продолжал 
службу. В отставку вышел в чине капитана I ранга в 
1905 году и получил так называемую амурскую пенсию.

А вот что значит «Рыков 2-й», не поняли мы. Может
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быть, под первым имеется в виду его старший брат Ва
силий Иванович? Его прозвали в семье Петушиной Но
гой за хромоту. Всего-то их было 4 брата: Василий, Ни
колай, Павел и Сергей. Все, кроме Николая, стали мо
ряками.

Р. S.: Прочитать Вашу статью порекомендовал
А. И. Алексеев»*.

Завязалась переписка. В одном из последних писем 
Виктор Константинович сообщал: «...В последнее время 
я нашел в Ленинской библиотеке довольно много све
дений о своих дедах. Правда, о Сергее Ивановиче мень
ше всего. В «Петербургском некрополе», например, ска
зано: «Рыков Сергей Иванович, генерал-майор, родился 
11 сентября 1841 года, умер 24 мая 1911 г. Похоронен 
на Митрофановском кладбище». От А. И. Алексеева на
деюсь получить послужной список С. И. Рыкова. Он ис
пользует его в своей работе и обещал дать потом мне 
(фотокопию)...»

Так появилось другое направление поисков — 
выяснение судьбы последнего командира «Востока» 
С. И. Рыкова. Многообещающая тема для историка и 
писателя: С. И. Рыков служил много лет на Дальнем 
Востоке, почти все его братья — моряки, а потомки 
их знают свою родословную и гордятся ею. Амурская 
пенсия просто не давалась, ее надо было заслужить...

Неожиданно получаю еще одно письмо — из Музея 
героической обороны и освобождения Севастополя. За
меститель директора музея В. А. Стрельцов писал:

«...Наш музей приступил к созданию экспозиции в 
бывшем Владимирском соборе. Тема экспозиции — 
«Владимирский собор — усыпальница выдающихся рус
ских адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова,
В. И. Истомина, П. С. Нахимова». Мы хотим показать 
борьбу России за выход к Черному морю, историческую 
необходимость основания Севастополя и Черноморско
го флота на примере деятельности адмиралов.

Мы обращаемся с просьбой помочь нам.
Нам стало известно, что несколько лет назад со дна 

Советской гавани были подняты шхуна «Восток» и фре-
* А. И. А л е к с е е в  — историк и географ, автор многих книг 

по истории русских географических исследований и открытий на 
Тихом океане.
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гат «Паллада». Части фрегата «Паллада», в дострой
ке которого принимал участие П. С. Нахимов, а также 
части «Востока», принимавшего участие во втором кру
госветном плавании и связанного с именем М. П. Л а
зарева, иметь в музее просто необходимо».

Письмо требует пояснений. Вопрос о подъеме «Пал- 
лады» возникал еще до войны, но из-за дряхлости кор
пуса фрегата от этой мысли отказались. Автор письма 
неверно был информирован и относительно «Востока». 
Но не это главное. Мы еще раз убедились, что в исто
рии русского флота «Востоку» принадлежит явно неза
урядная роль.

К сожалению, не все было ясно в биографии послед
него командира шхуны «Восток». В каком звании вы
шел в отставку С. И. Рыков? Если генерал-майором, то 
почему расстался с флотом? Где служил он до коман
дования «Востоком»?

Последующие письма из Севастопольского музея и 
от В. К- Рыкова позволили ответить на ряд интересо
вавших меня вопросов.

Наш «Восток» оказался не тем «Востоком», кото
рым занимались севастопольцы, а о фрегате «Палла
да» они сообщили, что фрегат строился в 1832 году 
на Охтенской верфи и при его постройке находился 
П. С. Нахимов. В 1833 году он же командовал фрега
том, крейсируя в Балтийском море.

Виктор Константинович писал:
«На днях, благодаря любезности А. И. Алексеева, у 

меня в руках появился послужной список С. И. Рыкова. 
Прежде всего должен сказать, что интересующий вас
С. И. Рыков и мой двоюродный дед :— одно и то же 
лицо...

Теперь отвечу на Ваши вопросы.
Родился С. И. Рыков 11 сентября 1841 года. С 

4 сентября 1852 года — кадет Александровского мор
ского корпуса. С 17 апреля 1863 года — гардемарин. 
В Сибирской флотилии с 5 апреля 1869 года. С 3 авгу
ста 1871 года — заведующий лодкой «Соболь». 15 ап
реля 1874 года переведен в Балтийский флот. С 5 апре
ля 1875 года снова в Сибирской флотилии — старший 
офицер на транспорте «Маньчжур», потом на пароходе 
«Америка», затем командует шхуной «Фарватер». С 
1 января 1879 года — капитан-лейтенант.

Капитан-лейтенант Сергей Иванович Рыков,
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командуя «Востоком», плавал на этой шхуне с 6 апре
ля по 29 октября 1882 года и с 10 апреля по 16 июля
1883 года.

После гибели шхуны с 6 октября 1883 года назна
чен заведующим судами, сданными по порту.

18 апреля 1884 года предан суду. Решением Главно
го военно-морского суда признан виновным в гибели 
шхуны «Восток». Вот что сказано в приговоре: «...Счи
тать отрешенным от должности командира с последст
виями, означенными в 46-й статье Военно-морского ус
тава о наказаниях. Что же касается убытка, происшед
шего от гибели шхуны «Восток», то ввиду весьма про
должительного срока службы этого судна и по бывшим 
в делах сего рода' примерам ходатайствовать перед 
е. и. в. о принятии сего убытка на счет казны...»

Не знаю, о чем говорила статья 46-я Устава, но с 
28 июля 1884 года С. И. Рыков назначен на время бо
лезни капитана I ранга Палеолога исполняющим долж
ность командира флотского экипажа. Потом, 3 ноября
1884 года, назначен заведующим школой судовых со
держателей.

26 февраля 1885 года ,С. И. Рыков был произведен 
в капитаны II ранга. 9 апреля 1885 года назначен по
мощником командующего . экипажа с оставлением в 
должности заведующего судами, сданными по порту. С 
6 мая 1885 года опять исполняет обязанности команди
ра экипажа, а с 24 июня 1885 года — старший офицер 
клипера «Опричник». 6 июля 1885 года переведен в 
Балтийский флот. Здесь он служил до 7 мая 1887 года.

С 15 апреля 1887 года командует шхуной «Стриж». 
24 апреля 1888 года награжден орденом Анны III сте
пени. Послужной список заканчивается 1890 годом. Ви
димо, где-то есть продолжение, потому что ничего не 
сказано о выходе в отставку. Список, следовательно, не 
полон.

Но поскольку это, бесспорно, документы брага моего 
деда, то дальнейшая судьба С. И. Рыкова более или 
менее мне известна. Он вышел в отставку генерал-майо
ром. Потом снова плавал, уже на гражданских су
дах где-то в Сибири. Женился вторично. Умер 24 мая 
1911 года и похоронен на Митрофановском кладбище 
в Питере.

Вероятно, что на Балтике Сергей Иванович ^служил 
рядом, а может быть, и под началом своего брата Пав-
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ла. Павел Иванович, мой дед, служил именно там. По
следнее время командовал Ревельским портом.

Между прочим, шхуной «Восток» некоторое время 
командовал еще один брат — Василий Рыков».

Знакомые названия кораблей! Транспорт «Маньч
жур»... Экипаж этого корабля под командованием ка
питан-лейтенанта А. К. Шефнера в 1860 году участвовал 
в основание Владивостока.

Пароход-корвет «Америка»...
Канонерская лодка «Соболь»...
Но благоразумно останавливаюсь. Тема эта, как и 

море, безбрежна. Думается, что о жизни и деятельности 
Рыковых все же кто-то должен написать. Может быть, 
это сделает историк А. И. Алексеев, а может, В. К. Ры
ков— потомок славной династии. Меня же ждут глу
бины Японского моря.



Леонид ВОСТРИКОВ,
кандидат биологических наук

ПЯТИЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ РАДДЕ

О н  не верил своим глазам: на ветке ильма сидела утка. 
Яркие золотисто-рыжие и красные крылья с веерообраз
но собранными перьями, отливавший медью зоб, смеш
ной зеленый хохолок на головке придавали ей экзоти
ческий вид. Утки на деревьях — уму непостижимо! 
Можно подумать, что ты находишься в джунглях Ин
дии, а не в приамурском лесу. А что это за птица на 
сухой верхушке вон того высокого дерева? Пришлось 
напрячь зрение. Сине-зеленое оперение незнакомки ис
крилось перламутром, крючковатый клюв сверкал ру
бином. Неужели попугай? На Амуре — попугай?

— Густав Иванович! Эгей! — раздалось почти ря
дом. — Уха поспела!

— Иду! — Иду-у... Ночка, пошли1
Собака, высматривавшая что-то в тра'йе, подняла го

лову и подбежала к Радде. Оказывается, он отошел от 
лагеря всего на пятьдесят шагов. Что же тогда его ожи
дает в дебрях? От Зейского поста до Хингана тянулись 
низменные и довольно однообразные берега, а здесь 
Амур стремительно нес воды, сжатый крутыми зелены
ми горами. Несомненно, на стыке низменности и гор 
должны быть богатые флора и фауна.

Казаки полулежали неподалеку от костра. Иван, си
дя на корточках, разливал уху. Собаки Тявка и Белек, 
нервно вздрагивая, не могли отвести глаз от его рук. 
Оценив важность момента, к ним присоединилась и 
Ночка.
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Г. И. Радде

— А где Питер! — спросил Радде у казаков.
— Вон, под кустами дрыхнет... Питер!
В кустах послышалось встревоженное клохтанье, и 

на поляну выбежал петух. Завидев натуралиста, Питер 
со всех ног помчался было.к нему; но тут дорогу ему 
перебежала курица Агашка, и Питер, недолго думая, 
кинулся в погоню за хохлаткой. Казаки захохотали.

Не мог сдержать улыбку и Радде.
Все уселись за походный стол.
— Что, Густав Иваныч, дальше вниз пойдем или 

тут останемся? — не утерпел один из казаков. — Мес
то тут — лучше не надо!

Радде согласно кивнул: «Ты, Николай, любишь го
ворить: «Утро вечера мудренее». Это очень правильно! 
Давайте устраивать ночлег».

125



После ужина Радде достал из полевой сумки клеен
чатую толстую тетрадь и неторопливо записал: «18 июня 
1857 г. Достигли южной оконечности Буреинских гор, 
вплотную подступающих к Амуру. Может быть, это 
другой хребет или отрог? Остановились в устье неболь
шой речки без имени. Пока люди готовили обед, пред
принял небольшую экскурсию. За полтора часа движе
ния с остановками вдоль речки в чаще леса наблюдал 
столько необыкновенного в природе для глаз европей
ца, что ощутил небольшую растерянность на предмет 
будущих планов. Это самая разнообразная и богатая 
местность в сравнении с окружностями Байкала и за
байкальскими ландшафтами. Полагаю остаться здесь...»

В эту ночь он долго не мог уснуть. Не верилось, что 
уже добрался до цели и завтра сможет начать «нату
ральные изыскания».

Вспомнился Данциг — вечно озабоченная мать, отец- 
аптекарь, экономивший каждый пфенниг... В гимназии 
его интересовали ботаника и зоология. Профессор Мен- 
ге, которого он сопровождал на экскурсиях, говорил от
цу, что юный Радде очень одарен. По рекомендации 
Менге его приняли в местное общество естествоиспыта
телей и удостоили стипендии. Но, закончив учебу, Гус
тав, несмотря на блестящую аттестацию, не мог устро
иться на работу. Сносить молчаливые упреки отца стало 
невмоготу, поэтому он с радостью согласился поехать в 
Россию в качестве помощника ботаника Стевена.

Преуспевающий ученый патрон отправлялся в Крым 
с целью провести инвентаризацию богатейшей субтропи
ческой флоры полуострова. Густаву отводилась скром
ная роль коллектора и рисовальщика. Стевен остался 
им вполне доволен, но срок найма истек. Вручив Радде 
весьма лестные рекомендации, маститый ботаник рас
прощался с ним. Возвращаться домой, в Германию, где 
вновь обозначалась перспектива безработицы или, в луч
шем случае, роль «ученого, мальчика на побегушках», 
Густаву не хотелось. Неожиданно подвернулась вакан
сия натуралиста в богатом имении на берегу Сиваша, 
владелец которого И. Н. Шатилов слыл за любителя 
природы и на Старости лет намеревался устроить у себя 
«музей натуральной истории». Это ему удалось сделать 
благодаря усилиям штатного коллектора. Собранные за 
два года «коллекции трав, насекомых, моллюсков, гадов 
и многих иных натуральных предметов совокупно с ис
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торическими» представляли, вероятно, серьезный науч
ный интерес, так как впоследствии были приобретены 
музеем Московского университета. Разумеется, в лучах 
славы грелся сам Шатилов, а заслуги Густава остались 
в тени. Спасибо на том, что «ревнитель природы» дваж
ды откомандировывал своего натуралиста в Петербург 
и Москву «уточнить ученые модусы составления коллек
ций». Эти поездки Радде провел с большой пользой, так 
как познакомился с видными русскими естествоиспыта
телями. Особенно благоприятное впечатление произвел 
Александр Миддендорф. Знаменитый путешественник на 
прощание пообещал определить его в какую-нибудь 
экспедицию.

Поворот в судьбе Густава произошел в 1855 году. В 
марте Радде получил приглашение принять участие в 
изысканиях отряда Сибирской экспедиции под руковод
ством математика и астронома Л. Е. Шварца в качест
ве коллектора-рисовалыцика. Цель работы — опреде
лить пути из Забайкалья на Среднюю Лену, закартиро
вать местность и заодно описать растительный и живот
ный мир. Экспедиция рассчитана на три года, оконча
тельный маршрут и круг задач надлежало уточнить в 
Петербурге. Если господин Радде согласен отправиться 
в столь продолжительную поездку, то он должен при
нять русское подданство. Двадцатитрехлетний натура
лист не стал терзаться сомнениямр. Он взял расчет у 
Шатилова и выехал в Петербург. Выяснилось, что от
ряд уже отправился в Сибирь. В правлении Географи
ческого общества Радде ожидала расплывчатая инст
рукция «принять на себя составление возможно полных 
коллекций по всем отраслям зоологии и ботаники, до
полнив притом собрания эти наблюдениями на местах». 
Почтенный директор Зоологического музея академик 
Федор Федорович Брандт не рекомендовал Густаву Ива
новичу, бывшему Густаву Иоганну, забираться далеко 
на Север. Наибольший интерес для науки представляет 
обширный и малоизученный Приамурский край, «осо
бенно в рассуждении обитающей там фауны». Флора 
Даурии, правда, в первом приближении, но довольно 
тщательно изучалась в 1828—1836 годах Николаем Сте
пановичем Турчаниновым. Господину Радде было бы 
полезно встретиться с Леопольдом Ивановичем Шрен- 
ком и Карлом Ивановичем Максимовичем. Коллегам 
будет о чем поговорить. Затем Радде нанес визит Алек-
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сандру Федоровичу Миддендорфу. Тот сказал, что мар
шрутные наблюдения Шренка и Максимовича, вероятно, 
сможет дополнить бывший учитель Иркутской гимназии 
Роберт Карлович Маак. По ходатайству Сибирского от
дела Русского Географического общества он отправил
ся в путешествие на Амур и сейчас находится в дороге.

— От кочевых исследований экспедиции должны пе
рейти к оседлым в известных, — с ударением произнес 
Миддендорф, — в известных, заранее определенных, 
наиболее важных местностях. Смею уверить, что кругло
годичное наблюдение всех проявлений природы в окруж
ности с десяток верст даст науке больше, чем пятилет
ние изыскания в постоянном движении на тысячах верст. 
Подумайте над этим, милостивый государь!

Александр Федорович вручил Радде несколько реко
мендательных писем, дал подробные наставления, как 
лучше добраться до Иркутска, и на прощание заметил, 
что успех дела существенно зависит от проводников и 
рядовых работников.

— Чем меньше будете являть собой барина, тем лег
че вы найдете общий язык и понимание у сибиряков и 
тунгусов. Люди, кстати, честнейшие!

В конце апреля Радде выехал из Петербурга в Моск
ву по железной дороге, законченной в 1851 году/Сделав 
необходимые покупки, он 29 апреля сел на пароход и 
5 мая прибыл в Казань. Дальше ехал на перекладных 
по умопомрачительным дорогам. «Земля необыкновенно 
размокла от весенних дождей, и колеса глубоко вяз
ли», — отметил Радде в дневнике, проезжая Барабин- 
скую степь. В Иркутске, куда он добрался 30 мая, выяс
нилось, что отряд Шварца, боясь упустить благоприят
ный сезон для работ, отправился в путь. В правлении 
Сибирского отдела Русского Географического общества 
Радде посоветовали обжиться и осмотреться, для нача
ла побродить по Забайкалью, разобраться в причинах 
оскудения омулевого промысла, провести изыскания на 
Гусином озере в тот же сезон. Просматривая протоко
лы заседаний, Радде обратил внимание на слова гене
рал-губернатора Н. Н. Муравьева: «Предстоит ныне на
шему отделу приобрести страну для России в. ученом 
отношении не. многочисленностью ученой нашей дружи
ны, но постоянными трудами и ревностным стремлением 
оправдать надежды отечества».

Наступало лето, и Радде, дорожа каждым днем, за-
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торопился в дорогу. Он решил на лодке объехать весь 
Байкал. Страстное желание начать «ученые изыскания», 
но «более же всего необъяснимое стремление испытать 
жизнь среди дикой первобытной природы, вступить с 
нею в борьбу и изучить ее подробности», как записал он 
в дневнике, ускорили сборы. На двух лодках, в сопро
вождении пяти помощников 10 июня 1855 года натура
лист отправился вдоль западного берега Байкала, об
следовал остров Ольхон, сделал промеры на Малом мо
ре, занялся изучением омуля в северной части озера. 
Уловы этой «замечательно вкусной» рыбы сильно умень
шились «вследствие дурных способов, употребляемых 
промышленниками». В- отчете Радде «представил свои 
соображения о способах для остановки дальнейшего ис
требления рыбы и улучшения этой отрасли промышлен
ности вообще». По его заключению, на нерестилищах 
омуля должен быть введен очень жесткий режим лова, 
вплоть до его полного запрета. «Регулировкой ячеи се
тей нужно воздерживаться' от вылова мелкого омуля, 
который еще" не оставил потомства».

Высадившись на восточном берегу, натуралист по
спешил на озеро Давачанда, или Фролиха, о котором 
«рассказывали много чудесного и в водах которого во
дится особый прекрасный вид форели». Ему не повезло, 
форель почему-то не удалось поймать, к тому же он за
хворал какой-то лихорадкой. Несмотря на болезнь.и 
«негостеприимную осеннюю погоду», он обследовал Бар- 
гузинский залив. В концб августа почувствовал себя 
совсем нехорошо, однако «счел своей обязанностью бук
вально выполнить сибирскую инструкцию и отправился 
2 сентября на Гусиное озеро». Толком его исследовать 
не удалось, так как наступили заморозки, образова
лись ледяные забереги — жизнь замерла. Возвратив
шись в Иркутск, Радде «отдыхал», разбирая коллек
ции, а после того как восстановил силы, поехал на Кул- 
тук и продолжил наблюдения. «Хотя громадные леса, 
среди которых я охотился, и не доставили мне многого, 
но все же это путешествие было для меня весьма поучи
тельно тем, что я мог ознакомиться с сибирской зимой 
и с некоторыми новыми местностями».

В декабре 1855 года из поездки на Амур возвратился 
Маак. Натуралисты обменялись мнениями и пришли к 
выводу, что такое же путешествие повторять не стоит. 
На следующий год Петербург предписал Радде продол
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жить изучение Забайкалья, а также верховье Амура «в 
зоологическом и ботаническом отношениях». В марте 
он прошел долину Селенги, затем прибыл в Читу. Там 
познакомился с губернатором Забайкальской области 
М. С. Корсаковым. Этот администратор, стараясь под
ражать Муравьеву, привечавшему ученых людей, очень 
любезно встретил молодого натуралиста. Заручившись 
поддержкой, Радде поспешил на монгольскую границу, 
стремясь не пропустить весенний прилет птиц. Почти 
весь год он колесил по Забайкалью и в «штаб-кварти
ру» возвратился ке обычным путем, а через Агинскую 
степь, чтобы «не оставить за собой сколько-нибудь боль
шой неизученной местности». Новый, 1857 год он встре
тил в дороге, точнее, отлично выспался на полатях в 
заезжей избе. В Иркутск явился 8 января, там его 
ожидала приятная новость. «Счастлив, — записал Рад
де в дневнике, — что застал Максимовича, и он познако
мил.меня вообще с Приамурским краем, так что я мог 
изменить, сообразно собранным сведениям, некоторые 
из своих предположений на ближайшее путешествие». 
Он окончательно утвердился в мнении о том, «какая 
большая разница для зоологических добыч существует 
между быстрым путешествием через обширную страну 
и более медленным следованием при остановках в бла
гоприятных местах. Первый способ исследования весь
ма благоприятен для совокупления в одно целое подроб
ностей, уже предварительно собранных, для составления 
общей картины страны; второй особенно годен для изу
чения такой страны, какова была тогда Приамурская, 
едва сделавшаяся доступной европейцам. Тут предстоя
ло еще собрать подробности, без которых невозможно 
составить общей картины, и я сдался поэтому на второй 
способ путешествия».

Все приготовления он закончил в марте. Погрузив 
багаж и оборудование на три повозки, 1 апреля 1857 го
да-, благословясь, отряд двинулся в путь. Распоряже
нием Н. Н. Муравьева к натуралисту прикомандировали 
Николая Бородина и Василия Номохонова, казаков За
байкальского войска, а также Алексея Кухтина, казака 
Иркутского конного полка. Двое из них уже помогали 
Радде в прошлом году. Бородин был «известнейший 
стрелок и работник», Номохонов «не отличался особы
ми способностями, но был человек добросовестный, на
дежный, весьма флегматичного характера...»
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Ну а характер Алексея, третьего казака, еще пред
стояло узнать.

Отряд сначала направился в Кяхту, где Радде изу* 
чал «подробности прилета птиц». Потом натуралист не
много задержался в Чите, встретив М. А. Бестужева, де
кабриста на поселении, который дал ему «несколько по
лезных советов на путешествие». Вместе с Бестужевым 
отряд дошел до пристани Бянкино, откуда намеревался 
продолжить движение уже по реке Шилке на плоту, по
строенном заранее. Плот состоял из 40 сосновых бревен, 
связанных ивовыми прутьями. На прощание Бестужев 
подарил натуралисту «довольно просторную каюту». Ка
заки быстро установили ее на плоту и 15 мая начали 
сплав. На следующий день подошли к Сретенску. Радде 
не успел выйт;и на берег, как подъехал шикарный эки
паж, в котором восседал генерал Корсаков. Его превос
ходительство справился о здоровье и выразил желание 
лично осмотреть плот. Губернатор имел опыт передви
жения по «русской Миссисипи», ему довелось возглав
лять один из амурских сплавов. Он нашел плот отмен
ным, но распорядился немедленно доставить господину 
натуралисту оморочку — «легкую и узкую берестяную 
лодку», которую презентовал, «во имя споспешествова-. 
ния ученым изысканиям». Лодка пригодилась, и Радде 
не раз добрым словом вспоминал «любезного Михаила 
Семеновича». В селении Горбица отряд заполучил про
водника «тунгуса Ивана Гарассовича». «Прекрасный, 
неиспорченный юноша, которого я никогда не забуду,— 
писал Радде в отчете, — истинный сын первобытных ле
сов, веселый, трудолюбивый, добродушный, честный, чис
тосердечный и способный на всякую работу».

27 мая миновали Усть-Стрелку, селение, расположен
ное в месте слияния Шилки и Аргуни. Отсюда начинал
ся собственно Амур. «Плот наш представлял довольно 
оживленную картину: на нем было несколько охотничь
их собак, мешки "с сухарями, рыболовные снаряды и 
прочее лежало кучами и прикрывалось в дурную погоду 
берестою. Тут же были всевозможные товары для ту
земцев, и между всем этим гордо расхаживал чудесный 
петух и курица, взятые мною для своего увеселения в. 
зимнее время...» Берега поражали пустынностью и без
людьем, лишь раз или два за день проплывали мимо 
казачьих пикетов. На рассвете 11 июня подошли к устью 
Зеи. Оказалось, что в посту находится сам Муравьев.
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Он пригласил Радде к себе отобедать, живо интересо
вался его занятиями, одобрил желание «подобрать ти
пическое место на берегу Амура и попытаться самое ма
лое год производить изыскания среди одной лишь при
роды на одном .месте». Впрочем, генерал-губернатор за
сомневался, сможет ли просвещенный человек прожить 
без общества столь долгое время. Вряд ли господина 
ученого удовлетворит общение с тремя казаками, не го
воря уже о тунгусах. Этак и повеситься недолго на пер
вой попавшейся осине, коих в здешних краях хватит и 
на тысячу «изыскателей»! Не так ли, господа?

За столом раздался смех, Радде покраснел, но про
молчал. Штаб-офицер Будогосский хотел было развить 
мысль генерал-губернатора, но Муравьев оборвал его: 
что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Замысел 
господина Радде заслуживает поощрения, предлагаю 
тост за благополучие в его ученых изысканиях!

Проливные дожди и буря на Амуре задержали от
ряд. Как только погода немного улучшилась, подались 
вперед. Вечером 17 июня миновали устье Бурей, а через 
день достигли места сегодняшнего ночлега. «Утро вече
ра мудренее...»

Утром Радде распорядился об устройстве стана у 
подножия гор. Казаки начали расчищать поляну, а Гус
тав Иванович занялся рабочим планом постройки боль
шого балагана на туйгусский лад. Через час подозвал 
Ивана посмотреть, все ли правильно на чертеже. Тот 
пригляделся, покачал головой: такой балаган, при силь
ном ветре не устоит. Радде исправил пропорции. К обе
ду балаган, крытый березовой корой, был почти готов. 
Вечером казаки разобрали плот, бревна аккуратно ело-, 
жили в штабель — осенью пригодятся! Хотя июнь кон
чался, решили разработать большой участок земли, за
садить его картошкой, луком, редькой и репой. О Пите
ре и Агашке тоже не-забыли: им «воздвигли роскошный 
курятник» с огороженной площадкой д л я . променада. 
Тявка, Ночка и Белек получили по конуре. Радде решил 
удостовериться, удачное ли место он выбрал для стацио
нара. Он «отдал точные приказания тунгусу Ивану и 
казаку Василию», а сам с Николаем и Алексеем на боль
шой лодке отправился вниз по Амуру. В первый же 
день горный пейзаж сменился долинным: «отсюда про
езжали мы настоящие среднеамурские луговые степи
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и прибыли 11 июля в Сунгарийский казачий пост». Че
рез несколько дней показался Хехцирский хребет, о ко
тором натуралист был наслышан от Максимовича и 
Маака. На берегу неширокой протоки, у самого подно
жия гор, размещался Уссурийский пикет, состоявший из 
полутора десятков казаков и несший караульную служ
бу. Целую неделю Густав Иванович в сопровождении 
Николая бродил по горам, поднимался вверх по тече
нию стремительных речушек, казалось, не зная устало
сти. Щедрость природы ошеломляла, глаза разбегались, 
но много ли можно увидеть и собрать за день! Нужны 
система, порядок, а не эпизодические вылазки. Целый 
день прошел в попытке взобраться на самую высокую 
вершину Хехцира, но предприятие закончилось неуда
чей. Суеверный Николай побоялся углубляться в лес, и 
Радде отправил его обратно. Одному пробираться сквозь 
заросли было неимоверно тяжело. «Я не смог добраться 
до самой вершины и зашел в такую чащу первобытного 
леса, что едва мог воротиться». Лицо и руки остервене
ло жалили крошечные двукрылые кровососы, даже не
вообразимо вонючая мазь, которую дали натуралисту 
казаки, не спасала. Страдания усиливались из-за духо
ты, одежда цеплялась за колючки каких-то необыкно
венных кустарников. Когда натуралист наконец вышел 
к пикету, казаки не смогли сдержать добродушных улы
бок: его высокоблагородие сильно смахивал на беглого 
каторжника. Господи, твоя воля! Ради чего принимает 
такие муки ученый человек?

Густав Иванович окончательно утвердился в своем 
мнении, что летние экскурсионные сборы дают ограни
ченное представление о природе. А что происходит в 
Приамурье осенью, зимой, ранней весной? Куда дева
ются все эти необыкновенные бабочки, жуки? Какие 
птицы улетают, а какие остаются? Существенно ли из
меняется состав фауны?

Он решил, не теряя ни дня, вернуться на стан. К 
счастью, у двух казаков Уссурийского пикета заканчи
вался срок караульной службы, и командир -Киселев 
попросил их помочь доставить натуралиста до его стана. 
Те с радостью согласились: как-никак будут идти «ком
панией», все же веселее. Однако подъем дался нелегко. 
Если вниз по Амуру Радде с двумя помощниками спу
стился за 9 дней, то вверх впятером то на веслах, то 
волоком они поднимались 20 дней. Приходилось то вы
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ходить на середину широченного Амура, то жаться к бе
регу, то терять направление и плутать среди проток.

Много ли надо человеку для счастья?' Смотря где и 
когда, в каких обстоятельствах. Во всяком случае, когда 
причалили к стану, были счастливы и Радде, и его спут
ники, и начавшие было беспокоиться Василий с Иваном. 
Передохнув день, 10 августа приступили к постройке из
бы, в которой им предстояло зимовать. Заблаговременно 
изготовленные кирпичи пошли на печи: одну — в боль
шой общей комнате, другую — в кабинете Радде. По 
замыслу Радде, печь должна была, помимо прямого на
значения, заменить собой «стол, диван, постель и место 
для прохаживания».

— Жар костей не ломит, — философски заметил Ва
силий, когда печь затопили и вздремнувший Алексей 
проснулся от духоты и стал ругаться на чем свет стоит.

Не обошлось без небольших приключений. Как-то 
поймали «большого осетра, долго с ним возились и бы
ли наконещопрокинуты им вместе с легкой лодкой. Если 
бы не проворство и ловкость любезного' моего тунгуса 
Ивана, то быть бы неповоротливому и тяжелому степ
няку Василию на дне. Иван спас его от гибели». 1 сен
тября торжественно отметили новоселье. Николай по
дал «тройную уху», копченых сигов, жареных рябчиков, 
миску редьки, вынул из печи первый хлеб...

Наступила осень — «веселое время осенней охоты». 
Вдвоем, чаще с Иваном или Василием, Радде отправ
лялся в лес и часами наблюдал за жизнью зверей и 
птиц. Иногда он набредал на стойбище аборигенов, с 
которыми старался «войти в дружеское общение», при
глашая их к себе в гости. «Я ощущал необыкновенную 
радость при посещении какого-нибудь бирарского тун
гуса и употреблял все средства, чтобы сойтись с этими 
добрыми, но запуганными людьми, стараясь от них вы
ведать сколь можно более разного рода справок». Че
рез несколько недель Густав Иванович научился изъяс
няться с местными жителями. Правда, беседы эти, как 
рассказывал он позднее приятелям, «являли собой со
вершенно фантастическую смесь из наречий тунгусов, 
немецкого, русского и отчасти латинского языков. Я за
нимался лисьею и волчьею охотою, маленьким хозяйст
вом и постоянно записывал метеорологические наблюде
ния... При такой жизни малейшие обстоятельства могут 
служить источником радостей, поддерживающих кре
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пость и терпение.... Все шло хорошо, если бы не замеша
лись невзгоды другого рода. Еще в октябре казак Ни
колай, неоспоримо лучший из людей, бывших при мне, 
простудился на охоте и стал серьезно хворать. Лекарств 
моих он употреблять не хотел. Просил отпустить в бли
жайшую деревню, там он хотел лечиться у каких-то ка
зачек». Скрепя сердце Радде отпустил его в Пашковку.

— Через неделю, другую вылечусь, — сказал на 
прощание Николай, — и обязательно вернусь. Ждите!

К январю 1858 года натуралист лишился еще одного 
помощника: «то был тунгус Иван, честностью которого 
я не мог нахвалиться. Он обязался служить мне до Но
вого года и только». Радде втайне надеялся, что Иван 
не рискнет в* одиночестве возвращаться домой зимой, 
тем более что путь предстоял немалый — в 1500 верст, 
но разве для «сына дикой природы» это препятствие? 
Натуралист щедро расплатился с Иваном, «сделал ему 
еще несколько подарков. Он расстался 2 января 1858 го
да, очень довольный мной». С Радде остались лишь два 
казака. Единственное, что иногда угнетало* натуралиста, 
это отсутствие умного собеседника. «Только к концу ян
варя я имел удовольствие встретить человека, которому 
мог высказаться. То был морской офицер капитан Раз- 
градский, посетивший в это время мое жилище. Он был 
послан из Николаевска курьером в Иркутск и ехал до 
Пашковского караула на гиляцких собаках. Он взял у 
меня заранее заготовленные письма и донесения в Пе
тербург и доставил мне приятную беседу, которой я был 
так долго лишен. Взамен того мое маленькое хозяйство 
доставило приезжему разного рода удобства: баню, теп
лую постель, рыбу и мясо и т. д.». Григорий Данилович 
Разградский служил в Приамурье с лета 1852 года, по
бывал во многих местах, многое видел и пережил. При
выкший к лишениям сам, не мог не отдать должное 
Радде. Расстались они друзьями.

Стало беспокоить длительное отсутствие казака Ни
колая. Натуралист выехал в Пашковку и, к сожалению, 
застал Николая «в весьма дурном состоянии». Старухи 
знахарки не помогли, «он умер 9 февраля 1858 года». 
Радде возвратился в свою «пустынь» глубоко опечален
ным.

От казаков он не раз слышал: «пришла беда, отво- . 
ряй ворота». По случаю удалось купить двух заморен
ных лошадей. Одну он отдал на попечение своим помощ-
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никам, за другой стал ухаживать сам. Наступила вес
на — 17 марта раскрылись цветочные сережки у ивы, 
4 апреля тронулся лед напротив стана, а 10 апреля 
Амур вовсе очистился ото льда. «14 апреля мне при
шлось оплакивать еще одну потерю: в этот день тигр 
загрыз мою серую лошадь, дорогого товарища моего 
уединения». Через день опьяненная весной Агашка за
брела в лес и стала жертвой колонка. На ее крик о по
мощи бросились Белек и Ночка, нЬ зверек скрылся. Пи
тер несколько дней возбужденно кричал, бегал по ста
ну, почти не ел.

Затем наступила полоса удач. В конце апреля Радде 
повезло вдвойне. Возвращаясь на стан с Алексеем, они 
услышали подозрительный треск. Повернув головы, опе
шили — на опушке показался тигр. Натуралист не раз 
жаловался казакам, что в его коллекции нет шкуры это
го животного. Следов видели много, но зверь либо ухо
дил, либо сами они, обессилев, прекращали преследо
вание. И вот тигр рядом! Радде схватился за ружье и 
тут же выругался: «Разве возьмешь тигра дробью?!» 
Алексей мгновенно вскинул винтовку и выстрелил., Тигр 
взревел и бросился в сторону Радде, но Алексей, отчаян
но гикнув, что есть сил ударил зверя прикладом по че
репу. Радде едва успел отскочить — тигр упал у его 
ног и задергался в агонии.

— Спасибо, Алексей, — отдышавшись, едва выгово
рил Радде. — Ты смелый человек!

— Чего там, Густав Иваныч, — отмахнулся казак, 
с наслаждением затягиваясь махорочным дымом, — 
чай, мы русские люди, не бросать же человека в беде... 
Тяжеленный, сатана! Чего его на стан-то волочь? За
меряем, освежуем его тут, вы посмотрите, что там надо, 
и дело с концом!

Нет, это поразительная страна, где рядом друг с 
другом живут и тигры, и олени, и собаки-еноты, и собо
ли, и куницы, летают необыкновенные бабочки и жуки, 
каких разве что в Индии или в Африке можно встре
тить.

В середине мая Радде познакомился с топографом 
Михаилом Ивановичем Венюковым. Сам Венюков так 
описал эту встречу: «Несмотря на сильное течение реки 
в Хинганских «щеках», пароход шел все-таки впятеро 
скорее, чем лодка, и вот мы поравнялись с избушкой 
натуралиста Радде. Этот почтенный деятель науки жил
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одиноко с двумя лишь казаками-охотниками среди ве
личавой и богатой природы Хингана, где собрал в тече
ние года великолепную зоологическую и ботаническую 
коллекцию... Я посетил его и нашел настолько отвык
шим* от удобств жизни, что он уже не мог пить чай с 
сахаром». Вскоре натуралист удостоился визита самого 
Муравьева, которому доложили, что Радде вот уже год 
живет анахоретом в лесу. Генерал-губернатор пожелал 
лично убедиться в этом. Густав Иванович, еще продол
жавший жить впечатлениями от содержательных бесед 
с Венюковым, чрезвычайно обрадовался новому гостю 
и, забыв про субординацию, чуть не бросился ему б 
объятия. Он показал любознательному Муравьеву свой 
огород, повел в сживой уголок» и взволнованно сказал:

— Это еще что, Николай Николаевич! Вот я завтра 
ожидаю выхода совершенно необыкновенных жуков из 
куколок, которые собрал зимой. Этот феномен еще ни
кто не наблюдал. Не угодно ли остаться у меня на 
ночь? Не пожалеете, право... Питер вас разбудит во
время!

Муравьев снисходительно улыбнулся. Прощаясь, до
верительно коснулся руки натуралиста:

— Не сомневаюсь, господин Радде, ваши изыскания 
по достоинству оценят ученые люди. Сообразно моей 
практической должности хотел бы просить употребить 
ваши познания в живом деле: надобно подыскать место 
для устройства казачьей станицы душ на семьдесят...

Радде учтиво поклонился и покраснел, заметив ехид
ные улыбки губернаторской свиты. Просьбу следовало 
считать приказом.

«Я постарался исполнить данное мне поручение, — 
отметил Радде в отчете, — как можно добросовестнее, 
хотя до настоящей цели моего путешествия оно послу
жило немалою помехой... Нельзя, впрочем,. не сознать
ся, что процесс гражданственного развития этих обшир
ных стран, принадлежащих России, способен возбудить 
величайший интерес». Густав Иванович около двух не
дель подыскивал место для будущего селения; Он учи
тывал все: общую площадь усадеб, огородов, выгонов, 
крутизну берега... Озабоченно расспрашивал своих по
мощников Василия и Алексея, советовался с ними. На
конец Радде аккуратно вычертил топографический план 
будущей станицы, привязал его к общей местности, сде
лал пояснения к чертежу. Этот план и записку направил
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Н. Н. Муравьеву. Генерал-губернатор утвердил проект 
и, как писал М. И. Венюков, «ценя его научную само
отверженность, приказал назвать Раддевкой ближай
шую из возникавших станиц, очень живописно располо
женную близ впадения в Амур одной небольшой речки».

Лето прошло в трудах. Натуралист, разумеется, от
лично понимал значение своих исследований. Материа
ла набралось столько, что настало время подумать о 
его доставке хотя бы в Зейский пост, переименованный 
в Благовещенск. Собственно, можно было возвращаться 
в Иркутск, однако хотелось уточнить осенние и зимние 
наблюдения за птицами и зверями. В Иркутск попасть 
он всегда успеет, а вот на Амур снова вряд ли. В сен
тябре Радде собственноручно упаковал большую часть 
коллекций и стал дожидаться парохода. Вечером 27 сен
тября судно подвалило к берегу напротив дома нату
ралиста, чтобы запастись топливом. Радде перенес свой 
драгоценный груз, наказал Василию стеречь стан до 
его возвращения, а сам с Алексеем поехал в Благове
щенск. Там он с разрешения штаб-офицера разместил 
багаж в одной из комнат недавно построенного барака 
и, доверив его попечению Алексея, заторопился обратно.

На шлюпке, добытой с огромным трудом, Радде в 
одиночестве добрался до стана, где хозяйничал Василий. 
Еще целый месяц продолжались наблюдения и учеты. 
Лишь 10 ноября 1858 года Радде и Василий оставили 
дом, в котором прожили год, три месяца и пятнадцать 
дней.

До Пашковского караула добрались на третий день. 
Там немного передохнули, сходили на могилу Николая 
Номохонова и, препоручив петуха новым хозяевам, по
ехали дальше по «чрезвычайно дурной дороге». Радде 
на память о Питере срезал у него перо и положил в 
шкатулку, в которой обычно держал самые важные бу
маги. В Благовещенск прибыли 1 декабря. Алексей, 
предоставленный сам себе, загулял «по случаю высо
чайшего указа о возведении Н. Н. Муравьева в граф
ское достоинство с прибавлением к фамилии Амурско
го». Однако научный багаж не пострадал. В Читу про
бивались на четырех санях больше месяца. У Байкала 
остановились. «Баргузин» гнал ледяную кашу, переправ
ляться было рискованно, да и перевозчики заупрями
лись. Неожиданную активность проявил Алексей, веро
ятно, близость дома сказывалась.
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— Где тыща верст позади, там пять недовесок! По
едем на другой перевоз, Иваныч, у меня план есть...

Радде сидел в избе, как вдруг ввалился Алексей. 
Коснеющим языком он попросил «их высокоблагородие» 
помалкивать. Багаж погружен в самом лучшем виде, 
сейчас будем переправляться. Вспомнив происшествие 
с тигром, Радде стал собираться. При появлении нату
ралиста на берегу гребцы, сидевшие за веслами громад
ной лодки с «каюткой», вскочили и проворно сдернули 
шапки.

Ничего не оставалось делать, как напустить на себя 
важный вид и проследовать в каюту. Пройдоха Алек
сей, как выяснилось потом, аттестовал своего «барина» 
лучшим приятелем самого графа Николая Николаеви
ча. Едут с Амура в Санкт-Петербург с секретным гру
зом, поэтому избегают двигаться по главному тракту...

Рано утром 17 января 1859 года обоз втянулся на 
улицы Иркутска. Разгрузка и размещение багажа заня
ли полдня. По приказу Муравьева натуралиста опреде
лили в «квартиру из трех комнат с приставлением лакея 
для нужд ученого». Как и условились, на следующий 
день явился Алексей за расчетом и аттестационным ли
стом. Радде выплатил все до полушки и прибавил от 
себя 10 рублей серебром. Дружески обнял Алексея и 
расцеловал на прощание.

— Прости, Густав Иваныч, ежели в чем сгрубил и 
грешен был по темноте своей, — со слезами проговорил 
Алексей. — Век не забуду доброты и долготерпения ва
шего... Дай бог вам счастья!

Пожелания Алексея сбылись, судьба благоволила 
Густаву Ивановичу Радде, хотя «виновен» в этом был 
он сам, его поразительное трудолюбие, настойчивость и 
неистребимая тяга к путешествиям. После амурского 
путешествия он еще год колесил по Забайкалью и при
был в Петербург только 10 января 1860 года, доставив 
в. Академию наук «в отменной сохранности 1760 позво
ночных животных, из коих около 400 млекопитающих, 
почти 1200 чучел и шкурок птиц, 200 амфибий и рыб, 
моллюсков и насекомых числом не менее 50000... «За 
обстоятельный научный отчет о природе Забайкалья и 
Амурской страны Радде был удостоен Демидовской пре
мии в 2500 рублей и золотой медали Русского Геогра
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фического общества, а «ввиду особых научных заслуг» 
был избран магистром зоологии и доктором* философии. 
Вскоре Густав Иванович занялся исследованием приро- 
дты стран Кавказа. Он побывал в Колхиде, Сванетии, 
поднимался на вершину Эльбруса, посетил Ленкорань, 
прошел всю долину Куры, перевалил Ардаган и взошел 
на Арарат, изучал страну хевсуров, петлял по Азербайд
жану, через Нуху и Большой Кавказский хребет проник 
на высокогорья Дагестана, путешествовал по Закаспию, 
Хоросану и Туркестану... Радде представлял русскую 
естественную науку на конгрессах в Париже, Берлине 
и Флоренции, был избран председателем I Междуна
родного съезда орнитологов в Вене, состоял действи
тельным членом более 30 академий и ученых обществ...

До конца своей жизни Густав Иванович Радде оста
вался деятельным человеком, врагом праздности и мел
ких страстей. Его внук П. П. Радде вспоминал в 1916 го
ду: «Я учился в пятом классе гимназии. Однажды вече
ром готовил географию и не заметил, как в комнату за
шел дед. Он, я думаю, тогда возвратился с какого-то 
торжества, так как был в парадном мундире во всех 
звездах и орденах. Поцеловал меня в голову, поинтере
совался, какие уроки я приготавливаю. Увидел карту 
восточных губерний, взял лупу и стал рассматривать. 
Потом вдруг заплакал и непонятно сказал мне: «Ради 
этого, Петенька, не. зря пожил я на свете. Это мне до
роже всех орденов и наград...» Я долго потом смотрел 
на карту, пока не увидел, что на реке Амур есть дерев
ня под названием Раддевка... Достойно удивления то, 
что дед никогда не говорил об этом, хотя часто вспоми
нал свое путешествие на Амур». Переписываясь с уче
ными коллегами, Радде не раз подчеркивал, что «труд 
о натуральной природе Амурской страны» он считает 
своим самым важным и главным научным трудом.

Умер Густав Иванович Радде в 1903 году. Разбирая 
его бумаги, родственники наткнулись на маленькую ста
ринную шкатулку. В ней находились пачка писем от не
весты, чековая книжка, несколько узелков с землей и 
перо птицы. Его никак нельзя было назвать красивым, 
это перо. Напротив, оно было невзрачным, самым обык
новенным. Но, вероятно, неспроста хранил его старый 
Радде?

Присутствующие переглянулись и пожали плечами...



Борис ПОЛЕВОЙ

В ПОИСКАХ БОГАТСТВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
( Об экспедициях геолога П. И. Полевого)

ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕНИЯмА г Л оему отцу часто говорили: «Вы, подобно Муравье
ву-Амурскому, вполне могли бы именоваться Полевым- 
Сахалинским или даже Полевым-Дальневосточным». На 
это отец шутливо отвечал: «Если бы я не был разно
чинцем и в моих жилах текла «голубая кровь», то ско
рее стал бы Полевым-Встречным-Поперечным, так как 
родился на встречной почтовой станции, которая назы
валась Поперечной. Ручаюсь, что из всех «встречных- 
поперечных» я на то имею особое право».

Действительно, местом рождения моего отца (17(29) 
июня 1873 г.) была маленькая почтовая станция Попе
речная. И вот почему. Мой дед, Игнатий Акимович По
левой, в прошлом участник обороны Севастополя, рабо
тал фельдшером в таежном Забайкалье на золотом 
прииске Ленского золотопромышленного товарищества. 
Однажды ему пришлось по делам службы отправиться 
в поездку. Вместе с ним поехала его молодая жена 
Таисия Васильевна. То ли срок пришел, то ли во всем 
была виновата дорожная тряска, но, не доезжая встреч
ной станции Поперечная, у нее начались предродовые 
схватки. Уже на станции муж принял первенца, чему 
был рад несказанно. Мальчик появился в канун Петоо-
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ва дня 1873 года, а потому, по обычаю, его нарекли 
Петром.

Первые десять лет своей жизни отец провел в глухой 
тайге, среди рабочих, старателей и иных лиц, которые 
«промышляли золотишком». Это был своеобразный си
бирский Клондайк. С раннего детства отцу приходилось 
слышать рассказы о находках богатых самородков. 
Впоследствии он любил носить в виде талисмана най
денный им небольшой самородок. Глядя на этот кусочек 
золота, я часто просил отца рассказать о поисках само
родков. Все его рассказы были обычно увлекательными, 
но, увы, в моей памяти сохранилось немногое. Помню 
лишь одну историю, наиболее меня поразившую. Как-то 
на Урале один мальчишка нашел огромный самородок. 
Опасаясь, что кто-нибудь из взрослых отнимет его, он 
лег на живот и стал громко кричать. Сбежался народ. 
Смотрят: мальчишка корчится, словно от колик. Позва
ли доктора, но сколько тот ни бился, силясь его поднять, 
мальчишка визжал и сопротивлялся. Каково же было 
удивление взрослых, когда они установили причину его 
«болезни». Отец утверждал, что эта находка позднее бы
ла доставлена в Петербург и сдана в столичный музей.

Мечта о подобной удаче жила у многих мальчишек 
прииска Соловьева. Но сколько они ни искали, фортуна 
так ни разу им и не улыбнулась. Тем не менее у отца 
именно тогда зародился большой интерес к тайнам зем
ных недр...

Когда отцу исполнилось десять лет, его повезли че
рез Байкал. Это «плавание» произвело на него неиз
гладимое впечатление. С тех пор «Славное море, свя
щенный Байкал» стало его любимой песней. В Иркут
ске, где остановились родители, жили многочисленные 
Полевые — как отдаленные родственники, так и просто 
однофамильцы. Иркутяне тогда еще гордились, что из 
Иркутска вышли писатели Николай Полевой, Ксенофонт 
Полевой и Екатерина Полевая-Авдеева — дети купца 
Алексея Полевого, сподвижника Григория Шелихова. 
Алексей Полевой, как и Григорий Шелихов, происходил 
из Курска. Мой дед Игнатий Полевой также считал, что 
его предки переселились в Сибирь из Курска.

В Иркутске родители сдали мальчика в пансион при 
гимназии, а сами уехали домой, в таежное Забайкалье.

Учился отец хорошо и окончил гимназию с серебря
ной медалью. Получив в 1893 году аттестат зрелости,
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отец и некоторые, его товарищи решили продолжить об
разование в Петербурге: ведь в те времена в Иркутске 
не было ни одного высшего учебного заведения. Но Си
бирский путь только еще начинал строиться, и из Ир
кутска в Петербург надо было ехать на лошадях, а не
имущим юношам это было не по карману... Выход все 
же был найден. В те годы из Сибири в столицу регуляр
но отправлялся особый «золотой обоз», или. «золотой 
караван». Золотую «казну» сопровождала охрана, а ох
рану — «свита», так как отчаянных голов в Сибири бы
ло немало и в случае опасности казакам требовалась 
помощь.

Мне давно хотелось узнать поподробнее, что из себя 
представлял «золотой обоз», в «свите» которого отец до
бирался до Петербурга. И только недавно интересней
шие записки народовольца Д. А. Перелешина (опубли
кованные в одиннадцатом номере журнала «Звезда» за 
1973 год) дали ответ на этот вопрос. Д. А. Перелешин 
писал: «Оригинальный в то время был способ транспор
тировки золота из Сибири в Питер: на очень грузных и 
высоких дровнях была настлана большая платформа, 
где лежало несколько больших кожаных баулов, при
крепленных цепями к дрогам. Кругом них сидело или 
лежало десятка два солдат с ружьями и офицер. К этим 
дрогам на канате было запряжено более 10 троек лоша
дей, а на маленьких санках за каждой тройкой сидел 
ямщик. Кроме этих ямских троек, было более 15 верхо
вых, которые тоже припрягали своих лошадей вальками 
к канату или даже просто цеплялись сбоку за дроги и 
помогали везти. Все громадное кочевье (одних лошадей

ОТ РЕДАКТОРА

В середине 20-х годов в Ленинград приехал в научную команди
ровку геолог Петр Игнатьевич Полевой, директор Дальневосточного 
отделения Геологического комитета — самого • первого советского 
геологического учреждения на Дальнем Востоке. На Васильевском 
острове Полевой встретился с патриархом сибирских геологов Вла
димиром Афанасьевичем Обручевым. Вспомнили прошлое, общих 
знакомых. Но Обручев больше всего интересовался работами самого 
Полевого на Дальнем Востоке... «Я достаточно хорошо знаю исто
рию геологических исследований в Сибири и на Дальнем Восто
ке, — говорил Владимир Афанасьевич. — И потому могу уверенно 
сказать, что пока еще не было, кроме Вас, другого исследователя, 
который' смог бы лично изучить столь много различных районов 
Дальнего Востока. Вы исходили весь Северный Сахалин, прошли
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было более пятидесяти, да и людей не менее) с криком, 
гамом и свистом летело во весь опор». Бывали случаи, 
когда эта кавалькада калечила или даже давила на
смерть зазевавшихся. Но на этот раз путешествие в Пе
тербург обошлось без происшествий.

В Петербурге отцу удалось поступить в университет 
на математический факультет. Уж очень он любил мате
матику. Но его товарищи-иркутяне не одобрили этот вы
бор. Они считали, что после окончания учения каждый 
сибиряк обязан вернуться на родину, а в те времена в 
Иркутске математик не мог найти работы! И под влия
нием своих друзей, создавших в Петербурге особое Ир
кутское землячество, отец перешел в Горный институт, 
в котором проучился до... 1903 года! На одном пятом 
курсе он пробыл несколько лет. Дело в том, что в 1901 
году была всеобщая забастовка студентов, а в 1902 году 
с ним приключилась «оказия»...

Однажды к отцу подошла одна славная девушка и 
нежно попросила: «Милый Петенька, окажи мне неболь
шую услугу. Отнеси срочно моим друзьям небольшой 
сверток». Галантный студент согласился, а когда при
шел по указанному адресу, неожиданно попал в засаду. 
В свертке оказались прокламации, и «задержанный с по
личным» был арестован. • Продержали жандармы его 
сравнительно недолго, но с институтом пришлось рас
статься. В те времена студенты Горного института дава
ли письменное обязательство не заниматься политикой. 
Только после вмешательства крупных геологов отцу уда
лось через год восстановиться в институте.

Еще в студенческие годы отец работал по специаль-

через труднодоступные дебри Камчатки, тщательно изучили Ана
дырь, бывали на Чукотке, исследовали реку Амур, ознакомились 
с обширным Приморьем. Работали в Маньчжурии, бывали в Китае 
и Японии... Столь большого числа путешествий по Дальнему Вос
току пока еще никто из геологов не совершал».

Четверть века спустя Владимир Афанасьевич, создавая свою 
знаменитую пятитомную «Историю геологического исследования Си
бири», написал краткую биографию П. И. Полевого. Перечислив 
основные экспедиции, в которых участвовал Полевой, он заключил: 
«П. И. Полевой был выдающимся знатоком геологии Дальнего Вос
тока».

В 1974 году в журнале «Советская геология» (№ 4) была опуб
ликована еще одна биография П. И. Полевого, написанная ведущим 
историком отечественной геологии В. В. Тихомировым, историком 
Геологического комитета И. Л. Клеоповым и старейшим геологом
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ности. В 1897 году он проходил практику на золотых 
приисках Южноенисейской тайги. В 1899 году впервые 
руководил поисками хромистого железняка на Урале в 
районе Миасса в Златоустовском горном округе. В 
1900 году занимался поисками железных руд в Олонец
кой губернии, а в 1901 году участвовал в Маньчжурской 
геологической экспедиции.

Эта экспедиция была организована Геологическим 
комитетом на средства правления Китайско-Восточной 
железной дороги.

На станции Чжалайнор Полевой сделал свое самое 
первое геологическое открытие: проводя бурение, он об
наружил мощные пласты угля, в котором так остро 
нуждались железнодорожники.

В 1902 году «недоучившийся студент» был зачислен 
в Ферганскую экспедицию геолога В. Н. Вебера. Сперва 
он занимался глазомерной съемкой, а затем самостоя
тельно руководил поисками угля для Средне-Азиатской 
железной дороги.

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ГОРНОГО ИНСТИТУТА

В 1903 году отец получает диплом об окончании ин
ститута и сразу же возглавляет экспедицию в Закаспий
ской области. Свои работы он проводил главным обра
зом вблизи «Нефтяной горы» — Небит-Дага. Начало 
этих изысканий в июне 1903 года отец и считал началом 
своей самостоятельной научно-исследовательской рабо
ты. Руководители Геологического комитета остались

страны В. И. Яворским (в 1974 году ему было 99 лет, и он не до
жил всего трех месяцев до своего столетия).

И все же о Полевом из этих очерков можно узнать немного. 
Более подробен очерк сына геолога, Б. П. Полевого, опубликован
ный в сборнике «Исследователи Сахалина и Курильских островов» 
(Южно-Сахалинск, 1901, стр. 81—107). Однако в этом очерке глав
ное внимание уделялось деятельности П. И. Полевого на Сахалине. 
Между тем Полевой работал также в Приморье, Приамурье, на 
Камчатке, на Анадыре й в Забайкалье. Поэтому редакция «Дальне
восточных путешествий и приключений» обратилась к Борису Пет
ровичу с просьбой написать о путешествиях П. И. Полевого по 
всему Дальнему Востоку.

Б. П. Полевой, несмотря на свою занятость, выполнил пожела
ние редакции./ Предлагаем вниманию читателей первую часть очер
ка. Окончание будет опубликовано в следующем выпуске.
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П. И. Полевой по окончании Горного института

весьма довольны результатами исследований молодого 
горного инженера. Несколько позднее, в том же 1903 го
ду, отец некоторое время занимался изучением углей 
Подмосковного бассейна у деревни Муравьевки Рязан
ской губернии.

Тогда же в столичном Иркутском землячестве отцу 
напомнили о том, что он должен исполнить свой долг 
сибиряка и вернуться на родину. Но в Иркутске, одна
ко, найти подходящую работу было нелегко. Пришлось 
помыкаться, пока им не заинтересовалась вдова иркут
ского горнопромышленника Н. В. Асташева. Она пред
ложила отцу отправиться в Маньчжурию и там возгла
вить поиск золотых россыпей.

Приобретя немалый практический опыт, отец по воз-
146



вращении в Забайкалье решил ознакомиться с метода
ми английских золотопромышленников, которые в 1904 
году смогли получить весьма выгодную для них концес
сию вблизи Нерчинска. С этой целью он проехал до 
станции Соболино на реке Шилке. Из Соболино, неболь
шого промыслового поселка, по таежной тропе прошел 
к реке Верхняя Шайкина, откуда перебрался в долину 
забайкальской реки Желтуги (второй Желтуги) и далее 
через долину Ключей вышел на реку Алексеевку, в вер
ховьях которой находился рудник английской Нерчин- 
ской золотопромышленной компании.

Уже первое знакомство с работой английского руд
ника раскрыло «тайну его успеха»: англичане занима
лись поисками жильного золота, тогда как русские зо
лотопромышленники по старинке предпочитали промыв
ку речных россыпей. Многие технические новинки англи
чан произвели впечатление на отца. Но волнова
ла мысль: почему иностранцы могут выкачивать богат
ства из недр Сибири, а правительство Николая II без
действует? И отец решил поделиться своими мыслями 
с коллегами. Так появилась его первая печатная работа 
«Нерчинская золотопромышленная компания».

Отец с гневом писал: «Сорок лёт Кабинет (т. е. цар
ское правительство) вел здесь свои работы, добывая 
массу золота, но на коренные месторождения его не об
ращалось внимания даже и тогда, когда россыпи зна
чительно выработались, а присутствие золотосодержа
щих жил было доказано.

Управление Кабинета предпочитало вести разведки, 
пользуясь работами хищников, а разработку — через 
подрядчиков; оно предпочитало собирать дань за зем
лю и воду и все, что в них находится, не рискуя вести 
правильных разведочных работ. Теперь Кабинет широ
ко распахнул свои объятия иностранным фирмам».

Отец ратовал за развертывание в Забайкалье серьез
ных научно-исследовательских работ, за использование 
последних достижений науки и техники. И он выражал 
уверенность, что рано или поздно будет покончено с «до
морощенными способами» добычи золота и в Сибири и 
на Дальнем Востоке начнет успешно развиваться совре
менная золотая промышленность.

Конечно, здесь чувствуется дух времени: статья пи
салась в бурный революционный 1905 год. Правда, в пе
чать она попала уже позднее, и некоторые формулировки
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были несколько смягчены цензурой (см. № 5—6 журнала 
«Золото и платина» за 1907 год).

События 1905 года потянули отца на Запад. Он вновь 
попадает в Петербург. Хотя уже начинала поднимать го
лову реакция, в столице многие еще жили надеждами на 
лучшее будущее, переоценивая значение выборов в Госу
дарственную думу. Иркутское землячество нередко уст
раивало шумные сборища, на которых обсуждались так
же политические вопросы.

Отец дружил со многими иркутянами — потомками 
польских ссыльных: с Шостаковичами, Сасс-Тисовски- 
ми, Лукашевичами... Однажды, в 1906 году, Дмитрий 
Болеславович Шостакович со своей молодой, очарова
тельной супругой Соней (Софьей Васильевной) пригла
сили веселого иркутянина Петю Полевого на крестины 
первенца. Отец в шутку сказал: «Раз я, атеист, занялся 
таким обрядом, значит, Сонечка, твой ребенок будет ге
нием!» Соня весело заявила, что она «ловит кума на 
слове». И добавила: «Если это пророчество не сбудется, 
тогда, кум, пеняй на себя». Мой отец не возражал. И 
потом был страшно горд тем, что он «маху не дал»: сын 
Софьи Васильевны Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
стал гениальным советским композитором.

Но надо было устраиваться на работу. Старый това
рищ по Иркутскому землячеству геолог Александр Пав
лович Герасимов (дядя известного советского географа 
академика И. П. Герасимова) в это время усиленно за
нимался геологией Кавказа. При его содействии 
П. И. Полевой был приглашен на должность заведую
щего серебро-свинцовым рудником Алагирь на Север
ном Кавказе, где и проработал до начала 1907 года. 
Весной 1907 года глава Геологического комитета акаде
мик Ф. Н. Чернышев, вспомнив об успешных нефтяных 
изысканиях Полевого в Закаспии, предложил ему при
нять участие в исследованиях нефтеносного района реки 
Ухты в Печорском крае.

Уже 11 июля 1907 года отец был на реке Ухте, где 
подробно обследовал ряд. нефтяных выходов на прито
ках рек Ухты и Верхней Ижмы. За сезон он смог со
брать весьма ценную информацию, которую подробно 
изложил 14 ноября 1907 года в Петербурге на расши
ренном совещании. Тогда же текст его доклада был 
опубликован отдельной брошюрой под названием «Пред
варительная записка по исследованию Ухтинского неф
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тяного района». За молодым геологом закреплялась ре
путация опытного нефтяника, а также специалиста по 
углю и золоту. Именно поэтому, когда в конце 1907 года 
в Геологическом комитете встал вопрос, кому следует 
поручить исследовательские работы по нефти, углю и зо
лоту на Сахалине, выбор остановился на Полевом.

САХАЛИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
1908—1910 ГОДОВ

Прежде всего напомню, как возникла идея органи
зации Сахалинской геологической экспедиции.

Отторжение от России южной части Сахалина вы
звало озабоченность многих передовых ученых страны, 
открыто заявивших, что если не будут приняты 
срочные меры по освоению северной части острова, то в 
дальнейшем и она может стать объектом захвата. Но 
чтобы начать освоение естественных богатств острова, 
необходимо было прежде всего провести исследование 
его ресурсов. Уголь на Сахалине был открыт еще в 50-х 
годах XIX века, нефть — в 80-х. Но запасы их остава
лись неизвестными. Поэтому 13 июня 1907 года 
власти вынесли решение «просить Геологический ко
митет озаботиться командированием в текущем году 
экспедиции на о. Сахалин для выполнения намеченных 
топографических и предварительных . геологических ра
бот и составления детального плана и сметы предстоя
щего в будущем году геологического изучения остро
ва...» На Сахалин срочно выехал известный геолог
Э. Э. Анерт. Это была сравнительно недолгая поездка. 
Но она позволила руководителям Геолкома получить не
обходимые сведения для составления плана многолет
них исследовательских работ на Сахалине. Весной 
1908 года Геолком решил приступить к поиску новых 
нефтяных месторождений на восточном побережье Са
халина. Центральную часть восточного побережья дол
жен был детально изучить Полевой, северную — его то
варищ Николай Николаевич Тихонович. На работы По
левого выделялось 13 900 рублей, Тихоновича — 9568.

В апреле 1908 года план исследований был одобрен 
министерством торговли и промышленности. В мае 
1908 года торжественно отмечалось пятидесятилетие 
возвращения России Приамурья. В газетах часто упо
минались имена Н. Н. Муравьева-Амурского и его спо
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движников, прежде всего Геннадия Ивановича Невель
ского. Именно в этот период отец приобрел знаменитый 
труд Г. И. Невельского «Подвиги русских морских офи
церов на крайнем Востоке России, 1849—1855». Он про
читал его с увлечением и с тех пор стал относиться с 
особым уважением к Г. И. Невельскому. «Вот так и на
до всегда действовать, . когда начальство далеко или 
просто трусливо», — говаривал отец.

Тогда же, в мае 1908 года, отец вместе с Николаем 
Николаевичем Тихоновичем отправился по Великому 
Сибирскому пути и КВЖД на Дальний Восток. Во Вла
дивостоке набрали рабочих и поплыли в Александровск- 
на-Сахалине. Там друзья распрощались: Тихонович по
ехал на север, а Полевой — «по пути Бошняка»: вниз 
по Тыми к морю. Любопытно, что к своим исследова
ниям Полевой приступил в тех же самых местах, где в 
1849 году начинал и сам Невельской, — в районе Иа- 
бильского залива. И также в июне месяце. Но если со
ратники Невельского ограничились беглым осмотром 
морского побережья, то Полевой поставил своей зада
чей обследовать все реки, впадающие здесь в море.

Начали с реки Набиль, Отец отмечал: «Вокруг дель
ты р. Набиль настолько мелко, что в реку войти можно 
только в большую воду». 24 июня все-таки пробились 
к устью, где нашли заброшенные юрты ороков.

«Берега у устья низкие, покрыты высокой тра
вой, болотистые, по берегам редкая лиственница и 
густые тальники». Из-за сильного течения грести было 
трудно, и дальше поднимались на шестах. 25 июня до
брались до «деревни Набиль-во», в которой оказалась 
всего одна юрта. Путь все чаще преграждали глыбы об
рушившегося песчаника. «Подъем на шестах при очень 
быстром течении очень затруднялся этими глыбами». И 
все же река оставила хорошее впечатление. «Р. Набиль 
и ее долина, — записывал отец, — очень напоминает 
Тымь в миниатюре». Прошли одну юрту «деревни Со- 
зель-во» и из-за мелководья повернули назад. Затем 
так же тщательно, от устья до вершины, были обследо
ваны долины рек Уйглекуты, Ноглики, Улюбналы, То- 
май, Даги, Гоймо-Унья, Пильтун, Оссой, Нутово, Гар- 
май. Коллектор Н. А. Жемчужников, кроме того, об
следовал реки Эвай, Аскасай и другие. Эти «тотальные» 
осмотры малых рек восточного побережья позволили 
весьма серьезно уточнить карту района, а главное —
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выявить новые выходы нефти. Именно тогда отец и от
крыл ранее неизвестные нефтяные месторождения — 
Пильтунское, Мало-Имчинское (Уйглекуты), Кадылань- 
ское и другие. Тщательно была изучена и стратиграфия 
района.

Работы продолжались до глубокой осени. В октябре 
отец из Александровска обратился в Геолком с прось
бой позволить ему посетить нефтеносные районы Япо
нии. Разрешение было дано. Отец из Владивостока вы
ехал в Японию и в провинции Эчиго знакомился с гео
логическими условиями японских нефтяных промыслов. 
В особенности заинтересовали его методы нефтедобычи 
на промысле Миагава.

В декабре 1908 года отец вернулся в Петербург и 
стал спешно обрабатывать собранные на Сахалине ма
териалы.

24 марта 1909 года состоялся первый научный док
лад П. И. Полевого о геологии восточного побережья 
Сахалина. На докладе присутствовали виднейшие геоло
ги страны: руководитель Геологического комитета ака
демик Ф. Н. Чернышев, академик А. П. Карпинский 
(будущий первый советский президент Академии наук), 
выдающийся геолог К. И. Богданович и другие ученые. 
Результаты исследований П. И. Полевого были одоб
рены.

В 1909 году отец занимался угольными месторожде
ниями, открытыми Н. К. Бошняком, В. А. Римским-Кор
саковым, Н. М. Чихачевым и их сподвижниками еще в 
1852—1853 годах. Работая в Дуэ, Суртунае, Мгачи и 
соседних районах, он стремился «выяснить положение 
угленосной толщи в общей свите напластований и уста
новить' связь между отдельными месторождениями». Ос
новное значение работ экспедиции П. И. Полевого в 
1909 году Геолком усмотрел «в точном подразделении 
угленосных отложений Сахалина на горизонты, выясне
нии распространения тех или других из них и определе
нии относительной ценности главнейших месторождений 
угля, равно как и связи между отдельными месторожде
ниями». Во время исследований пришлось несколько раз 
пересекать Западный хребет: с Мгачи на Сляво на Ты- 
ми, через Камышовый перевал по рекам Армудан — Ар- 
ково, через Пиленгский перевал до деревни Мутнянки 
по реке Пйленге, пади Банной до села Михайловки. 
Пройдены были сотни километров, и всюду тщательно
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изучалась стратиграфия района. Особенно внимательно 
обследовались обнажения морского побережья. Всего 
было описано 725 обнажений!

В 1910 году отцу поручили изучение средней части 
Сахалина — верховьев рек Тымь и Поронай. Работы, в 
которых в качестве коллектора участвовал студент 
С. И. Миронов (впоследствии академик), начались по 
традиции в июне. С реки Тымь от Ада-Тыма повернули 
на восток вверх по реке Дым и далее пошли разными 
маршрутами: Миронов обследовал* район селения Собо
ли, а Полевой мимо заброшенного селения Безайс под
нялся в верховья Дыма и Пиленги (притока Дыма) и 
первым из исследователей совершил восхождение на за
падный склон Восточного хребта. При возвращении на 
реке Пиленге обнаружил сланцы. Затем через Соболи 
вышел на Усково на Тыми и оттуда по так называемой 
Онорской дороге проехал до верховьев Пороная.

Здесь, пока вязались плоты для сплава по Поронаю, 
отец занялся проверкой слухов о наличии россыпного 
золота. Оказалось, что на реке Вальзе с 1901 года мыл 
золото сперва некий Аверьянович, а потом Кабанов, но 
их успех был ничтожным. Ни в верховьях Пороная, ни 
в верховьях Вальзы месторождений коренного золота 
выявить не удалось. Оставалось осмотреть склоны горы 
Три Брата, но помешала болезнь. В дневнике отец за
писал: «Ревматизм измучил, и ноги отказываются слу
жить, еле волочу их на ровном месте». Пришлось вре
менно отказаться от-пеших походов.

31 августа на плотах поплыли вниз по Поронаю. 
Плавание оказалось небезопасным: на перекатах попа
дались коряги, которые могли опрокинуть плот. У де
ревни Казарской видели дымящуюся гору. Отец пред
положил, что там горел лигнит. Миновав Абрамовку и 
Гродеково, спустились до места, где стоял столб, на од
ной стороне которого был изображен двуглавый орел, а 
на другой — восходящее солнце. Под орлом прочитали 
надпись: «Россия. Граница». Пришлось высадиться и по 
просеке начать продвижение на восток. На реке Мойге 
отец должен был встретиться с Тихоновичем, который в 
1910 году обследовал южную часть восточного берега 
русского Сахалина и обещал выйти ему навстречу.

Не встретив Тихоновича, решили подняться вверх по 
Мойге, с тем, чтобы оттуда перевалить на реку... Пилен- 
гу, текущую в Охотское море. Это была третья по счету
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Пиленга, на которую выходили геологи в 1910 году! 
На перевале обнаружили флаг, водруженный Тихонови- 
чем^ и его записку. Оказывается, он снова ушел на вос
точное побережье. Экспедиция Полевого вернулась на 
Поронай и продолжала знакомиться с его притоками. 
Эти работы позволили весьма существенно уточнить 
географию центральной части острова и открыть две 
самые значительные вершины Сахалина.

В «Трудах Геологического комитета» (1914, вып. 97, 
стр. 8) об этом сказано так: «Забираясь в самые дебри 
Сахалина и встретив в Восточном хребте резко обособ
ленные высокие вершины, горн. инж. П. И. Полевой на
звал одну, лежащую на водоразделе рек Пиленги, На
били, Чамгу и Тыми, горой Лопатина — в честь само
отверженного исследователя острова И. А. Лопатина, 
скончавшегося в 1909 году, спустя 40 лет после своих 
исследований, и, наконец, высшей точке всего острова, 
находящейся в верховьях реки Пороная, в 30 верстах 
от Охотского моря, он дал название горы Невельского, 
с славным именем которого навсегда тесно связана ис
тория открытия, исследования острова и присоединения 
его к России».

Увы, в определении высоты этих двух гор отец допу
стил неточность. Уже позднее выяснилось, что высота 
горы Лопатина 1609 метров, а' горы Невельского — все
го 1398.

Результаты трехлетних работ П. И. Полевого и 
Н. Н. Тихоновича оказались значительными. Руководи
тели Геолкома с удовлетворением отмечали: «Впервые 
за с лишком пятидесятилетнее владение островом уда
лось привести в порядок регистрацию имеющихся на 
острове горных богатств, выяснить общие условия их за
легания, распространения и до известной степени отно
сительную их ценность в промышленном отношении». 
Была решительно опровергнута легенда о возможном ис
тощении угольных и нефтяных богатств острова. Отец 
писал: «Распространение нефти на острове Сахалине 
чрезвычайно широко и оказалось значительно превосхо
дящим тот район, который был известен перед началом 
работ экспедиции». Еще более крупными предполага
лись запасы сахалинского угля.

Исключительно важное значение имели новые карты 
Сахалина, составленные, экспедицией. В одном из доку
ментов, хранящихся в делах недолго существовавшего
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Комитета по делам Камчатки и Сахалина при СТО (С0- 
вете труда и обороны), сказано: «До 1911 года все кар
ты Сахалина отличались изумительным искажением кон
фигурации острова и его рельефа. Изданная Геологиче
ским комитетом под редакцией • Полевого десятиверст
ная карта Северного Сахалина исправила очень много 
ошибок, но далеко не устранила их все». Не раз в лите
ратуре отмечалось, что только со времени экспедиции 
Полевого было окончательно установлено, что в средней 
части острова существуют два главных хребта — Вое-' 
точный и Западный. До этого иногда утверждалось, что 
в меридиональном направлении через среднюю часть 
острова простираются целых... 5 хребтов! Экспедиция 
Полевого впервые доказала, что И. Ф. Крузенштерн и 
даже Г. И. Невельской ошибались, когда изображали 
береговую черту восточного побережья острова ломаной 
линией. На самом деле, благодаря Охотскому течению, 
восточный берег острова удивительно выровнен. Впер
вые на карте Сахалина появились сотни названий рек, 
о существовании которых ранее картографы ничего не 
знали.

Начиная с 1908 года отец опубликовал целый ряд 
отчетов о своих исследованиях на Сахалине. Обычно 
первоначально появлялось «Краткое сообщение» в офи
циальных «Отчетах» Геолкома.' Затем в «Известиях» 
Геолкома печатались подробные отчеты под разными 
названиями: «Нефтеносный район Северо-Восточного 
Сахалина», «Работы в каменноугольном рудничном рай
оне Западного Сахалина» и другие. Наиболее крупные 
работы отец опубликовал в соавторстве с Н. Н. Тихо
новичем: «Геоморфологический очерк русского Сахали
на», «Полезные ископаемые Сахалина по данным экспе
диции 1908—1910.годов» и «Описание угленосных отло
жений русского Сахалина» в коллективной монографии 
«Очерк месторождений ископаемых углей России» (СПб, 
1913).

Весьма большой успех имела «Десятивёрстная карта 
русского Сахалина, составленная по съемкам экспеди
ций Геологического комитета 1907—1910 гг. и другим 
источникам. С пояснительной запиской П. И.. Полевого».

В 1911 году П. И. Полевой руководил геологически
ми изысканиями в Казахстане, в районе Сергиополя — 
Аягуза. Результаты этих работ были изложены им в 
монографии «Геологические исследования в бассейне
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верхнего течения реки Аягуз». Но он не забывал и о 
Дальнем Востоке. В ноябре 1911 года отец выступил в 
Русском Географическом обществе с обширным докла
дом о Сахалине, впоследствии, в 1913 году, напечатан
ным в четырех выпусках «Известий» общества, а в 1914 
году изданным отдельной книжкой.

АНАДЫРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
1912—1913 ГОДОВ

Когда в. конце 90-х годов XIX века на Аляске нача
лась «золотая горячка», то за границей, да и в России 
тоже, стали раздаваться голоса, что и на Чукотке мо
жет быть найдено золото. Немедленно появились дель
цы, вознамерившиеся прибрать к своим рукам еще не 
открытые золотые месторождения Дальневосточного Се
веро-Востока. Одному из них, отставному полковнику 
В. М. Вонлярлярскому, удалось сколотить особое Севе
ро-Восточное общество и, благодаря широким связям 
при дворе Николая II, получить концессию. Вонлярляр- 
ский на первых порах организовал несколько экспеди
ций, а затем пришел к выводу, что ему гораздо выгоднее 
переуступить свои права (конечно, тайно) различным 
заинтересованным иностранцам. Так на русском Севе
ро-Востоке стали появляться американские, английские, 
французские* «проспекторы». Некоторым из них удалось 
сделать ценные находки. Особенно удачлив был француз 
Надо.

Слухи о появлении иностранцев на Чукотке проник
ли в печать и серьезно встревожили русских геоло
гов. При Геологическом комитете .образовалась особая 
комиссия в составе К. И. Богдановича, А. П. Герасимо
ва, Ф. Н. Чернышева, Я. С. Эделынтейна и дру
гих. Было открыто признано, что «знакомство с гео
логией и горнопромышленными богатствами Северо- 
Востока Сибири совершенно ничтожно и что страна эта 
принадлежит к числу наименее изученных на всем зем
ном шаре».

Явно нехотя 18 мая 1911 года царское правительство 
дало согласие на развертывание на Сибирском Северо- 
Востоке обширных геологических работ. Геолком решил 
организовать сразу несколько экспедиций. Отцу пору
чили возглавить исследования на Анадыре.
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П. И, Полевой со своими помощниками

Возник вопрос: как же проводить исследователь
ские работы на далеком, труднодоступном Северо- 
Востоке?

Обычно геологи ходили в маршруты лишь в теплое 
время года. Затем они возвращались в Петербург, где 
проводили обработку собранных материалов. Но до 
Анадыря путь был далек,-и одна дорога туда и обратно 
заняла бы несколько месяцев. Поэтому и было решено, 
что П. И. Полевой проведет на Анадыре не один, а два 
полевых сезона и останется на зимовку.

Грузы для экспедиции были доставлены по Великому 
Сибирскому пути и КВЖД во Владивосток. Вскоре, 
21 июня 1912 года, на видавшем виды пароходе «Эдуард 
Бари» экспедиция отправилась в плавание на Анадырь. 
Интересно отметить, что на этом же пароходе на Ана
дырь выехал инженер А. Ф. Перепечко. На посту Ново- 
Мариинском (теперь город Анадырь) он должен был 
построить первую на Чукотке радиостанцию.

Две недели плыли по океану, не видя земли. Отец 
писал: «Все время перед глазами расстилалась необъят
ная, слегка волнующаяся водная равнина. Было тихо. 
Стояли веселые солнечные дни. Начали попадаться ки
ты, выпускающие свои фонтаны, видели раз вдали па
русную шхуну и встретили охраняющий морские про-
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мыслы военный крейсер «Маньчжур», который шел с 
Командорских островов на Камчатку».

Достигнув мыса Наварин, пошли вдоль берега, но 
вскоре натолкнулись на дрейфующие льды. Пришлось 
вновь уходить в море — «в голомень» — на восток. С 
трудом в тумане нашли вход в Анадырский лиман и 
сели на мель. К счастью, спас прилив, б июля достигли 
Ново-Мариинска и начали разгружаться. Предстояло 
переправить вверх по Анадырю в Марково 750 пудов 
различных грузов, но не было ни свободных лодок, ни 
грузчиков. Пока местное начальство готовило транспорт, 
отец, не теряя времени, отправился в район реки Вол: 
чьей с притоком Надо (названным по имени француз
ского золотоискателя).

В конце концов в распоряжении экспедиции оказа
лась целая «флотилия»: моторный катер, большая 
шлюпка, две лодки и два кунгаса, а для тяги бечевой 
были выделены 23 собаки. За месяц «армада» едва 
смогла дойти до Марково. В оставшееся время полево
го сезона ходили вверх по реке'до села Ерипол.

Затем началась томительная зимовка. Отец писал: 
«...Солнце, красным шаром выступая на горизонте, не 
отделяясь от земли, снова спешило погрузиться. Необъ
ятные снежные поля тщательно скрывали те последние 
обрывки, которые предоставила природа для геологиче
ского изучения края...» Оставалось только одно: вести 
опрос местных жителей и готовиться к весенне-летнему 
сезону, продумывая будущие маршруты работ.

Исследования 1913 года начались в марте, когда 
среднемесячная температура была еще —20°.

2 марта отец с топографом Н. А. Июдиным на 9 нар
тах направились вверх по Анадырю к Ериполу, рассчи
тывая попасть на местную ярмарку и найти там опытно
го проводника. Ехали чаще всего по реке, иногда лишь 
спрямляя путь переходами через горы. В Ерипол при
были своевременно, и там отцу удалось нанять в каюры- 
проводники бывалого эвена Григория Чаину.

С 8 по 20 марта продвигались к истоку Анадыря. 
Расстояние измеряли с помощью велосипедного колеса, 
прикрепленного к нарте. Во время этих поисков они слу
чайно вышли к истокам Малого, или Сухого, Анюя, впа
дающего в Колыму, Так отцу довелось побывать именно 
там, где в середине XVII века ходили с Анюя на Ана
дырь прославленные русские землепроходцы Михаил
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На Анадыре у «крепости»

Стадухин, Семен Мотора, Юрий Селиверстов, Курбат 
Иванов и другие. Этим же путем в 1659 году с Анады
ря на Колыму возвращался и знаменитый Семен 
Дежнев.

Затем повернули на восток и через перевалы вышли 
к истокам двух рек — Правой Белой и Эньмувеема, В 
этом путешествии геологов сопровождал молодой чува- 
нец Алексей Дмитриевич Алин, который 46 лет спустя 
был проводником у известного советского археолога 
доктора исторических наук Н. Н. Дикова. 31 августа 
1958 года Н. Н. Диков сделал следующую запись в 
дневнике: «Старик рассказывает, как он в 1912 году во
зил геолога Петра Игнатьевича Полевого в верховья 
рек Анадырь и Эньмувеем. Полевой искал озеро Иваш- 
кино. Отбивал камни молотком. С ним был офицер Ни
колай Андреевич, который все записывал».

Алин допустил лишь незначительные неточности. 
Поездка на Эньмувеем имела место не в 1912, а в 
1913 году. Тогда искали озеро Эльгыхтен. «Офицер Ни
колай Андреевич» — это Июдин, капитан корпуса воен
ных топографов. Июдин хорошо знал Крайний Север. В 
прошлом он работал на Яне, Индигирке и Колыме.

По Эньмувеему вышли на Анадырь и 7 апреля 
1913 года вернулись в Марково, где встретились с участ
ником экспедиции студентом В. С. Игнатьевым, провед
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шим самостоятельные исследования в долине реки Та- 
нюрер. В’ апреле на 6 нартах отец обследовал район рек 
Арган и Большая и затем, перевалив через хребет Ра- 
рыткин, вернулся в Маркове.

10 июня участники экспедиции разными путями вы
ступили из Марково в сторону моря. Отец пошел по 
так называемой Прорве к реке Ивановке и вышел на 
Майн. У устья Белой на Анадыре все отряды соедини
лись и вместе сплыли вниз по реке. С конца июня гео
логи изучали северный берег Анадырского лимана до 
Большой русской кошки, а затем еще раз осмотрели ре
ки, на которых уже побывали проспекторы (реки Надо, 
Ветлесона, Скорбутная и др.).

10 августа отец отправил на пароходе «Евгения» во 
Владивосток собранные им богатейшие коллекции. Про
водив своих спутников, на пароходе «Кишинев» он об
следовал побережье Чукотского полуострова. Тогда же 
отец побывал в бухте Провидения и у мыса Дежнева. В 
Ванкареме он приобрел прекрасную шкуру белого мед
ведя, которая многие годы украшала его кабинет.

На обратном пути в бухте Провидения отец пересел 
на парусно-моторную шхуну «Трейдер» и отправился в 
Ном. Здесь он побывал на нескольких золотых приис
ках, познакомился с геологией Аляски. Уже тогда он 
обратил внимание на то, что на Кенайском полуострове 
имеются свиты, похожие на свиты нефтеносных районов 
Сахалина. Поэтому он сказал американским геологам, 
что они смогут на Аляске, и в частности на Кенайском 
полуострове, обнаружить нефть. Но его собеседники 
скептически улыбались... Полвека спустя, в конце 60-х 
годов XX века, прогноз Полевого подтвердился: на Аляс
ке были открыты богатейшие нефтяные месторождения, 
в том числе и на Кенайском полуострове.

Ознакомившись с геологией некоторых аляскинских 
месторождений золота, Полевой высказался в пользу ги
потезы геолога И. П. Толмачева относительно возмож
ной золотоносности Сибирского Северо-Востока вплоть 
до реки Колымы. Эти свои соображения он изложил в 
статье «Золото Чукотско-Анадырского края», опублико
ванной в журнале «Поверхность и недра» (1916, № 4). 
Он выражал уверенность в том, что со временем в север
ной части Дальнего Востока еще возникнет «новая 
Аляска», то есть будут открыты месторождения золота. 
Этот прогноз стал сбываться уже в 30-х годах XX века.
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Титульная страница работы П. И. Полевого «Анадырский край»

Выехав из Нома в Сан-Франциско, отец затем посе
тил Восток США. Здесь ему удалось познакомиться с 
видными знатоками Аляски и северной части Тихого 
океана В. Доллом, А. Бруксом и другими.

Из США отец морем отправился в Западную Европу, 
побывал во Франции, Швейцарии, Австрии и Германии.

Весной 1914 года он возвращается в Петербург и уз
нает с радостью, что все его богатейшие коллекции до
ставлены в Геологический комитет. Обрабатывая их, 
отец тогда же приступил к написанию монографии «Ана
дырский край. Главнейшие результаты Анадырской эк
спедиции 1912—1913 гг.». Она вышла из печати уже в 
1915 году и Русским Географическим обществом была 
удостоена медали Пржевальского. Эта книга сейчас 
представляет большую библиографическую редкость: 
она была издана небольшим, тиражом, основная часть 
которого была потеряна еще до революции, а остальные 
экземпляры погибли в 1942—1943 годах, во время бло
кады Ленинграда. Кроме того, краткие сообщения о ра
ботах Полевого были опубликованы в «Отчетах Геоло
гического комитета» за 1912—1913 годы. Еще до своего 
возвращения с Анадыря он опубликовал в журнале 
«Землеведение» (1913, кн. IV) статью «Жизнь на Край
нем Северо-Востоке Сибири. Анадырский край».
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СНОВА НА ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ

Летом 1914 года П. И. Полевой вновь отправился на 
свой любимый Сахалин. На этот раз он решил сосредо
точить свое внимание на изучении коксующихся углей 
западного побережья острова, особенно вблизи мыса 
Рогатого. Исходив все побережье района, он затем под
нялся вверх по реке Чаше и оттуда через перевал вы
шел на реку Поселенческую, по которой и спустился 
к морю. Здесь, на Сахалине, отец узнал о начале первой 
мировой войны. И тут-то выяснилось, как нужны были 
исследования коксующихся углей Сахалина.

До сих пор. русский Дальний Восток пользовался ме
таллом, который завозился главным образом с Запада. 
Теперь на это рассчитывать было нельзя. Поэтому сле
довало изучить возможность создания своего собствен
ного металлургического центра. Уголь для такого про
изводства был, а вот руды не хватало. И отец получает 
в 1915 году срочное задание заняться Поисками руд и 
дополнительным изучением ранее открытых месторож
дений железа, свинца, цинка и иных металлов.

Прежде всего вспомнили, что в низовьях Амура уже 
имелись выявленные месторождения. И весной 1915 го
да отец отправляется на Нижний Амур, высаживается в 
Мариинске и начинает тщательное обследование побе
режья.

В 1945 году среди вещей, сваленных в подвал во вре
мя блокады, я случайно обнаружил несколько страниц, 
вырванных из общей тетради. Каково же было мое удив
ление, когда оказалось, что это были дневниковые запи
си отца, сделанные еще во время его амурского 
путешествия 1915 года. В дневнике очень подробно опи
сывается стратиграфия берегов Амура, перечислены мно
гие места, где встречались сланцы, туфы, диориты и 
другие ископаемые.

Около Николаевска-на-Амуре отец знакомился с 
давно известными местными железными рудами. Впо
следствии он написал записку «Николаевское месторож
дение бурых железняков», в которой дал им невысокую 
оценку.

Из Николаевска П. И. Полевой проследовал в Амур
ский лиман, где провел успешную опись обнажений ле
вого северного берега. Но на правом берегу, в бухте 
Каки, он попал в сильный шторм. «Огромные валы с
6  Дальневосточные путешествия ЦЦ



большими гребнями если бы и не затопили катер, то лод
кам грозила большая опасность...» Поэтому шторм при
шлось пережидать в бухте, и вынужденный.простой был 
использован для ознакомления с побережьем. «В горах 
и лесах не проложено троп и дорог, и . передвигаться 
возможно только пешком со вьючным караваном, а ме
стами придется его оставлять и ходить только пешком, 
уже навьючив людей». После трудного дня настала бес
сонная ночь. Отец записывал: «Ночь была бурной. Мы 
остановились около деревни Каки, спасаясь от О и OS 
ветров. Но тайфун здесь отличается тем, что, кроме 
быстрого падения барометра, ветер все время меняется, 
не уменьшаясь в силе. Ночью ветер переменился на W 
и NW, и катер стало набрасывать на берег. Мы оказа
лись на камням, о которые стало бить так, что явилась 
опасность, что катер пропорет. С трудом оттолкнули 
корму и трепались, пока не удалось поднять пары. Сло
мало лодку, утопило весла, на дне катера вспухли вол
дыри, но нигде не пробило насквозь». Пришлось искать 
убежище в самом Николаевске.

20 июля отправились в сторону Татарского пролива. 
В пути изучали строение побережья, которое впервые 
было описано еще Г. И. Невельским (1849 г.) и 
В. А. Римским-Корсаковым (1853 г.). Так достигли са
мой узкой части Татарского пролива, еще в 1909 году 
по предложению друга отца Николая Николаевича Ти
хоновича названной проливом Невельского. Затем про
следовали в знаменитую бухту Де-Кастри (залив Чиха- 
чева). Позднее отец ознакомился с месторождениями се- 

. ребра, свинца и железа в бухте Ольги. Уже тогда он 
смог убедиться, что этому району принадлежит большое 
будущее. Поэтому он предложил Геолкому продолжить 
геологические исследования в бухте Ольги и в следую
щем, 1916 году.

Летом 1916 года изыскательские работы велись не 
только в заливе Ольги, но и в районе Тетюхе (теперь — 
Рудный) и в заливе Джигит. Кроме того, отец сделал 
ряд маршрутов по западным склонам хребта Сихотэ- 
Алинь. В первую очередь его интересовал Ольгинский 
железорудный район, но он также внимательно изучал 
медные руды в заливе Джигит и серебро-свинцово-цин
ковые месторождения района Рудного. По поручению 
(Особого правления Акционерного общества Тетюхе 
П. И. Полевой на местном руднике определил среднее
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содержание металлов в руде и произвел подсчет их за
пасов. Доклад о рудных богатствах этого района Юж
ного Приморья произвел большое впечатление в Петро
граде, Особый комитет во главе с геологом К. И. Богда
новичем признал, что данный район заслуживает ис
ключительного внимания. В журнале «Поверхность и 
недра» была опубликована статья отца под названием 
«Ольгинский железорудный район как центр будущей 
железопромышленности русского Дальнего Востока» 
(1916, № 4, стр. 1 — 10).

Уверовав, что со временем в районе залива Ольги 
будет создан главный центр металлургической промыш
ленности русского Дальнего Востока,, отец, естественно, 
должен был заняться поисками топливных ресурсов. И 
тут он вспомнил, что коксующиеся угли имеются на за
падном побережье Сахалина в районе мыса Рогатого. 
Поэтому он решил добиваться организации новых работ 
по изучению коксующихся углей западного побережья 
Сахалина. Одновременно следовало решить вопрос о 
разработке бурых железняков в районе Николаевска-на- 
Амуре.

Для успешной разработки сахалинских углей необхо
димо было тщательно изучить стратиграфию района, его 
геологическую историю. Поэтому Геолком счел необхо
димым вместе с Полевым направить на остров опытного 
палеонтолога Африкана Николаевича Криштофовича 
(©последствии член-корреспондент АН СССР). Так 
начались многолетние совместные работы отца с 
А. Н. Криштофовичем.

В течение лета 1917 года Полевой и Криштофович 
совершили десятки походов по Сахалину. Я не преуве
личу, если скажу, что в районе мысов Жонкьер, Рога
тый, главных шахт и всех соседних дорог не было ни 
одной пади или оврага, где они не побывали бы тогда. 
Изучая многочисленные обнажения, различные сбросы, 
анализируя результаты палеонтологических сборов," По
левой и Криштофович смогли мысленно воссоздать наи
древнейшую историю района. Так, они установили, что 
в далеком прошлом между реками Александровна и 
Владимировна существовал пролив, разделявший два 
острова.

Все эти изыскания имели немалое практическое зна
чение. Они показывали, где следует проводить даль
нейшие поиски новых перспективных угольных пластов.
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Революционные события, происходившие в России, 
радовали Полевого. Он был убежден, что со временем 
еще более возрастет интерес к богатствам Сахалина, и 
счел нужным опубликовать в Александровске неболь
шую брошюру. «Значение Сахалина». В ней он выступал 
горячим поборником передачи всех богатств сахалин
ских недр в руки государства. К сожалению, эта брошю
ра была издана небольшим тиражом и до больших го
родов за пределами Сахалина вообще не дошла. Все 
мои попытки разыскать ее пока не увенчались успехом.

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

Изыскания в 1917 году продолжались до глубокой 
осени. Затем исследователи на пароходе отбыли во Вла
дивосток, где и узнали о величайшем событии в истории 
нашей Родины — Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Полевой немедленно выехал в револю
ционный Петроград. Любопытная деталь: монография 
Полевого «Месторождение каменного угля у мыса Ро
гатого на острове Сахалине» печаталась в доме № 10 
на Дворцовой площади, где еще недавно происходил 
штурм Зимнего дворца. Молодая Советская власть го
рячо поддерживала публикацию такого рода практиче
ски полезных научных трудов. В холодном, голодном 
Петрограде многие были уверены, что трудности носят 
временный характер и уже в недалеком будущем стране 
потребуется сахалинский кокс. А потому в начале 
1918 года было решено, что Полевой продолжит свои 
изыскания на угольных месторождениях Сахалина.

Обстановка в Геологическом комитете тогда была 
сложной. Кое-кто открыто выступал против Советской 
власти, призывал бойкотировать ее первые мероприятия. 
Отдельные ученые были шокированы вмешательством в 
их дела матросов и солдат. Но отец всегда сочувствовал 
революционерам и был доволен тем, что пал прогнив
ший строй. В одном из своих писем он иронически пи
сал: «Ученые головастики с худосочными руками без 
мускулов, с вялой кровью сидели и обмозговывали миро
вые проклятые вопросы, скорбели за народ и прочее, а 
пришли полнокровные люди... и вывернули все». По- его 
мнению, в России без этого вмешательства народных
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масс нельзя было добиться коренных изменений к луч
шему.

Уже в марте 1918 года Полевой выезжает на Даль
ний Восток.

По пути на Сахалин отец посетил Японию. Сперва 
он осмотрел рудники Бибай и Юбари на острове Хок
кайдо, а затем проехал в Нагасаки и ознакомился с руд
ником Такшима.'В конце поездки он побывал на знаме
нитых шахтах Миике на острове Кюсю.

В начале апреля 1918 года Япония совершила веро
ломное нападение на советский Дальний Восток. Встре
воженный происходящими событиями, отец поспешил 
вернуться во Владивосток и оттуда вскоре выехал на 
свой любимый .Сахалин. Старожилы Александровска 
встретили отца очень тепло и расспрашивали его о Ве
ликом Октябре. Дело в том, что местная буржуазия, 
стремясь скрыть правду о революционных событиях в 
Петрограде, пыталась оклеветать большевиков и особен
но Ленина.

Рассказы «живого очевидца» производили на всех 
большое впечатление.

Трудящиеся Сахалина заговорили о своих правах. 
Так, в середине апреля 1918 года в Александровске со
стоялось общее собрание рабочих и служащих «Саха
линского товарищества» И. Стахеева. Отец был избран 
членом делегации, которая должна была потребовать 
коренного улучшения условий труда, повышения зара
ботной платы. 19 апреля делегация отправилась для пе
реговоров с администрацией на мыс Рогатый и в пути 
узнала о катастрофе, произошедшей на руднике. В ре
зультате сильного взрыва 22 человека были убиты на 
месте, четверо тяжело ранены. Катастрофа показала, 
насколько справедливыми были требования рабочих и 
служащих компании. Делегаты были потрясены. По при
бытии на мыс Рогатый они немедленно включились в 
спасательные работы. Отец писал: «...Лежало 8 трупов, 
черных, обуглившихся, избитых. Они были покрыты меш
ками. Картина была мрачная. Оголенное тело бле
стело, как агат. Многие былц босы, тела поранены, лиц 
не видно, все закрыто».

Из-за скопления газов в штольню удалось спуститься 
только на следующий день. В тусклом свете лампы деле
гаты увидели, что «стойки были разбросаны, как спички 
из опрокинувшейся коробки, как лесной завал на реке».
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На следующий день делегаты посетили раненых. 
«Больница рудника, — записывал отец, — сплошной 
кошмар: грязная небольшая комната с 10—42 кроватя
ми без простынь, подушек, одеял, грязные тюфяки. Ван
на поставлена недавно в грязном ватерклозете, другая 
комната не отделана. Фельдшер — печник. Отсутствие 
лекаря и всяких способов оказания первой помощи, нет 
носилок, нет бинтов, ваты».

Предприниматели боялись «лишних затрат»! В пого
не за прибылями они совершенно не заботились о тех
нике безопасности. «Сплошной ужас, — записывал 
отец, — буржуи» во всем виноваты!» И он вместе со все
ми рабочими и служащими решительно потребовал от 
администрации немедленного улучшения условий труда 
рабочих. Это еще более сблизило его со штейгером руд
ника «Мыс Рогатый» Вячеславом Александровичем Мас
ленниковым, членом партии большевиков с 1915 года 
(впоследствии доктор экономических наук, главный ре

дактор журнала «Советское востоковедение»).
Масленников решил воспользоваться всеобщим недо

вольством и организовать первомайское шествие рабо
чих рудника в Александровен. Слух об этом дошел до 
александровских богачей. Они стали спешно вооружать
ся, но затем заслали на мыс Рогатый «троянского коня» 
в виде бочки водки. Демонстрацию пришлось отменить.

Летом 1918 года отец вместе с А. Н. Криштофовичем 
работал вблизи Александровска. Между тем из Сибири 
пришли сообщения о выступлениях белогвардейских 
атаманов. Стало очевидным, что вернуться в Петроград 
в ближайшем будущем не удастся. Семья еще в конце 
лета 1917 года переехала в Читу, где жила наша .тетка 
Елена Григорьевна Головачева (Клеменц), вдова осно
вателя Забайкальского отдела Географического общест
ва журналиста Дмитрия Михайловича Головачева, впо
следствии супруга непременного секретаря Академии 
наук С. Ф. Ольденбурга. Это была удивительно энергич
ная женщина. Под ее опекой в Чите жилось сносно. 
Но, когда над Читой нависла угроза вторжения банд 
атамана Семенова, моей матери пришлось спешно 
выехать с детьми на Сахалин. Там наша семья обосно
валась на целых два года.

Несмотря на грозные события, отец продолжал рабо
тать по плану, утвержденному Геологическим комите
том. В сентябре 1918 года он отправился на Средний
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Амур, чтобы детально ознакомиться с полезными иско
паемыми в районе Малого Хингана у станицы Екатери- 
но-Никольской. Поездка была небезопасной: в Приаму
рье уже полыхало пламя гражданской войны. И все же 
удалось выявить новые месторождения железной руды 
вблизи поселка Столбового и на некоторых притоках 
реки Биджан — Няло, Булак и других. Тщательно была 
изучена гора Охра (она же и Рудная гора). Из Хаба
ровска отец проехал во Владивосток, а затем в Китай, 
с тем, чтобы ознакомиться с постановкой работ на уголь
ных шахтах. Он осмотрел Футунские копи, затем копи 
Беньсиху между Мукденом (теперь — Шэньян) и Ан- 
тунгом (Андунем), побывал на копях Шаньду
на и англо-китайского общества Кайлан Майнинг 
(между Тяньцзинем и Шаньхайгуанем). На юге, в райо
не реки Янцзы, ему удалось ознакомиться с работами на 
Пинсянском каменноугольном руднике, на. Ханьянском и 
Шихуйоском чугуноплавильных заводах и на Даесском 
железорудном месторождении. Кроме того, он побывал 
в научных учреждениях Пекина и Шанхая.

Весной 1919 года отец с первым пароходом проехал 
из Владивостока в Александровск-на-Сахалине. В тече
ние лета он продолжал изучать геологию угольных мес
торождений западного побережья острова, а зимой в 
Александровске обрабатывал сахалинские сборы и 
писал свой очерк «Каменноугольная промышленность 
Китая».

В январе 1920 года в Александровске была восста
новлена Советская власть, и отца стали часто вызывать 
в Сахалинский исполком для консультации. А. Т. Цапко 
интересовался, как увеличить добычу угля и организо
вать нефтепромыслы. Они также совместно обсуждали 
вопрос об улучшении условий труда горнорабочих*.

* «Александр Трофимович Цапко (1884—1920) — видный по
литический деятель Сахалина... В мае 1917 г. краевой съезд проф
союза работников связи, состоявшийся в Хабаровске, направил 
А. Т. Цапко делегатом на первый Всероссийский съезд этого проф
союза в Москву. На съезде он был избран членом ЦК союза. 
Впоследствии А. Т. Цапко принимал участие в подавлении корни
ловского мятежа, в Октябрьском вооруженном восстании в Петро
граде, был членом ВЦИК и работал в аппарате ВЦИК под руко
водством Я. М. Свердлова. В мае 1918 г. А. Т. Цапко был направлен 
Наркоматом почты и телеграфа на Сахалин. К этому времени он
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21 апреля 1920 года к Александровску подошли япон
ский крейсер «Мисими» и броненосец «Микасо». На бе
рег был высажен десант. Вместе с оккупантами в Алек- 
сандровск явился бывший . сахалинский . губернатор 
Д. Д. Григорьев. Он стал спешно готовить образование..., 
«Сахалин-Го» — марионеточного «Сахалинского царст
ва». Сам он рассчитывал стать правителем этого «госу
дарства». Однако сахалинское население крайне враж
дебно отнеслось к авантюристу. Тогда японские оккупан
ты поручили Григорьеву найти человека, который поль
зовался бы популярностью у сахалинцев. Тогда-то он и 
явился к моему отцу с предложением... возглавить «но
вое государство». Отец решительно заявил, что всегда 
считал Сахалин неотъемлемой частью России и никогда 
ни в каких политических авантюрах участвовать не бу
дет. И с негодованием выставил предателя за дверь...

Не прошло, и недели, как на воротах наше
го дома появилась какая-то бумажка на японском язы
ке. Что было в ней написано, никто не знал. Оказалось, 
это было официальное предупреждение о принудитель
ном выселении из дома.

Недавно у друзей нашей семьи отыскалось письмо 
моей матери, в котором подробно описывались события 
следующего дня. «Мы встали и хотели попить чаю... — 
писала мать. — Весь дом наполнился японскими матро
сами, которые спешно начали укладывать наши вещи, 
причем в спальной, которую они, очистив, подмели... и 
затопили, не открыв трубы, сразу же повалил дым... 
Не успели мы выпить и чашки чаю, как явилась другая 
группа японских матросов и из большого пульверизато
ра начала дезинфицировать карболкой столовую, испор
тив масло, булки, вообще все продукты, которые были 
на столе. Подводы были готовы, и мужу объявили, что 
нас переселяют в квартиру агента Добровольного фло
та, у которого отобрали одну комнату для нас».

твердо встал на позиции большевизма. Прибыв в Александровск, 
создал здесь подпольную революционную организацию» (П. А. 
Л е о н о в ,  И. В. П а н ь к и н, И. Е. Б е л о у с о в .  Область
на острова^. М., 1974, стр. 40). В ночь на 14 января 1920 г. власть 
в Александровоке перешла в руки Временного революционного ко
митета, во главе которого стоял А. Т. Цапко. После высадки 
японского десанта в Александровске (22 апреля 1920 г.), А. Т. 
Цапко, Т. Е. Чумаков и К. Кондрашкин были зверски замучены 
интервентами, требовавшими от них подписания документа об от
торжении Сахалина от России.
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Бесчинства оккупантов ускорили отъезд нашей семьи 
во Владивосток.

11 мая 1920 года во Владивостоке состоялось сове
щание геологов Дальневосточной секции Геологического 
комитета (группы геологов из Петрограда, из-за колча
ковщины задержавшихся на Дальнем Востоке) и Каби
нет-музея Сибирского Геологического комитета (группы 
томичей), на котором было принято решение о слиянии 
их в одну организацию — Геологический комитет Даль
него Востока. Отец сразу же включился в работу Даль- 
геолкома. Уже летом 1920 года он приступил к исследо
ваниям южной части Уссурийского края.

Твердо веря, что рано или поздно японцы будут уда
лены с Сахалина, П. И. Полевой продолжал обрабаты
вать свои сахалинские материалы. В январе 1921 года 
он выступил в Дальгеолкоме с докладом о сахалинских 
углях, а затем написал «Обзор геологических исследова
ний на о. Сахалине». Но изучать геологию Сахалина на 
расстоянии было трудно. Возникали сотни вопросов, от
вет на которые можно было получить только на месте.

Старожилы Александровска приветливо встретили 
отца. Все они жаловались на бесчинства оккупантов.

Появление отца на Сахалине показалось японцам по
дозрительным, и они дальше Макарьевского рудника не 
стали его пускать. И все-таки отец собрал необходимую 
для правительства ДВР информацию. Позже она была 
передана участникам Вашингтонской конференции 
(конец 1921 — начало 1922 г.), на которой обсуждался 
вопрос об уходе японцев с северной части Сахалина.

В самом Владивостоке работать было нелегко. Поли
тическая обстановка в городе часто менялась, и некото
рые геологи выехали с Дальнего Востока. Бежавший в 
США П. П. Гудков прихватил с собой жалованье всех 
сотрудников комитета за несколько месяцев. Но, как ни 
трудна была жизнь во Владивостоке, отец терпеливо 
ждал, когда будет восстановлена связь между Петро
градом и «нашенским» Владивостоком. И такой день 
настал 25 октября 1922 года.

Я отлично помню этот день. Мы жили тогда на Фон
танной улице (ныне улица Дзержинского). Мои родите
ли вышли встречать Красную Армию. Но дворник «на 
всякий случай» закрыл на запор ворота дома. Я забрал
ся на огромные штабеля дров и оттуда смотрел, как на
искось по улице, которая теперь составляет часть совре
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менного Океанского проспекта, шли запыленные, уста
лые, но радостные красноармейцы. Их торжественно 
приветствовали толпы народа, запрудившие тротуары.

Отец немедленно установил связь с петроградским 
Геологическим комитетом. И уже спустя несколько не
дель получил первое задание: ему поручалось на съезде 
китайских геологов в Пекине представлять советскую 
науку. По возвращении из Китая он решил заняться 
проблемой минеральных богатств Камчатки.

(Окончание в следующем выпуске)



Борис МУХАЧЕВ,
кандидат исторических наук

ПОДНЯТЬ КРАСНЫЙ ФЛАГ!

^■^ередо мной несколько фотографий более чем пяти- 
десятилетней давности. На одной из них матросы сру
бают флагшток чужеземного флага, на другой — цере
мония поднятия советского флага. По команде «Смир
но!» вытянулись моряки канонерской лодки «Красный 
Октябрь». А вот они же во время отдыха.

О каких событиях рассказывают эти фотографии?
Это было в 1924 году. Советский корабль «Красный 

Октябрь» прибыл на остров Врангеля, чтобы снять с 
него непрошеных гостей — англо-американских колони
стов, восстановить здесь суверенитет Советского госу
дарства.

Подъем советского флага на острове положил коней 
притязаниям иностранных империалистов на эту часть 
территории СССР.

История открытия острова Врангеля восходит еще 
к первым русским землепроходцам.

Местные коренные жители, чукчи, не раз рассказы
вали им, что. на север от мыса Якан есть остров, что 
в ясную погоду с возвышенности можно разглядеть вер
шины его гор. О наличии земли в этом районе свиде
тельствовали и отсутствие морских течений, и состояние 
льдов, и полеты птиц с севера на юг.

Участник экспедиции Иосифа Биллингса капитан 
Гаврила Сарычев был убежден в существовании этого 
острова. По его заданию руководитель Колымской эк
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спедиции Фердинанд Врангель в 1823 году еще раз об
следовал побережье Чукотки в районе острова. На со
бачьих упряжках экспедиция Врангеля пыталась до
браться до этой таинственной земли. В невероятно труд
ных условиях Севера, рискуя жизнью, экспедиция про
двинулась к острову на несколько десятков миль.

При ‘хорошей погоде Врангель увидел бы этот остров, 
но большая полынья преградила путь. Пришлось вер
нуться, не дойдя до цели 30 миль. Очень сожалел Вран
гель, что не смог добраться до острова, в существовании 
которого был уверен и который даже нанес на карту.

Впоследствии, отдавая должное заслугам исследова
теля, американский китобой капитан Лонг, побывавший 
на острове в 1867 году, назвал его именем Врангеля. В 
том же году, при продаже Аляски США, на Вашингтон
ской конференции было решено, что граница арктиче
ских владений России и США будет проходить по линии 
из Берингова пролива (между островами Ратманова и 
Крузенштерна) на север. Но вскоре, в 1881 году, капи
тан американского парохода «Томас Корвин» объявил 
остров Врангеля собственностью США. Однако меж
дународные круги не поддержали эту акцию. Остров 
по-прежнему считался принадлежащим России.

В 1911 году у берегов острова Врангеля побывало 
судно русской гидрографической экспедиции «Вайгач». 
Научные работники определили астрономический пункт, 
на морской косе поставили астрономический железный 
знак. Проводились магнитные наблюдения, изучались 
рельеф острова, его ресурсы. Командой ледокола «Вай
гач» был поднят здесь русский флаг.

И все же посягательства иностранцев *ia остров не 
прекращались. В 1914 году на острове высадились ка
надцы с погибшего во льдах судна «Карлук». Это были 
участники экспедиции в море Бофора, организованной 
известным полярным исследователем и предпринимате
лем Вильялмуром Стефанссоном. Канадцы водрузили на 
острове английский флаг.

Чтобы покончить с притязаниями иностранцев на. эту 
территорию России, царское правительство 29 сентября 
1916 года выступило с Декларацией, в которой заявило, 
что все острова, расположенные близ Азиатского побе
режья нашей страны (в том числе остров Врангеля, со
седний с ним остров Геральда и др.), принадлежат Рос
сии. Возражений со стороны иностранных держав не
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последовало, остров Врангеля повсеместно стал считать
ся российским.

Но одной Декларации для закрепления острова за 
Россией все же было недостаточно. В годы гражданской 
войны и интервенции американцы и англичане снова во
зобновили попытки захвата этой русской территории.

Инициатором выступил все тот же Вильялмур. Сте- 
фанссон. Впоследствии он стал большим другом Совет
ского Союза, но в годы гражданской войны ему очень 
хотелось присоединить остров к Канаде. Инициатива его 
как будто была частной, но он поднимал вопрос в печа
ти, предпринимал активные действия, агитировал, орга
низовывал... При благоприятном стечении обстоятельств 
правительства Англии и Канады могли декларировать 
присоединение острова к Британской империи.

Вот образец рассуждений Стефанссона тех лет: 
«Фолклендские острова лежат у самых берегов Арген
тины, но в то же время, находятся во владении Англии. 
Эти острова в мирное время необходимы для коммерче
ской мощи империи, а в военное должны служить базой 
для крейсеров. Нам нужно, чтобы остров Врангеля при
надлежал Великобритании как база для развития ее воз
душных сил — дирижаблей и аэропланов, так же как 
Фолклендские острова служат нашим крейсерам и 
шхунам».

15 сентября 1921 года Стефанссон. высадил на ост
рове партию колонистов во главе с Алланом Крауфор- 
дом. Здесь был поднят британский флаг и сделано сле
дующее заявление:

«Я, Аллан Ридиарт Крауфорд, уроженец Канады, 
британский подданный, и нижеподписавшиеся члены 
Врангелевского островного отряда Стефанссоновской 
арктической экспедиции 1921 года, действующей по по
ручению и под руководством Вильялмура Стефанссона, 
британского подданного, сего числа, приняв во внима
ние отсутствие объявления прав со стороны иностранных 
держав и ввиду пребывания на этом острове с 12 марта 
1914 года оставшихся живыми членов экипажа бриган
тины «Карлук» капитана Р. А. Бартлета, командовавше
го этим судном Канадской правительственной экспеди
ции 1913—1918 годов, из состава которой присутствует 
оставшийся в живых главный инженер Мунро, уроженец 
Шотландии и британский подданный, водружаю канад
ский флаг и британский флаг и объявляю этот остров,
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известный под именем острова Врангеля, состоящим в 
настоящее время под владением его величества Георга, 
короля Великобритании и Ирландии, доминионов в пре
делах морей,.императора Индии и пр., и пр., являющим
ся частью Британской империи.

Подписанное вложено в этом гурии 16-го дня сентяб
ря 1921 года от Рождества Христова.

Подписали: Аллан Крауфорд, начальник, Найт, заме
ститель начальника, Маурер, Мильтон Гелль.

Остров Врангеля, сентября 16-го 1921 года.
Боже, храни короля!»*
Стефанссон и Крауфорд не могли не знать о ноте 

правительства России от 29 сентября 1916 года. Таким 
образом, захват острова осуществлялся сознательно.

В зарубежной печати факт поднятия британского 
флага на острове Врангеля вызвал довольно многочис
ленные отклики. В связи с этим заместитель официаль
ного представителя РСФСР в Великобритании Клышко 
24 мая 1922 года обратился с нотой к английскому ми
нистру иностранных дел Керзону. В ноте приводились 
уже известные читателю факты о принадлежности ост
рова Врангеля России. Клышко просил Керзона «ин
формировать его, достоверны ли сообщения, опублико
ванные в печати, что над островом Врангеля британский 
флаг был поднят г-ном Стефанссоном. Если эти сообще
ния окажутся достоверными, то тогда Российское Совет
ское правительство желало бы знать, были ли подобные 
действия совершены с ведома и с санкции Британского 
правительства, а также рассматривает или не рассмат
ривает Британское правительство остров Врангеля бри
танским владением»**.

Ответа на эту ноту не поступило.
Стефанссон обещал Крауфорду в навигацию 1922 го

да заменить экспедицию новой партией колонистов. Но 
тяжелая ледовая обстановка помешала судну подойти 
к острову, и крауфордцы остались еще на одну зимовку.

Официальный представитель РСФСР в Великобрита
нии Л. Б. Красин в ноте от 25 мая 1923 года обратил 
внимание Керзона на этот факт, напомнив и о первой 
ноте. «...Г-н Красин, — писал он, — уполномочен своим 
Правительством обратиться к Британскому правительст-

* А. И. М и н е е в .  Остров Врангеля. М.—Л., 1946, стр. 37.
** Документы внешней политики СССР, т. 5. М., 1961, стр. 416— 

417.
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ву с просьбой, чтобы оно использовало свои хорошие 
отношения с Канадским правительством для того, чтобы 
положить конец подобным рейдам. Г-н Красин хотел бы 
добавить при этом, что его Правительство принимает 
меры, направленные на предотвращение в будущем на
рушения его суверенитета над данным островом*.

И на эту ноту английское правительство не ответило. 
А в зарубежной печати появились сообщения о подго
товке Стефанссоном новой экспедиции на остров Вран
геля. В связи с этим 21 августа 1923 года Наркоминдел 
РСФСР потребовал от и. о. британского официального 
агента в СССР Питерса объяснений, что это значит. Пи
терс ответил, что новая экспедиция — частное предприя
тие Стефанссона «для спасения Аллана Крауфорда и 
его спутников и что, таким образом, вопрос о принад
лежности острова не поднимается»**.

В ноте от 5 сентября 1923 года на имя Питерса Нар
коминдел отметил, что Советское правительство, «конеч
но, не желает ставить препятствия спасательным или 
научным экспедициям на этот остров; тем не менее оно 
вынуждено заявить, что таковые экспедиции на остров 
Врангеля, как вообще на российскую территорию, долж
ны быть согласованы с соответствующими органами го
сударственной власти Союза Советских Социалистиче
ских Республик»***.

Питерс поспешил, однако, ответить, что его нота от 
3 сентября «касается исключительно спасательной эк
спедиции на остров Врангеля, которая была организова
на г-ном Стефанссоном под командой капитана Ной- 
са»****. Таким образом, официальный представитель 
Англии уклонился от дальнейшего обсуждения вопроса 
о принадлежности острова Врангеля. Вопрос оставался 
открытым.

В навигацию 1923 года Стефанссон доставил на ост
ров Врангеля группу американских эскимосов якобы 
для заготовки пушнины. Формировалась новая партия 
колонистов в городе Номе на Аляске. Среди завербован
ных эскимосов было 4 мужчины, 2 женщины, 6 детей.

* Документы внешней политики СССР, т. 6. М., *1962* стр. 332—
333.

** Т а м  же, стр. 410— 418.
*** Т а м  же, стр. 432.

* * * *  х а  м  ж е .
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При оформлении документов Уэллс, глава группы, 
засомневался:

— Но ведь остров Врангеля принадлежит России. Не 
придется ли отвечать за вторжение-на ее территорию?

Капитан шхуны «Дональдсон» Нойс заверил Уэллса, 
что вопрос этот уже урегулирован, остров Врангеля — 
английский.

27 августа 1923 года шхуна «Дональдсон» бросила 
якорь у берегов острова. Приехавшие были потрясены 
увиденным. Из пяти человек, доставленных сюда Сте- 
фанссоном два года назад, в живых осталась только од
на женщина — эскимоска Ада Блекджек. Остальные 
погибли. Оставив колонистов' на острове, Нойс вернулся 
в Ном. На острове вновь был поднят английский флаг.

Эти враждебные Советской России действия следова
ло немедленно пресечь.

В 1923 году на остров Врангеля должен был зайти 
пароход «Ставрополь», доставлявший товары и продо
вольствие на Колыму, Но ледовая обстановка вынудила 
моряков отказаться от этого намерения. По поручению 
Советского правительства во Владивостоке началась 
подготовка специальной экспедиции на остров.

22 февраля 1924 года было проведено междуведомст
венное совещание с участием руководства Добровольно
го флота, опытных полярных мореплавателей Г. М. Грос- 
сберга, П. Г. Миловзорова, М. В. Андржиевского, на
чальника оперативного отдела штаба Морских сил Даль
него Востока Е. М. Воейкова, командира корабля «Крас
ный вымпел» А. И. Клюсса, штурмана этого же корабля 
А. А. Романовского и других. Доклад об организации 
экспедиции делал Воейков.

В постановлении совещания отмечалось: «Кажущая
ся по карте близость острова Врангеля к обычному пу
ти вдоль материкового берега, которым следуют суда в 
устье реки Колымы, может ввести в заблуждение, ибо. 
попасть на остров Врангеля обычно возможно лишь с 
восточной его стороны по большой полынье,, вскрываю
щейся к северу от Берингова пролива в тот же навига
ционный период. Пролив же между островом Врангеля 
и материковым берегом обычно -загроможден почти не
проходимыми льдами, наносимыми на остров Врангеля 
южными и юго-восточными ветрами».

Участники совещания говорили, что в навигацию 
1924 года на Колыму должен был снова идти пароход

176



«Ставрополь», но из-за слабости корпуса его попутный 
заход на остров рискован. Нельзя было рисковать и 
ценным грузом.

Некоторое время вопрос о выборе парохода для эк
спедиции оставался открытым, пока не было решено от
править канонерскую лодку ледокольного типа «Крас
ный Октябрь» (бывший ледокол «Надежный»).

В мае 1924 года «Красный Октябрь» участвовал в 
работах по ограждению Амурского лимана. 16 июня ко
рабль вернулся во Владивосток, и началась подготовка 
к длительному плаванию в полярных водах.

Начальником экспедиции был назначен известный 
ученый-гидрограф Борис Владимирович Давыдов, воз
главлявший Управление безопасности кораблевождения 
(УБЕКО). Давыдов родился в 1884 году, закончил гид
рографическое отделение Морской академии, в 1910— 
1911 годах плавал в районе от мыса Дежнева до реки 
Колымы. В 1923 году вышел в свет его научный труд 
«Лоция побережий РСФСР, Охотского моря и Восточ
ного берега полуострова Камчатки с островом Карагин- 
ским включительно». Пожалуй, мало кто из моряков- 
дальневосточников мог соперничать с Борисом Влади
мировичем в знании навигационных условий на Северо- 
Востоке.

Из Москвы прибыл Георгий Давыдович Красинский, 
назначенный помощником начальника экспедиции. От 
наркома иностранных дел Г. В. Чичерина Георгий Д а
выдович имел директивы «в первую очередь водрузить 
на острове Врангеля обязательно флаг, дальше действо
вать с учетом реальных условий».

Итак, главная задача экспедиции — поднять на ост
рове Врангеля советский флаг.

Красный флаг Страны Советов! Как много он значит 
для нас.

В нем — нашей силы грозный свет.
Сильнее в мире флага нет.
В нем — правда наших красных лет.
■Правдивей флага нет, —

писал поэт Николай Тихонов.
Официально экспедиция называлась Особой гидро

графической экспедицией Дальнего Востока, но было яс
но, что гидрографическим^ исследованиями придется за
ниматься в зависимости от обстановки.
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Более месяца ушло на подготовку к плаванию. Мо
ряки ремонтировали машины, переоборудовали жилые 
помещения, грузили уголь, продовольствие, снаряжение. 
В экспедицию были зачислены 81 человек (в том числе 
19 — комсостав)* На каждого были выделены полу
шубок, меховые брюки, меховые рукавицы, две пары 
валенок, два комплекта шерстяного белья.

Сложно обстояло дело с топливом. При заполнении 
всех бункеров и даже палубы загрузить угля можно бы
ло не более 500 тонн. Учитывая, что при работе трех 
котлов ледокол потреблял в сутки 32—35 тонн, в пути 
топлива могло не хватить. Приходилось считаться и с 
особой обстановкой в Арктике.

Но выход был найден. На пароходе «Олег» отправи
ли 300 тонн угля в Петропавловск, 700 тонн — в бухту 
Провидения.

Орудия только мешали, их сняли. Канонерская лод
ка снова превратилась в обычный ледокол. Команду 
укомплектовали лучшими моряками из флотилии мино
носцев. На корабле царило праздничное настроение, мо
ряки работали по-ударному. Мешки с углем так и лета
ли по трапу.

— Даешь красный Врангель! — слышалось повсюду.
20 июля после напутственных речей представителей 

штаба и политотдела Морских сил Дальнего Востока 
«Красный Октябрь» вышел в море.

Начались обычные будни судового коллектива: были 
избраны хозкомиссия, парткор, рабкор, юнкор, редкол
легия стенгазеты; читались доклады о задачах экспеди
ции. Начал функционировать политкружок, регулярно 
проводились культпросветчасы.

На Камчатку шли самым коротким путем — через 
пролив Лаперуза. Прибыв в Петропавловск 26 июля 
после полудня, швартовались у пристани Добровольного 
флота. Нужно было догрузить уголь. Комсомольцы Пет
ропавловска помогли. Погрузили 240 тонн, стало 385. 
Остальную часть топлива решили взять в бухте Прови
дения.

Пополнили запасы мехового обмундирования, полу
чили 16 пар лыж.

В Петропавловске экспедиции свои услуги предло
жил житель Чукотки Моисей Харитонович Караев. В от
чете экспедиции потом будет записано: «Присутствие его 
было особенно ценно тем, что он свыше десяти лет почти
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безвыездно прожил на Крайнем Севере, был хорошо 
знаком с местными условиями жизни и обитателями на
шего побережья Ледовитого океана...»

Караев знал чукотский язык, что имело значение для 
налаживания связей с чукчами, организации береговых 
исследовательских партий. Он предложил взять на борт 
две упряжки своих собак; находившихся в заливе Лав
рентия. В Петропавловске по его совету закупили юко
лу для них (севернее раздобыть* ее было невозможно).

29 июля с рассветом «Красный Октябрь» отдал швар
товы и взял курс на север. 3 августа около полудня он 
был уже у залива Провидения. Ошвартовались у косы 
Пловер, где «Олег» выгрузил уголь. Погрузка топлива 
заняла три дня. Чтобы взять угля побольше, на палубе 
сделали специальные выгородки. Учитывая сложность 
похода, загрузили значительно больше нормы. Ледовый 
пояс утолщенной обшивки судна совершенно ушел под 
воду, что грозило неприятностями при соприкосновении 
с большим льдом.

На мысе Пузино около астрономического пункта 
1911 года вдруг обнаружили американский магнитный 
знак — медную марку, вделанную в цемент. Местные 
жители заявили, что в 1920 году (по другим данным — 
в 1922-м) -в бухту Эмма заходил американский крейсер 
«Бэр».

— Простояли дней пять, — рассказывал советским 
морякам северянин Иосиф Миронович Павлов. — Еже
дневно с восходом солнца съезжали на берег к месту 
астрономического пункта с инструментами и расставля
ли палатку, производя наблюдения. Жителей в это вре
мя к месту наблюдения не подпускали и, уходя из бух
ты Эмма, говорили им, чтобы они не раскапывали этот 
знак, пугали, что под ним находится взрывчатка.

Показания Павлова подтвердил эскимос Таю.
По распоряжению Давыдова марку выкопали и до

ставили на «Красный Октябрь». Потом она была пере
дана в Наркоминдел как вещественное доказательство 
незаконных действий американцев на Чукотке.

У мыса Кригугун залива Лаврентия приняли на борт 
24 собаки Караева-. Трое чукчей нанялись в экспедицию 
каюрами. Стоял очень густой туман, когда «Красный 
Октябрь» снова двинулся на се дер. Вечером 10 августа 
прошли пролив Беринга. До острова Геральда шли, не 
встречая ледяных полей.
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В местах остановок Давыдов расспрашивал местных 
жителей о состоянии льдов как в этом году, так и преж
де. «Все эти сведения, — говорится в отчете экспеди
ции, ■— указывали, что в настоящем году, по всей вероят
ности,' следовало ожидать неблагоприятной погоды, 
причем в заливе Лаврентия прямо указывалось, что, по 
известиям с побережий Ледовитого океана, еще во вто
рой половине июля лед будто бы еще вовсе не отходил 
от берегов. Кроме того, из собранных данных с несом
ненностью выяснялось, что за несколько последних лет 
все четные годы были неблагоприятные, в то время как, 
наоборот, нечетные давали хорошие условия плавания».

12 августа «Красный Октябрь» повернул в сторону 
острова Врангеля. Битый лед постепенно сгущался. При
ходилось уже преодолевать скопления льда с разбега. 
За пять часов продвинулись всего на 7— 8̂ миль. Уси
лился северо-западный ветер. Небольшие полыньи за
тягивало молодым льдом и присыпало снегом. Арктика 
не хотела пускать моряков на остров Врангеля.

Ожидая перемены ветра, а также экономя уголь, ре
шили лечь в дрейф. Так прошло трое суток. Ветер в 2— 
4 балла не стихал.

16 августа вышли на чистую воду. Ледокол напра
вился на юг вдоль кромки льда. Когда кромка выгну
лась на юго-восток, стало ясно, что с этой стороны к 
острову не пройти. Повернули опять на север/

По выходе из льдов стало теплее, небо прояснилось. 
Вдали на северо-западе впервые показались вершины 
острова Врангеля.

17 августа снова вошли в лед несколько южнее ост
рова Врангеля. Даже во льдах пытались идти полным 
ходом. Угля оставалось всего 370 тонн. Лед заметно 
густел, но моряки решили не отступать.

В густом тумане, при ветре в 1—2 балла «Красный 
Октябрь» упрямо шел вперед. Отдельные, наиболее 
трудные ледовые барьеры брал с разгона.

В полдень 18 августа, когда туман разошелся, в 18— 
20 милях от ледокола показался восточный берег ост
рова Врангеля. Подразнив моряков, остров снова скрыл
ся в тумане. Корабль с трудом прокладывал себе путь 
сквозь скопления многолетнего льда.

19 августа утром лед поредел, даже полыньи появи
лись. В тумане постепенно вырисовывались очертания 
острова Врангеля. Стало также видно, какие препятст
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вия пришлось преодолеть. На расстоянии 3—4 миль от 
острова его как бы охватывал пояс многолетнего торо
систого льда. Обычному пароходу не пройти.

«...С полной ясностью выказались и очень хорошие 
качества канонерской лодки «Красный Октябрь» при 
форсировании ею очень тяжелых льдов, — отмечалось 
в отчете экспедиции. — Конечно, для корабля это не 
прошло даром; во многих местах носовой и кормовой 
части были весьма солидные вмятины, но существенных 
повреждений нй винта, ни руля, ни жизненных частей 
механизмов и корпуса не было».

В полутора милях от траверза косы гавани Роджер
са «Красный Октябрь» повернул к берегу и стал на 
якорь. Пустынные берега острова смотрели непривет
ливо.

Для осмотра побережья послали две партии. Первой 
поручили обследовать район бухты Роджерса, другой — 
поставить мачту для флага.

В отчете экспедиции об этом рассказывается так: 
«Сведения, полученные от первой партии, были таковы: 
на берегу острова, в 3/4 мили западнее входа в гавань 
Роджерса, почти- на самой кромке берегового обрыва, 
была обнаружена мачта с небольшим на ней рейком без 
всяких признаков флага и фалов. На северном берегу 
гавани Роджерса была найдена небольшая изба, соору
женная из плавника; в ней находилось продовольствие и 
немного промыслового имущества. По найденным на бе
регу тушам убитых моржей можно было заключить, что 
здесь недавно были люди».

Чтобы установить мачту на острове, моряки работа- 
-ли посменно всю ночь. Мерзлую почву пришлось взры
вать подрывными патронами. К утру мачта — крепкое 
лиственничное бревно — была закреплена в яме глуби
ной ..до 4 футов, а основание ее обложили кирпичом и 
зацементировали. К мачте прибили массивный желез
ный прут, на который надели петли флага, склепанного 
из листов оцинкованного железа. На флаге были выре
заны буквы «СССР». Три стальные оттяжки, закреплен
ные в грунте, надежно удерживали мачту.

20 августа 1924 года в десять часов утра состоялась 
церемония подъема советского флага на острове Вран
геля. У мачты выстроился весь свободный от нарядов 
личный состав судна. Взвод моряков был выделен для 
отдания почестей.



Начальник экспедиции Борис Владимирович Давы
дов выступил перед собравшимися с речью. Он расска
зал о большом международном значении совершающе
гося акта, о важности работы экспедиции,, выполнившей 
задание Коммунистической партии и Советского прави
тельства по возвращению нашей стране острова Вран
геля.

Потом раздалась команда: «На караул!»
Комиссар экспедиции Домин,иковский подошел к мач

те и под крики «ура!» и рукоплескания поднял красный 
флаг. Над островом поплыли звуки «Интернационала».

Кто-то из моряков хотел выступить с речью, но со
бравшиеся не выдержали, подхватили на руки началь
ника экспедиции, командира корабля и комиссара и 
стали подбрасывать их чуть ли не до верхушки мачты.

После этого была срублена обнаруженная на берегу 
английская мачта. К ее обрубку прикрепили железную, 
закрашенную суриком доску и вывели на ней большими 
буквами на русском и английском языках:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Гидрографическая экспедиция Дальнего Востока.
19 августа 1924 года».

Теперь предстояло разыскать хищничавших на ост
рове канадцев и американцев.

20 августа в 14.00 «Красный Октябрь» направился 
на запад вдоль южного побережья. Перед гаванью Сом
нительной на берегу было замечено несколько построек, 
среди которых белели развешанные на просушку шкуры 
медведей. Стали на якорь. На берегу обнаружили не
обитаемую землянку и два склада продовольствия и 
пушнины, заметили также следы нарт.

Где же здешние обитатели?
Ситуация стала понятной, когда посреди лагеря уда

лось найти бутылку с двумя записками, прикрепленную 
к небольшому шесту. В одной из них, написанной 12 ав
густа 1924 года Уэллсом и адресованной командиру спа
сательного судна, которое, как он рассчитывал, должно 
зайти на остров, говорилось, что все промысловики сей
час находятся западнее, в 4 милях от стана. Другая 
записка была написана эскимосом Роем 16 августа. Он 
тоже сообщал, что вышел на запад.

Спустя пять часов Давыдову доложили, что с запада
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приближается байдара. В ней пять человек: один евро
пеец и четыре эскимоса. Вскоре их уже можно было раз
глядеть. Но вдруг байдара замедлила ход, среди сидя
щих в ней стало заметно замешательство. Они поверну
ли обратно, но по сигналу с «Красного Октября» вы
нуждены были подойти к судну.

Разговаривали с иностранцами корректно, но твердо. 
Им было указано, что они находятся на советской тер
ритории, и поскольку не имеют документов на право 
охоты, то рассматриваются как хищники. Эскимосам 
предложили либо оформить разрешение на дальнейшее 
пребывание на острове, либо покинуть остров на совет
ском судне. Эскимосы выбрали последнее.

Выяснилось, что продовольствия у них оставалось 
немного, до следующей навигации не хватило бы. Не
званых гостей ждала на острове голодная смерть.

Всю упромышленную пушнину (39 медвежьих шкур, 
157 песцовых), 210 моржовых клыков, винчестеры, дро
бовики, порох, дробь, нарты, капканы, все записи пого
ды, дневники, англйиский и американский флаги, карту 
острова Врангеля издания географического департамен
та США 1909 года руководство экспедиции конфиско
вало. Уэллс вначале пытался отрицать факт поднятия 
на острове английского флага, но, не имея возможности 
скрыть свой дневник, признал вину.

Итак, основное задание партии и правительства было 
выполнено.

22 августа корабль взял курс к мысу Блоссом. Где 
было возможно, проводились астрономические и маг
нитные наблюдения. По западному берегу мыса Давы
дов отправил партию на север с заданием дойти до зна
ка, поставленного в 1911 году гидрографами с транспор
та «Вайгач», и удостовериться в его сохранности. Но из- 
за наступившей темноты задание это моряки выполнить 
не успели.

Дольше задерживаться на острове было нельзя. Уг
ля на 23 августа оставалось всего 275 тонн.

Встал вопрос: каким путем возвращаться? Тем, ко
торым пришли, или идти к сибирскому берегу до мыса 
Биллингса и далее до мыса Дежнева? Выбрали послед
ний. Ветры с севера преобладали, и повторять прежний 
путь было рискованно. Полынья у Геральда могла за
крыться.

От Блоссома до Биллингса расстояние 73 мили. И
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здесь было скопление льдов, но все же не настолько 
труднопроходимое. Вдоль сибирского берега только что 
проследовал на Колыму пароход «Ставрополь», с кото
рым «Красный Октябрь» поддерживал радиосвязь. Д а
же зимовка у побережья Чукотки предпочтительнее, чем 
в открытом океане.

Утром 23 августа «Красный Октябрь» направился к 
Чукотскому побережью. За день прошли более 30 миль. 
24-го — уже только 12. 25 и 26-го стояли в ожидании 
штиля. 27-го небо прояснилось и открылся берег.

28 августа подошли, наконец, к мысу Якан. Угля ос
тавалось 180 тонн. Сильный ветер, снег мешали манев
рировать. Дальше следовали вдоль берега со скоростью 
7 узлов. К вечеру были у мыса Северного. Давыдов счи
тал уже, что «Красный Октябрь» находится на верной 
дороге.

Однако именно здесь пришлось надолго задер
жаться. Когда вдоль мыса Северного проходил «Ставро
поль», такого скопления льдов в этом районе не было. 
Нагнал ледяные поля северо-западный ветер, и проход 
был прочно перекрыт перемычкой шириной в полмили.

Что оставалось делать? Приступили к штурму ледо
вого барьера, но за три-четыре часа удалось продви
нуться лишь на длину корпуса судна. 1 сентября в трю
мах оставалось 116 тонн угля.

На берегу находилась фактория ОКАРО, стали по
думывать о зимовке. Давыдов приказал беречь даже 
шлак. Выключили третий котел. В фактории был сво
бодный деревянный домик, в нем решили поселить аме
риканских эскимосов..

3 сентября загребли жар во втором котле, оставили 
малые пары в третьем.

К утру 4 сентября ветер стих. «Красный Октябрь» 
подошел к месту, где ледяная перемычка казалась не 
такой прочной, и снова стал • ее' долбить. 6 сентября, 
наконец, ее пробили и корабль втянулся в береговую по
лынью у мыса Северного. Угля оставалось уже только 
58 тонн. Подготовка к зимовке шла- полным ходом. Бла
годаря Караеву удалось быстро и своевременно заку
пить у чукчей 80 оленей, заготовить запасы мяса.

Здесь, под мысом, можно было укрыться от напора 
льдов. Только сейчас обратили внимание, что носовая - 
и кормовая части корабля сильно пострадали от ударов 
об лед.
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26 сентября выключили последний котел, выпустили 
воду. На положение зимовки перешли полностью. Но 
как-то командир судна, съезжая на берег, обнаружил 
небольшой прибой. Комиссар, находившийся на шлюпке, 
наблюдал колебания льдин, слышал шум от их трения. 
Так могло быть лишь при небольшой зыби. Вскоре и на 
корабле заметили небольшие колебания.

Комсостав- судна стал думать: не рискнуть ли под
нять пары и прорваться к полынье? Угля оставалось 
55 тонн, дерева разного наберется 10 тонн.

Еще около 40 тонн угля находилось в распоряжении 
уполномоченного Камчатского губревкома по Чукотско
му уезду Г. Н. Лосева. Моряки не сомневались, что Ло
сев выручит.

Утром 27 сентября Давыдов отдал распоряжение на
полнить котлы забортной водой, а оставшиеся 25 тонн 
пресной воды использовать только для' нужд команды.

Утром 28 сентября «Красный Октябрь» развел пары 
и надвинулся всей своей массой на податливую пере
мычку. Минул день,, наступила ночь. Ветер доходил до 
7—8 баллов, качка усиливалась. 'Многих моряков ука
чало.

Уголь как могли экономили. Собирали ящики, доски 
и отправляли в топку. Антрацит перемешивали со шла
ком и машинным маслом. Эта масса тоже какое-то вре
мя горела, расход угля сокращался.

В ночь на 30 сентября ветер стал стихать (3—4 бал
ла), но качка была еще сильной.

В ночь на 1 октября корабль стал на якорь уже вбли
зи мыса Дежнева. Утром в 5—6 милях от ледокола уви
дели дежневский массив, но угля оставалось 20 тонн, 
весь запас дерева был израсходован. Начали заготовку 
дерева в помещениях корабля, стали сдирать обшивку 
носового трюма. На топливо пошли пеньковые тросы, 
смола, даже олифа и краска.

Ветер значительно ослаб, температура поднялась до 
нуля. Ночью 2 октября корабль дрейфовал на запад и 
северо-запад.

«Почти лишенное топлива судно, — говорится в от
чете экспедиции, — медленно подносит во льдах к мысу 
(Дежнева)...» Но в проливе его могло подхватить север
ное течение, и хотя угля оставалось 12 тонн, решили 
пробиваться к Уэлену.

В два часа ночи 3 октября дрейф к Уэлену прекра-
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тился. В восемь утра задул юго-восточный ветер, снача
ла около 2 баллов, потом до 4-х, крайне неожиданный 
и благоприятный для корабля. Лед от берега понесло на 
север.

«Наступило время действовать, — читаем в том же 
отчете. — Были подняты пары, и «Красный Октябрь» 
очень легко... пошел к берегу, а около одиннадцати ча
сов того же дня уже стоял на якоре под самым берегом 
дежневского массива против села Уэлен».

Ветер помаленьку начинал слабеть, нужно было спе
шить.

У Лосева узнали, что привезенный уголь находится 
в посту Дежнев, а в Уэлене угля нет. Уполномоченный 
губревкома предложил разломать конфискованную в 
прошлом году американскую шхуну «Поляр Бэр», сто
явшую в лагуне. Давыдов согласился. Чукчи помогли 
морякам перевезти деревянные части шхуны на корабль, 
а Лосев передал Давыдову деревянные брусья, пустые 
бочки и даже свою скамейку.

Не теряя ни минуты, в десятом часу вечера в полной 
темноте пошли в Берингов пролив, свободный ото льда. 
Выбора не было. Переменись ветер — и корабль понес
ло бы на север. В два часа ночи 4 октября у Наукана 
вышли, наконец, на чистую воду. Юго-восточный ветер 
сменился северо-восточным, но время было выиграно. 
Более того, у поста Дежнев этот ветер оказался даже 
кстати. Лед отжало, и «Красный Октябрь», подойдя по
ближе к берегу, стал на якорь.

Ветер усиливался, доходя до 5—6 баллов, крепчал 
мороз. И все же медлить было нельзя: из Северного Ле
довитого океана через Берингов пролив к югу несло лед, 
который мог закупорить выход. Давыдов рассчитывал 
взять в Дежневе около 25 тонн топлива и дойти до сле
дующего склада угля в бухте Провидения.

Команда ледокола едва держалась на ногах, но от
дыхать было нёкогда. На воду спустили все плавсредст
ва, наняли еще две шлюпки у чукчей и приступили к 
погрузке угля. Всю ночь с 4 на 5 октября в темноте, 
при сильном ветре и морозе моряки доставляли на ко
рабль этот бесценный груз.

— Нужно не меньше 25 тонн, — заявил Давыдов 
Лосеву.

Лосев и Галкин, другой уполномоченный из Петро
павловска, понимая безвыходное пЪложение экспедиции,
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не возражали» Кстати, Лосев в дальнейшем явился про
тотипом уполномоченного губревкома Лося в романе Ти
хона Семушкина «Алитет уходит в горы». В отчете от
мечается: «Начальник экспедиции особенно оттеняет тот 
факт, что, несмотря на очевидные для них от этого тя
желые последствия, они Хт* е- Лосев и Галкин. — 
£. М .) с большой ясностью поняли положение экспеди
ции, выразив полную готовность пойти ей навстречу».

К девяти часам утра 5 октября было погружено
23,5 тонны угля. Видя, как измучена команда, Давыдов 
приказал прекратить погрузку, минимум топлива до бух
ты Провидения был взят. К тому же нужно было про
скочить пока еще не очень опасный ледовый барьер.

И все же со льдами пришлось еще побороться. Са
мое неприятное — уголь был на исходе. Выключили тре
тий котел. Давыдов уже стал сомневаться, что удастся 
благополучно завершить этот переход.

Но дойти до бухты Провидения сумели. Когда на 
рассвете 6 октября «Красный Октябрь» швартовался к 
косе Пловер, угля оставалось 21 пуд. Главные трудности 
были позади. 7—8 октября грузили топливо, которое 
хранилось на косе, 9 октября — в бухте Эмма. Следо
вало также пополнить запасы пресной воды, но ручьи, 
из которых брали воду, отправляясь на Север, замерз
ли. Тогда решили срочно восстановить судовой опрес
нитель, бездействовавший со времени постройки кораб
ля — 27 лет.

9 октября в 17.00 ледокол взял курс на Петропав
ловск и на пятые сутки бросил якорь в Авачинском 
заливе:

Моряков встречали как героев.
Поход действительно был героическим. Он завер

шился успешно благодаря сплоченности и крайнему на
пряжению сил судового коллектива, мудрому руковод
ству Бориса Владимировича Давыдова. Выполнить пра
вительственное задание в условиях тяжелой ледовой 
обстановки могли только настоящие патриоты.

Меры, принятые Советским правительством по за
креплению за СССР острова Врангеля, не явились не
ожиданностью для международной общественности. Во
прос об острове Врангеля стоял в повестке дня англо
советской конференции, проходившей в Лондоне с 14 ап
реля по 12 августа 1924 года. Английская делегация 
была вынуждена огласить декларацию о том, что прави-
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тельство Великобритании «не предъявляет никаких прав 
на остров Врангеля»*.

Во Владивосток «Красный Октябрь» прибыл утром 
29 октября. В море его встречали миноносцы «Лазо» и 
«Потапенко». В самом Владивостоке моряков ждал вос
торженный прием. Личный состав ледокола был пред
ставлен к награждению орденом Красного Знамени.

12 декабря 1924 года на заседании Дальревкома на
чальник экспедиции Б. В. Давыдов выступил с отчетом 
о походе на остров Врангеля. В постановлении Дальрев
кома записано:

«Заслушав доклад об экспедиции на остров Вранге
ля, Дальревком отмечает исключительную энергию 
команды и командования «Красного Октября»... Даль
ревком в ознаменование... трудного революционного по
хода признает необходимым введение специальных знач
ков для участников похода».

* Документы внешней политики СССР, т. 6. М., 1962, стр. 620.



Огонь священный

Евгений ЗОЛОТЫХ

ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Документальная повесть

х 1 натолий Востоков только вчера вернулся из коман
дировки и с интересом присматривался к участникам 
собрания. Много незнакомых. Это* наверное, примор
ские товарищи. После меркуловского переворота им 
пришлось выехать в Хабаровск. На лицах людей озабо
ченность. Понятно, предстоит что-то очень важное. Ми
мо прошел бородач Уваров, инструктор облкома, кив
нул. Пробежал Судаков, комсомольский работник, зна
комый еще по Николаевску. У входа в зал Анатолия 
кто-то взял за локоть. Он оглянулся и обрадовался. Это 
был Флегонтов.

— Алексей! Откуда прибыл?
— Прямо из вагона. Тебя ведь тоже не было дома?
— Ездил на Кербинский прииск, в Мариинск. Дела 

там неважнецкие. Потом расскажу. Ну, что Чита?
— Так меня эти события застали в дороге. Ничего 

не могу сказать пока. Но войска, конечно, отправят.
Но разговор пришлось прекратить. Встал Мучник, 

секретарь горкома. Щупленький, в пенсне. Говорит как 
будто не громко, а каждое слово отчетливо слышно в 
зале. Анатолий раньше как-то не замечал, что в здании 
Народного собрания на Муравьеве-Амурской такая от
личная акустика.

Президиум занимает места. Прошел на сцену секре
тарь облкоми Жуковский. Не раз приходилось бывать 
у него с докладами. Умен, но несколько жестковат. Ря
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дом с ним разложил свои бумаги Александр Сунфу, сек
ретарь отдела Госполитохраны. С ним часто встречались 
по служебным делам.

Слово для информации Мучник предоставил Борису 
Мельникову, комиссару, члену Военного совета.

— Товарищи коммунисты! — начал Борис, и его го
лос чуть дрогнул. — Я информирую вас о создавшемся 
положении. (Пауза. В зале ни шороха.) Приблизительно 
полмесяца назад каппелевские войска, которые ранее не 
проявляли особой активности, начали действовать в При
морском военном районе.

Несколько дней назад каппелевцами была совершена 
диверсия на станции Уссури, и очевидно, что хабаров
ское направление является главным. Милиция и наши 
части медленно отступают. Не исключена возможность 
сдачи некоторых станций. Мы приняли ряд мер, чтобы 
сдержать наступление...

Кто такие каппелевцы, Анатолию было известно. 
Служил у Колчака генерал Каппель. После разгрома 
колчаковских войск в Сибири армия Каппеля уцелела. 
Она поспешно отступала на восток, преследуемая Крас
ной Армией и сибирскими партизанами... В феврале 
1920 года она перешла по льду Байкал, смяла партизан
ские отряды, засевшие на берегу, и, оставляя на пути 
трупы солдат и. лошадей, двинулась на Верхнеудинск. 
Ее командующий генерал Каппель еще надеялся где-то 
закрепиться. При переправе у Верхнеудинека его возок 
провалился под лед. Генерал простудился и через три 
дня умер. Его заменил генерал Войцеховский. Вскоре 
каппелевцы вошли в Читу, захваченную Семеновым. 
Атаман воспрянул духом. Еще бы, такая поддержка! 
Выбитые из Читы, семеновцы и каппелевцы откатились 
в Маньчжурию. Там их и подобрали японцы...

Мельников закончил речь словами, которых ждали 
все:

— На коммунистах лежит тяжелая задача. Партия 
объявляется на военном положении. На членах РКП ле
жит также задача — зорко следить за происками бело
гвардейцев в тылу.

Мучник предоставил слово очередному выступающе
му — Масленникову, недавно введенному в состав Даль- 
бюро и Приамурского облкома.

— В данный момент, — начал Масленников, — как 
вам известно, идут Дайренские переговоры, которые, в
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ближайшее время должны будут закончиться. И вот 
Япония принимает все меры, чтобы заставить предста
вителей нашего правительства подписать те условия, 
кои ею предлагаются.

Анатолий слушает внимательно, старается уловить 
суть. Видимо, получается так: наступление каппелев- 
цев — это временное явление, демонстрация, беспоко
иться особенно не стоит... Что он скажет дальше?

— Проект эвакуации японских войск, — продолжал 
Масленников, — предложенный нашей делегацией, япон
цами отвергнут. Те семнадцать пунктов, которые вы
ставляет Япония и которые ставят ДВР в условия пол
ного закабаления*, естественно, нашу делегацию застав
ляют призадуматься. Эти пункты, как-то: бесплатный 
ввоз товаров во Владивосток, срытие крепостных укреп
лений, свободное плавание по Амуру и так далее, та
ковы, что при известных условиях мы о них не разго
варивали бы, но, с другой стороны, общее наше состоя
ние таково, что приходится говорить. Может быть,, на
ши представители подпишут соглашение и тогда наступ
ление прекратится и, возможно, состоится эвакуация 
японских войск. Голос наших представителей в Дайрене 
может разрешить определенно вопрос в ту или другую 
сторону.

«Подобная оценка, — размышлял Анатолий, — успо
каивает. Мы теряем время...» Он написал записку в 
президиум, попросил слова.

Масленников неторопливо заканчивает:
— Мы должны остановить каппелевцев, а также рас

сеивать всевозможные слухи в городе. В последнее вре
мя участились грабежи, убийства и прочее. Но охрана 
города передана в надежные руки мобилизованных ком
мунистов...

Как будто все правильно, логично. И все же в оценке 
текущего момента нет должной остроты.

Мучник прочитал записку и сказал:
— Слово по докладу предоставляется товарищу 

Востокову.
Анатолий начал спокойно, но затем его голос стал 

резким:
— Было сказано, что Дальний Восток может снова 

стать ареной действий против Совроссии. Да, согласен. 
Но, поскольку Масленников говорит, что конференция 
разрешит вопрос в ту или иную сторону, я с ним не со-
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гласен. Мне кажется, что Антанта уже проявляет себя 
достаточно определенно в действиях каппелевдев...

Зал зашевелился. Каждый понимал, что нужна го
товность к борьбе, а не рассуждения о ней, потому что 
враг наступает, он близко. Председательствующий Муч
ник никак не мог навести порядок, и когда это ему уда
лось, он счел нужным сразу же возразить Анатолию. 
Сказал, что Антанта многолика, что ее раздирают про
тиворечия и говорить о том, что она может выступить 
сплоченно, не приходится.

— Что же касается разработки плана, то таковой 
разработан штабом, и дело каждого коммуниста испол
нять боевые приказания.

«Уж не хотят ли меня упрекнуть в паникерстве? — 
подумал Анатолий. — Или того хуже, в трусости?»

Взял слово Жуковский и попытался сгладить впе
чатление от речи Востокова:

— Товарищ Востоков ставит вопрос, какие меры 
приняты, чтобы РКП не была застигнута врасплох. Ме
ры приняты... Сравнивать настоящее состояние с 1918 го
дом не приходится. Ведь положение на фронте не яв
ляется страшным, и поэтому ставить вопрос, как ставит 
его Востоков, странно.

Он приостановился и, казалось, спрашивал себя: 
«Почему же странно? Востоков говорит не странные ве
щи...» Но Востоков как бы упрекнул его лично в без
деятельности, а на самом деле сделано много. Й Жуков
ский продолжал:

;— Облкомом мобилизовано двадцать пять коммуни
стов. Остальные тоже переводятся на казарменное по
ложение. Частично роздано оружие. Винтовки и револь
веры получат все коммунисты. За это отвечает член обл- 
кома товарищ Мелехин.

Да, Анатолий видел: некоторые оружие получили. 
Даже женщины. Полина Полинская, секретарь цент
ральной партячейки, — с наганом на поясе. А Таня 
Кузьмина рядом с ней? Тоже, наверное, носит какой- 
нибудь бельгийский браунинг в кармане куртки.

— Центр перевел нам необходимые средства. Жен
отдел организовал сбор и пошив рукавиц и других теп
лых вещей. Очередным лозунгом партии должно быть: 
все в армию, все для армии!

Жуковский сошел с трибуны.
Да, сделано много. Но все ли? Первый вопрос:
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— Где можно ознакомиться со списками мобилизо
ванных коммунистов?

Спрошено прямо, в лоб. Жуковский отвечает спо
койно:.

— Списки вывешиваться не будут. За разъяснения
ми обращайтесь к секретарям ячеек.

Снова вопрос:
— Будет ли продолжен военный всеобуч?
Жуковский ответил:
— Всеобуч возобновим. Создана информтройка, и 

меры будут приниматься своевременно.
Но ответ собравшихся явно не удовлетворил. Поче

му «будут»? Как будто события уже не развиваются. 
Кто-то спрашивает:

— Как быть с семьями?
Ответил Мучник:
— Постараемся помочь им.
Да, разговор становился конкретным. Слово взял 

коммунист Зинин и сказал:
— Я обращаю внимание на вполне справедливое и 

трезвое выступление товарища Востокова, напомнивше
го уроки прошлого. Он призывает к вдумчивому отно
шению к делу. Опыт прошлого показал, как необходима 
бдительность.

Снова Востоков! Значит, его выступление затронуло 
каждого. Мало того, Борис Мельников в заключитель
ном слове сказал, что он почти' во всем согласен с Ж у
ковским, но не может согласиться с той холодностью, с 
какой он делал доклад, и что упреки в адрес Востокова 
необоснованны и за дело надо приниматься энергичнее.

* * *

Утром по распоряжению облкома Анатолия напра
вили в военный отдел ГПО, разместившийся в гостини
це «Селект».

В зале со светлыми сводчатыми окнами стояли пира
миды из винтовок; у столика, за которым сидел Сун- 
фу, толпились вновь прибывшие коммунисты. Увидев 
Анатолия, Сунфу встал и сказал:

— Жду вас, Анатолий Михайлович! Вот, смотри
те... — Они подошли к массивному, с овальной крышкой 
столу, на котором стоял пулемет. — «Максим» вас ждет! 
Набирайте расчет. Будем гонять белые банды... Как ска-
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зал Масленников, охрана города в надежных руках. — 
Сунфу покрутил огромный черный ус.

Анатолий набрал команду пулеметчиков из вновь 
прибывших коммунистов. Ребята в основном молодые, 
немного знакомые с пулеметом, но надо'было серьезно 
с ними заниматься. Пулемет разбирали, чистили, сма
зывали. Машина еще новая, прикидывал Анатолий. 
Надо бы выехать на полигон, пристрелять ее. Не меша
ло бы об этом переговорить с начдивом Флегонтовым...

В «Селект» вошли Борис Мельников и Флегонтов. 
Сразу же направились к пулеметчикам. «Как в сказ
ке, — мелькнуло у Анатолия, — только подумал, а он 
здесь!» Мельников сказал весело:

— А мы за вами! Поговорить надо... — Он улыбнул
ся Флегонтсхву, что, видимо, значило: «Вот я тебе и уст
роил встречу с другом!»

Вышли на улицу. Флегонтов сказал:
— Ухожу в тыл каппелевцев. Зашел проститься. Не 

скоро встретимся.
Помолчали. Мельников доверительно коснулся руки 

Анатолия:
— Задание секретное, разумеется...
Анатолий кивком подтвердил, что он понял и можно 

не беспокоиться. Сказал сдержанно:
— Будь счастлив, Алексей! Возвращайся!
— Похоже, что и у вас здесь будет жарко, — отве

тил Флегонтов. — В общем, держитесь и вы. И ты был 
прав... Я о тебе много рассказывал Борису Николаеви
чу. — Мельникова он уважительно назвал по имени 
и отчеству, хотя тот и был моложе их на целых де
сять лет.

Дни проходили в ожидании вестей с фронта. В Ха
баровске было тихо, спокойно. Только Борис Мельников 
носился в кошевке по городу — из гарнизона в штаб и 
обратно. Ему прибавилось забот без Флёгонтова. При
были боевые подразделения из Амурской области и сра
зу 1ке ушли на фронт.

«Селект» бурлил. Сюда часто звонил Борис Мельни
ков, приезжал сам. Его здесь все знали в лицо. Но Ана
толию до поры не было известно, что Борису Мельни
кову, как члену бюро и военному комиссару, на пленуме 
облкома дали ответственное задание — сформировать
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на базе военного отдела ГПО отряд особого назначения. 
Решение пленума прошло под грифом «совершенно сек
ретно».

Командиром отряда, по предложению Постышева, 
был утвержден Мелехин, член облкома, а до того — из
вестный командир партизанского отряда в Приморье. 
Мелехин был отозван в распоряжение военного коман
дования и принялся за дело. Во-первых, надо было най
ти подходящее помещение. В гарнизоне имелись свобод
ные казармы, но отряд надлежало разместить в центре 
города, чтобы он мог нести охранную службу в учреж
дениях, в штабе, в облкюме, в банке, выезжать на сроч
ные задания.

Подходящее помещение Мелехин нашел на улице 
Алексеевской — бывший торговый дом, кирпичная клад
ка в. два этажа, полуподвал... В полуподвале — столо
вая, склад для продуктов и фуража...

— Подходит, — согласился Мельников. Подумав, 
добавил: — Я вам подобрал двух командиров. Восто
ков — командир пулеметной команды, второй коман
дир — Александр Сунфу, тоже из ГПО. Передадим с 
отделением бойцов.

В тот же день в «Селект» позвонили из Военного со
вета. Вызывали Востокова.

— Слушаю, — сказал в трубку Анатолий.
— На проводе‘Мельников. Здравствуйте, Анатолий 

Михайлович! Тут вам записка от... Сами увидите. Есть 
и другие дела. Ж ду!.

Записка была от Флегонтова. «Востокову! Дружище, 
пишу, чтобы подать о себе весточку. Все у нас идет, как 
и было задумано. Забери у меня на квартире старые ва
ленки, если тебе не нужны, отдай кому-нибудь. До 
встречи! А. Ф.».

— Трудно им пришлось, — сказал Мельников, — но 
действуют успешно. На фронте обстановка очень тяже
лая. Враг наступает в основном по железной дороге. 
Какие силы у нас остались? Коммунисты и комсомоль
цы городских и сельских ячеек.

Он положил перед Анатолием только что отпечатан
ный лист.

— Последнее решение облкома. Завтра рассылается 
секретарям ячеек. В сельские уже отправили.

Анатолий читал: «Об использовании членов органи
зации РКП (б)... Всех товарищей, способных носить ору
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жие, влить в отряд особого назначения, с тем чтобы 
они перешли на казарменную обстановку».

Мельников продолжал:
— Отряд особого назначения создается. Вам пору

чается организовать пулеметную команду.
Анатолий взглянул на него и твердо ответил:
— Дайте побольше пулеметов!
— Где их взять? Есть один, японский...
— Давайте и его, разберемся! —* Анатолий встал. 
«Решительный человек!» — подумал Мельников и,

пожимая руку, сказал:
— Немедленно переезжайте на Алексеевскую.

Удивительно быстро обживаются военные на новом 
месте. Надо отдать должное Мелехину — за какой-то 
час каждому отвел угол и даже устроил гауптвахту. По
думать только — гауптвахта! Видно, у бывшего хозяина 
в этой каморке хранились ценные бумаги и деньги.

Утром прибыла Хабаровская партийная школа — 
почти весь выпуск. Пятнадцать человек зачислили не
посредственно в отряд, женщин направили в санлетуч- 
ки, то есть в специально оборудованные для приема ра
неных вагоны. Курсанты съехались из разных мест, 
военного дела не знали.

— В третий взвод! — распорядился Мелехин и взгля
нул на подтянутого народоармейца.

— Боец Наумов! Из политотдела, — доложил тот.
— Вот вы, товарищ Наумов, и займетесь в третьем 

взводе военной подготовкой. Прежде всего, чтобы все 
знали винтовку. Приступайте немедленно. Время дорого.

— Василий Голионко, — доложил следующий, — из 
партячейки .облуправления.

— Карнаухов! Из партячейки станции Верино.
Бойцы прибывали, и Мелехин подумывал уже о двух

новых ротах. «Но пока можно подождать. Теперь глав
ное всех разместить, накормить, одеть. Ну, начхоз, по
лагаю, справится, необходимое у него есть. Оружие? 
Часть привезли. Раздать! Подсумки, гранаты, патроны? 
Все это привезли. Патроны и гранаты пока не разда
вать!»

Вошли молодые парни. Шапки в куржаках, навер
ное, долго шагали по морозу. Первый, чубатый паренек, 
шагнул к Мелехину и доложил звонким голосом:
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— Товарищ командир отряда особого назначения! 
Группа бойцов из партячейки лесопильного завода, что 
в поселке Николаевка, прибыла в ваше распоряжение! 
Докладывает Яков Волков.

«Ну и голос! — подумал Мелехин. — Дрожь прохва
тывает!» И тихо спросил:

— Сколько вас?
— Трое! — Волков подал знак. Второй парень на

звал себя:
— Петрокевич. — И отступил назад.
Мелехин улыбнулся. Третий растерялся и молчал.
За него выпалил Волков:
— Гапоненко!
— Кто тут с Нижнего Амура? — подошел к парням 

Востоков.
— А я вас знаю! — сказал, осмелев, Гапоненко. — 

Фомин!
— Правильно! Только стал Востоковым. Ты же у 

меня в лыжном отряде был.
Но Мелехин поднял руку: •хватит, мол, прежде всего 

дело сделаем. И, обращаясь к Волкову, спросил:
— В армии служил? Командовать сможешь?
— Партизанил у Шевчука... — ответил Волков. — А 

так... — Он пожал плечами.
Вмешался Петрокевич:
— Он в полковой школе учился и партшколу окон

чил!
— О, значит, можешь ротой командовать! — улыб

нулся Мелехин. — Давай-ка будешь помкомвзвода.
Парни были определены во второй взвод и размес

тились на втором этаже, вместе с пулеметной командой.
Внимание Анатолия привлек командир второго взво

да Ильинский, сумрачный с виду здоровяк. Востоков 
подошел к нему, разговорились.

До войны Ильинский работал учителем на КВЖД. 
Во время германской призвали в армию. Окончил шко
лу прапорщиков. Командовал взводом на фронте. Вер
нулся... Пыл революции, первые Советы. Вступил в пар
тию. И снова фронт — уже гражданской войны.

«Да и у меня почти так же!» — думал Анатолий. 
Вспомнилось давнее, довоенное... Встретились в учитель
ском доме с Флегонтовым. Молодые, гордившиеся зва
нием народного учителя. Вместе проводили отпуск, хо
дили на охоту... Где-то он сейчас?
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Вечером Анатолий ушел домой. Командир разрешил 
провести' воскресенье с семьей. «Людмила в платке, нос 
красный.

— Плакала?
— Нет, не плакала, — улыбается.
Девочки-, укутанные, как матрешки, смотрят на него 

не по возрасту серьезно.
— Печь топили? — спрашивает Анатолий. — Ну-ну, 

Люда! Веселее!
И дом оживает, как всегда, когда он приходит, ста

новится тепло, уютно. Чайник посвистывает на печке, 
стекла меньше дребезжат в рамах, и ночью he страшно...

Утро выдалось морозное и солнечное. Анатолий снял 
со сруба кухни очередное бревно. Чурочки, сухие и звон
кие, покатились одна за другой из-под лучковой пилы.

Вышла Людмила с девочками. Анатолий приподнял 
шапку над мокрым лбом и широко им улыбнулся. Де
вочки с хохотом катали чурочки, помогая матери скла
дывать их в поленницу.

— Где же Алексей? — спрашивает Людмила. — По
чему не заходит! Или сегодня появится?!

— Нет его. В командировке. — Анатолий словно оч
нулся, и знакомое чувство тревоги проснулось в нем. — 
Мы теперь на казарменном положении. Но ты не пере
живай. Я буду приходить по возможности. А если что 
очень надо, то спрашивай меня на Алексеевской.

К вечеру он ушел в отряд. На душе было неспокой
но оттого, что Людмила снова одна, а впереди их жда
ли тяжелые испытания.

Коммунисты прибывали поодиночке и группами, но 
все же во взводах ощущался недокомплект. Комсомоль
цы Хабаровска прислали часть бойцов — Орешко, Ши- 
шова, Кочкова и других — из отряда всеобуча имени 
Карла Либкнехта. Отряд комсомольцев со станции Вя
земской явился во главе со своим секретарем Верой Си- 
лютиной. Часть из них Мелехин оставил в отряде, ос
тальных направил в санлетучки.

С часу на час ждали прибытия маршевой роты ком
мунистов из Благовещенска. Приезжал Борис Мельни
ков, командиры проводили совещание.

Рота прибыла к вечеру, и все здание сразу, заполни
лось гамом, стало тесно на лестницах и в залах. Боль
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шинство с оружием, но в некоторых отделениях недо
ставало винтовок, а главное, патронов и гранат.

Весь вечер прошел в беготне, ремонте снаряжения, 
построениях, проверке списков. Угомонились благове
щенцы только к ночи, улегшись на отдых прямо на полу. 
Местами еще велись громкие разговоры, что-то выяс
няли беспокойные командиры отделений.

Анатолия заинтересовал парень в кожаной тужурке: 
такое знакомое лицо, юное и волевое! И Анатолий вспо
мнил. Это был Сеня Седойкин, которого он знал еще по 
Николаеве ку-«а-Амуре.

— А я узнал вас! Часто приходилось встречаться.— 
И назвал себя: — Фомин-Востоков.

— И я  вспомнил, — улыбнулся Сеня, — мы тогда 
писали в газете о ваших лыжниках, штурмовавших кре
пость.

Их прервали: «Где комиссар Седойкин?!» Подошли 
двое: Судаков, инструктор облкома комсомола, и незна
комый коренастый юноша.

— Здравствуй, комиссар! — воскликнул Судаков.— 
Извини, не мог встретить на вокзале... Знакомьтесь: 
Виктор Адобовский. Просит зачислить его в отряд.

— Виктор! — удивился Седойкин. — Тебя же оста
вили. Как ты попал сюда?

— Ехал с воинским эшелоном, — ответил Адобов
ский, — хочу быть с вами.

— Но тебе ведь нет еще и шестнадцати?
Анатолию понравилась настойчивость юноши.
—  Нет, товарищи. Раз он ехал сюда из Благовещен

ска, не отправлять же его обратно! Беру его к себе в 
пулеметную команду.

— По-моему, выручает вас Анатолий Михайлович,— 
сказал, улыбаясь, Судаков.

— Придется согласиться, — заключил Седойкин.
Анатолий отвел Виктора к своим бойцам и вернулся.

Судаков явно торопился, но не уходил.
— Ты не с нами? — спросил его Седойкин.
— Остаюсь пока в рблкоме... Вот что, Сеня! Возь

ми-ка мой полушубок. В одной курточке пропадешь.
.Сеня упирался, но Анатолий настоял:
— Бери, комиссар. С плеча друга — хорошая при

мета.
Анатолий невольно вспомнил Флегонтова, долгие 

беседы с ним по вечерам, когда в «голландке» потрес
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кивали березовые дрова, а Людмила, улыбаясь, смотре
ла на друзей... Завтра — выступать, и дочурок и жену 
он уже не увидит...

Маршевой ротой, влившейся в отряд особого назна
чения, до прибытия ее в Хабаровск командовал старый 
партийный работник, бывший подпольщик Матвеев. Но 
Матвеева сразу же после доклада командующему отпра
вили в госпиталь, и все заботы легли на плечи комис
сара Седойкина. Было * тогда Семену всего двадцать 
один год, но он уже многое испытал. Партизанил в 
Приморье, на Нижнем Амуре, совершил пеший переход 
из Николаевска в Благовещенск. Последнее время рабо
тал заведующим организационно-инструкторским отде
лом Амурского облкома партии.

В маршевую роту были зачислены и другие ответст
венные работники: Харитонов — заведующий наробра- 
зом, Кошуба — комиссар связи. Были и рабочие-ком
мунисты. Провожал маршевую роту в Хабаровск секре
тарь облкома партии Титов. Он сам хотел возглавить ее, 
но по решению бюро должен был вернуться. В пути 
следования к роте присоединялись коммунисты и комсо
мольцы из Свободного, Бочкарево, Завитой. Это была 
надежная боевая единица.

Утром в отряд приехали Серышев, Постышев и Мель
ников.

— Командующий приехал! — пронеслось по лестни
цам и этажам. И послышались призывные возгласы:

— Выходи на построение! На построение!
Во дворе, у высокого каменного крыльца, выстрои

лись бойцы. Маршевая рота заняла правый фланг. Всем 
казалось, что сейчас выйдут командиры и с крыльца, 
как с трибуны, откроют митинг. Но ожидание затягива
лось. По рядам пробежал говорок: «Командование со
вещается!»

Появился Мелехин, прошелся перед строем: «Подтя
нись!» Не все ему нравилось в рядах, больно пестрыми 
были они: шинели, полушубки, обмотки, сапоги, вален
ки... Но он с удовлетворением отметил: все вооружены, 
ремни, подсумки на месте.

Гуськом спустились во двор командиры, Мелехин по
дал команду «Смирно!» и, подойдя к Серышеву, доло
жил:

— Товарищ командующий! Отряд особого назначе
ния по вашему приказанию построен!
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Серышев шагнул вперед, прошелся вдоль строя. От 
его внимательного взгляда не укрылось, что это не ре
гулярная часть, многие вообще впервые держали вин
товку в руках. Рядом с пожилыми рабочими — юноши, 
почти дети. Серышев остановился, снял перчатки и ска
зал доверительно, как будто советуясь с бойцами:

— Нам нельзя больше отступать! Отдать Хабаровск: 
врагу мы не имеем права. Этого требует от нас Даль- 
бюро. На подходе свежие полки, они выступят вслед за 
вами.

С напутственным словом выступил Постышев:
— Товарищи коммунисты и комсомольцы! Вы идете 

на фронт и вольетесь в сражающиеся цепи бойцов. Ос
тановить врага, продержаться до подхода основных 
сил — вот ваша задача. Сражаясь на подступах к Ха
баровску, мы защищаем не только Дальневосточную 
республику, но и нашу старшую сестру — Советскую 
Россию.

Затем он сообщил, что по решению Центрального 
Комитета партии в Читу приехала группа военных спе
циалистов и партийных работников. «Хорошо! Приятные 
новости!» — отметил Анатолий.

Анатолий взглянул на своего приемыша — посинел 
на ветру, но держится. Вечером рассказывал о комсо
мольских курсах в Чите, куда его посылали, о родите
лях... Рядом с Виктором приплясывает от холода пом- 
комвзвода Волков. Только разведчик Наумов не шелох
нется. Дисциплина, выдержка — парень военный...

Борис Мельников развернул списки:
— Отряд разделяется на две боевые группы, у каж

дой свое направление...
Куда?! Какие направления? Но вскоре все опреде

лилось. Основная группа под командованием Мелехина 
выступает на центральный участок фронта. Вторая груп
па, или теперь уже самостоятельный отряд из 93.-х че
ловек, должна занять важный опорный пункт на под
ступах к Хабаровску — село Казакевичево — и создать 
там новый боевой участок. Командир нового отряда — 
Ильинский... Командир боевого участка — Александр 
Сунфу. Естественно, офицеру старой армии, инженеру- 
фортификатору, и карты в руки — выбрать позиции, рас
положить окопы, наблюдательные пункты... Ильинский 
одновременно считается его заместителем.

Командиром второго взвода вместо Ильинского стал
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Волков. Его взвод нужно было пополнить зр счет мар
шевой роты, и Мельников отдал приказ:

—* Кошуба! С отделением — во второй взвод. Пере
строиться!

Весь первый взвод уходил с Мелехиным, и поэтому 
его заменили первым- взводом маршевой роты с Седой- 
киным во главе.

В третий взвод Сунфу влил отделение, которое при
шло с ним из Господитохраны. Это значительно усилило 
взвод. Кроме того, туда же были зачислены курсанты 
партшколы и группа разведчиков Ивана Наумова. Взвод 
имел также хозяйственное отделение с небольшим обо
зом. Здесь же, а не при штабе, предписывалось нахо
диться и начхозу.

Отделение Востокова было придано первому взводу.
После переформирования комиссары потребовали 

сдать партийные и комсомольские документы Борису 
Мельникову. Кажется, теперь все. Подана команда:

— Ра-а-зойдись!
Выступили после обеда. Мелехинцы ушли в сторону 

станции Красная Речка, чтобы погрузиться в вагоны, а 
отряд Ильинского опустился к Амуру и зашагал в на
правлении Казакевичево.

Солнце, красное, оплавленное, просело сквозь белую 
дымку. Казалось, стоит ему закатиться — и наступит 
кромешная тьма и адский холод:

Бойцы шли, наклонясь вперед и прикрывая лица ру
кавицами.. Ильинский, обернувшись, махнул Волкову. 
Тот подбежал.

— Как думаешь, не сбились ли с дороги?
— Вон на тот распадок надо держать, — показал 

рукою Волков. — Там и будет Корсаковский, ночевка...
— А почему солнце такое красное? — спросил Се- 

дойкин.
— На ветер! Да на мороз! — ответил Волков.
Ночь наступила сразу, мерцали, горели огни Хаба

ровска на взгорьях, а бойцы все шли и шли.
Поздней ночью, выбиваясь из сил, поднялся отряд 

в поселок Корсаковский. Половина пути!
Бойцов развели по избам. Вскоре все стихло, но не 

спит штаб. Командир отряда выслушал рапорты взвод
ных: бойцы держались хорошо. Уставший комиссар Се- 
дойкин прикорнул у стола. Папироска погасла, голова 
клонится вниз.
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сказал— Вот. что, друзья, идите-ка отдыхать, —
Сунфу.

Седойкин вскочил, потянулся к лампе — прикурить.
— Ничего, комиссар, — продолжал Сунфу, — мы с 

Востоковым будем бодрствовать. Отдыхайте. Утром на
до быть на месте. *— Помолчал, порылся в полевой сум
ке и, как будто что-то вспомнив, приказал: — Адобов- 
ский! Вызвать по два связных от взводов.

Сунфу был исполнительным солдатом и неуклонно 
проводил в жизнь предписания начальства. Остальное, 
считал он, дело высшего командования. Занять Казаке- 
вичево нужно как можно скорее. Это он понимал, пони
мали это и другие. На совещании Серышев объяснял 
обстановку так: на правом фланге может появиться 
вражеская конная группа численностью до ста сабель...

«Значит, занять Казакевичево,— размышлял Сун
фу. — И тем самым не дать противнику прорваться в 
Хабаровск». Он вынул карту, разложил ее на столе 
и пригласил Анатолия сесть поближе.

Хорошая карта, военная, отметил Анатолий, не раз 
приходилось пользоваться такой.

Сунфу спросил:
— Как считаете, правильно сделали, разделив от

ряд? Если против нас выступит группа в шестьдесят — 
сто сабель, мы ее отразим, но если...

— Но если эту группу пошлют в налет на Хабаровск, 
тогда в ней будет не сто сабель, а значительно больше. 
Так? — продолжил его мысль Анатолий.

— Именно так. И это опасно. Налет на Хабаровск 
с целью посеять панику в тылу. Серышев поэтому и 
сказал, что нам пришлют подкрепление.

— А если?..
— Никаких «если»! — перебил его Сунфу. — Знаю, 

вы хотите сказать, что противник через Казакевичево 
может пройти прямо на Волочаевку, минуя Хабаровск.

— И тогда он бросит сюда еще больше войск, — за
кончил Анатолий.

С .этим предположением Сунфу не мог согласиться. 
Откуда противник возьмет столько сил, чтобы наступать 
по железной дороге и здесь?

— Ладно,.пусть начальство думает, — сказал Сунфу 
и свернул карту.

Ночью Сунфу послал Анатолия во второй взвод с 
приказом. Анатолий разбудил Волкова и передал:
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— Отправить в Казакевичево двух разведчиков и че
рез два часа выступать.

«Кого ж е . послать?» — раздумывал Волков, ероша 
свой чуб. Проснулись Петрокевич и Гапоненко и сами 
вызвались. Анатолий с интересом слушал, как командир 
давал им указания:

— В поселок входит один, второй — ждет... Затем, 
есть там белые или нет, один идет к нам навстречу, что
бы для взвода картина была ясна.

«Да, опытный парень, —- отметил Анатолий, — умен 
и осторожен».

Спустя два часа Волков поднял .взвод. Объяснил об
становку, приказал выступать. Шли быстро. Вот уже и 
утес за Новотроицким. Волков был здесь в двадцатом, 
в январе, — Шевчук посылал в засаду на атамана 
Калмыкова.

— Прибавить шаг! — командует Волков.
Уже около Казакевичево взвод встретил Петрокевич. 

Белых в поселке .не было. Остальные пЪдр аз деления 
подтянулись утром. По телеграфу Сунфу доложил Серы- 
шеву о занятии рубежа. Серышев сообщил ему, что пер
вые эшелоны Амурского полка под командованием По
пова прибыли из Читы, разгружаются за Амуром и ско
ро подойдут к Казакевичево. Новость обошла отряд и 
обрадовала бойцов. Еще бы, в полку более двадцати 
пулеметов...

Поселок Казакевичево оказался ключевой позицией 
на хабаровском направлении. Но мало кто в шта-бе 
представлял себе все последствия прорыва на правом 
фланге фронта.

В штабе знали, что диверсионная группа противни
ка неоднократно обходила наш правый фланг по Уссури 
и̂  нападала на железнодорожные станции в тылу. Уси
лившись, она могла через Казакевичево совершить на
лет на Хабаровск. Для пресечения этого и был послан 
в Казакевичево отряд особого назначения. Kpoivie того, 
отсюда в Хабаровск просачивались хунхузы — борьба 
с ними тоже входила в обязанности отряда.

Была еще одна опасность. У самого поселка амур
ская протока делает крутое колено, откуда рукой по
дать до железной дороги в районе станции Волочаевка. 
Стоило противнику прорваться к дороге — и Хабаровск 
оказался бы отрезанным. Поэтому Серышев и решил,
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что Амурский полк Попова надо направить не на цент
ральный участок фронта, а в Казакевичево.

Поселок Казакевичево растянулся по высокому пра
вому берегу — настолько крутому, что всаднйку сюда 
не подняться. Но местами к реке выходят балки, по 
которым и проложены въезды в поселок,.. За поселком— 
тайга и скалистые сопки. И эту узкую полоску берега 
никак не обойти. Здесь обязательно будет бой.

Вместе с Ильинским, Седойкиным и другими коман
дирами Сунфу обследовал поселок, осмотрел берега. 
Его карандаш привычно вычерчивал на карте зигзаги, 
стрелки, дуги, цифры... На совещании он зачитал при
каз о занятии позиций.

Левый фланг — верхнюю часть поселка должен был 
оборонять второй взвод, центр — первый взвод. Пуле
мет, следовало установить на колокольне. Еще дальше 
занял позиции третий взвод. Сектор обстрела — все та 
же протока. Для укрытия использовались бани, сараи, 
амбары, расположенные на берегу.

Боевое охранение надлежало выдвинуть на заимку 
Пашково, что на протоке, и еще одно — вверх по бе
регу Уссури.

Вопросов больше нет. .Всем все ясно. Сунфу сказал:
— За дело!
Получалось так: Ильинский хоть и командир отряда, 

но отвечал за второй взвод; Седойкин — комиссар, но 
возглавил первый взвод, помощником у него Харитонов; 
сам Сунфу и его штаб влились в третий взвод.

Анатолий выстроил пулеметную команду. Шесть че
ловек. Последним стоял Виктор.

— Пулемет и коробки с лентами поднять на коло
кольню! Здесь наша огневая позиция.

Сверху открывался широкий обзор — протока Ка- 
закевичева и Уссури были как на ладони. Установили 
пулемет. Анатолий подошел — осмотрел, продернул 
ленту, подал рукоятку вперед, назад... Нагнулся и при
ник к прицелу./

Виктор шагнул к пулемету, глаза его горели. Анато
лий, казалось, не заметил возбуждения паренька и при
казал:

— Боец Адобовский! Заступить на пост у входа в 
церковь.

Во втором взводе тоже кипела работа. Взвод рьгл
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окопы на выступе мыска. Приказ штаба об откоманди
ровании двух связных смутил Волкова.- Кого послать? 
Он не успел еще как следует узнать бойцов своего взво
да. Обратиться к Кошубе за советом?.. Кошуба был го
раздо старше его, опытнее, еще в Хабаровске он ска
зал Волкову: «Командуйте уверенней». И все же... Вол
ков подумал и послал в штаб Петрокевича и Гапоненко.

Спустя два часа Петрокевич вернулся:
— Яша, тебе со взводом приказано выступить в Чир

ки. Пойдем в штаб.
Получив задание, взвод на подводах, взятых у мест

ных казаков, направился вверх по Уссури и к вечеру 
прибыл в Чирки, небольшое селеньице из восьми—деся
ти домишек. Здесь, в двенадцати километрах от Каза- 
кевичево, бойцы Волкова заняли передовой рубеж.

1 7 д е к а б р я .
Дежурный телеграфист вошел к Мельникову и доло

жил:
— На проводе Чита! Главком Блюхер вызывает Се- 

рышева.
Мельников подошел к аппарату и сообщил, что Се- 

рышева на месте нет — выехал на фронт, у аппарата 
Мельников, член Военного совета.

Разговор шел о боях на подступах к Хабаровску. 
Блюхер спрашивал, Мельников отвечал. Посоветовав 
ознакомить с содержанием разговора Серышева, Блюхер 
сказал: «Успеха вам, привет товарищу Серышеву и то
варищу Постышеву!»

Все, разговор окончен. Мельников задумался. Ведь 
Блюхер только что вернулся из Дайрена.

«Неумение применяться к тактике противника, дей
ствующего небольшими обходными колоннами на тыл и 
фланги ваших частей...» «Отсутствие маневрирования... 
появление в тылу 60 человек влечет к Отходу Реей груп
пы...»

Да, все это имело место. Но теперь- на правом 
фланге, в Казаковичево, находился отряд особого на
значения...

«Прикрыть прочно район Казакевичево», — воспро
изводил Мельников в памяти указание главкома и мыс
ленно отвечал: туда послан Амурский полк. Главком 
подчеркнул, что удержать за собой Казакевичево очень
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важно. «Не отдавать Хабаровск, помня, что потеря Ха
баровска для нас будет иметь неисчислимые тяжелые 
политические последствия в Вашингтоне и Дайрене»... А 
почему Блюхер спрашивал, достаточно ли крепок лед 
на Уссури? Ему было отвечено: «Лед на Уссури доста
точно крепок для продвижения всех родов оружия».

Текст разговора Серышеву был передан. Кроме того, 
Блюхер вызывал его к аппарату еще раз. И опять об
ращалось внимание на район Казакевичево.

* * *

Ночью мимо заставы Волкова проехали разведчики 
из третьего взвода. Их было трое — Наумов, Карнаухов 
и ездовой.

Разведчиков подбирал сам Сунфу. Особенно было 
важно то, что Карнаухов, местный житель, имел знако
мых среди уссурийских казаков.

— Надо узнать настроение в казачьих поселках,— 
наказал им Сунфу. — Какими дорогами могут пройти 
белые? Сколько сена в поселках, много ли лошадей?.. 
При первом же появлении противника возвращайтесь в 
отряд.

В Невельское, довольно большое село на Уссури, раз
ведчики приехали под утро. Мороз, кажется, загнал в 
избы все живое. В тишине полозья саней скрипели на 
всю округу. Карнаухов сказал:

— Дальше ехать незачем. Чтоб собак не дразнить. 
Здесь казачка живет одинокая, всегда у нее останавли
ваемся. — И пошел открывать воротца.

' Пройдя во двор, он отгреб снег от конюшни, ездовой 
распряг лошадь и повел ее к стойлу. Карнаухов вер
нулся к саням, чтобы спрятать винтовки. И тут из избы 
выглянула казачка:

— Кто, паря, приехал?
— Мы, веринские! — ответил Карнаухов весело.
Вошли в избенку — печка топится, чайник кипит.

Хозяйка всегда рада гостям. Всем рассказывает о муже: 
«Как ушел на фронт с конем, так и пропал. Может, и 
вернется...»

— Рыбки купить думаете? — спрашивает. — Аль 
спиртик заграничный понадобился? Не свадьбу ль гу
ляете?.. Трудно стало, паря, — война... Кто там у вас 
на станции, белые аль красные?
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— Фронт у нас, — ответил Карнаухов. — Красные 
стоят.

—■ Говорили, что по Уссури белое войско идет, — 
продолжала казачка, — но тут пока никого не было.

Разостлали на полу полушубки — маленько отдох
нуть с дороги. Хозяйка принесла подушки. Ездовой вы
курил самокрутку у печки, лег и сразу уснул. Карнау
хов с хозяйкой чаек заварили — о знакомых говорят. 
А Наумов лежит и думает... Припомнились стихи, не
давно опубликованные им в газете «Вперед»:

Мы взяли могучее красное знамя,
Вступили в последний, решительный бой...

Слова обычные, а чувства рождаются особые. Говорят, 
сам командующий Серышев стихи. пишет... Наумов за
крывает глаза и шепчет:

Далеко у широкой реки,
Где склонились ветвистые ивы 
Да уныло шумят тальники...

Нет, лучше так:
- Тихий сумрак окутал курган,'

Над рекой чуть взгрустнулося ивам,
Лег над далью осенний туман,
Что-то шепчут дубы над обрывом.

Засыпая, Наумов думал: «Вот закончится эта зава
руха — поеду на курсы и потом всю жизнь буду писать 
стихи. Всю жизнь!»

Днем осмотрелись. В поселке спокойно, прятаться 
особенно незачем. Мужчин не видно. Поди узнай, у 
красных они или у белых...

После обеда Наумов велел Карнаухову ехать в село 
Черняево. Хозяйке объяснили, что там, по слухам, кто- 
то овес продает. Так надо договориться, чтоб не пере
хватили. А потом в Чирки поедем, может, что и купим... 
Рыбы хотя бы»...

Вдвоем с ездовым ходили за село, осмотрели дорогу 
и тропу. Следы были, но старые.

Время тянулось медленно. Карнаухову пора бы уже 
и вернуться, но его не было. Если Карнаухов не при
едет и к вечеру, надо послать ездового в Черняево... 
Луна взошла. Наумов с ездовым стоят у окна. «Надо 
ехать, — раздумывает Наумов, — коня возьму в сосед
нем дворе.' Силой возьму, если...»
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И вдруг тишину взорвал лай собак, с улицы донесся 
топот конских копыт. Промчавшись за село, конный 
разъезд белых вскоре проскакал обратно, и опять все 
замерло.

Ждать дольше было нельзя. Разведчики, таясь, вы
шли из избы, забрали в конюшне винтовки и побрели 
по тропе в Казакевичево. Где можно было, бежали, но 
вскоре выбились из сил. Увязая в глубоком снегу, едва 
волокли ноги. Наумов считал, что Карнаухова белые 
схватили и надо торопиться с донесением. Но до Каза
кевичево было так далеко...

Карнаухов тем временем примчался на станцию Ве
рино... В Черняево он пробыл до утра, разузнал, что 
разъезды белых здесь уже появлялись, что враг на под
ходе. Решил было ехать назад, в Невельское, и вдруг 
увидел, как речку Кию переходит отряд белой кавале
рии. Выбравшись за село, Карнаухов что было мочи 
погнал лоШадь по дороге к станции.

У станции его задержали наши и привели в штабной 
вагон. Сразу же позвонили Серышеву в Хабаровск. Се- 
рыщев вызвал к аппарату Казакевичево и сообщил 
Александру Сунфу:

— Ваш разведчик прибыл на станцию Верино. Судь
ба двух других неизвестна. Противник проходит Чер
няево в направлении Невельского. Принимайте меры. 
Амурский полк на подходе к Новотроицкому. Послать 
к вам его пока не могу, так как не подошли еще пуле
метные команды. Выгружается 4-й кавалерийский диви
зион в Покровке, за Амуром. Его направляю прямо к 
вам.

19 д е к а б р я .
Утром, йогда Ильинский подъезжал к Чиркам, он 

встретил конных разведчиков, посланных им вечером в 
отряд Волкова.

— Впереди каппелевцы! — доложил старший.
— Вижу! — ответил Ильинский.
Стоя в санях, он наблюдал, как вверх по реке ухо

дил небольшой отряд всадников.
— Скачите к Волкову. Пусть снимает взвод, — рас

порядился Ильинский.
Увидев командира, Волков выбежал на берег. Иль

инский махнул ему: снимайся! — и завернул коня.
Волков, выехав на дорогу, видел, как Ильинский со
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скочил с саней и стал спускаться с берега. Догнав ез
дового, спросил:

— Где командир?
Боец пожал плечами:
— Я ему говорю: зайца лиса давит. А он: нет, это 

ребенок плачет! И пошел...
Волков спустился по следу в тальники. Раздвинув 

кусты, увидел проточку и застывшую наледь у берега. 
След исчез... Что за наваждение!

— Александр Сергеевич!..
В ответ — ни звука. Волков вернулся на дорогу в 

недоумении. Подождав еще немного, приказал высту
пать. Кивнул Кошубе: «Чтоделать? Ильинского-то нет?» 
Кошуба ответил утвердительно: ехать!

Рысью въехали в Казакевичево, на подъеме соскочи
ли,- побежали рядом с санями. Волков поспешил в штаб. 
Сунфу выслушал доклад спокрйно. Сказал:

— Это проделки хунхузов. Заманили... — Встал, по
правил кобуру на поясе. — Сколько же их идет? Сотня 
или полк?

—  Определить трудно, — ответил Волков. — Во вся
ком случае, больше сотни.

— Сотня, не больше, — обрезал Сунфу, — у страха 
глаза велики.

Второй взвод снова занял мысок... Из-за поворота 
показалось несколько всадников. Трое из них отделились 
и погнались за двумя неизвестными, выбежавшими на 
дорогу. Вот неизвестные остановились, вскинули винтов
ки и выстрелили. Конники рассыпались по реке и стали 
окружать беглецов.

Семен Седойкин прыгнул в сани и погнал лошадь 
вскачь.

— Куда ты, комиссар! — крикнули из цепи. Но он 
уже выезжал- на лед.

Конники остановились, видимо, опасаясь, что в санях 
замаскирован пулемет. Комиссар между тем развернул
ся, и беглецы упали в сани. Казаки опомнились и броси
лись вдогонку. «Настигнут комиссара!» — встревожился 
Волков и крикнул:

— Залпом бей!
Ударил залп, торопливо и нестройно. Под одним из 

казаков упала лошадь, всадники подхватили его и уска
кали.

Спасенными оказались разведчики из третьего взво-
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да — Наумов и ездовой. Когда они поднимались в по
селок, с колокольни пророкотал пулемет. Было это в де
сятом часу утра. Бой начинался.

Первый эскадрон белых, проскочивший к поселку, 
попал под пулеметный обстрел и откатился за Уссури. 
Анатолий видел, как накапливаются за рекой силы вра
га. Вот сверкнули на солнце клинки, и черная лавина 
покатилась по льду.

—• Все на местах?! Вода в запасе есть? — Анатолий 
повернулся к Вите: — Боец Адобовский! Направляю 
тебя связным к Сунфу.

Когда Витя пробирался на правый фланг, на левом 
слышалась стрельба — били вразнобой, но часто. Он 
вышел к берегу и увидел бойцов третьего взвода, укрыв
шихся за заборами и штабелями дров. Сунфу стоял око
ло сруба, похожего на баню, и осматривал в бинокль 
протоку. Витя подошел и доложил:

— Прибыл связной пулеметной команды!
Сунфу взглянул на него и чуть было не сказал: «Но 

я же не просил никакого связного!», но вовремя спо
хватился:

— Да-да! От меня ни на шаг! — Он понял, что 
мальчишку отослали не случайно, пулеметчики намере
ны стоять крепко. Здесь же, на правом фланге, пока 
было спокойно.

Ружейные залпы на левом фланге участились. Это 
на второй взвод Волкова пошла в атаку сотня. Напоров
шись на кинжальный огонь,- казаки повернули в таль
ники. Волков подбадривал бойцов:

— Там не пройдут. Снегу намело коню по уши! Бей, 
ребята, прицельным огнем. Не торопясь, не торопясь!..

Потеряв еще несколько человек, белые снова отка
тились за реку. Обходной маневр сорвался. Но пере
дышка длилась недолго. Вскоре в атаку пошла вторая 
сотня. Анатолий перенес огонь на левый берег. Лед 
усеяли тела сбитых каппелевцев... И все же многие про
рвались к поселку, спешились под кручей, стали отстре
ливаться. Они попытались было ворваться в Казакевй- 
чево, но густой огонь первого взвода их сбил вниз.

Положение осложнилось и на правом фланге. Не
сколько всадников проскочили на окраину поселка и, 
укрывшись за амбарами, кричали оттуда:

— Сдавайся! Ничева нэ будэт1 Бросай винтовка!
Взвод пошел в атаку с гранатами. Уфимцы хотя и
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считались стрелками, но стреляли неумело, и бойцы, не 
понеся потерь, оцепили амбары. «Ура!» *■— кричал Витя 
Адобовский, перепрыгивая через сугробы.

Уфимцы не выдержали, попрыгали в седла и уска
кали.

Стреляя им вслед, Наумов вспомнил, как допраши
вали в политотделе двух пленных уфимцев. На все во
просы они отвечали: «Домой хочу!» Когда же им пред
ложили вернуться домой, они снова заявили: «Домой 
хочу!» Уже несколько лет мечутся по Сибири и Дальне
му Востоку эти уфимцы, татары и черкесы, втянутые в 
коловерть гражданской войны белыми офицерами и 
местными князьками.

Наумов загнал новую обойму в магазин и пошел со 
своими разведчиками на позицию.

Бойцами он остался доволен — дрались отчаянно. 
Все из партшколы — в военном деле новички, но мо
лодцы... Как и он, во взвод вернулись перед самым на
чалом боя — их посылали в боевое охранение.

Сунфу поднял бинокль... Он понимал: вот-вот против
ник пойдет лавой.

Все затихло, как перед бурей. И вдруг тишину рас
колол топот тысяч копыт. В атаку пошлц казачьи и офи
церские сотни. Анатолий выпустил четыре очереди — 
несколько лошадей и всадников упали. Лава расступи
лась — вперед выскочили две конные повозки с пулеме
тами, развернулись и обстреляли берег. Анатолий уда
рил по ним сверху — пулеметчики врага ответили оже
сточенным огнем. Эскадрон отхлынул, и из-за утеса 
на поселок помчались свежие части. Всклубилась снеж
ная пыль... Но на въезде казаки под пулями попяти
лись... Матерная ругань, крики, ржание и визг коней... 
Казаки рассеялись по оврагам и залегли.

Устоял первый взвод на своем рубеже, устоял!.. Се- 
дойкин — среди бойцов, подбадривает их:

— Коммунары, держаться!..
У церкви он остановился, чтобы отдышаться. Над. 

головой звякнули стекла. «А как же люди в домах? Де
ти? Женщины?» — мелькнула мысль. Он вслушался в 
гул беспрестанной пальбы и разрывов гранат и понял, 
что бой разгорался и на южной окраине поселка.

Сюда, на правый фланг, опять навалились уфимцы, 
поддержанные семеновцами, но их снова загнали за ам
бары. Казаки спешились, завязалась перестрелка. С про
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токи подъезжали все новые группы каппелевцев, посте
пенно окружая третий взвод. Сунфу подозвал Наумова 
и сказал:

— Останетесь в прикрытии. С вами Гапоненко и 
разведчики. Будем отходить. У кромки леса остановимся 
и прикроем вас.

Легко сказать: останетесь в прикрытии!.. Наумов 
распахнул полушубок, долго тер сухим колючим снегом 
лицо, шею, виски. Согнать усталость! Трое суток почти 
не спал...

Немного придя в себя, спросил Гапоненко:
— Сколько гранат осталось?
Гапоненко, чуть заикаясь, ответил:
— По т-три ш-штуки на брата будет!
Взвод по переулку стал отходить к лесу. Оставшиеся 

бойцы вели прицельный огонь... Каппелевцы отхлынули 
и засели за изгородями.

— Гапоненко! Отходи через огород! — крикнул 
Наумов.

Гапоненко с тремя бойцами, скрываясь за надворны
ми постройками, побежал через огород, но до леса до
брался он один. Бойцы погибли. Тяжело дыша, рядом 
с ним на снег упал Наумов. «Вырвались!..»

— Вставай! — теребил его Гапоненко. — Надо до
гонять взвод.

И они пошли по следу в глубь леса...
Бой в центре поселка достиг крайнего ожесточения. 

Прорвавшиеся в Казакевичево каппелевцы схватились 
врукопашную с первым взводом.

Стиснув зубы, Анатолий бил по наступавшему вра
гу. Но что мог сделать один пулемет, когда враг во
рвался в поселок с нескольких сторон?

На глазах Анатолия погибли два друга — Хабаров
с к е  комсомольцы Орешко и Кочков. Швырнув в снег 
пустые патронташи, пошли на каппелевцев со штыками 
наперевес. Их зарубили шашками...

Опустившись с колокольни, Анатолий занял позицию 
у входа в церковь.

Теперь он вел огонь по уфимским стрелкам, про*- 
двигавшимся к центру поселка.

Второй взвод противник обойти не смог — мешал 
глубокий снег. Но Волков видел, что их охватывают 
справа, отсекая от первого взвода. Пришлось отделение 
Кошубы отвести к краю оврага...
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Как раз прибыл связной Петрокевич, и взвод начал 
отходить к лесу. Кошуба со своим отделением, расчи
щая путь гранатами, перебежал к колокольне.

— Ну, что у вас? — спросил его Харитонов.
— Отступаем! Все отступаем! — ответил Кошуба.
— У нас комиссара ранило, — тихо проговорил Ха

ритонов.
Кошуба увидел Седойкина, стоявшего лицом к сте

не. Кто-то закричал:
— Комиссар ранен!
Крик привел Седойкина в чувство. Он зажал раненое 

плечо рукой и обернулся.
— Царапина,.— проговорил он. — Заживет.
Харитонов отвел Седойкина в укрытие и вернулся к

Кошубе, который уже занял оборону. «Что же даль
ше? — решал Харитонов. — Много раненых. Надо от
ступать».

Анатолий заметил, как по яру в поселок втягивалась 
конная колонна. Значит, третий взвод уже отступил. В 
голове металась мысль: «Перенос главного удара...» Ему 
не было известно, что замысел врага разгадан Блюхе
ром, и сознание непоправимости происходящего потряс
ло его душу.

...Кольцо вокруг церкви сжималось. Каппелевцы кри
чали: «Сдавайся! Бросай оружие!» Анатолий видел, как 
Марк Королев шагнул вперед, потрясая гранатой над 
головой. Когда на него налетели каппелевцы, ахнул 
взрыв... Упали Рудых и Гертман, сбитые лошадьми. 
«Что же это?! — вскипело в нем бешенство. — Врешь, 
не пройдешь!» Он прикончил последнюю ленту и схва
тил винтовку. Вдруг бруствер ушел из-под его локтей, 
он выронил винтовку и упал навзничь. Из мрака, надви
нувшегося на него, возникло милое лицо Люды. Силясь 
сказать ей что-то очень важное, Анатолий попытался 
разжать непослушные губы и не смог...

Как только затихла стрельба, каппелевцы стали сго
нять в кучу израненных бойцов. «Торжествующая по
гань ужасна», — проговорил с пренебрежением Седой- 
кин. Его толкнули в сггину — он едва сдержал стон, но 
на ногах устоял. К комиссару подошел Кошуба и обнял 
его.

Взвод Волкова по глубокому снегу ушел в лес, ото
рвавшись от преследовавшей их конной сотни. В кило- 
метре-двух от поселка, выбившись из сил, Волков оста
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новился. Прислушиваясь к затихавшей перестрелке, при
кидывал, где теперь первый взвод, чтобы соединиться с 
ним. Ему и в голову не пришло, что первый взвод окру
жен... Соленый пот застилал глаза, и Волков смахивал 
его рукой. Он .очшь удивился, увидев подъезжавшего 
верхом на лошади Сунфу.

— Ну, как вы? —'спросил Сунфу.
— Со мною семь человек.
— Что-то из первого взвода никого нет. Не виде

ли? — Сунфу повернул коня. — Собирайте остальных 
и следуйте за мной. Третий взвод здесь, невдалеке.

Когда Сунфу с остатками отряда прибыл в поселок 
Корсаковский, он по телефону доложил в штаб:

«Из-за численного превосходства противника, состав
лявшего до 600 человек кавалерии, наш отряд после боя 
вынужден был отступить в сопки Хехцира. Одна группа, 
насчитывающая 21 человека, вышла со мной. Вывозятся 
также раненые и обмороженные. Вторая группа отсту
пила на юг к Хехциру, но, вероятно, захвачена в плен, 
так как сведений о ней не поступило».

Об участи взятых в плен бойцов особого отряда 
станет известно только через два месяца.

В Казакевичево дымили все трубы — белое воинство 
отдыхало, чтобы, собравшись с силами, ринуться к. же
лезной дороге. Впрочем, генерал Сахаров уже знал, что 
дорогу ему не взять: там уже сосредоточивались войска 
НРА и курсировали платформы с пулеметами и артил
лерией. Но он торопился, чтобы отвлечь часть револю
ционных войск с главного направления. Таков был рас
чет белых генералов. Поэтому они снимали полки из-под 
станции Верино, уже оставленной войсками НРА, и 
направляли их через Черняево на реку Уссури.

Выступили по протоке. Впереди шли конные сотни, 
за ними, как черная змея, ползла пехота. Сзади скри
пели сани растянувшегося обоза. Везли сено, фураж, 
оружие... Много оружия... Надеялись, что поднимут 
амурское казачество. Но из этого ничего не вышло: 
не пошла трудовая часть казачества против Советской 
России...

В хвосте этого длинного обоза конный конвой гнал 
пленных коммунаров. Их было двадцать восемь, изра
ненных, изможденных-, изувеченных на допросах.
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За первыми кривунами, едва выйдя за поселок, кон
вой накинулся на коммунаров и стал избивать их на
гайками, тесня к обрыву. Вылетели из ножен клинки, 
взвились над головами жертв...

Харитонов крикнул: «Звери! Где же ваши винтовки?! 
Стреляйте!» — и упал...

Храпели кони, топча распростертые на снегу тела, 
сатанея, стонали и крякали казаки... Но вот хорунжий 
кинул шашку в ножны и погнал коня по дороге. За ним 
торопливо поскакали остальные, как будто уходя от 
погони.

К вечеру пошел снег и укрыл саваном павших ком
мунаров.

* * *

4-й кавалерийский дивизион, выполняя приказ Серы- 
шева, спешил в Казакевичевб. На подходе разведка до
ложила о произошедшем бое и о том, что Сахаров вы
ступил из поселка, а Казакевичево заняла другая часть 
белых. Каппелевцев вышйбли с ходу и начали пресле
довать. Но ночью дивизион был потеснен наступавши
ми сверху по Уссури войсками белых, отошел в Но
вотроицкое и присоединился к полку Попова.

Оставшиеся в живых бойцы отряда особого назначе
ния выходили в Новотроицкое и Корсаковский поодиноч
ке и группами. В основном это были раненые и обморо
женные. Волков, ночуя у костра, подпалил сапоги, об
морозил ноги и лишь на вторые сутки добрел до Корса- 
ковского. Сюда же привезли и Петрокевича и Гапонен
ко, тоже обмороженных. Всех направили в госпиталь.

Александр Сунфу, Иван Наумов, Виктор Адобовский 
и с ними другие бойцы благополучно пришлй на стан
цию Красная Речка и влились в отряд Мелехина.

6-й полк и другие части, снятые с железнодорожного 
направления, были переданы в распоряжение Попова, 
который назначался начальником нового боевого участ
ка. Что противник переносит направление главного уда
ра, для всех теперь стало очевидным.

Через два дня Попов принял бой под Новотроицким.
В полдень с обеих сторон заговорили пушки и пуле

меты, и сразу же в атаку пошли цепи каппелевцев. Мет
кий огонь народоармейцев заставил их залечь. Тогда 
противник ввел в бой кавалерию. Конная лава обруши
лась на центр обороны и прорвалась в тыл боевого
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участка Попова. Правда, казаков рассеяли пулеметные 
команды, но атака, несомненно, должна была повторить
ся. Попов донес в штаб: «Держаться не могу. Отсту
паю».

Ночью был отдан приказ оставить Хабаровск и пе
рейти на левый берег. Фронт отодвигался на запад. 
Вскоре у станции Ин образовался заслон, о который 
разбилось наступление белогвардейцев. Потом будут 
«волочаевские дни», враг откатится из Хабаровска в 
Приморье. Его настигнут и там. 25 октября 1922 года 
части Народно-революционной армии с развернутыми 
знаменами войдут во Владивосток.

После освобождения Казакевичево станет известна 
правда о гибели бойцов особого отряда, и Иван Наумов 
напишет стихи, которые опубликует газета «Вперед»:

Мир праху твоему, товарищ незабвенный,
Мир праху твоему, о друг наш дорогой,
Погибший доблестно за братьев угнетенных,
За новый, лучший мир, за идеал святой...
Помяните с глубокой и скорбной слезой 
Имена павших честно в сраженье с врагами 
И украсьте нетленно-святыми венками 
Этот холм небольшой.

В Хабаровске и Благовещенске состоятся многолюд
ные траурные манифестации, товарищи по борьбе отда
дут погибшим героям последние почести. Среди участ
ников процессии в Хабаровске будет и Людмила — вдо
ва Востокова...

До последней капли крови стояли на боевом рубеже 
герои коммунары. Они исполнили свой долг — и 
победили.



Рассказы
дальневосточных натуралистов

Сергей КУЧЕРЕНКО,
кандидат биологических наук

КОРЕНЬ МУДРОСТИ
Таежная быль

Г̂
ивобородый Андрей Лукич, согнувшись под тяже

стью лет и котомки, уже вторую неделю бродил по ле
систым распадкам и невысоким пологим склонам Сихо- 
тэ-Алиня со жгучим желанием найти, наконец, таежную 
плантацию женьшеня, которую оставил после себя ста
рик Юла. Она была' где-то здесь, в радиусе не более 
восьмидесяти километров, но где именно?

Пять лет назад Лукичу казалось, что он, старый и 
опытный корневщик, найдет плантацию быстро. Ведь 
было же ему доподлинно известно, что Юла, уходя со 
своей заимки с восходом солнца, к вечеру следующего 
дня возвращался с двумя-тремя желтыми корнями. Ухо
дил он неизменно на восток, а одолеть за день мог от 
силы километров пятнадцать. Лукич остановился под 
трухлявым кедром, надрал с него сухой коры и, сбросив 
котомку, с облегчением вытянул гудящие ноги.

«Допустим, — рассуждал Лукич, — плантация нахо-. 
дитея где-то на площади в сотню квадратных километ
ров. В день я прохожу не менее десяти километров, при 
этом осматриваю полосу шириной семьдесят метров. 
Значит, в день обследую 0,7 квадрата, за месяц — два
дцать. Пять на двадцать — сто. Давно бы найти дол
жен. Как заколдованная... Фу, духота-то какая...»

И не то сон, не то дремота окутала Лукича. Из не
бытия возник маленький лысый Юла, вечно чем-нибудь
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занятый, но добродушный и улыбчивый. Юла был оди
нок, но одиночество его не тяготило. Зимой промышлял 
пушнину и зверя, весной и летом хлопотал на пасеке и 
огороде, потом занимался охотой на пантачей, искал 
женьшень. Хорошие корни продавал, маленькие кореш
ки и семена высаживал на потаенной плантации. Деньги 
копил. Вроде была у него где-то вдовая дочь с детьми.

К Андрею Лукичу, тогда еще молодому и удачливо
му охотнику, Юла относился спокойно-приветливо, но 
позднее несчастный случай их сблизил. А было так.

Как-то в ноябре Андрей пришел поохотиться на за
имку Юлы. Хозяина не было. Судя по всему, он еще ут
ром ушёл на свой охотничий участок, уставленный кап
канами и кулемками на пушного зверя, и обязательно 
должен был вернуться к вечеру. На правах желанного 
гостя Андрей разворошил в печке еще красневшие под 
золой угольки, подбросил щепок, вскипятил чай. Поле
жал немного.

Погода была тихая, солнечная. Свежий и чистый снег 
веселил душу, и Андрей не выдержал. Закинув за плечи 
ружье, он долго бродил по лесу, изучая искрящиеся све
жестью следы зверей и думая о предстоящей охоте.

Вернувшись в избушку, Андрей напилил и наколол 
дров, принес воды. Разгорелась' и растаяла заря, сгу
стились тени, угомонились синицы и поползни, на по
темневшем небе выкатилась луна, а Юлы все не, было.

Андрей знал, что дед не признает ночевок у костра, 
и тревога охватила его: в тайге всякое бывает.

...Нашел он Юлу километрах в пяти от заимки, у ко
стра. Старик еще днем, оплошав на крутом спуске в 
распадок, подвернул ногу и сильно растянул связки. Но
га вздулась синью опухоли и не держала. Бывалый
таежник смастерил подобие костылей, но сил дойти до 
заимки не хватило...

Километра три нес Андрей Юлу на плечах. Выйдя на 
хорошо наторенную тропу, разложил костер и, сбегав за 
нартами, вывез старика.

Утром Юла сказал спокойно и четко:
— Теперя ты, Андрюха, сын мне.
Андрей знал, что слово свое старик держит крепко, 

но. особого значения услышанному не придал.
Перед войной Юла обещал Андрею показать план

тацию, да. все как-то не получалось. Потом Андрей вое
вал, прошел с боями от Черного моря до Балтики. Пос-
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ле демобилизации долго лечился, а, оправившись от ран, 
женился и накрепко осел в городе. В тайге бывал редко, 
раз в году, да и то не в каждом.

Как-то Андрей Лукич приехал к Юле отдохнуть и 
подлечиться — в то время много говорили о пчелином 
молочке. За долгие годы старик почти не изменился, 
разве что глуховатым стал и видел хуже.

Вечерами за медовухой вспоминали былое, говорили 
о разном. Зашел разговор и о плантации. Уж совсем 
собрались сходить туда, да зарядили затяжные дожди, 
а Юла их уже боялся.

Через полгода Юлы не стало. Рассказывали, что при
шли охотники на заимку, а его нет. У печки лежали при
пасенные дрова, на столе — окаменевшие лепешки, ко
тел с замерзшей кашей, непочатый* жбан с медовухой. 
В кладовке нашли пушнину, ружье. Долго искали ста
рика в тайге, да так и вернулись в село ни с чем. Не
счастный случай всегда подстерегает одиночку в деб
рях, и, как правило, роковая развязка совершается быст
ро, беспощадно, таинственно.

С годами у Андрея Лукича таяли силы и здоровье. 
Тихо и безропотно умерла жена. Пришло время — и он 
стал просто Лукичем, потом дедом и, совсем неожидан
но, пенсионером. А когда у него появилось много сво
бодного времени, потянуло его неодолимо в синие сопки 
и могучие кедрачи, среди которых прошла его моло
дость. Но не только тоска по родному краю гнала ста
рика в тайгу. У дочерей, Марины и Наташи, жизнь не 
удалась. Обе они в замужестве не нашли счастья, и го
рестные думы все чаще одолевали Андрея Лукича. Ему 
было жаль дочерей, внуков, но чем он мог им помочь? 
И чем больше размышлял старик об этом, тем чаще 
вспоминал о потаенной плантации.

От заимки Юлы осталось одно название. Яма зава
лившегося погреба, большой чугунный котел, рассечен
ный трещиной, мотки рыжей проволоки да густые за
росли бурьяна и конопли там, где когда-то стояли изба 
и омшаник... Как будто и не было хозяйственного Юлы. 
Да, все быстротечно, как и сама жизнь.

Сбросив дремоту, Лукич вскипятил чай с корнями 
лимонника, похрумкал сухарем и снова вступил под по
лог девственного леса. Шел, привычно раздвигая длин
ной сухой палкой пышные кружева папоротника, отводя 
рукой ветви кустарников, перешагивая через валежины.
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Поиски плантации Юлы не были единственной целью 
Андрея Лукича — попутно он искал, и «свой» женьшень. 
Но за десять дней углядел всего четыре корня, да и те 
средненькими оказались. Так, граммов по двадцать — 
двадцать пять. Юла перенес бы эти корешки на свою 
плантацию и дал бы им порасти еще с десяток лет.

Под вечер небо заволокли" тучи. Попрятались белки 
и бурундуки, притихли птицы, остервенели комары и 
мошка. В загустевшем воздухе стал слышен далекий 
шум мечущейся в скалах и сопках реки. Где-то поблизо
сти недовольно рявкнула, учуяв человека, медведица. 
Эхо отскочило от крутого склона горы и покатилось вниз 
по распадку, в сторону далекой Уссури.

«Как бы дождь не затянул надолго. А медведица с 
медвежатами», — спокойно подумал Лукич и стал вы
сматривать место для табора. Медведей он не боялся, 
много их довелось ему повидать на своем веку.

Спустился к ключу, немного прошел вниз по тече
нию. На высокой терраске под сомкнувшимися крона
ми кедров расчистил небольшую площадку. «Там костер 
будет, смолье, вон, сушины рядом, до воды рукой подать. 
Хариус должен быть, ленок. Отдохну», — прикидывал 
Лукич..

Высмотрев ватагу кедров-подростков, уже теснив
ших друг друга, надрал коры с влажным лубом, распя
лил ее на земле, а сверху поставил ситцевый полог. По
шарив еще в котомке, достал сверточек полиэтиленовой 
пленки и натянул тент над пологом.

Все эти приготовления Андрей Лукич делал спокой
но и привычно. У него е собою было только самое не
обходимое. Полог, старое байковое одеяло, ложка, круж
ка, два котелка, вставленных один в другой, мешочек 
с сухарями, крупа, сахар, фляжка с подсолнечным мас
лом, коробочка с солью, «аварийные» спички в алюми
ниевом пенальчике из-под валидола, свернутый моток 
удочки, пузырек марганцовки... Обычная котомка таеж
ника.

Высмотрев длинный хлыст орешника, ссек его корот
ким взмахом ножа, очистил, а затем, привязав к гото
вому удилищу леску с крючком и поплавками и накопав 
червей, неторопливо побрел вдоль говорливого потока.

Этот рыбак не просто знал, где должна быть рыба,— 
он вроде бы видел ее. Не более двух десятков забросов 
в зеркала омуточков, а из котелка уже торчали сереб
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ристые хвосты четырех хариусов и темно-шоколадные, 
в пятнах., трех ленков. Больше и не надо было. Почис
тил, помыл, нарезал, залил чистой водой.

Ополаскивая блестящее лезвие ножа, Андрей Лукич 
увидел на берегу позеленевшую от влаги и времени ста
рую медную гильзу. «От берданки, — мелькнула мысль. 
Поднял, повертел: — Юла обронил. Его. У других в 
этих местах бердан не было».

Старик уже хотел было бросить гильзу, но чертиком 
вспрыгнул вопрос: «А почему именно здесь оказалась 
гильза? Может, в это место Юла часто заглядывал?» 
Надо было ждать утра да получше разведать окрест
ности.

Уже в темноте заморосил дождик. Меленький, ров
ный, нудный. Лукич и не заметил бы его, если бы не 
пошел за сушняком для костра. Запрокинул бороду к 
небу, а там одна слезящаяся чернота.

Двухсотлетние кедры долго принимали в свою хвою 
морось, а в полночь с их ветвей посыпались крупные, 
как слезы, капли. Лукич сквозь сон слушал эту капель, 
вспоминал Юлу, и одна и та же мысль не давала ему 
покоя: «Где плантация? Может, здесь где-нибудь ря
дом...»

В красивом и чистом, как парк, старом кедровом 
лесу, снилось старику, на ровной площадке, заросшей 
мелким папоротником, осочками, ландышем и другой 
веселой зеленью, ровными рядами выстроились стрелки, 
отягощенные зонтиками ярко-красных ягод. Сразу вид
но, что человек сажал их.

«Старые надо выкапывать, а их вон сколько, — ре
шает Андрей Лукич. — Если в каждом даже по сорок — 
пятьдесят граммов, и то потянут шесть-семь килограм
мов. Целые толпы больных излечу, дряхлых омоложу, 
и дочкам кое-что достанется...»

Старик перевернулся на другой бок, послушал шлеп
ки капель по пленке над пологом, высокий и ровный гул 
комаров, подумал, какое это прекрасное для таежника 
изобретение — полог и пленка, — и снова сомкнул ве
ки. Засыпая, он соображал, что утром доест рыбу, по
пьет чаю и пойдет прочесывать ближний лес. Ночевать 
будет здесь, у ручья.

Утро выдалось хмурое и сырое. Морось временами 
затихала, вселяя надежду на прояснение, но возвраща
лась снова и снова, и не было ей, казалось, конца.
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Лукич взял удочку и побрел вдоль заметно вздув
шегося ключа. «В верховьях дождь посильнее идет»,— 
подумал. И наживил на крючок извивающегося розово
го червяка. В поисках уловистого места перешел по ва
лежине на другой берег.

Подходя к яме, вдруг Увидел прислоненную к дере
ву старую лопату. Взял ее за черенок — лопата рассы
палась в руках. Даже железо не устояло перед вре
менем.

Лукич снова подумал, что когда-то здесь бывал Юла, 
но лопата — не гильза. С берданкой он мог проходить 
тут в любое время года, а лопата нужна летом. А вдруг 
где-то рядом плантация?

Старик оставил на берегу удочку и, отойдя немного 
от ключа, осторожно раздвинул набухшие влагой кусты. 
Его внимание привлек старый высохший кедр — на 
стволе дерева темнели раны, нанесенные топором с уз
ким лезвием. Такой топорик-колунчик Лукич видел толь
ко у Юлы, а с кедра он тесал смолистые щепки для 
костра. Отдыхал, значит, здесь.

Вскоре возбужденный таежник вышел к развалив
шемуся маленькому лабазу. Здесь он нашел полуистлев
ший берестяной жбан, солдатский алюминиевый, коте
лок и длинную костяную палочку для выкапывания кор
ней. Все это когда-то принадлежало Юле. Из этого ко
телка им даже приходилось вместе пить чай.

Присев на валежину, Лукич задумался. Теперь он 
почти не сомневался, что плантация где-то рядом. С 
трудом сохраняя выдержку, старик вернулся на табор 
и стал готовиться к разведке.

Небо вроде бы чуть посветлело. Но день стоял все 
такой же серый, и вокруг, казалось, все сочилось без* 
надежностью. С тоской глядя в унылое небо, Лукич 
сдерживал себя, успокаивал: никуда она не уйдет,'эта 
плантация, — да разве можно так просто осилить не
терпение?!

Лукич вспомнил, что накануне проходил мимо высо
кого обрывистого утеса. Еще подумал тогда, что это от
личный отстой для изюбров. Поразмыслив, старик ре
шил, что все же светлеет й надо бы сбегать на тот утес. 
Может, сверху виднее будет, где искать наверняка.

Сперва Лукич отводил от себя мокрые ветви кустов 
и папоротников, но, когда на него посыпались каскады 
брызг сверху, махнул рукой и полез в чащу напрямик.
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Все-таки август, а на таборе можно и обсушиться, и 
прокалить сухим жаром продрогшее тело. Великое дело 
огонь!

Подъем становился все круче и круче. Раскисшие 
олочи скользили на камнях, ладони ныли от ссадин и 
заноз, сердце бесновалось в груди, и казалось, стоит 
сделать еще шаг — и неудержимая сила потянет вниз.

Обняв ствол березки, Лукич тяжело дышал и ози
рался по сторонам. Куда ни глянь, везде возвышались 
могучие башни кедров. Среди их широких многовершин
ных изумрудно-зеленых крон изредка темнели зазубрен
ные пики елей. Лишь вдоль ключа полог кедровника как 
бы расступался, чтобы дать место для светлой полосы 
дубов, ильмов, тополей, ясеней, маньчжурских орехов 
и лип.

«Отличная тайга для женьшеня. Богатая и орехам, и 
зверем. Вроде бывал я здесь когда-то. На охоте, однако. 
А может, и нет, — размышлял Лукич, осторожно, бочком 
спускаясь с крутого склона. — Вниз, черт побери, не 
легче, чем вверх. Правду говорят, что не всякий ближ
ний путь короче».

Штурму утеса старик предпочел обход с тыла, и все 
оказалось очень просто. Пологий склон вывел его на хо
рошо наторенную звериную тропу, плавно поднимав
шуюся на вершину утеса. Лукич даже пристыдил себя: 
«Как это я сразу не догадался, что не на канатах же 
поднимались изюбры на отстойник. Вон какую дорогу 
выбили, в полколена траншея».

От вида, открывшегося с площадки перед обрывом, 
у старика даже дыхание захватило. Какими малыми 
показались ему угнетавшие его заботы перед этой ог
ромностью мира! Умиротворение сошло в его душу и на 
время усыпило неспокойную совесть.

«Никто в этом лесу не хочет умирать, — думал Лу
кич. — Эти живут уж по третьей сотне лет, а те отжи
ли свое, а, поди ж ты, стоят... Да нет, и падают — вон 
рядом валежина какая громадится. Уж кедрушки на 
ней вымахали метра на два. Странно: тот погиб, а эти... 
Где это сказано: живым — живое? Вот и я...»

Лукич не сразу понял, что смешало его мысли. Зе
лень валежины с кедрушками расплылась, и на ее фоне 
возникли красные как кровь мазки. Сначала они были 
бесформенными, но в несколько секунд сгустились в не
что четкое и определенное: возле валежины, в деся
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ти метрах от тропы, ярко рдели зонтики ягод жень
шеня.

У Лукича голова пошла кругом. Ринувшись вперед, 
он поскользнулся, упал. Кое-как поднявшись, доковылял 
до валежины на трясущихся ногах. Дрожали руки, в 
горле першило, сердце гнало кровь тяжелыми толчка
ми. Он хотел, как положено в таких случаях, прокричать 
традиционно-магическое слово «панцуй», но побелевшие 
губы выдавили какой-то невнятный звук. Хотел на де
реве сделать затес, чтобы не убежали, по поверью, кор
ни, но всегда острый как бритва нож почему-то не брал 
кору.

«Спокойнее, Лукич, без паники», — уговаривал себя 
старик. Немного успокоившись, он пересчитал женьшень: 
здесь было четыре крупных растения и шесть помель
че — хорошая семья. У самого старого Лукич насчитал 
в розетке шесть листьев, у остальных — от четырех до 
пяти, были трехлистные, совсем малыши.

Походив вокруг заветного места, заломил верхушки 
молоденьких кедрушек, с четырех сторон оголил тонкий 
ствол клена-подростка, а поперек тропы навалил сруб
ленные кустики элеутерококка.

Отойдя чуть подальше, нашел еще три корня, но не 
это поразило Лукича, а стоявший поблизости кедр с 
большим квадратом почерневшей древесины. Кора по
надобилась человеку для того, чтобы сделать пакет для 
корней. Может, забрав драгоценную находку, корнев- 
щик тогда же высеял семена, и с тех далеких лет не 
переводится здесь женьшень.

«Раньше, — думал Лукич, — корневали с совестью. 
Выкапывали хорошие корни, семена аккуратно высева
ли в добрые места, да так, чтобы ни мышь не съела, 
ни: птица не склюнула. Молодые растения — в два-три 
листа — не трогали, дорасти до силы и зрелости дава
ли. Это теперь рвут и копают все, что находят. Семена 
забирают для огорода или тут же съедают «для здо
ровья». Оттого от года к году все реже встречается 
женьшень».

Казалась, в тот день событиям не будет конца. Ос
матривая кедр вблизи, Лукич заметил на черном квад
рате дерева все те же узкие следы колуна Юлы. «Если 
Юла был здесь, то лучшее место для плантации он вряд 
ли мог найти, — размышлял старик. — Значит, у Юлы 
была не одна плантация, а несколько».
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Кружа вокруг кедра, Лукич заприметил косые следы 
полуистлевших пеньков. Эти небольшие деревца когда- 
то срубил все тот же Юла и все тем э$е топором.

Хорошо запомнив место, Лукич зашагал по тропе 
дальше и скоро' оказался у края утеса. Старик предста
вил, как'быки, стоя на самом краю обрыва, отбивались, 
потрясая в злобе и страхе рогами, от волков, а серые, 
поняв бесполезность лобовых атак, отходили в сторону 
и залегали, решив брать добычу измором. Не все вы
держивали осаду: кости погибших изюбров белели и 
здесь, и под утесом, а рога, потрескавшиеся, посеревшие 
и погрызенные чьими-то мелкими зубами, рельефно вы%- 
делялись в умытой дождями зелени.

Лукич был уверен, что Юла не раз стоял на этом 
месте и тоже смотрел на расстилающиеся внизу леса. 
За долгие годы они ничуть не изменились, а вот Юлы 
не стало, и он, Лукич, состарился и подошел к неизбеж
ному концу так же, как тропа к этому обрыву.

Лукичу хотелось и искать плантацию, которая долж
на была быть где-то совсем рядом, и копать найденные 
корни, но ветерок дохнул холодом, и только сейчас он 
сообра'зил, что дождь моросил не переставая, а одежду 
хоть выжимай.

Все еще не веря в свою удачу, Лукич вернулся к ва
лежине. И снова волнение охватило его, и он, забыв 
обо всем на свете, побрел по тропе.

Звериная тропа провела его вдоль левого края пло
щадки, а вправо полого уходил склон, весь покрытый 
старым парковым кедрачом. Лукич и начал его обсле
довать широким зигзагом, поминутно оглядываясь на 
заветную валежину,jh боясь потерять ее из виду, и опа
саясь, не пропали бы корни ненароком. Старый таеж
ник не был суеверным, а все же в его памяти крепко засе
ла древняя, как мир, байка: «Вот здесь ведь только что 
видел их, все в красных ягодах, а чуть отвернулся — и 
не стало, как в землю провалились». С мыслью «не про
валились бы мои» Лукич с зигзага перешел на полукру
жье, стараясь не выпускать из виду валежину, и едва не 
наступил на два стебля женьшеня, росших почти из 
одной точки. Только один был большой, а другой по
меньше. Снова разволновавшись, Лукич воткнул в зем
лю палку, вытащил нож, чтобы сделать на деревьях за
тески, и тут увидел метрах в пятнадцати еще один крас
ный зонтик. Он рдел возле трех больших валежин, как
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будто уложенных кем-то в одну линию. Лукич подбежал 
и ахнул: за валежинами красовалась целая «рота» та
ких зонтиков. Один рядок, другой,, третий, четвертый, 
пятый...

«Неужели плантация?.. Неужели... Ах ты!» Почувст-, 
вовав, что ноги отказывают, Лукич прислонился к дере
ву и неожиданно заплакал. Заплакал навзрыд, кривя 
рот, тряся бородой. Смахивая слезы пятерней, он боял
ся, что это просто видение, что стоит только открыть 
глаза — и женьшень исчезнет. Но нет же, нет!.. Пять 
лет искал... Ах, Юла, Юла, друг незабвенный!..

Успокоившись, Лукич обошел плантацию, постоял, 
сняв фуражку, под старой липой, в дупле которой хра
нились ржавые лопата, топор, мотыга и ведро Юлы, 
вздохнул глубоко и торопливо принялся за дело. На
строгал затесок около валежин и, приметив место, вер
нулся на тропу. Спускаясь к табору, отмечал свой путь 
затесами на деревьях, хотя нужды в этом не было. Убе
дившись, что теперь дорогу к плантации он найдет да
же ночью, старик прибавил ходу.

Вернувшись на табор засветло, Лукич разложил кос
тер, обсушился и долго, с особым усердием, грел у огня 
ступни ног и поясницу.

Напившись чаю, Лукич зачем-то проверил содержи
мое котомки, прикинул запас харчей. Тревоги «ревизия» 
не вызвала, но все же не мешало бы приналечь 
на рыбу. Грибов Лукич не признавал — толку от них 
мало, а чревоугодничеством он никогда не увлекался. 
Продукт старик ценил как источник силы, а грибы — 
не рыба и тем более не мясо.

Побродив с часок вдоль ключа, Лукич наловил де
сятка два хариусов и ленков. Часть рыбы он засолил 
и развесил около костра, а из остальной сварил густую 
уху. Сытость и усталость разморили его, и Лукич за
брался было под полог, чтобы встать чуть свет, но, 
странное дело, сон бежал от него.

Отсветы костра метались по стенкам полога, уютно 
потрескивали толстые кедровые корни, беседуя с огнем, 
а Лукич тщетно призывал сон, до рези в глазах стараясь 
не моргать, — это всегда помогало ему в таких случаях. 
То старику мерещилась плантация, то явь казалась 
сном, и тогда становилось страшно. Плотно смыкая ве-
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ки, Лукич убеждал себя, что он спит, и окончательно 
путался во всей этой чертовщине.

Поддерживая огонь в костре, Лукич выбирался из- 
под полога и раз, и два, и три. А дождь все моросил и 
моросил, упрямо, нудно, безудержно.

Под утро полог затрепетал от легкого движения воз
духа, и Лукич малость приободрился. «Если народится 
ветерок, знать, тучи разгонит», — подумал он. и стал 
было собираться. Но небо стыло все в том же .хмуром 
оцепенении, а от холода и сырости у старика разболе
лись старые раны.

Чтобы занять себя, Лукич долго точил и без того 
острый нож, зачем-то шлифовал и так уже отполиро
ванную костяную палочку, потом долго штопал штаны 
и все думал-думал, пока неожиданно не уснул.

Разбудили его резкое хлопанье полога, дробь капель 
над головой и какой-то приглушенный шум в кронах де
ревьев. Выглянув наружу, Лукич увидел тучи и уверовал, 

•что скоро средь них появятся голубые «окна», а затем 
и солнце. Радостно засуетившись, развел огонь, поел и 
бодро зашагал на плантацию.

Подъем на этот раз он одолел без труда, а к завет
ному месту, казалось, не шел, а. летел. Проверив, все 
ли в порядке, Лукич не спеша обследовал плантацию, 
потом каждую грядку. Уже не было волнения и сомне
ний — вместо них пришли спокойствие и уверенная ра
дость. К тому же в небе появились просветы ослепи
тельной голубизны, а ласковый ветерок играл с пунцо
выми костянками женьшеня.

Метрах в ста от плантации -журчал небольшой ру
чеек. Лукич сходил за водой, присмотрел место для'та
бора и малость передохнул перед важной работой. Да, 
лучшего места для .плантации не найти. «Сказал бы 
Юла, что ищи; мол, Андрюха, на горе у большого утеса, 
что в пятнадцати километрах по правому берегу ключа, 
и все тут», — думал Лукич, еще раз поминая добрым 
словом друга.

Начал старик с самого крупного корня. Собрав яго
ды, срезал ножом стебель, оборвав траву вокруг, раз
греб старую хвою и черный жирный перегной. Очистив 

* длинную шейку корня, испещренную кольцами, долго 
любовался ею: колец было не менее шестидесяти, значит, 
столько же лет и женьшеню. А чем старше он, тем боль
ше в нем силы и веса.
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Осторожно выбирая землю руками и разрыхляя ее 
палочкой, Лукич медленно, сантиметр за сантиметром* 
затаи© дыхание, оголял корень. Осторожно очищая тон
кие и длинные ответвления корешков, стараясь не обо
рвать их ненароком, старик открывал в женьшене все 
новые и новые подробности.

Лукич не ошибся — это был могучий красавец ори
гинальной формы.

«Ну и что же? Важен-то вес, а не вид, — бормотал 
Лукич. — Главное —- не оборвать корешки».

А корешков этих было, как волос в бороде. Они про
никли своими нитями в глубь земли, обволокли камни 
и корни деревьев, и приходилось все время быть начеку. 
Когда последний корешок, наконец, был очищен и уве
систое корневище свободно повисло на ладони, Лукич 
на радостях даже не почувствовал, что спину ломило, 
а ноги онемели.

Передохнув у костра самую малость и напившись 
чаю, принялся за другое растение. И этот корень тоже 
был крупный. И третий, и четвертый, и пятый.,. Два 
последних очень напоминали человеческое тело, даже 
соответствующие пропорции были соблюдены.

Лукич долго разглядывал их и решил, что старые 
люди все же не зря ценили в женьшене кроме веса и 
форму.

Увлекшись работой, таежник не заметил, как на
двинулся вечер и как после полудня веселые белые 
облачка снова вытеснились темными островами дожде
вых туч.

За день Лукич выкопал только пять корней. Их тол
стые тела он уложил, вперемежку с влажным мхом, в 
большой конверт из кедровой коры и спрятал его в дуп
ло. Обходя напоследок плантацию, старик обдумывал, 
какие корни следует копать, а какие оставить на .будущий 
год. Семян так много, что ими можно засеять площадку 
побольше этой. Если из десяти ядрышек взойдет только 
одно — и то лет через пяток здесь будет настоящее 
женьшеневое поле. Приходи, снимай дорогой урожай, да 
не забывай надежно рассаживать семена, чтобы ни пти
ца не склюнула их, ни мышь не съела! «То-то пораду
ются врачи и немочные!»

Уже собирая котомку, вдруг подумал: «А почему бы 
государству не завести такие плантации в Уссурийской 
тайге? Ведь вот для ' пятнистых оленей дорогие загород
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ки ставят, подкармливают их, штат большой держат. А 
разве панты дороже женьшеня? Ничуть. А что для кор
ня надо? Климат, почва, определенное соседство расте
ний... Все в тайге есть, все даровое. Сколько угодно! На 
одном гектаре • тысячи две корней можно высадить, а 
при сорокалетием обороте чистой прибыли даст он не 
менее пяти тысяч рублей. Сколько же таких плантаций 
в нашей тайге можно разместить? Да тысячи! Было бы 
только желание».

Уважительно поглядывая на могучие кедры, «сторо
жившие» плантацию, • Лукич продолжал рассуждать: 
«Или вот рубки. Кедр рубить — Уссурийскую тайгу из
ничтожать. Ну хорошо: взяли с гектара двести кубов 
древесины, а потом здесь полсотни лет скука и пустыня. 
Да чтоб взять эти кубы, сколько дорог надо тянуть по 
горам, сколько складов, поселков строить! А потом все 
это бросать приходится. В копейку тот куб обходится... 
А ведь на тех женьшеневых гектарах, если не рубить 
тайгу, и кедровые орехи, и дорогая пушнина, и зверье 
всякое. Здоровье и наслажденье людям».

Вернувшись на табор, Лукич на всякий случай при
тащил горку сухих дров, наломал под выворотнем смо
листых корней. Вроде бы это и ни к чему: ведь завтра 
надо было переходить на утес, но старый таежник знал, 
что всякое случается. Буря, ливень, хворь или что дру
гое. «Береженого бог бережет», — любил когда-то при
говаривать Юла.

Поздним вечером начался дождь. Не морось, а 
дождь. Он сначала нагнал на Лукича тревогу: каждый 
день на счету, харчей в обрез, но вера в свою удачу пе
ресилила: «Не выкопаю сейчас — приду в сентябре. 
А семена сниму теперь и рассажу, а то пропадет мно
го». И счастливый Лукич заснул под монотонный шум 
дождя.

Разбудили его странные звуки: тяжелые шлепки ша
гов, звяканье котелка с недоеденной рыбой, голодное 
чавканье. Раздвинув вход в полог, Лукич в бликах гас
нущего костра увидел черный силуэт огромного медве
дя и обмер. Замельтешили блеклые мысли:. «Оружия 
нет, один нож, хорошо, что при мне. Раз зверь не убоял
ся человеческого духа, знать, может наброситься. И 
поди ж ты, в такое время...»
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Зачуяв на себе взгляд, медведь вытянул голову, за
сопел и понуро побрел к пологу. Стала видна большая 
голова и , худое, плоское туловище большого дряхлого 
зверя. В лицо Лукичу ударил тяжелый запах старости, 
хвори и мокрой грязной шерсти. И это было последним, 
что четко врезалось в память старика. Очнувшись уже 
засветло, под завалившимся мокрым пологом, Лукич 
смутно припомнил, как он дико закричал и изо всей 
силы ударил надвигавшегося медведя ножом, как отпря
нул, взревев, зверь, а он прыгнул к костру и, продолжая 
кричать что есть мочи, закидал его головешками. И вро
де бы колол зверя своей остро заструганной палкой. Ка
жется, медведь был какой-то весь вялый, вроде конту
женный или пьяный.

Сильно саднила правая рука и жгло в груди, голова 
кружилась. Знобило. На таборе будто гранату взорва
ли — все разбросано; переломано. Серое неприветливое 
небо сочилось моросью.

Мелькнула было мысль: «Это конец», но Лукич про
гнал ее прочь. Он должен, он будет жить!

Отдышавшись, Лукич перетащил к огню кору из-под 
полога и прилег. Хотелось крепко сомкнуть веки, но на
до было крепиться. Завернув рука/в рубахи, долго рас
сматривал рану: на посиневшей, вспухшей руке выделя
лись четыре неровные багровые .полоса — по две свер
ху и снизу. «Беззубый медведь-то, старый. Иначе — ко
нец». Были еще ссадины, синяки, царапины, но не они 
беспокоили. Хуже было, что грудь горела. «Полежать 
бы. Как же все это некстати», — разговаривал сам с со
бой Лукич.

Почувствовав себя немного лучше, он привстал, взял 
котелок и, опираясь на палку, заковылял к ключу. За
тем, хваля себя за предусмотрительность, подбросил в 
костер дров и повесил на таган котелок. Поколебавшись, 
вынул из котомки пакет с корнями, отряхнул один, от
кусил и стал жевать. «Вроде бы как морковка вку
сом, но жестче, — подумал. — Морковкин век три- 
четыре месяца, а корень лет пятнадцать — двадцать про
жил».

Кипяток Лукич густо настоял на лимоннике, а когда 
чай немного остыл, опустил в котелок куски двух кор
ней покрупнее. Он хорошо знал их могучую силу и ве
рил, что теперь-то уж встанет на ноги.

Высушив у костра полог, Лукич заново натянул его,
231



напился целебного настоя и погрузился не то в глубокий 
сон, не то в беспамятство.

Снова на него наваливался все тот же старый мед
ведь, а Лукич, скованней сном, не мог ни пошевелиться, 
ни крикнуть. Потом он видел себя, еще молодого сол
дата, в окопчике, на который в грохоте и.дыме двига
лись танки с белыми крестами на броне. Один танк на
двинулся на окопчик и стал крутиться на одной гусени
це, засыпая Лукича землей и глиной. А вот явился Юла. 
Спрашивал, хитро улыбаясь:

«Нашел, Андрюха, плантацию? Молодец, твоя она! 
А я все время боялся, что дурному человеку достанется. 
Теперь я спокоен».

Потом явилась Лукичу его покойная жена Анна, 
тихая, скромная. Присев у входа, она с такой жалос
тью смотрела на своего старика, что ему совсем худо 
стало.

— Что, Анна?
— Не так мы с тобою, Андрей, жили. Все суетились, 

время тратили попусту. Вот оно и ушло. А что сделали? 
Двух дочерей родили, да ведь для этого много ума не 
надо. Юла твой плантацию оставил — и то большое де
ло сделал.

— А что я мог сделать?
— Жизнь надо было поворачивать на другой лад. 

Большим человеком мог бы ты стать — лесоводом, гео
логом... Дочек в люди бы вывел. Кто они сейчас? Ни 
образования, ни специальности. Знаю, тяжко тебе, но 
виноваты мы с тобой.

— Знаю, Анна...
И растворилась Анна в темноте.

После двух дней вынужденного отдыха Лукич по
чувствовал себя лучше.

На третий день над лесом взошло солнце. Чистый 
влажный воздух был полон ароматов подсыхающих 
листьев и трав, густых запахов хвои и жирной земли. 
Запоздалые цветы разворачивали свои нежные венчики, 
прижатые дождями травы выпрямляли стебли, а гриб
ные шляпки шевелили старую листву, пробиваясь на 
волю. И муравьи догадались, что теперь конец непого
де, и суетились на своей «Вавилонской башне», не ре
шаясь еще ринуться в дальние путешествия. Гудели пче
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лы, «разогревая» свои крылья, птицы порхали, белки 
качались на ветвях кедров.

К полудню совсем распогодилось, солнце припекало. 
Лукич отдыхал, развесив для просушки все свое табор
ное имущество и одежду.

Он не торопился на свою плантацию. Сухари, сахар 
и масло были на исходе, и надо было запастись рыбой 
на всякий случай. Старик вялил хариусов и ленков, а 
чтобы это меню не приелось, начал баловать себя жа
реными грибами.

Ему хотелось подстрелить пару рябчиков, благо 
выводки подросли, да вот ружья не было. Раньше он 
корневал с ружьем и все время был с мясом, но тяжело 
стало таскать дробовик в последние годы. Лукич твердо 
решил прийти сюда с ружьем. Держать его можно в 
дупле, где хранил свой скарб Юла. С ружьем все же 
спокойнее в тайге.

Эти мысли перебил вынырнувший из-за поворота бе
логрудый медведь. Он брел прямо на Лукича, не 
видя егр, и не спеша переворачивал камни и валежины. 
На его черной шерсти резко выделялся белоснежный 
«галстук», и Лукичу бросилась в глаза черная влажная 
мочка сопящего носа. И хотя старик не боялся «бело- 
грудки», он еще раз решил, что с ружьем все-таки на
дежнее.

Когда медведь оказался совсем рядом, Лукич ве
село крикнул: «Ну куда прешь, косолапый!» Зверь от 
неожиданности рявкнул и тут же вскочил на толстый 
ильм.

Лукич добродушно буркнул еще что-то и тихо по
шел прочь.

В тот тихий, радостный день Лукич видел и барсу
ков, и харз, и изюбра даже. И множество картин охот
ничьего прошлого всплывало в памяти. Да не только 
этих, картин: он думал о всей своей жизни, удивляясь 
и сожалея, что так быстро и незаметно истекли шесть 
с половиной десятков лет. И разве не права Анна?

Густо наживи© крючок, Лукич забросил его подаль
ше от берега, придавил удилище камнями и улегся на 
горячей гальке. Смотрел на бурливый поток, на скло
нившийся к воде подмытый старый тополь, которому 
жить осталось совсем немного, на тихо исчезавшие за 
лесом облака и думал о сокровенном. -

-Вроде бы все было — радости и горе, семья, город,
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1 айга. А так ли прожита жизнь? Нет, не так. Ведь с 
детства до старости тянуло в тайгу, а считай, половину 
жизни провел среди четырех, стен. Работал по долгу, 
потому что надо было работать. А почему было не вы
учиться на охотоведа или геолога?

«В промхозе охотоведу и тридцати нет, — думал Лу
кич, — а его все уже Владимиром Павловичем зовут. 
Но главное в другом — парень работает в тайге. С бра
коньерами воюет, избушки для охотников строит в са
мой глухомани. А знает не меньше стариков. Настоя
щий хозяин тайги, большую пользу людям приносит. 
Будь я на месте Володьки*..»

Закивало, зашлепало гибким концом по воде удили
ще, вытянувшаяся струной леска забегала по воде туда- 
сюда, а Лукич даже не пошевелился.

«Конечно, не всем идти в охотоведы. Но и штатным 
охотником работать можно было бы. Получил бы уча
сток, отвадил бы браконьеров, наделал бы кулемок с 
полтысячи, путиков на пять-шесть обходов. По весен
ним • выходным следам медвежьи берлоги бы разузнал, 
чтоб наверняка приходить с осени. Пасеку опять же 
поставил бы. И весь год в работе... А главное — за
ложил бы женьшеневые плантации».

Когда удилище совсем притопилось, Лукич встрепе
нулся и вытащил здоровенного красавца ленка.

После рыбалки старик медленно ходил по лесу и 
внимательно и задумчиво рассматривал деревья, кус
тарники, травы, зверьков, птиц и насекомых. От мысли,, 
что скоро он уже не сможет ходить в тайгу и не увидит 
всей этой красоты, защемило в груди и увлажнились 
глаза. И неожиданно Лукича пронзила, в общем-то, не 
новая, но все же непривычная мысль: «Все приходит, и 
все уходит. И старость, которой все боятся, уходит то
же. К сожалению, уходит...»

Утро следующего дня Лукич встретил на утесе. День 
выдался ослепительно яркий, и даже не верилось, что 
недавно все вокруг было мокрым и серым. Старик долго 
цсматривался в изумрудные таежные дали и любовался 
ими ненасытно, как будто видел впервые. Он восприни
мал тайгу во всей ее целостности: с горами, пронизан
ными ручьями и речками; с опрокинутым над ними ку
полом небесной сини, с солнцем, облаками и невидимы
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ми днем звездами; с бесчисленными живыми существа
ми — от жалкого дождевого червя до гордого и силь
ного тигра и от никчемной ряски до бесценного жень
шеня. Ёму хотелось вместить все это в душу и унести 
с собой.

Домой Лукич возвращался одному ему известной 
тропой. Радость была на душе и печаль, но уже тепли
лась в ней новая надежда. Думал он о внуке Сережке 
и, представляя, как на следующий год поведет мальчи
ка в тайгу, растроганно улыбался...



Всеволод ЯХОНТОВ

ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ

1 г л ечта побывать на острове Ионы давно не давала 
мне покоя. Дважды я был почти у цели, но густой, про
мозглый туман скрывал очертания островка, а штормо
вой ветер и бешеная толчея волн не давали высадиться. 
Устав от рева сивучей, доносившегося из белесой мглы, 
мы каждый раз возвращались восвояси, и наше научно
поисковое судно «Бирокан» снова уходило к нерестили
щам сельди. Природа этого района Охотского моря на 
редкость сурова. Морская вода здесь имеет очень низ
кую температуру, порядка двух — четырех градусов теп
ла. Сулои образуют пенистые водовороты, а мертвая 
зыбь стоит целыми неделями. Туманы исчезают только 
осенью, как будто уступая место ранним морозам, и тут 
же островок попадает в ледовую блокаду. В начале ок
тября на острове Ионы птиц уже нет. Иной раз загля
нет сюда какая-либо перелетная птаха и сразу же убе
рется подобру-поздорову. Всю зиму, засыпанный снегом 
и скованный льдом, думает остров свои тягучие думы.

И вот снова лето, я снова на «Бирокане», и студеный 
воздух Охотоморья веселит душу скитальца. Вначале 
мы держим курс из Охотска в Аян, посещая по пути 
почти все бухты и обследуя нерестилища сельди. Я по
могаю ихтиологам и, кроме того, собираю материалы 
по теме «Роль и значение рыбоядных птиц в рыбном 
хозяйстве края». Выяснение роли птицы в общем биоло
гическом балансе Охотского моря — одна из важней
ших задач практической орнитологии.
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У Шантарских островов «Бирокан» угодил в слож
ную ледовую обстановку. Пришлось лечь на обратный 
курс. Но в море, как и на суше, большие, удачи чере
дуются с неудачами. И наоборот. Едва отошли от Аяна, 
как наш капитан Владимир Прокопьевич Григоренко 
вдруг сообщил:

— В запасе есть время. Держим курс на остров 
Ионы.

Решение оптимальное. Я возликовал: наконец-то сбы
вается моя давняя мечта! Капитан расстелил морскую 
карту и ткнул карандашом в крошечную точку на го: 
лубом поле:

— Вот он, остров Ионы! Завтра будем там.
На календаре стояло 1 июля, разгар лета, но по иро

нии судьбы остров Ионы в это время, как правило, оку
тан непроглядным туманом.

Этот затерянный в море пятачок суши — скалистая 
вершина подводного горного хребта. Где-то в незапамят
ные времена, многие десятки миллионов лет назад, вся 
цепь гор была безжалостно смята катаклизмами, и от 
целой горной страны осталась лишь одна макушка — ны
нешний остров Ионы. Лежит он на одной параллели с Ая- 
ном, несколько вытянут с севера на юг и является как бы 
продолжением Сахалинского Восточного горного хреб
та в направлении на Юдомский хребет. От северной 
оконечности Сахалина, полуострова Шмидта, до острова 
Ионы 250 километров, от Охотска же верных 300. Ост
ровок настолько мал, что, будь он поровнее, можно бы
ло бы обойти его за каких-то полчаса. Площадь его, не 
считая близлежащих скалистых 'камней — кекуров, 
всего около половины квадратного километра, или точ
нее 42 гектара. Огромной силы морские волны сотни ты
сяч лет били, рушили скалистые берега острова Ионы 
и в итоге вылепили эти извилистые каменные обрывы и 
глубокие щели. Причем восточные склоны острова го
раздо круче и неприступнее западных. Открыт .был ост
ров Ионы участниками экспедиции Иосифа Биллингса 
и Гаврилы Сарычева. Они-то и нарекли этот пятачок су
ши именем святого, прославившегося тем, что его якобы 
проглотил, а затем выплюнул кит.

Старики, наверное, помнят еще картинки из Ветхого 
завета. На одной из них Иона падает с борта парусного 
корабля прямо в разинутую пасть кита. На другой Ирна 
молится в утробе проглотившего его кита. Перед ним
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Остров Ионы

столик, на столике библия и свеча в подсвечнике. На 
третьей картинке благочестивый кит отрыгивает жи
вого и невредимого святого прямо на берег, в ликую
щую толпу.

На Дальнем Востоке Ионе повезло еще раз: подо
шли русские мореходы к неведомой землице, глянули в 
календарь (а 22 сентября 1789 года было днем Ионы) 
да и увековечили на карте имя этого любителя приклю
чений.

В 1805 году у берегов острова Ионы плавал 
И. Ф. Крузенштерн. От уточнил местоположение остро
ва и глубины близ него. В 70-е годы XIX века здесь не
однократно высаживался Фридольф Гек. Он зарисовал 
остров, описал его и составил карту опасностей. Среди 
моряков долгое время бытовала легенда, что где-то 
здесь спрятаны «сокровища Гека». Большое желание 
побывать на острове Ионы имел В. К. Арсеньев. И вот 
в 1922 году, по пути в Гижигинскую губу, пароход «Ки
шинев» подошел к острову. Но, как на беду, разгулялся 
шторм, прибрежные скалы заволокло туманом. Долго 
стояли на рейде, но так и ушли ни с чем. На основании 
наблюдений с борта судна В. К- Арсеньев написал очерк 
«На острове Ионы».

В последующие десятилетия на острове изредка вы-
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XRUV

Сивучи приветствовали нас своим ревом

саживались моряки, метеорологи и научные работники.
Летом 1974 года зоологи Т. Ю. Лисицына и С. П. Ха

ритонов провели здесь целый месяц. Они наблюдали 
живнь сивучей, обследовали их гаремные лежбища и 
одновременно произвели первичный подсчет общей чис
ленности морских птиц. Месяц на острове Ионы — это 
кое-что значит!

Нам наконец повезло. Как уже говорилось выше, 
хорошие дни здесь — большая редкость. И вдруг уста
новилась на диво ясная погода. Вскоре на горизонте 
показался и сам островок, напоминавший своими очер
таниями стог сена. На одной из его вершин приютилась 
небольшая будочка автоматической метеостанции. Под
ходим все ближе и ближе. Вот уже видны отдельные 
камни — кекуры. На глубинах порядка 90 метров 
уменьшили ход и приняли меры предосторожности. Ост-
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Кайры — очень общительные птицы

ровок со всех сторон окружен предательскими рифами, 
так что трудно к нему подойти. Рулевой не спеша пере
кладывает руль то вправо, то влево, а сам зорко смот
рит вперед. Капитан тут же, в рубке. Задолго до под
хода к островку нас приветствовали серые буревестни
ки. Эти легкокрылые странники обитают в тропической 
часта Тихого океана, на островах близ Австралии, но 
нередко кочуют и в Охотском море. Затем появились 
глупыши, за ними чайки и кайры. И вот на нас нака
тился вал шума с островка. Казалось, что там гудели 
сотни сирен. Прошло еще несколько минут — и к рез
ким птичьим крикам присоединился низкий гортанный 
рев сивучей, возлежавших на камнях. В голосах зверей 
звучало как бы предупреждение: мы тут хозяева, слы
шите! В результате получился такой концерт, что хоть 
уши затыкай.

Во все глаза рассматриваем отвесные темные ска
лы. Отмечаю, что остров Ионы совсем не похож на дру
гие острова дальневосточных морей. Скалы обрывистые, 
изъеденные временем и непогодой и будто побеленные 
известью. Местами утесы рассечены глубокими трещи
нами, а кое-где вздыблены и разъяты на части. Зем
ные катаклизмы, ветер, мороз, солнце и вода сотворили 
из базальта и гранодиорита это причудливое нагромож
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дение форм камня, а масса пернатых заполнила все эти 
уступы, ямки, ложбинки, карнизы, площадки', и рассе
лины.

Мне неоднократно приходилось наблюдать «птичьи 
базары» на островах и побережьях Охотского, Японско
го и Берингова морей. Был я и на Камчатке, и на Ку
рилах, прошел весь Сахалин и посетил Шантарский ар
хипелаг, но такого множества птиц, как на острове 
Ионы, пожалуй, нигде не видел. Применив площадоч
ную оценку численности птиц, с введением коэффициен
та на отсутствующих, удалось установить, что в этой 
изолированной колонии обитает более полумиллиона 
морских птиц.

Пернатые, сумевшие приспособиться к капризной по
годе, ветрам и вечным туманам этого района Охотско
го моря, взамен получили богатейшие кормовые угодья, 
чем и не преминули воспользоваться.

Жизнь бьет ключом и у подножия скал. На пляжах, 
у пенистого наката, и на отдельных камнях отдыхают 
сивучи. Вся прибрежная полоса усеяна их коричневыми 
телами. Шесть лежбищ этих зверей насчитали мы здесь, 
и каждое разделено на гаремные участки.- Кроме того, 
небольшие гаремы есть в пещерах, но, к сожалению, 
они недоступны для наблюдений.

Самое крупное лежбище находится в западной части 
острова, менее подверженной воздействию штормов.

Порой сивучи восседают на большой высоте, до 20-^- 
25 метров и более, и диву даешься, как эти с виду та
кие неуклюжие животные сумели туда забраться. Как 
правило, под такой скалой бывают большие глубины, 
и от зрелища летящего вниз головой сивуча захваты-. 
вает дух.

Стали на якорь подальше от берега. Повто
ряю: море у острова Ионы коварное, рельеф дна не
ровный, глубины не изучены и есть- опасность наско
чить на подводные рифы. Поэтому приближаться к ост
рову на расстояние менее 5 кабельтов, то есть пример
но на километр, не рекомендуется. Больше всего над
водных и подводных камней в северной и в восточной 
части острова.

Первыми к нам пожаловали кайры, затем большие 
и малые конюги, топорки, ватаги белобрюшек. Наибо
лее отважные «островитяне», совершенно не боясь лю
дей, плавали у самого борта. Будь корпус судна пони-
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Внешность малых конюг очень занятна

же, любознательные кайры забрали-сь бы прямо на па
лубу. Вот появились расторопные чайки и сизые, точно 
голуби, глупыши.

Едва мы привыкли к пернатым гостям, как поблизо
сти вынырнули добродушные усатые морды сивучей. 
Глаза дымчатые, грустные, на голове маленькие ушки. 
Рассмотрев нас, звери занялись своими играми.

С волнением вслушиваюсь в истошные крики и 
вопли, доносящиеся с острова, С карнизов нелриступ- 
ных башен то и дело срываются бушующие лавины и 
с .пронзительным криком чертят виражи над кораблем, 
роняя белые капли. Тучи кайр, глупышей и алчных не
утомимых чаек белым кипящим облаком реют над во
дой. Птицы то камнем падают вниз на зазевавшуюся 
рыбешку, то снова взмывают вверх, чтобы вернее вы
смотреть очередную жертву. Визгливые вопли моевок 
оглашают морские просторы. Совершаем на ботике 
«круг почета» вокруг острова. Гидролог Володя Рубан 
несколько раз .замерял температуру воды и брал про
бы на анализ. Да, не выше трех градусов, не иску
паешься! В открытом море, неподалеку, значительно 
теплее.
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На воде копошатся стайки конюг с кокетливо зави
тыми упругими султанчиками на лбах, доверчивые бе- 
лобрюшки и целые отряды вездесущих кайр. Подпустив 
наш ботик почти вплотную, некоторые птицы ныряют. В 
прозрачной воде хорошо видно, как гребут они крылья
ми, преследуя рыбешек. Другие.кайры бегут по воде, 
часто-часто махая короткими крылышками и, разогнав
шись, тяжело взмывают в воздух. За взлетевшей птицей 
по воде тянется длинная узкая дорожка.

Зайдя в одну из каньонообразных бухточек с юго- 
западной стороны острова, при помощи каната караб
каемся на скалу. Сначала по скользким валунам, затем 
по отвесному склону. Тут проходит основная «дорога» 
на автоматическую метеостанцию, установленную на од
ной из вершин острова. Подняться наверх, держась за 
канат, не так-то просто. Нош ищут опоры, но подошвы 
резиновых сапог предательски скользят по крутизне, и 
того и гляди загремишь вниз. И так метр за метром.

Брюки порвались, на коленях ссадины, руки все в 
царапинах, на лбу синяк... Наконец почти вползаем на 
первую площадку. Хотя склон и покатый, но все же пе
ревести дух можно. И тут я замечаю, что сотни пар глаз 
внимательно следят за. нами. Но дороги птицы не усту
пают, и, прежде чем поставить ногу, приходится долго 
выбирать место. Здесь лежит одно яйцо, рядам другое, 
третье... И так везде, куда ни глянешь. Птицы так до
верчивы, что при желании можно брать их на руки. Они 
еще не видели человека и не знают его повадок. Боль
ше всего здесь жирных неповоротливых кайр. Смотришь 
на их стройные ряды и думаешь, как замечательно при
способилась эта птица к. условиям северных морей. Ее 
«гнездо» не похоже ни на какое другое. Лежит на 
камне одно-единственное яйцо — вот и весь «дом» кай
ры. Насиживая, птица подкладывает под яйцо лапки и 
закрывает его с боков перьями, как бы компенсируя 
отсутствие подстилки. Ведь снизу — один голый ка
мень.

Рисунок на яйцах кайр «продуманный» — темные 
крапины и разводья на голубовато-сером фоне — и вы
полняет роль камуфляжа. Скорлупа яиц чрезвычайно 
пористая, что в условиях повышенной влажности неже
лательно для их сохранения. Поэтому кайры не кладут 
яйца в почву или на траву. Там слишком сыро. В свою 
очередь пористая скорлупа яиц отличается иоключитель-
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ной прочностью — иглой не проколешь! Сравнительно 
с размерами птицы ее яйца очень большие — почти 
вдвое большё куриных. Конусовидная форма яйца пре
дохраняет его от падения даже с покатого уступа или 
карниза. Очутившись на краю, оно.как бы описывает 
окружность вокруг себя, причем центр тяжести все вре
мя будет оставаться в месте соприкосновения яйца с 
камнем.

Меня всегда удивляла и удивляет способность кайр 
ориентироваться в тумане и находить свое место на 
карнизе. Туман такой, что в двух шагах ничего не вид
но, а кайра вынырнет из непроглядной мути, сунет в 
рот птенцу рыбешку — и обратно в море. Есть предпо
ложение, что в организме птицы существуют своего ро
да «биологические часы», помогающие ей выбирать 
нужное направление. По мнению некоторых ученых, 
здесь действует закон кинетической памяти, то есть па
мяти движения, расстояния и времени.

День выдался солнечный, без ветра, и мухи — а они 
здесь тоже есть — .нам особенно досаждали. Кто-то из 
моих спутников посвистел. Удивленно подняв головы и 
беспокойно озираясь, птицы сбились в кучу. Все-таки 
зябко, а с яиц уходить нельзя. Случается, в этой толчее 
кое-кому перепадает, и тогда пострадавшие с криком 
срываются с площадки.

Из норы под камнями доносится- гнусавое ворчание 
топорка. Он не любит, когда ему мешают. А вот он и 
сам — вылез из черного провала и, красуясь в своей 
рыцарской амуниции, недовольно озирается. Глупыши 
расположились отдельно, среди зарослей колосняка, и 
сплошь покрыли камни. Эти трубконосые птицы имеют 
прескверную привычку-плеваться. Пока мы обходили 
их «городок», они нас непрестанно «бомбардировали».

Эта защитная реакция называется автотомией. Яще
рица оставляет преследователю свой хвост, кузнечик от
дает лапку, краб расплачивается клешней — все равно 
вырастет! Цапля, защищаясь, изрыгает проглоченную 
рыбу. Но глупыш, кажется, всех превзошел, да еще 
при этом ухитрился ничем не рисковать. Черные извая
ния бакланов красуются по косогорам и на вершинах 
скал. Эти стройные птицы заметно отличаются от дру
гих пернатых динамичным обводом своего тела и лю
бовью к возвышенным местам. С вершины острова, дей
ствительно, открывается чудесная панорама. Всегда мя-
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Отличный прыжок!

тежное, стеклянно-рябое море сейчас приобрело тот 
шелковисто-голубоватый оттенок, благодаря которому 
оно кажется теплым и ласковым. В стороне медленно 
парит пара каких-то крупных хищников. Над отвесными 
скалами неутомимо носятся, маневрируя в воздухе, пер
воклассные летуны стрижи.

Из растений на острове Ионы мы обнаружили боль
шое зонтичное растение — дудник и мягкий шелкови
стый колосняк, или, как его еще называют, морской 
пырей. Оба типичные растения приморской литорали.

Сумерки. Птицы совершили вечернюю прогулку пе
ред сном, и дневной гвалт стал стихать. Но вот зача- 
кали большие конюги, и тут же с моря послышались 
трели белобрюшек. Им вторили другие сумеречные пев
цы. С палубы «Бирокана» долетели звон гитары и не
громкое пение. Мягкий баритон четко выговаривал сло-
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Сивучи долго плыли за «Бироканом».,.
Фото автора

ва, и тихий плеск волн аккомпанировал певцу. Это 
электрик Саша на досуге развлекал моряков.

Ночь... Блики моря за бортом.,. На палубе кучка 
людей, тлеют огоньки папирос... Невольно вспоминается 
«Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Затерянный 
где-то в океане островок — пристанище пиратов. Здесь 
они прячут золото, драгоценности...

А разве остров Ионы не напоминает остров сокро
вищ? Он так же загадочен и мало кому известен. 
А какие интересные встречи и приключения при
шлось нам пережить! Чего стоит, например, опасный 
подъем по отвесной скале. А птицы — доверчивые, не 
боящиеся человека... Незабываемые картины! Вечером 
на судно пожаловали малые конюги. Ослепленные яр
ким светом, они залетали в рубку, садились на борт и даже 
падали на палубу. Присутствие людей их нисколько не 
смущало. Из-за сумеречного образа жизни эти птицы 
мало заметны среди крикливых чаек и толстушек кайр. 
Днем конюгу редко увидишь. Как правило, сидит она 
себе где-нибудь в укрытии, в расщелине или меж кам
нями на осыпи, да знай насиживает свое одно-единст- 
венное яйцо. Идешь берегом — и вдруг тихое нежное 
мурлыкание донесется откуда-то из-под самых ног. Но 
вечером и ночью, когда поверхностный слой воды наи
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более насыщен планктоном, малые конюги активизиру
ются и вылетают на промысел. Словно вознаграждая се
бя за длительное воздержание, при этом они громко и 
без конца тараторят. «Туруторкой» называют малую ко- 
нюгу моряки.

Внешность птицы очень занятна. Вся она черная, но 
длинные светлые перья свисают с головы наподобие ан
тенн; серая прядь, вроде челки, и длинные усы завер
шают ее облик. Глаза чисто-белые. Зрачок — точка. 
Клюв красный.

У каждой птицы своя манера обороняться. Взятая 
на руки конюга сперва удивленно таращит на вас свои 
блестящие кукольные глазки, а затем торчком настора
живает «антенны» и ждет: авось подействует?

Поздним вечером, закончив обработку добытого ма
териала, заполняем дневники. На завтра откладывать 
нельзя. Завтра — новые дела, новые наблюдения, и кое- 
что существенное может забыться.

Следует отметить, что роль птиц в биоценозе острова 
Ионы исключительно велика. На втором месте стоят 
морские звери — ластоногие. Поэтому для зоологов при
родный комплекс острова представляет большой инте
рес. На рассвете, когда чайки, приветствуя наступление 
нового дня, метались между небом и водой, а огромное 
красное солнце величаво выплывало из-за горизонта, мы 
покидали эту уединенную обитель морских зверей и 
птиц.

Сивучи долго плыли за «Бироканом», словно не ре
шаясь с нами расстаться. Постепенно их рев становил
ся все тише, как и вопли птицы. В утренней дымке 
остров как будто поднялся в воздух и, казалось, повис в 
пространстве между небом и водой. И снова стал таин
ственным и загадочным.

Набирая скорость, «Бирокан» вздрогнул, словно 
стряхивая с себя дрему, и решительно взял курс на 
север.



Михаил ЖИЛИН

РОЖДЕНИЕ ВУЛКАНОВ

Ф о т о о ч е р к

ХРОНИКА ИЗВЕРЖЕНИЯ

«В ночь на 28 июня 1975 года начались землетрясения 
в районе Толбачика. За двое суток произошло 
более двухсот землетрясений»... Это сообщение, 
поступившее в Институт вулканологии Дальне
восточного научного центра АН СССР, не яви
лось неожиданностью для ученых Петропавлов
ска- Кам чат с кого.
В лаборатории прогноза и механизма извержений 
приступили к анализу сейсмологического мате
риала.

Вскоре стало ясно, что эпицентры землетрясе
ний лежат вблизи вулкана Толбачик.
Глубина их очагов — не более 10 километров. 
Учеными был сделан вывод: в ближайшие дни 
ожидается извержение. У вулкана высадили от
ряд исследователей.

6 июля 1975 года в 9.45 местного времени началось из
вержение вблизи Толбачика — одного из круп
нейших вулканов Камчатки, «дремавшего» с 
1941 года. Район извержения находится в 18 ки
лометрах от вершинного кратера. Через каждые 
2—3 секунды происходят взрывы; пепел, шлак, 
каменные бомбы выбрасываются на высоту 
300—400 метров.
В месте прорыва к 18.00 образовалось три шла
ковых конуса высотой около 50 метров.
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Вулкан «проснулся»



К месту извержения вылетели ученые

В последующие дни было зарегистрировано усиление 
активности прорыва. Раскаленные каменные бом
бы взлетали на высоту до трех километров. Га
зо-пепловая туча, достигнув десятикилометровой 
высоты, поползла на юго-восток, к Тихому 
океану. Три конуса слились в один. По сущест
ву, на месте прорыва образовался новый вулкан, 
который с каждым днем продолжает расти.

В конце июля через трещину, прорезавшую два вулкани
ческих лона — новое и старое, хлынула лава. 
Огненная река шириной до двух с половиной 
километров движется со скоростью от 20 до 200 
метров в часу в зависимости от рельефа. 
Продвинувшись на четыре километра, лава со
жгла на пути лес и приблизилась к палаточному
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Немедленно были начаты наблюдения

городку вулканологов. Лагерь ученых срочно пе
ребазировали в безопасное место. Населенным 
пунктам полуострова лава не угрожает — они 
находятся на большом расстоянии от места из
вержения.

Первый конусдостигнув 500 метров высотыв ночь на 
9 августа перестал расти. Он стал самым высо
ким среди своих пятидесяти собратьев в активной 
зоне вулканизма. Два потока базальтовой лавы 
разлились примерно на семь километров. Объем 
выброшенных на поверхность пород приблизился 
к кубическому километру. Вечером 9 августа ря
дом с первым конусом произошел новый прорыв 
огненных недр. Начал образовываться второй 
конус.
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Земля сотрясалась от мощных толчков

17 август в 300 метрах от прорывов земную кору разорва
ла трещина длиной около 100 метров. Ученые 
зарегистрировали фонтанирование лавы из 16 
жерл. Вскоре их число сократилось до четырех. 
Огненные струи бьют на высоту до километра, а 
раскаленные каменные бомбы — до двух километ
ров. Изливается небольшой лавовый поток. Тем
пература лавы примерно 1000° С. Вулканический 
конус, третий по счету, вырос за сутки почти на 
50 метров.

22 августа на участке длиной около полутора километров 
и шириной 400 метров (по направлению к Толба- 
чику) были замечены новые трещины. Сейсмичес
кие станции, установленные в районе изверже
ния, зафиксировали мощную серию подземных
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Увесистые «бомбы» усеяли окрестности



Тучи пепла и газа извергались из недр

толчков. В местах разломов земной коры начала 
фонтанировать лава, появились новые конуса.
По мнению ученых, нынешнее извержение по силе 
и мощности превосходит все предыдущие.

Еще один прорыв земной коры произошел в районе из
вержения в конце сентября.
В десяти километрах на юго-запад от первого ко
нуса образовалась трещина длиной свыше 200 
метров. Из трещины фонтанирует лава, выбрасы
ваются пепел, газ, раскаленные каменные бом
бы. Появился еще один конус.
Начавшееся 6 июля извержение породило цепь 
вулканов различной высоты.
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Базальт — коренная порода Земли

Конус, достигнув высоты 150 метров, продолжает расти, 
хотя его склоны время от времени разрушают по
токи жидкой лавы. У мест выхода они образуют 
настоящие огненные ручьи, порой движущиеся 
со скоростью метр в секунду.
Район извержения — единственное место на

луострове,где происходит излияние жидких ба
зальтовых лав. Подобная лава характерна для 
вулканов Гавайских островов.

На плоской блюдцеобразной вершине вулкана Толбачик 
возникла огромная впадина диаметром около 
двух километров и глубиной около 450 метров. 
Кратер заполнен озером, образовавшимся в ре
зультате таяния ледников. Прежнее жерло име-
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Огненные потоки движутся со скоростью метр в секунду

ло вид круглого колодца диаметром 350 метров и 
глубиной 150 метров.
Все эти дни у  места извержения неутомимо ра
ботали вулканологи. Результаты их исследова
ний будут иметь огромное научное и практи
ческое значение.

9  Дальневосточные путешествия



Почти что лунный ландшафт



9*

Следы неистовств Плутона



Подземная «кочегарка» работала без выходных



Вудкадологам нередко приходилось надевать противогазы



Перед тем как «отдохнуть», Толбачик «подарил» 
жителям Камчатки озеро



А. П. НЕЧАЕВ,
доктор биологических наук

Н А  Ш А Н Т А Р А Х
(Записки ботаника)

л анним июльским утром сейнер «Охотник» вышел 
из Николаевска-на-Амуре, прошел мелководный Амур
ский лиман и уверенно взял курс на север. Ветер с за
пада гнал навстречу .крутую волну. Судно то стреми
тельно обрушивалось вниз, то медленно взбиралось на 
свинцовые холмы. Люди ко всему привыкают, и вскоре 
мы не замечали ни качки, ни хриплых криков чаек, 
гнавшихся за сейнером.

Нас, участников Шантарской экспедиции Приамур
ского филиала Географического общества СССР, на 
судне было четверо: студент-второкурсник Николай 
Кузнецов, тридцатилетний коренастый и на первый 
взгляд немного медлительный северянин; его однокурс
ник Иван Дичков, подвижной и порывистый юноша; 
шантарец Василий Протасов, ладно скроенный крепыш 
лет под сорок, проводник экспедиции, и автор этих 
строк, руководитель исследований.

Мы шли к далеким и загадочным островам Шан- 
тарского архипелага.

Шантары (в переводе с нивхского — «Острова») ле
жат на 55-й параллели, почти на тысячу километров се
вернее Хабаровска, протянувшись неровной цепью меж
ду Тугурским заливом и Удской губой Охотского моря. 
Всех островов пятнадцать. В их число входят как Боль
шой Шантар, площадь которого 1790 квадратных кило
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метров, так и группы скал и кекуров. Цепь островов 
образует дугу, обращенную выпуклой стороной к севе
ру* Между этой дугой и материком плещется ледяное 
Шантарскбе море, издавна известное своим строптивым 
нравом. Особенно коварны проливы Северный, Запад
ный, Линдгольма, Опасный и .Северо-Восточный.

— Ширина Северного пролива, — рассказывал я 
студентам, — 15—25 километров, другие поуже — от 
десяти километров до- одного. В приливы в Шантарокое 
MOipe с бешеной скоростью вливаются- потоки воды, бо
гатой планктоном и кислородом. Тогда уровень моря 
поднимается на 7—8 метров. В отливы, которые бывают 
дважды в сутки, уровень моря резко падает. Чем уже 
пролив, тем опаснее течение. Обо всем этом нам нужно 
помнить.

— Это верно, — вступил в беседу проводник. — В 
иных местах такая толчея, что на малосильном кате- 
ришке лучше не выходить в море.

— Открыли и нанесли на карту Шаятары русские 
землепроходцы в XVII веке, — продолжал я рассказ.— 
В начале XVIII века на Большом Шантаре высадился 
отряд казаков во главе с Семеном Анабарой и Иваном 
Быковым, Они промышляли соболей, ловили рыбу. Пос
ле Анабары Шантары посетили гидрограф П. Т. Козь- 
мин, географ академик А. Ф. Миддендорф и некоторые 
другие ученые. Их исследования приходятся на пер
вую половину XIX века.

В последующие десятилетия на Шантарах работа
ли геологи, гидрологи, ихтиологи... '

На третий день пути туман рассеялся и выглянуло 
солнце. Из капитанской рубки донеслось:

— Прямо по курсу остров Беличий!
В бинокль я увидел серую, местами коричневую 

кромку суши слева — Тугурский полуострбв и дымча
тую гряду справа — остров Беличий. Еще дальше за 
Беличьим просматривался скалистый мыс Большого 
Шантара — «старейшины» архипелага.

Через час с небольшим сейнер остановился в двух
стах метрах от берега. Крутой берег защищал нас от 
свежего ветра. Волны утихомирились, и было даже 
странно видеть Охотское море гладким и . тихим.

Для нас настала волнующая и ответственная пора. 
Мы перенесли снаряжение в кунгас и с помощью матро
сов спустили ело лебедкой на .воду. После многочислен-
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ных пожеланий членов экипажа раздался раскатистый 
бас капитана Миронова;

— Берегите себя! Больших вам открытий!
Студенты взяли каждый по 1веслу, и наш черный кун

гас направился к берегу. Отныне остров Беличий — 
наше прибежище, кунгас — единственное средство пе
редвижения на Шантарах. Напомню, что площадь 
Беличьего всего 70 квадратных километров.

Я держал курс, на долинку между двумя мысками. 
Пологие невысокие сопки, надвигавшиеся на нас, были 
покрыты черно-зеленым ельником, выше по склону зеле
нели заросли кедрового стланика. Еще выше тянулись 
буро-серые горные тундры. В бинокль я различил пят
на белого лишайника.

Крики морских птиц, оккупировавших обрывы, нас 
оглушили. Мы с трудом слышали друг друга и, чтобы 
не охрипнуть, изъяснялись на языке жестов.

Хотя Беличий был рядом, 200 метров мы прошли 
за полчаса; мешало течение. Наконец наш кунгас 
ткнулся в крупную пеструю гальку, прибой подхватил 
его и одним взмахом волны выбросил на берег. Выждав 
момент, мы выскочили на пляж и дружно пово
локли суденышко . по скользкой гальке. Вытащив кун
гас, студенты оглянулись и помахали морякам. Только 
через три недели мн снова встретимся с ними на Ма
лом Шантаре.

Ставить табор на островах надо на гальке и на от
крытом месте: здесь'нет комаров, меньше сырости, луч
ше обзор местности. Вскоре неподалеку от места вы
садки поднялись две темно-зеленые просторные палат
ки. Выходы, как и полагается, были обращены в сто
рону моря. Прошло еще полчаса — и на галечном валу 
запылал костер из плавника, потрескивая и обдавая 
нас теплым ветерком.

Настроение у всех было приподнятое. Мы чувствова
ли себя первооткрывателями. Да и в самом деле, я ни
где не нашел хотя бы краткого описания этого острова.

Не теряя времени, я отправился на разведку и вы
шел к небольшому озеру с удивительно чистой водой. 
Студент Дичков, сопровождавший меня, присмотрелся и 
радостно воскликнул:

— Андрей Петрович, в озере много рыбы!
Действительно, в прозрачной воде, сквозь которую

просвечивали камешки на дне, мелькали быстрые пест-
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рые хариусы, чинно и не спеша плавали перламутровые 
мальмы с оранжевыми и красными пятнами на боках. 
Побродив немного в густых зарослях пурпурного ме
тельчатого вейника, я сделал первые записи в днев
нике.

Мы несколько часов ходили по лесам Беличьего, 
вдыхая хвойный аромат елей и распластанного кедра. 
За это время наш аппетит взыграл, и когда Кузнецов 
заколотил ложкой по котлу, мы резвым аллюром устре
мились на стан. Что может быть вдуснее обеда на бе
регу моря! Перед вами необъятная панорама катящих
ся на остров-темных лавин. Берег черен от окатанной 
гальки. Целебный морской воздух согрет теплом костра. 
Рядом — надежные спутники...

Помня совет Арсеньева — после обеда набираться 
сил, мы отдохнули с полчаса, заодно обсудив хозяйст
венные дела, и стали собирать дрова. Костер не должен 
гаснуть и ночью. Только к вечеру удалось собрать не- 

' сколько поленниц плавника. Поужинав и воздав долж
ное искусству Кузнецова, мы забрались в палатки и ус
нули мертвым сном. Ночью я просыпался дважды. Гроз
но рокотал морокой прибой, где-то над елями посвисты
вал ветер, в глубине леса резко кричали филины...

Наступило утро, сырое, ветреное. Выйдя из палатки, 
я заметил, что за ночь вода далеко отступила от берега 
и кунгас одиноко лежал на гальке, напоминая большую 
высохшую рыбу. Если ночью птицы молчали, то сейчас 
они неистово приветствовали восход солнца. С обрывов 
срывались черные бакланы и ныряли вч воду за пищей. 
Топорки бросались круто вниз, словно классные ны
ряльщики.

После завтрака мы вышли на экскурсию. Я видел, 
что мои спутники волновались, и, наверное, поэтому 
волновался сам.

Вначале мы обошли озерко. Возникло оно в устье 
речки, русло которой перегородила галечная, забитая 
илом плотина. Перед запрудой постепенно образовалась 
впадина и заполнилась пресной водой. Я знал, что озер
ная вода фильтруется через гальку плотины и просачи
вается в сторону моря.

Вдоль озера тянулась отличная торная тропа. Дич
ков и Протасов решили было, что она проложена, людь
ми, но мы шли по медвежьей дороге. Об этом свидетель
ствовали глубокие отпечатки когтистых лап на сырой
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земле, ветви, свисавшие низко над тропой (ходи тут 
человек, они были бы сломаны), и клочья бурой шерсти 
на коре деревьев. Мы сгибались в три погибели, порой 
ползли на четвереньках. Чем далыце углублялись в 
шантарский лес, тем больше помех вставало на пути.

По берегам речки росла высокая и густая трава. 
Многие растения были выше двух метров. Я видел по
лутораметровые стебли крестовника с пальмовидными 
листьями и зонтами Оранжевых корзинок, рядом горел 
желтым огнем бузульник, а чуть дальше призывно си
нели мелкие соцветия сибирского молокана.

Вот мы вошли в заросли высокой сочиостебельной и 
широколистной травы. Дичков поторопился с опреде
лением:

— Лопух!
— Лопух, — подтвердил и Протасов, наш острови

тянин.
— Это дикий ревень, — не согласился я. — Благо

словенная трава Фридольфа Гека.
— Кто такой Гек? — спросил Дичков.
— Мореплаватель. Он плавал в дальневосточных 

морях почти полвека, много раз бывал на Шантарах, 
занимаясь китобойным промыслом. Ревень был люби
мым растением Гека. В ревене много полезных кислот 
и микроэлементов. Ранее считалось, что это растение 
родом. из Юго-Восточной Азии. Теперь известно, что 
лишь в нашей стране произрастают 22 вида ревеня. Он 
обычен на Алтае, в Сибири,, а на Шантарах растет на 
всех крупных островах. Во времена Гека ревень не раз 
спасал китобоев от цинги.

Высокие, будто лакированные, стебли и широченные 
листья ярко блестели на солнце. Побеги венчались 
крупными метелками буроватых цветков. На верхуш
ках некоторых стеблей созревали плоские коричневые 
плоды-крылатки. Осторожно, чтобы не сломать стебли, 
Дичков вошел в заросли ревеня и срезал у основания 
несколько сочных, мясистых побегов:

—: По вкусу напоминает огурцы, смачный выйдет 
борщ.

Мы шли медленно, замечая и определяя/все новые 
виды растений, затем ускорили шаг. Еловый лес смы
кался над нами, кусты обступали со всех сторон. Я за
метил, что Протасов посерьезнел и старался идти ря
дом со мною, все чаще оглядываясь и прислушиваясь,
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Его волнение передалось мне. Наконец Протасов не 
выдержал и деликатно попросил:

— Андрей Петрович, позвольте, я пойду первым. 
Тут медвежье раздолье. Уверен, что вот-вот вынырнет 
«хозяин»...

Я охотно согласился, так как интересовался больше 
зеленым царством, чем владыками тайги.

И в самом деле! Вскоре из-за крутого поворота на
встречу нам внезапно вышел большой бурый медведь. 
До него было метров тридцать. Увидев нас, топтыгин 
остановился и повел в нашу сторону чуткими ноздрями. 
Затем круто повернулся — только- его мы и 'видели. 
Успокоившись, пошли дальше, но у подножия горного 
склона медвежья тропа оборвалась, словно убежала в 
лес вслед за своим «хозяином».

Вокруг стояла оине-черно-зеленая тайга, девствен
ная, безмолвная и не тронутая. пожаром. Между обо
мшелыми стволами малорослой аянской ели заметно 
выделялись лохматые и буроватые стволы каменной бе
резы.

На Шантарах растет особый вид каменной березы, 
названный березой -бархатистой. Ее молодые ветви 
сплошь в густом бархатном-опушении. Кроме Шантар 
эта береза встречается в северной части Тугурского 
полуострова.

Тем временем мы поднимались к желанной верши
не. Более полувека брожу я по тайге, исходил десятки 
тысяч километров, но всегда меня тянет одолеть верши
ну. Под ногами мягко пружинит толстый слой зеленого 
мха. Травы поубавилось. Вот промелькнула изящная 
ветреница с парой супротивных резных листьев и оди
ноким ярко-белым цветком, блестевшим в сумраке ель
ника. Чуть дальше — двулистный майник с сердцевид
ными блестящими листьями и кистью редких бледных 
цветков. Рядом с ним росла кислица с нежными трой
чатыми листьями кисловатого вкуса.

Больше всего было папоротника, называемого уче
ными щитовником амурским, с ярко-зелеными разрез
ными вайями.

Вдруг наблюдательный Дичков . с удивлением про
изнес:

. — Чудо-цветок! Стебель белый, листьев нет!
— Это паразит монотропа, или вертляница, — пояс

нил я, — Она присасывается к корням ели. У монотро
268



пы нет корней, только присоски, как у спрута. Они про
бивают кожицу корня и впиваются в сосуды ели. В веч
ных сумерках ельника фотосинтез, невозможен. Поэто
му монотропа и стала паразитом.

— Жаль, что ,с нами нет Николая, — проговорил 
Дичков. — Вот бы он удивился. Растение-осьминог, па- 
разит^присоска!

Постепенно мы добрались до вертикальной границы 
леса и вступили в царство камней, мхов и лишайников. 
Серебряными кружевами стлался олений ягель в виде 
миниатюрных деревец, курчавились пепельник арктиче
ский, хрупкий и ветвистый, цетрария с листоватыми тал
ломами зеленой окраски й пельтигера — черный лишай
ник с листовидными глубокими чашами, покрытыми по 
краю тонкими щетинками.

Но вот и вершина горы! Переводим дыхание и лю
буемся безбрежным морем, черной шубой ельника внизу 
и бурым шарфом берегового галечника. Посовещавшись, 
решили назвать невысокий хребет, на одной из вершин 
которого мы стояли, именем Пояркова. Знаменитый зем
лепроходец наверняка видел горы Беличьего, когда плыл 
вдоль Охотского побережья на север -к устью Ульи.

С нашей площадки можно было различить в бинокль 
северо-западные вершины Большого Шантара, на юге — 
очертания мыса Сенеки Тугурского полуострова.

Протасов попросил слова:
— Отсюда видно, куда нам идти дальше. Если пойдем 

вдоль берега на юг, то побываем на островах Средний 
и Южный. Там ластоногих много: лахтаки, нерпы, тю
лени, сивучи... Затем — на Малый Шантар, вот он ря
дом. Там есть удобная бухта Абрек.

Я согласился с Протасовым. Понравился план и 
Дичкову,

Вернулись на стан, поздно. Встревоженный Кузне
цов сторожил тропу и еще издали увидел нас. Ответив 
на его вопросы, поужинали ухой и киселем из ревеня.

На Шантарах всегда влажно: кругом море, туманы, 
часто моросят дожди. Поэтому пришлось заняться про
сушкой гербария у костра.

Несколько дней мы простояли у озера. За это вре
мя удалось сделать несколько пеших маршрутов вдоль 
берега и обследовать ближайшие островки. Всюду мы 
собирали, подчас с большим риском, скальные расте
ния.
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Если взглянуть на карту, то Беличий и Малый Шан- 
тар покажутся двумя большими рогами, сходящимися 
у основания километров на пять. Много лет назад это 
основание было общим, но появился пролив и разделил 
сушу па два острова.

Когда-то и. Беличий состоял из двух отдельных ост
ровков, о чем свидетельствует узкий перешеек в его 
средней части. В декабре, когда силы притяжения Луны 
и Солнца совпадают, высокий прилив вновь рассекает 
Беличий на две части. Об этом напоминают стволы де
ревьев, принесенные морем, глубокие следы на камнях 
и .наносы, оставленные огромными льдинами.

Чуть выше «автографов» моря мы открыли особый 
мир растений. Изумительны были голубые ковры мор
ской мертензии, оранжевые подушки морянки, усеян
ные блестящими мелкими цветками; желтые корзинки 
крестовика лжеарникового не уступали по размерам 
подсолнечнику. Чуть выше тянулась уз'кая полоса за
рослей колосняка мягкого — сочного многолетнего зла
ка, прикрывавшая зелено-голубые коврики морского го
роха, или чины, — лакомства медведей.

На шестой день пребывания на острове мы нагрузи
ли кунгас и общими усилиями столкнули его в воду. 
Кузнецов предложил назвать наше судно «Иван Быков». 
Протасов согласился, и Дичков вывел мелом буквы на 
бортах. Иван Быков одним из первых побывал на 
Шантарских островах, и'мы хотели запечатлеть это имя.

Течение подхватило кунгас и понесло в пролив Линд- 
гольма.

Остров Средний с виду походил на высокий и непри
ступный замок с каменными бойницами и амбразурами, 
покой которого оберегали часовые — кекуры. Было не 
по-июльски холодно. По морю гуляли ленивые волны. 
Откуда-то неслись протяжные, заунывные звуки, и, про
питав недоумение на наших лицах, Протасов крикнул;

— Лахтаки ревут на Среднем! Тут их лежбище.
Теперь, чтобы сказать друг другу слово, приходилось 

повышать голос до крика. Удобного места для высадки 
все не было, и мы уже побаивались, что течение про
несет нас мимо острова. Но вот, наконец, показалась 
полоска отлогого берега.

Выскочив на гальку и оттащив кунгас подальше от 
воды, мы поднялись на ближайшую скалу, не обращая 
внимания ца вопли потревоженных птцц. Отсюда от-.
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крывался вид на пляжи острова. Огромные коричневые, 
черные^ пятнистые и полосатые лахтаки, неуклюже пе
реваливаясь зыбкими телами, теснились на прибрежных 
камнях, а из воды все выползали и выползали лосня
щиеся туши.

Были видны тупые морды, длинные редкие и жест
кие усы, выпуклые глаза и широкие, словно лакирован
ные, ласты. Самцы, намного превосходившие самок по 
габаритам, издавали страшный рев. Трубя, они подни
мали голову вверх и широко раскрывали пасть с ост
рыми клыками. Вокруг наиболее предприимчивых из 
них лежало не менее двух десятков самок.

«Странно, — подумал я,- — почему лахтака назы
вают морским зайцем? Хорош «заяц» весом в четверть 
тонны!»

На Среднем мы пробыли два часа, собрав лишь не
сколько растений, и снова течение повлекло нас 
на юго-запад, к острову Южный. Мы обошли его со всех 
сторон, но так и не нашли удобной гавани или хотя бы 
крохотной бухточки. И здесь, на утесах, ле^кали сотни 
морских зайцев, неведомо как забравшихся наверх. Они 
провожали нас истошными криками и ревом, от которо
го становилось не по себе. Постепенно неприветливый 
остров исчез из виду.

Особенность течений в проливах Шантарского мо
ря — частая и неожиданная смена движения воды. Вот 
и сейчас течение устремилось в противоположную сто
рону и наш кунгас повлекло на север. Я подумал, что 
если нас унесет в открытое море, то нам несдобровать! 
Мы напрягли все свои силы и не без труда пристали 
к Беличьему. Высадившись на скалистый берег, уже в 
сумерках нашли место для лагеря.

Ночь была тревожной. Бушевало сердитое море, 
злобно рокотал прибой, пытаясь подобраться к палат
кам. По брезенту барабанили тяжелые, как свинец, 
крупные капли. Перед сном мы надели все теплое, чтб 
было у нас, и договорились по очереди дежурить у ' 
костра.

Утро выдалось солнечное. Все кругом блестело от 
ночного дождя. Мы воспрянули духом, на скорую руку 
позавтракали и через час вышли в море, держа курс 
на Малый Шаитар. Было до него отсюда не более пяти 
километров.

Сперва течение несло нас к югу. Мы обогнули юж-
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ную оконечность Беличьего и ходко шли по проливу 
Линдгольма. На полпути кунгас подхватил мощный по
ток воды из пролива Опасного, отделяющего Беличий 
от Малого Шантара,ш суденышко летело как на кры
льях. Вдруг прямо по курсу из морской пучины воз
никла отвесная черно-серая скала. Это был кекур Ми
лиционер, стоящий на перекрестке двух проливов. Не 
успели мы осознать опасность, как кунгас промчался 
почти у края скалы. Мне даже почудилось, что суде
нышко задело бортом полированную стену останца.

Выбраться из бешеной стремнины стоило нечелове
ческих усилий. Все же, гребя изо всех сил, мы свернули 
в сторону, обогнули совершенно зеленый, заткащный 
лишайниками мыс и оказались в тихой заводи. Сверив
шись по карте, я информировал спутников:

— Бухта Абрек на юге Малого Шантара. Была глав
ной гаванью китобоев в прошлом веке.

В самом деле! Из всех немногочисленных шантар- 
ских бухт Абрек наиболее удобен для стоянки неболь
ших судов. Выступая в море в виде подковы длиною 
до полутора километров, бухта хорошо защищена от 
ветров. Был прилив, и мы легко прошли к вершине га
вани, любуясь высокими отвесными скалами и большой 
каменной аркой справа.

Но вот и берег — узкая полоса галечного пляжа. 
Протасов быстро нашел открытую террасу, недосягае
мую для ветров. Как истый таежник, он не забыл и о 
воде, и о топливе.

Рядом с табором росли молодые редкие лиственни
цы, под ногами пружинили моховые подушки. Когда па
латки были натянуты, костер зажжен и вещи разло
жены по местам, мы вспомнили, что где-то здесь должен 
быть брошенный поселок. Сквозь редкий частокол крас
новатых лиственниц виднелись его руины. Осевшие пе
чальные развалюхи тянулись в ряд по краю обрыва. По
могла им выстоять древесина лиственницы, из стволов 
которой они были сложены, обильно пропитанная смо
лой. Известно, что колодезные срубы, фундаменты до
мов в сырых местах и телеграфные столбы из листвен
ницы на болоте стоят веками.

У подножия обрыва, вне досягаемости прилива, в 
густом, хрустящем под ногами колосняке лежали ог
ромные ноздреватые кости кита: большие, словно бо
чонки, позвонки, на которых можно было сидеть как
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на табуретке, и длинные обглоданные ребра. Судя по 
следам зубов, здесь побывали соболи и лисицы. Мы от
несли четыре позвонка на табор и поставили их вокруг 
костра. Получилось четыре «стула».

Утром мы вышли на экскурсию. Шли парами — 
Протасов и я впереди, студенты позади. Сразу за ла
герем начиналась всхолмленная равнина, пересеченная 
узкими длинными озерками явно морского происхож
дения. Между ними лежали болота, покрытые толстым 
слоем сфагна. Ноги проваливались меж кочек. Особен
но страдали грузные Протасов и Кузнецов. Несколько 
раз и я увязал в черном холодном торфе по колено. 
Спасали лишь высокие резиновые сапоги.

Но за свои муки мы были вскоре вознаграждены, 
ступив на ковры морошки, травянистой родственницы 
малины. Ягоды были красные и оранжевые: красные — 
еще не спелые, оранжевые — уже дозревшие, аромат
ные, тающие во рту. Морошка приятно пахла нагретым 
солнцем абрикосом. Я не преминул пояснить:

— В ягоде морошки много сахара, лиманной и яб
лочной кислоты, сочетание которых и дает удивитель
ный аромат.

Описывая группировки растений и собирая гербарйй, 
мы дошли до подножия невысокого холма. Судя по вы
ступающим камням, он был сложен из кристаллической 
породы. Повсюду виднелись такие же пологие возвы
шенности, между которыми зеленели влажные низины. 
На севере тянулась равнина, сужающаяся до пере
шейка.

Несколько дней мы стояли в бухте Абрек и изучали 
растительность побережья. В минуты отдыха мы любо
вались широкой бухтой, цвет которой менялся в зависи
мости от погоды: в ненастье она была грозной, темной, 
в безветренную пору — ласковой, лазурной. Нас развле
кали крупные морские птицы, облюбовавшие ближай
шие утесы для' гнездовья. Они суетились на выступах 
окал, плавно слетали вниз или взмывали вверх, бес
страшно бросались в зеленоватые волны за добычей. 
Часто совсем близко от берега показывались круглые 
усатые морды лахтаков.

Но дело сделано, и быстрое течение несет нас вдоль 
западного берега Малого Шантара. Прямо скажу, что 
вояж этот был очень опасен. Стоит налететь сильному 
ветру или наплыть густому туману, что бывает здесь
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нередко, как мы окажемся во власти стихии. .Вот и сей
час что-то произошло на море, разгулялась волна. Ре
шение могло быть только одно: надо приставать к бе
регу.

На этот раз проводник дольше обычного искал место 
для стоянки. Выручила нас целая гора плавника. Под 
ее прикрытием мы поставили палатки и развели костер, 
чтобы хоть немного согреться. Поодаль, на возвышен
ности, сложенной из гальки и поросшей стелющимися 
кустами, ветер трепал чахлые лиственницы. Меня заин
тересовали кустарники, которые оказались все той же 
лиственницей. Я вспомнил наблюдения академика Мид- 
дендорфа и сказал студентам:

— Миддендорф назвал такую форму лиственницы 
изгородней, то есть напоминающей изгородь. Это гово
рит о том*, что зимой здесь господствуют постоянные и 
сильные ветры.

Кое-где расстилались ярко-зеленые ковры вороники, 
или, как ее еще называют ботаники, — шикши, водя
нистые ягоды которой чуть сладковаты, приятны на вкус 
и быстро утоляют жажду.

Много лет прошло с той поры, но я и поныне помню 
«китайскую .стену» из плавника, тянувшуюся вдоль бе
рега Малого Шантара. Казалось, что море с каким-то 
умыслом нагромоздило здесь многие тысячи могучих 
стволов ели, пихты,, березы, тополя, сосны. Протасов 
заметил:’

— Жечь такое добро совестно. Из таких бревен толь
ко доски делать да избы строить.

Но нас тогда этот дровяной склад изрядно йыручил. 
Спасаясь от ветра и мороси, мы раскладывали огром
ные костры и могли не только сушить гербарий, но и 
немного отогреться.

Продукты между тем подошли к концу. Жаркое из 
мяса лахтака что-то не вызывало особых восторгов у 
студентов. Но однажды, когда мы собирались в марш
рут, прибежал запыхавшийся Дичков:

— Андрей Петрович, горбуша идет!
Тут уж было не до маршрута. Мы захватили круп

ноячеистую сеть й кинулись вслед за Дичковым. Заме
чу, что экспедиция имела разрешение на некоторые 
виды охоты и рыбной ловли.

Мелководье кипело от множества рыбы. Один отвод 
косяка свернул в русло ключа, из которого мы обычно
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брали воду, и нам было нетрудно добыть более двух де
сятков рыбин.

Часть рыбы мы засолили, остальную же нарезали 
длинными розовыми ломтями и развесили над кост
ром на вешалах. Икру солил сам Протасов, Кузнецов и 
Дичков вырезали нежные брюшки и мариновали их. Из 
голов мы несколько дней варили ароматную уху. Этот 
запас рыбы позволил нам завершить работу на Малом 
Шантаре.

В дневнике я записал, что на Малом Шантаре иной 
лес, чем на Беличьем. Если там царила ель и было не
много первичной лиственницы, то здесь весь остров по
крывали молодые лиственни1чныё леса.

Мы опилили несколько крупных деревьев и устано
вили, что через остров прошло три пожара. Первый по
жар приходился на середину XIX века, когда в Охот
ском море бесчинствовали американские и западноевро
пейские хищники-китобои; второй — на начало нашего 
века, а третий совпадал с периодом гражданской вой- 
йы на Дальнем Востоке, когда на Шарта^ах промыш
ляли браконьеры-чужеземцы.

Еще несколько дней мы провели на острове, зани
маясь сбором гербария, коллекций насекомых, моллюс
ков, птиц и горных пород. Постепенно, передвигая табор 
к северу, наша небольшая экспедиция добралась до мы
са Успения — самой северной точки острова.

В обещанный день «Охотник» не появился. Прожда
ли еще три дня, пища была на исходе. После раздумья 
я предложил товарищам идти на кунгасе на Большой 
Шантар.

Мои спутники и сами видели, что задерживаться- 
нельзя, и дали свое согласие.

Хотя от мыса Успения на севере Малого Шантара 
до мыса .Филиппа на юге Большого Шантара по прямой 
всего около 10 километров, одолеть их на утлом суде
нышке далеко не просто. Капризные течения, меняющие 
направление дважды в сутки, внезапные ветры и тума
ны, сулои и толчея волн опасны даже для бывалых мо
реходов. К тому же Северо-Восточный пролив, который 
нам предстояло пересечь, изобиловал подводными кам
нями и кекурами. Особенно много их было у так назы
ваемых «Камней Диомида».

Отошли мы от мыса Успения ровно в девять утра. 
Сперва кунгас, подгоняемый ударами весел, послушно
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шел под защитой скалистого берега, но, когда нас под
хватило стремительное течение, стал неуправляемым. 
Нас сносило правее намеченного курса. Еще немного — 
и впереди показалась белая бахрома прибоя.

Заметно волнуясь, Протасов крикнул:
— Нас несет на Зубы Дракона!
Я знал,, что Зубами Дракона местные жители не без 

основания называли гряду кекуров, длинной цепью свя
зывавшую Малый и Большой Шантары.

Еще несколько минут — и лодку поглотит пучина 
или, в лучшем случае, нас выбросит на скалы. Гребцы 
побледнели и, загребая против течения, работали не раз
гибаясь. .И вдруг шум прибоя перешел в неистовый гро
хот. Гибель казалась неотвратимой. Черные скалы на
двигались на кунгас со скоростью курьерского поезда. 
Оставалось пятьдесят, двадцать, десять метров... И тут 
случилось чудо!

. Иначе не назовешь то, что произошло в следующее 
мгновение. Оглушительный грохот прибоя превратился 
в мелодичный рокот, кунгас плавно закачался на тихой 
волне. В состоянии какого-то безразличия, почти полу
живой, я внезапно услышал скрипучие. крики чаек, и, 
оглянувшись, увидел неподвижный ряд кекуров. Кунгас 
снова стал управляемым, и мы направились к подно
жию ближайшей скалы. Студенты вопрошающе смотре
ли на меня:

— Что случилось?
— Счастливое стечение обстоятельств, — подытожил 

я. — Мы случайно подошли к скалам в тот момент, ког
да отлив только что закончился, а прилив еще не на
чался.

Кунгас уткнулся в узкую щель, выбитую волнами и 
льдинами. Скользкие отвесные стены нависли над на
ми. Мы долго лежали на спине и наслаждались отды
хом.

Незаметно стала прибывать вода. Вскоре поток под
хватил кунгас и опасное место осталось позади. Впере
ди все четче вырисовывались контуры берегов Большого 
Шантара. Уже можно было различить отвесные высту
пы мыса Филиппа, освещенного лучами заходящего 
солнца.

— Именно здесь, на Зубах Дракона, — прервал я 
затянувшееся молчание, — более двухсот пятидесяти 
лет назад • погибли семь спутников Ивана Быкова. В
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книге «Памятники сибирской истории XVIII века», из
данной более ста лет назад, я читал челобитную на имя 
якутского воеводы. В ней говорилось, что, вернувшись 
в Якутск, Иван Быков поведал о гибели своих това
рищей.

Сегодня, после нашего нечаянного опыта, можно 
предположить, что казаки, возвращаясь с Тугура, по
гибли именно здесь, разбившись о Зубы Дракона во 
время отлива.

— Как и мы сегодня, казаки не учли смену течений 
в проливе, — добавил Дичков. — Возможно, понадея
лись на собственные силы и просчитались.

Поздно вечером мы подошли к берегу острова — 
конечной цели нашего путешествия, пошатываясь от ус
талости, поднялись на высокий галечный берег и с по
мощью покатов вытащили кунгас. Палатки поставили 
близ устья реки Большой Анаур.

У жарко пылавшего костра я подвел итоги первого 
этапа исследований на Шантарских островах. Мы об
следовали два средних по размерам острова — Бели
чий и Малый Шантар, собрали коллекцию горных по
род, около тысячи листов гербария, зоологические эк
спонаты — позвонок и ребра кита, сделали чучела нер
пы, лахтака и свыше 30 морских птиц, приготовили 
спиртовые препараты паразитов ластоногих, сухие же
лудки и зобы птиц. Завершено описание природных ус
ловий и растительного покрова отдельных мест. Выявле
ны новые для Шантар виды растений: можжевельник 
даурский, лилия медеолевидная, ревень восточный, ши
повник морщинистый... Сборы, упакованные в два боль
ших ящика, будут доставлены в Хабаровск и после об
работки поступят в кабинеты и лаборатории Хабаров
ского пединститута.

— Где будет проходить следующий этап исследова
ния? — спросил Кузнецов.

Я развернул карту:
— Завтра к вечеру доберемся до поселка Шантар. 

После небольшого отдыха, пополнив припасы, Пересе-* 
чем Большой Шантар с юга на север и вернемся в по
селок.

На следующий. день, продвигаясь на кунгасе вдоль 
берега, мы благополучно добрались до поселка, раски
нувшегося в устье реки Якшина.



Природе—нашу заботу

К. П. СОЛОВЬЕВ,
профессор,

доктор сельскохозяйственных наук

«ЛЕГКИЕ» НОВОСТРОЕК

ще не так давно при строительстве новых городов 
и поселков, леспромхозов и рудников был обычен ло
зунг: «Покорим природу!» В наши же дни, когда могу
щество человека неизмеримо возросло, мы все чаще 
призываем бережно относиться к природе. «Хозяйское, 
рачительное использование естественных ресурсов, забо
та о земле, о лесе, о реках и чистом воздухе, о расти
тельном и животном мире — все это наше кровное ком
мунистическое дело», — говорил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе «Пятьдесят лет 
великих побед социализма».

Актуален этот .вопрос и д л я . строителей БАМа. Им 
приходится работать в весьма сложных природно-кли
матических условиях; горно-долинный рельеф с широ
ким развитием селевых потоков, осыпей, обвалов, ополз
ней, высокая сейсмичность западной части магистрали, 
суровый климат при почти повсеместном распростране
нии вечной мерзлоты, неустойчивость мелких почв, лег
ко размываемых водой, затрудняют прокладку трассы 
и строительство населенных пунктов. Исчезни здесь ле
са, оживляющие горный ландшафт, — и ничто уже не 
сдержит разрушающего воздействия воды, ветра, солнца, 
мороза на почву и камень. Проектировщики должны 
также знать, что деревья на Севере растут медленно, 
особенно в средней части магистрали и на верхних скло

278



нах гор, не достигая крупных размеров. Средний запас 
в спелых лиственничниках зоны колеблется между ,100 
кубометрами (Якутия) и 167 (Иркутск). Значительную 
часть площади занимают гольцы и осыпи, а равновесие 
природных комплексов в районе строительства весьма 
шаткое. Поэтому одним из первоочередных мероприя
тий на трассе должно стать выделение защитных зон, 
обеспечивающих благоприятные условия жизни в горо
дах и поселках БАМа и способствующих поддержанию 
устойчивости полотна железной дороги. Не должны быть 
забыты также интересы сельского, охотопромыслового 
и рыбного хозяйств и водного транспорта.

По проекту на трассе БАМа будут сооружены 63 го
рода и поселка. Учитывая исторический опыт, уже сего
дня следует .позаботиться о сохранности естественной 
растительности в их пределах. В свое время, примерно 
полвека назад, в краевых газетах много писалось о про
счетах при строительстве Владивостока и Хабаровска 
до революции, когда девственные леса внутри этих го
родов были вырублены, а сопки, оголены. В результа
те стремительные потоки дождевой воды, не сдержи
ваемые древесной растительностью, прорывали в сопках 
целые яры, подмывали дороги, строения, несли огром
ное количество щебня, обломков, засыпая коллекторы, 
улицы, трамвайные линии. Убытки от ливней за год ис
числялись во Владивостоке изрядной суммой («Красное 
Знамя», 1931, № 103). Этих средств было бы достаточ
но, чтобы покрыть сопки города лесом и тем самым 
предотвратить или ослабить разрушительную деятель
ность воды. Все же естественная зеленая зона вокруг 
Владивостока сохранилась и вызывает восхищение 
гостей города.

Рытвинно-холмистый рельеф Хабаровска, быстрый 
рост вымоин и оврагов после дождей, затрудняющий 
строительство и развитие коммуникаций, — также след
ствие эрозии почвы. Однако первое осмысление опыта 
градостроительства на Дальнем Востоке не дало же
лаемых результатов. Тогда, в 30-е годы, верх взял ло
зунг «Победим тайгу». В итоге Комсомольск-на-Амуре 
был обезлесен, зеленые участки в пределах города соз
давались уже позже.

Стоит ли приумножать подобные упущения? Пре
красны девственные леса, прилегающие к трассе БАМа, 
неповторим ландшафт горных озер и рек. Почему бы
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нам не воспользоваться богатством и красотой природы 
для блага людей, которые будут жить на этой земле? 
Энтузиастам «покорения» нелишне напомнить, что ни
какие искусственные насаждения не заменят естествен
ных растительных группировок,' выпестованных приро- 

- дой Севера в течение сотен и даже тысяч лет.
Это проблема старая, и она не однажды поднима

лась в нашей печати. Но у сторонников создания «зе
леных зон» вокруг городов, а также у инициаторов ор
ганизации заповедников на осваиваемых территориях 
прежде не хватало аргументов. Их оппоненты, практич
ные и рассудительные «реалисты», обычно пускали в 
ход испытанное оружие: «Это все хорошо, гуманно, бу
дет иметь значение для науки и т. д., но давайте по
смотрим с другой стороны. Если мы примем ваше пред
ложение — народное хозяйство не получит ничего, кро
ме .убытков. Если же построим здесь леспромхоз — по
лучим нечто реальное».

Ныне положение изменилось. Оказывается, лес, стоя 
на корню, выполняет важнейшую для нас работу. По 
данным ■ исследователей из Воронежского и Львовского 
лесотехнических институтов, санитарно-гигиеническое 
действие 1 гектара леса равнозначно работе пылеулав
ливающей установки и машины по производству кисло
рода, оцениваемой в 427 рублей. И это еще не все.

Нам представляется, что «реалисты», с уважением 
Относящиеся к цифровым выкладкам, пересмотрят свое 
отношение к «бездоходности» «зеленых зон».

Еще выше оценивается действие курортных лесов. 
Специальные исследования в районе Кавказских мине
ральных вод показали, что бальнеологическое, эстетиче
ское,’ лечебное и санитарно-гигиеническое значение 
1 гектара леса имеет стоимостный эквивалент, равный 
612 рублям. Стоимость же ежегодного прироста древе
сины составляет только 2% от общего экономического 
эффекта курортных лесов.

Как видим, «зеленые зоны» вполне заслуженно на
зывают «легкими» городов.

Размеры зеленого пояса зависят от величины насе
ленных пунктов. Например, лесопарковая зона вокруг 
Москвы занимает 180 тыс. гектаров, «зеленая зона» Во
ронежа — 67 тыс. гектаров, Владивостока, Артема и 
Находки — 73 тыс. гектаров.

Города и поселки великой магистрали уже сегодня
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следует окружать зеленым кольцом, используя для это
го, как мы уже говорили, естественные лесные участки.

Забота о благоустройстве населенных пунктов «— 
очень ответственное дело, но проектировщики и строи
тели обязаны «считаться с природой» не только в Тын
де, Зейске, Чаре...

Очень важно сохранить древесную растительность 
вдоль нерестовых рек, речек и озер, так как при измен
чивых контрастных температурах и быстром течении 
•воды она надежно укрепляет берега. Задерживая смы
тые частицы почвы, берегозащитные полосы препятст
вуют загрязнению рек, создают благоприятные условия 
для нереста рыбы. В реки с обезлесенными берегами 
лососевые не заходят.

Ширина запретных лесных полос вдоль рек и озер, 
по материалам ДальНИИЛХ,. колеблется между 50 и 
300 метрами в зависимости от размеров реки, особенно-, 
стей ее поймы, берегов, долины.

Чрезвычайно важна защитная роль лесополос вдоль 
железнодорожных н автомобильных магистралей. Так, 
по данным исследований тех же сотрудников Львовско
го лесотехнического института, эффект 1 гектара защит
ных насаждений вдоль железной дороги составляет 
646 рублей, в то время как ценность их древесины не 
превышает 2% от этой суммы.

Сплошные рубки в долинах рек и на склонах гор в 
районах залегания вечной мерзлоты могут обнажить 
почву и вызвать опасные явления термокарста. Одно
временно наблюдаются эрозия поверхностных горизон
тов, сползание оттаивающих переувлажненных почв и 
рыхлых грунтов по склонам гор, пучение, наледи и т. д. 
На ровных местах возникают провалы, котловины не
редко заполняются водой.

После сплошных рубок и пожаров в отдельных мес
тах может измениться гидрологический режим водо
емов, следствием чего явятся высокие паводки, усиление 
эрозионных и мерзлотных процессов.

Особенно же опасны многократные лесные пожары, 
уничтожающие древесную растительность, почву, охото- 
промысловые угодья и ягодники, зато расширяющие 
бесплодные площади осыпей и каменных пустынь. Преж
де чем приступать к освоению лесных богатств, следует 
разработать надежные противопожарные мероприятия.

Гордостью будущей железной дороги могут стать за
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поведники, заказники и орехо-промысловые зоны, рас
положенные поблизости от нее.

Организованный в 1964 году ' Зейский заповедник 
находится непосредственно в районе строительства ма
гистрали, занимая на правом берегу Зеи в междуречье 
Гилюя и Гулика площадь 82,3 тыс. гектаров. Здесь вы
делены четыре выпотных растительных пояса: листвен
ничники, ельники, заросли кедрового стланика и горные 
тундры. Небольшими участками встречаются леса из 
каменной березы.

В юго-восточной части БАМа выделен Комсомоль- 
ский-на-Амуре заповедник. Он расположен на правом 
берегу Амура — на отрогах хребта Хумми в бассейне 
реки Бельго — и занимает площадь 32,2 тыс. гектаров. 
Здесь обычны темнохвойные и кедрово-широколиствен
ные леса, белоберезники, осинники, дубняки, ильмово
ясеневые леса и др.

В 30-х годах намечалась организация заповедника э 
районе верховий Амгуни, Урми и Горина на отрогах Бу- 
реинского и Баджальокого хребтов, но из-за недостаточ
ной освоенности территории от этого замысла отказа
лись. Между тем в этом районе проходит северная гра
ница кедра и зоны кедрово-широколиственных лесов. 
Здесь же кедровники стыкуются с темнохвойными ело- 
во-лихтовыми и лиственничными лесами, а в поймах — 
с тополево-чозениевыми и др. По-видимому, в современ
ных условиях к этому проекту следует вернуться^

Мы располагаем огромным богатством. Наш прямой 
долг — не только разумно и рачительно распорядиться 
им, но и передать его нашим потомкам. В постановле
нии Верховного Сонета СССР «О мерах по дальнейше
му улучшению охраны природы и рациональному ис
пользованию природных ресурсов» подчеркивается: «Ра
циональное использование, сохранение и воспроизводст
во природных ресурсов, бережное отношение к приро
де — составная часть строительства коммунизма в 
СССР».

Байкало-Амурская магистраль — один из участков 
этого строительства...



Дневник странствий

Вячеслав СУКАЧЕВ

ЗА СИНИМИ ХРЕБТАМИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯгеперь, когда уже минул почти год со дня путеше
ствия, наши скитания по тайге представляются мне в 
несколько ином свете. Уже без прежней досады смотрю 
я на неудачу нашей небольшой экспедиции и спокойно 
думаю о том, что иначе закончиться она не могла. Су
дите сами: четыре сугубо городских человека отправ
ляются в путь, и не куда-нибудь в обжитые места, нет, 
отправляются в горную тайгу с очень «скромным» же
ланием покорить ни мало ни много Бурею, Селемджу 
и хребет Эзоп. Каково! Бывалым-то путешественникам 
и одной Бурей хватило бы, а мы еще подумывали и о 
Зее. Невольно задаюсь вопросом: откуда была в нас 
такая самоуверенность? И ничем другим, как- молодо
стью, отсутствием опыта и достаточного знания харак
тера горных рек объяснить ее не могу. Да, это, увы, так. 
Но, с другой стороны, не будь этой самой переоценки 
своих возможностей, не было бы и нашего путешествия, 
которое запомнилось нам самыми удивительными дня
ми в жизни. И, наконец, не было бы и выводов, кото
рые, смею надеяться, хоть в. какой-то мере будут полез
ны читателю. Ну хотя бы потому полезны, что читатель 
еще раз убедится, как не надо путешествовать по на-
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тему заслуживающему должного уважения краю. А пу
тешествовать нельзя без хорошей карты, умения ориен
тироваться на местности и самой тщательной подготов
ки похода.

МЫ ГОТОВИМ ЭКСПЕДИЦИЮ

К этой экспедиции мы готовились давно. Стоило 
лишь заняться снаряжением, как проблемы посылались 
словно из рога изобилия. Первая и наиболее сложная — 
резиновые лодки. Так как мы собирались подняться 
вверх по Бурее, а затем спуститься по Селемдже от са
мых ее истоков, без резиновых лодок нам было нельзя. 
Обегав все подходящие, магазины и обзвонив пункты 
проката, мы с недоумением убедились, что нужных нам 
лодок в продаже нет. Наконец нам повезло, и это был 
для нас целый праздник. Но радоваться было прежде
временно, нам еще предстояло достать подходящую 
обувь (туристские ботинки и кеды), прочные рюкза
ки, целлофановые мешки, зеленую униформу (ее мы 
сумели отыскать лишь в Советской Гавани), рыболов
ные крючки, леску, герметическую посуду, компас, гео
графические карты. И, нисколько не преувеличивая, 
должен заметить, что все это доставалось нам «с бою», 
не говоря уже о проявленной находчивости и смекалке. 
Так, целлофановые мешки мы клеили утюгом, купив 
для этой цели обыкновенную целлофановую клеенку, 
мушки на хариуса делали из собственных волос, приме
няя вместо обыкновенных крючков тройники. Рюкзаки, 
компас, палатку нам предоставил краевой туристи
ческий клуб. Когда, наконец, все это было собрано и 
свалено в одну кучу у меня в комнате, нам казалось, 
что все трудности позади. Но увы! Не брать же в поход 
консервы «Завтрак туриста»! Выкручиваемся за счет 
супов и круп, рассчитывая догрузиться в Софийске — 
последнем населённом пункте на нашем .пути.

Наконец все собрано и упаковано, до отлета остается 
только два дня, а четвертого нашего спутника из Крас
ноярска все еще нет. Пользуемся свободным временем и 
еще раз обращаемся за советом к старшему инструкто
ру по водному туризму Михаилу Непогодину. И Миша 
на советы не окупится. Наш маршрут он отнес к пятой 
категории сложности. Выполнив его, мы уложимся в 
норму кандидата в мастера спорта по йодному туризму.
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Буквально накануне вылета объявляется Сережа. 
Собираем совет, на котором решаем именовать наш по
ход экспедицией «Эзоп». Разделяемся на два экипажа и 
даем названия лодкам — «Лафонтен» и «Мустанг». По
чему Эзоп? Имя этого древнегреческого баснописца но
сит хребет, который нам предстояло преодолеть, там 
же берет начало Селемджа — своенравная горная река, 
впадающая в Зею. Ну а коль мы вспомнили Эзопа, поче
му бы не помянуть и другого славного баснописца — Л а
фонтена. А вот имя «Мустанг» наша вторая лодка полу
чила за прогонистость.

Мне хочется привести первую запись, которую сде
лала в путевом дневнике наш летописец Галя Михай
лова:

«2 а в г у с т а .  Хабаровск. Наконец прилетел Сере
жа, заставив нас поволноваться. Но теперь все в сборе: 
Вячеслав, Александр Урванцев, Сергей й я. Сегодня в 
пять часов дня назначили сбор: укладывать рюкзаки! 
На завтра на семь утра заказали такси».

В ПУТИ

В семь часов утра над городом густой туман. Мы 
невольно волнуемся — пойдет ли* самолет. Наши рюк
заки едва умещаются в багажнике и на заднем сиденье. 
Таксист, мрачноватый дядька, с явным неудовольствием 
поглядывает ца нас.

Регистрация билетов. Взвешиваем рюкзаки и впер
вые точно определяем, вес — 118 килограммов. В сред
нем получается по 30 килограммов на человека. Много
вато для горно-таежного перехода, особенно если учесть, 
что в Софийске мы запланировали пополнить наши про
дуктовые запасы.

Уже. на ходу, мельком, читаю объявление в здании 
аэропорта: «Пассажиры, вылетающие на БАМ, обслу
живаются вне очереди». Мне это понравилось, и не по
тому, что мы сами вылетали на БАМ, а по той простой 
причине, что за маленьким объявлением стояло большое 
уважение к строителям магистрали, понимание важно
сти всенародной стройки.

Точно по расписанию, в 8.50, наш самолет отрывает
ся от бетонной полосы .и мы уносимся на Север.

Чегдомын* нас встречает ясным солнцем, и лишь да
леко ца северо-востоке я различаю темную полосу туч.
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Со стороны Ургала заходим на посадку, „и нам предо
ставляется возможность окинуть взглядом будущий го
род Ургал. Масса вагончиков, множество фундаментов 
(готовится фронт работ на зиму), палатки, редкие кир
пичные дома— за всем этим пока что трудно угадать 
контуры будущей узловой станции Байкало-Амурской 
магистрали.

Работа кипит: башенные краны простерли над 
строительными объектами свои длинные руки, взад-впе
ред снуют автомашины.

Стюардесса объявляет: за бортом +13°. Навьючи
ваем на себя рюкзаки, спускаемся по трапу м сразу же 
ощущаем, что после' Хабаровска здесь довольно-таки 
свежо. Спешим в кассу зарегистрировать наши билеты. 
И здесь выясняется, что самолеты в Софийск ходят, все 
дни недели, кроме... воскресенья. Вот это сюрприз. Еще 
через десять минут узнаем, что борт все-таки будет, так 
как скопилось много пассажиров. Воспрянув духом, тер
пеливо ждем. Проходит полчаса — и нам объявляют, 
что вылеты на Софийск отменяются по метеоусловиям.

— На весь день?
— .К сожалению, да.
— Да ведь погода-то хорошая?
— Где же хорошая, вон уже и дождь идет.
Выходим на улицу. Действительно, начинает моро

сить дождь. Что делать, Север есть Север. Сдаем рюк
заки в камеру хранения, и, когда направляемся в посе
лок, дождь уже льет вовсю. Какой-то мужчина, наш 
попутчик, торопливо говорит:

— Как назло, теперь в Софийск и на машине не 
выбраться: А у меня там семья осталась, надо перево
зить.

— Почему теперь?
— Так мосты же снесло.
— Как снесло?
— Обыкновенно. В наводнение.
Так мы впервые услышали о наводнении, которое 

случилось здесь буквально за две недели до нашего 
приезда.

Запись из дневника:
«3 а в г у с т а .  Чегдомын. Дождь зарядил нудный, 

противный. Посоветовавшись, первым делом решили 
сходить в столовую. Большое красивое здание ее нам 
очень понравилось. Да и вообще в центре поселка много
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пятиэтажных зданий, симпатичные магазины, большой 
Дом быта, кинотеатры».

В предыдущий мой приезд, ровно год назад, боль
шого красивого здания столовой еще не было. Впрочем, 
приметы перемен угадываются на каждом шагу.

Восемь часов утра. Мы оидим на крыльце райкома 
комсомола, Вскоре к нам подходит миловидная де
вушка.

— Вы к кому? — приветливо спрашивает она.
— В райком комсомола...
— Рано пришли, — говорит девушка, — вчера у нас 

до десяти вечера заседали. А вообще-то мы работаем 
с девяти.

Она уходит, а мы продолжаем сидеть, с тоской по
глядывая на низкое свинцовое небо.

— Да вы заходите, — вновь появляется девушка. — 
Я буду печатать, а вы посидите.

Охотно принимаем ее приглашение и проходим в не
большой аккуратный кабинетик. Девушка начинает 
бойко стрекотать на пишущей машинке, не забывая, од
нако, и нас.

— Вы кто, студенты?
— Нет.
— Из какой области?
— Из Хабаровска.
— Какие специальности?
Мы наконец понимаем, в чем дело, и, переглянув

шись с Сашей, начинаем отвечать.
— Никаких, — признается Саша.
— Да нет, — поправляю его, — умеем плотничать, 

каменщики, шофера.
— Каменщики нужны, — деловито объявляет девуш

ка. — У вас большая группа, вы по направлению?
— Нас двое, и мы без направления.
— Это хуже.
— Что, не примут?
— Могут не принять...
Вот она, характерная черта Байкало-Амурской мага-, 

страли — сегодня очень много людей желает принять 
участие в ее строительстве. Следовательно, есть возмож
ность принимать только наиболее квалифицированных 
специалистов...

Извинившись, объясняем девушке, кто мы на самом 
деле.

287



Она спокойно кивает головой и продолжает работу, 
а мы спешим в кабинет первого секретаря райкома ком
сомола. Он приветливо встречает нас и, сообщив, что 
сию минуту отбывает в Хабаровск, ведет к начальнику 
штаба ЦК ВЛКСМ Восточного участка БАМа Евгению 
Логунову. Но едва мы обменялись рукопожатиями с 
Логуновым, как он говорит:

— Братцы, у меня тридцать минут свободного вре
мени, мне нужно текст выступления писать для телеви
дения. Чем могу вам помочь?

— Куда нам лучше всего съездить?
— К вертолетчикам, — не задумываясь, отвечает 

Женя.
— .Почему?
Это «почему» Логунова возмущает, и он рассказы

вает такие вещи, что нам становится стыдно за свой 
вопрос.

Свой рассказ Евгений продолжает уже в машине.

ИСПЫТАНИЕ

В ночь с 18 на 19 июля над Буреинской тайгой вы
сыпали крупные звезды, и Василий Мартыненко долго 
не ложился спать, думая о своих делах. Не спали и 
Альберт Авакимов и Александр Шалабин, прораб и 
бригадир 26-го Комсомольского мостоотряда треста 
Мостострой № 8. Шалабина беспокоили перебои с пи
ломатериалом. Альберт Авакимов думал о строитель
стве временного моста через своенравную Бурею. Его 
удивляли и настораживали те сумасшедшие темпы, с 
которыми строился мост. Все сроки и обязательства бы
ли перекрыты досрочно, временный мост через Бурею 
работал. Технология соблюдалась строго, за это он мог 
поручиться, но... При таких темпах не мудрено что-ни
будь просмотреть...

Где-то далеко на севере вспыхивали зарницы. Васи
лий Мартыненко с любопытством наблюдал, как корот
кие вспышки переходили в голубое зарево. Подумав, 
что гроза разгулялась всерьез, Василий лег спать.

На следующий день была суббота. В шесть утра Ва
силий Мартыненко принял радиограмму о том, что в 
Бурее ожидается сильный подъем воды. На всякий слу
чай Василий сообщил шефу о радиограмме и предупре
дил экипаж дежурного вертолета.
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День прошел спокойно. Но в пять вечера поступил 
сигнал из Шахтинска: вода поднимается, а в верховьях 
Бурей задержались три рыбака. На выручку к рыбакам 
ушел дежурный вертолет Виктора Фомина.

До Шахтинска Виктор ничего особенного не заме
тил. Внизу медленно проплывала тайга, холодно побле
скивали многочисленные протоки Бурей — картина при
вычная. Но за Шахтинском русло реки словно распах
нулось.‘По воде плыли вековые деревья. В двух местах 
образовались заторы, и даже с высоты было слышно 
мощное гудение потока.

По сообщению из Шахтинска, рыбаки должны были 
находиться где-то здесь. Виктор Фомин снизился и за
кружил над тайгой, пристально вглядываясь в мережу 
проток. Он ожидал увидеть рыбаков в лодке, и когда 
обнаружил три темных силуэта на деревьях, не сразу 
сообразил, что это и есть те, кого он искал.

Положение рыбаков было незавидное. Забравшись 
на ели, они со страхом смотрели, как подбирается к их 
ногам вода.

Виктор Фомин завис над деревьями. Тугая струя 
воздуха ударилась о бурлящий поток и разошлась ши
роким кругом. Заработала лебедка, и внешняя подвеска 
(подобие кресла на тросе) плавно опустилась к постра
давшим.

Когда легли на обратный курс, уже смеркалось. Во
да продолжала .подниматься...

Рабочее утро следующего дня началось необычно 
рано: в семь двадцать в воздух поднялся первый вер
толет, который пилотировали Юрий Алексеевич Фили
монов и Виктор Фомин. В опасности находился пионер
ский лагерь в Усть-Ургале.

Вертолет ждали. Быстро и без паники взяв первую 
партию ребят, машина ушла в поселок. Спустя полчаса 
вертолет снова завис над пионерлагерем.

— Юрий Алексеевич, — негромко сказал Виктор,— 
вода.

— Где?
— На косе.
Действительно, то место, где приземлялись в первый 

раз, было затоплено. Подходящих площадок вблизи не 
было, а вода продолжала прибывать.

— Будем садиться на косу, — коротко бросил Фили
монов.
Ю  Д альневосточны е п утеш еств и я  2 8 9



Это был риск. Но ведь внизу их ждали школьники! 
Колеса плавно касаются воды, мягкий толчок — ка
жется, обошлось! Ребята по колено в воде бегут к вер
толету.

В этот день Филимонов и Фомин вернулись домой 
поздно вечером. У Виктора Фомина на руках вздулись 
мозоли.

Рассказывают вертолетчики:
В. П о г р е б н я к .  19 июля — день, который запо

мнится мне надолго. Ну что я знал о наводнениях до 
19 июля? Резкий подъем уровня воды, плывут выворо
ченные с корнем деревья, дикие животные убегают в 
солки... А тут идем мы вдоль Бурей, внимательно при
сматриваемся. Внизу что-то блеснуло. Снижаюсь. Пере
ворачиваясь, словно игрушечный, плывет чей-то «моск
вич», следом за ним несется полдома. Хорошо вижу ок
на, дверь, перевернутую кровать. Идем дальше. Плывут 
заборы, какие-то сараюшки, поленницы дров, лодки... 
На это трудно было смотреть.

В. М а р т ы н е н к о .  В течение нескольких часов во
да поднялась на три метра. За это время мы успели 
вывезти школьников и тех, кому наводнение угрожало в- 
первую очередь. В основном это относилось к жителям 
поселков Чекунда, Усть-Ургал, Усть-Ниман. Особенно 
сильно досталось поселку Усть-Ниман — половину до
мов снесло.

Б. Б е л я к о в .  Я был плохо знаком с районом, так 
как на БАМ прибыл за несколько дней До наводнения. 
Но к вечеру 19 июля, я уже мог свободно обходиться 
без карты, так много пришлось летать в этот день.

Ю. Ф и л и м о н о в .  Трудно кого-то особо отличить. 
Была тяжелая работа, и все ребята честно выполняли 
ее. Да и разве могло быть иначе, когда речь шла о жиз
ни людей? А как сработали, можно судить по тому, что 
жертв не было.

В. П о г р е б н я к .  Поворачиваем за сопку и видим 
в карьере экскаватор. Карьер высоко на берегу, но во
да уже затопляет гусеницы. Экскаваторщики подняли 
ковш до отказа вверх и сидят в ковше.. А вода прибы
вает. Сняли мы их, вывезли. Лечу обратно — экскава
тора уже нет. Не знаю, как это получалось, но мы всег
да прилетали вовремя.

В. И в а н н и к о в .  Была страшная минута. Мы сни
мали с дерева отца с ребенком. Он долго не мог за
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браться в кресло, а когда сел — неправильно пристег
нул карабин. Только включили лебедку — кресло пе
ревернулось. Я боялся, что отец выпустит ребенка. Нет, 
все обошлось благополучно. На борт подняли их обоих, 
правда, вверх ногами.

И. То мяк.  Летим над поселком. Люди сидят на 
крышах. Начинаем снижаться — машут: не надо! Боят
ся, что вещи снесет воздушной струей от винта. Ухо
дим. Когда снова зашли, вода подступила уже под са
мые крыши, и нас зовут. Теперь уже не до вещей.

В. М а р т ы н е н к о .  За сутш вода поднялась на 
9 метров 15 сантиметров. У нас работало четыре эки
пажа. Лишь один вертолет стоял в резерве. По семь- 
восемь часов не глушили двигатели. Температура в ка
бине -поднималась до 55°, и ребята летали, обливаясь 
потом. За двое суток мы вывезли 1215 человек.

Потерпевший И. П е т р о в с к и й .  Я живу здесь око
ло тридцати лет, но такого наводнения не помню. А уж 
сколько их было на моей памяти! Вода словно взбеси
лась. Лично я считаю, что остался жив благодаря верто
летчикам.- Вот уж кому огромное спасибо от всех нас...

Когда о сваи ударялось особенно большое дерево 
или же сразу несколько, мост вздрагивал как живой и 
вместе с ним вздрагивал Альберт Авакимов. Он уже 
знал, что все мосты по Бурее, Ургалу, .Инману снесены, 
оставался тот, что построили они. Страшно было поду
мать, что результат многомесячной ра1боты мог быть 
сметен в один миг. Страшно еще и потому, что на не
определенный срок пришлось бы отложить строитель
ство основного моста — для магистрали. Но через сутки 
вода пошла на убыль, а мост остался стоять. Испытание 
было выдержано. Позже в поселке с удивлением гово
рили: «Один только мост и сдюжил, бамовский».

Мне кажется, здесь будет уместным сказать о тех 
мерах, которые принимаются у нас с целью предотвра
щения наводнений.

Борьба с наводнениями и предупреждение стихий
ных бедствий жизненно необходимы для нормальной 
деятельности населения. Известны два основных спосо
ба предупреждения или ослабления наводнений — об
валование берегов и регулирование стока рек. В усло
виях Приамурья обуздать стихию нам поможет Зейская 
гидроэлектростанция.

Расположена гидроэлектростанция в непооредствен-
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ной близости от города Зеи, в створе «Зейские ворота». 
Длина ее плотины 714 метров, высота — 115 метров,. 
За плотиной создается водохранилище большой емкости, 
способное задержать паводки, образующийся в бассейне 
верхнего течения Зеи.

Таким образом, в результате строительства Зейской 
ГЭС самые большие паводки ниже плотины гидроэлек
тростанции на протяжении 375 километров будут прак
тически ликвидированы полностью,. далее же на рас
стоянии около 285 километров опасность очень сильных 
наводнений уменьшится во много раз, а сильных — в 
четыре раза.

На участке Среднего Амура до устья Бурей урегули
рование стока Зеи скажется в меньшей степени.

Ну а что же говорят специалисты об укрощении бу- 
реинских паводков? Изучение Бурей велось с середины 
прошлого века, когда в ее верховьях были обнаружены 
месторождения золота и других полезных ископаемых. 
Вначале исследования имели географический и геологи
ческий характер. Более подробное описание Бурей дано 
в 90-е годы в связи с сооружением Сибирской желез
ной дороги и изысканием возможности использования 
реки для регулярного судоходства. Систематические на
блюдения над уровнем воды в Бурее впервые начинают
ся с 1911 года, а изучение гидроэнергоресурсов — с 
1932 года.

•Как считают ученые, на Бурее можно построить кас
кад гидроэлектростанций. Четыре — на верхнем участ
ке реки, в пределах Хабаровского края, две — в районе 
среднего и нижнего течения, на территории Амурской 
области. Общая мощность ее энергоресурсов — 2,6 мил
лиона киловатт.

Первой начнет строится Бурейская ГЭС в районе 
поселка Новобурейского, где уже высадился десант 
строителей. С 1969 года Ленгидропроектом ведутся 

. изыскательские работы, а недавно утверждено техни
ко-экономическое обоснование строительства.

Осенью 1975 года вошел в строй первый агрегат 
Зейской ГЭС, а в 1978—1979 годах она достигнет проект
ной мощности. Энергия Зейской ГЭС позволит ускорить 
темпы промышленного развития Приамурья.

С созданием водохранилища будут освоены поймен
ные земли, увеличится выпуск сельскохозяйственной 
продукции..
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ВОСТОЧНОЕ к о л ь ц о

, С Владимйром Ивановичем Луночкиньгм, первым 
секретарем Верхнебуреинского райкома партии, я ' был 
немного знаком по прежней командировке на БАМ. С 
той поры прошел год. Каково же было мое удивление, 
когда, встретив меня в коридоре райкома, Луночкин 
приветливо воскликнул:

— Вот как! Опять, значит, к нам?
. — Опять, — вздохнул я.

— А что так невесело?
— Улететь не можем. Погодка у вас путешественни

ков не балует.
— Это верно, — засмеялся Владимир Иванович. — 

А куда вы теперь?
Я объяснил. По глазам Луночкина, живым и вни

мательным, догадался — маршрут наш его заинтере
совал. .

— Не торопитесь? — уже по-деловому опраши
вает он.

— А куда?
— Тогда я могу сообщить вам кое-что полезное.
Мы идем в, кабинет. Приготовившись слушать, я с

любопытством ждал, о чем пойдет речь, но не угадал.
— Вы о Восточном кольце что-нибудь слышали?
Нет, ни о каких кольцах -у меня пока что сведений

не было. .
— Посмотрите сюда, — Луночкин развернул кар

ту, — на юге мы граничим с Еврейской автономной об
ластью, на севере — с районом имени Полины Осипен
ко, на востоке — с Хабаровским и Комсомольским райо
нами. Теперь представьте себе, что эти пять районов 
замкнулись в кольцо и связаны между собой кратчай
шими железнодорожными путями. Что это даст, напри
мер, нашему району, основные богатства которого уголь 
и лес?

Ровно, спокойно Луночкин вводит меня в курс 
дела.

В самом деле, ведь еще в материалах XVII съезда 
партии Ургальскому угольному разрезу уделялось ни
чуть не меньше внимания, чем сегодня Нерюнгри. Да 
это и понятно — на месторождениях возможна откры
тая добыча угля. Ни тебе копров, ни терриконов — не
пременных и дорогостоящих атрибутов почти любого
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шахтного хозяйства. И не зря. слывет сегодня Чегдомын 
«дальневосточной кочегаркой». В будущем же есть пер
спектива увеличить добычу угля в два — два с поло
виной раза.

А ведь есть еще и лес, и хороший* лес!.
То, что касалось богатств района, мне было ясно, а 

вот идею Восточного кольца я пока что не улавливал.
— Минутку терпения, — улыбнулся Владимир Ива

нович, — слушайте. Ежедневно сотни вагонов от
правляем мы из Ургала довольно-таки . длинным пу
тем — через Транссиб. Как вы знаете,- эта железнодо
рожная артерия и без того предельно загружена. Что 
из этого выходит — догадаться нетрудно. Если же мы 
замкнем кольцо — путь наших вагонов сократится почти 
вдвое. Это во-первых. Во-вторых, составы с Запада в 
Комсомольск и Советскую Гавань пойдут через Ургал, 
а не через Волочаевку, что опдть-таки сократит рас
стояние. Ну и, в-третьих, значительно усилятся лесораз
работки, добыча полезных ископаемых вдоль Северной 
дуги.

— Все это хорошо, Владимир Иванович, но уж в 
слишком далекой перспективе, не раньше начала 80-х 
годов, когда откроется рабочее движение поездов по 
БАМу. Меня же интересуют ближайшие перспективы.

— Оно, конечно, так, — сказал Луночкин, заканчи
вая беседу, — но ведь можно замкнуть кольцо и рань
ше. Года на два. А это значит — на два года раньше 
начнут окупаться затраты...

Об этой беседе я вспомнил через полгода, когда в 
«Основных направлениях развития народного хозяйст
ва СССР», утвержденных XXV съездом КПСС, прочи
тал: «Значительно усилить геологоразведочные и науч
но-исследовательские работы по комплексному развитию 
производительных сил в зоне, тяготеющей к Байкало- 
Амурской магистрали. Предусмотреть освоение природ
ных ресурсов в этой зоне по мере завершения строи
тельства отдельных участков магистрали».

Теперь я знаю: В. И. Луночкин был прав. На два го
да раньше открыть движение по БАМу в Хабаровском 
крае, на два года раньше связать центральные, индуст
риальные районы края железной дорогой, раньше на
чать освоение природных богатств северных районов...

Нет, это не далекая перспектива, это — дела се
годняшние.
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В связи с ускоренным строительством Восточного 
•кольца форсировать работы придется и геологам. И ко
нечно же, главное внимание геологи уделят районам, 
прилегающим к БАМу.

И вот в этих-то интереснейших местах нам предстоя
ло побывать. Прощаюсь с Луночкиным. Крепко пожи
мая руку, он доброжелательно напутствует:

— Счастливого похода. Будьте осторожнее. Знаете, 
все-таки...

Своевременность этого предупреждения мы смогли 
оценить, к сожалению, значительно позже.

СОФИЙСК

Самолет ложится на курс, мы переглядываемся и 
счастливо улыбаемся: прощай, Чегдомын! Не отрываясь 
от иллюминатора, пытаюсь отыскать следы минувшего 
наводнения. Мы летим. над Буреей, которая с высоты 
кажется милой и безобидной речкой. Впрочем, только 
кажется, ибо вскоре я вижу сваи — все, что осталось 
от моста. Да, не скоро забудут жители Верхнебуреин- 
ского района наводнение, но еще дольше его будут 
помнить те, кто пострадал от стихии.

Честно признаться, меня волновала предстоящая 
встреча с золотолриискателями. Золото. Прииск. Стара
тель. Лоток... Есть в этих словах что-то колдовское, ка
кой-то аромат старины. Мне же, ни разу не бывавшему 
на приисках, слова эти казались заманчивыми вдвойне.

З олото! З олото!! Сколько личных трагедий и тра
гедий целых народов связано с этим металлом. В от
чете о Всемирной парижской выставке 1867 года мож
но прочесть интересное высказывание: «Исчезни золото 
из этого мира — и цивилизация никак не пострадает, но 
если каким-нибудь чудом вдруг не стало бы железа — 
человечество было бы поражено полнейшим бессилием: 
все успехи цивилизации многих веков вдруг бы остано
вились, и все пошло бы на-зад».

Конечно, фраза эта может показаться излишне кате
горичной, но эта категоричность обнаруживается только 
в отношении к нашему времени, когда золото находит 
все большее применение в различных отраслях промыш
ленности. А тогда, во второй половине XIX века...

Натужно гудит мотор. АН-2 забираете* все выше, 
переваливая отроги хребта Турана. Громадные горы,
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приютившие на своих вершинах плотные облака, — 
серьезное препятствие для малой авиации. Белое моло
ко плывет за иллюминатором, и когда в салон снова 
врывается солнце, женщина рядом со мной облегченно 
вздыхает:

— Ну, теперь дома.
И в самом деле, через несколько минут я уже вижу 

Софийск, самый северный поселок Верхнебуреинского 
района, расположенный в 200 километрах от Чегдомы- 
на. Что я знал к этому времени о нем? Только то, что 
живут в Софийске немногим более тысячи человек, что 
построен он в горах на километровой высоте и огражден 
с трех сторон горными сооружениями: с запада — хреб
том Турана, с севера — мрачноватым на вид хребтом, 
которому дали имя веселого человека — древнегреческо
го баснописца Эзопа, и с востока — Буреинским хреб
том. Зима здесь очень холодная, а лето короткое. Из 
овощей местные жители выращивают только картофель. 
Не бог весть какие сведения, но и они говорят о суро
вости этого места, и уже не трудно составить представ
ление об условиях жизйи софийских приискателей. Впро
чем, не буду забегать вперед.

Довольно-таки приличный толчок о землю — и мы в 
Софийске. Десятка два встречающих, почтовая машина, 
а вокруг девственный лес и горы, горы до самого гори
зонта. Хорошо просматривается и ближайшая цель на
шего путешествия — перевал Эзоп. Но как он величест
вен, как неприступен! Мы невольно залюбовались «на
шим» Эзопом, едва вышли из самолета.

— Грузиться думаете? — перед нами стоит мужчина 
и с любопытством смотрит на рюкзаки. Такой удачи мы 
не ожидали, приготовившись пешим порядком следовать 
до поселка.

— Конечно!
Налегке отправляемся к виднеющимся за лесом до

мам. Переходим Олгу по подвесному мосту и видим, что 
и эта речушка недавно порядком набунтовала: берега и 
отмели завалены свежим топляком, а в центре поселка 
мост развернут по течению.

Первый визит к председателю поселкового Совета 
Леониду Трофимовичу Литвинову. Встречает он нас 
весьма приветливо, и мы тут же договариваемся о 
транспорте: первые 30 километров можно будет про
ехать на автомашине.
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И вот мы идем с Леонидом Трофимовичем по посел
ку. Чистые улицы, опрятные дома, двухэтажные Дом 
культуры, общежитие, больница. Разговор завязывается 
непринужденный и интересный...

История Софийска начинается с 70-х годов XIX ве
ка, после того как инженером В. Н. Набоковым под ру
ководством .известного русского исследователя Н. П. 
Аносова в верхней части реки Ниман было найдено ме
сторождение россыпного золота, а также обломки квар
ца с включениями самородного золота. Россыпное золото 
было настолько богато, что, несмотря на большую уда
ленность и трудные природные условия, уже через два 
года после открытия началась интенсивная разработка 
многочисленных россыпей.

Центром золотодобычи стал Софийск, а золото
носный район назвали позднее Ниманским.

На приисках было занято несколько тысяч чело
век. Все работы велись вручную, и это в условиях почти 
сплошной вечной мерзлоты.

Наряду с эксплуатацией золотоносных россыпей в 
районе Ниманских приисков предпринимались поиски и 
рудного золота. Впервые этим занялся управляющий 
Ниманской компании П. Д. Баллод, который на свои 
средства организовал общество «Надежда» и приступил 
к интенсивным работам. Этим обществом были открыты 
месторождения Буровое, Жильно-Лисогорное и Петров
ское.

Вскоре общество (из-за отсутствия оборотных 
средств) вошло в соглашение с «Русским товарищест
вом», но в 1901 году, вследствие экономических трудно
стей, общества «Надежда» и «Русское товарищество» 
распались и золоторудные объекты перешли в руки 
вновь организованной компании «Рудник», просущест
вовавшей до 1914 года. Впоследствии фабрика сгорела, 
выработки обвалились, документация затерялась. По
следний представитель частной компании, некий Орлов, 
бежал из Софийска в 1928 году, пытаясь увезти не
сколько пудов золота. Но его по дороге убили лихие 
люди. А всего на Ниманских приисках, по неофициаль
ным данным, до революции было добыто 100—150 тонн 
золота.

С приходом Советской власти начинается система
тическое изучение горных богатств района. В числе 
первых исследователей послереволюционного периода
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можно назвать В. Купер-Конина и С. С. Карагодина 
(1927—1933 гг.), 3. В. Сидоренко (1935 *г.), М. И. Иван- 
тшнина (1937 г.) и других.

В начале 50-х годов прииск выработал имеющиеся 
запасы золота и был закрыт. С 1954-го по 1969 год 
силами Дальневосточного геологического управления 
этот золотоносный район разведывался вновь. Вновь бы
ли найдены проявления рудного золота и выявлены за
пасы россыпного. И вот в 1954 году вступила в строй 
электрическая драга № 45, за ней — № 197 и объекты 
гидравлической обработки. Резко изменились условия 
труда горняков, неизмеримо повысилась его производи
тельность. Что же представляет собой современная дра
га? Например, драга № 45? Это плавучий электромеха
нический агрегат с высокой степенью автоматизации. 
Драгу обслуживают в смену всего 6 человек. Раньше, 
чтобы проделать эту же работу, потребовалось бы не 
менее 5—7 тысяч человек.

Позднее, отвечая на мой вопрос, главный геолог Со
фийского прииска А. М. Анищенко скажет:

— А как же, влияние БАМа мы ощущаем уже сего
дня.

Мы продолжали беседовать с Леонидом Трофимови
чем, и я спросил:

— Неужели, кроме картофеля, у вас так-таки ничего 
больше не растет?

Он удивленно посмотрел на меня, подумал, потом 
улыбнулся. Улыбка ему шла, как-то по-доброму вы
светляя лицо.

— Кто вам сказал?
— Да вот, в Чегдомыне.
— Там наговорят... Если хотите, можно сходить по

смотреть.
Здесь рядом живет одна интересная семья... Да, вы 

хотели взять картошки с собой? Вот у них и 
возьмете.

Мы пересекаем улицу, отворяем калитку и входим 
в опрятный дворик.
• — Здесь живет Андрей Васильевич Сенченко, -г- со

общает Литвинов, — наш старейший приискатель. Де
вять детей вырастил, а теперь уже тринадцать внуков 
имеет. Сейчас на пенсии.

Нас встречает сам хозяин, голубоглазый, с сильной 
сединой в волосах.
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— Проходите, — приглашает Андрей Васильевич,— 
я только что с покоса, так что и не умывался еще.

— Вот товарищ огород ваш хочет посмотреть.
— А...а.
— Корреспондент хочет узнать, что у нас растет.
Андрей Васильевич заметно оживляется и ведет нас

на огород.
— Так ведь все растет, — с явной гордостью гово

рит он, — работать только надо. Я свой огород сам рас
корчевывал, одних камней тонн пять вывез. А как же 
иначе, у меня десять ртов было, сам — одиннадцатый, 
всех накормить, напоить надо...

Огород выглядел прекрасно. Ухоженный, с аккурат
ными грядками, отличными парниками. И что здесь 
только не росло: морковь, огурцы, горох, капуста, по
мидоры, зеленый перец, даже кукуруза. Угощаюсь и на
хожу, что помидоры и огурцы ничуть не хуже хабаров
ских...

— Как у вас летом с овощами? — чуть позже спра
шиваю Литвинова.

— Плохо, — вздохнув, отвечает Леонид Трофимович.
Дальше —. больше. Затопило в наводнение ледни

ки — и поселок на целый месяц остался без мяса, раз
мыло дороги — и в  детском садике стали, выдавать сгу
щенное молоко. Конечно, плохо. Неужели нет выхода?

— Как же нет, есть, — говорит бывший председатель 
поссовета, проработавшая на этом посту без малого три
дцать лет Валентина Сидоровна Яковенко, — очень да
же простой: надо заводить свое животноводство. Лугов 
у нас достаточно. Я вот помню еще те времена, когда на 
прииске держали более сотни лошадей да у частников 
было около 150 коров, вот и считайте. 250 голов мы 
вполне можем держать. Допустим, 100' голов — дойное 
стадо и 150 — на откорм. А этого не только нам хватит, 
но еще и на сбыт останется. У нас уже и коровник по
строили, да вот дальше дело что-то не двигается.

Действительно, выгода подсобного хозяйства налицо, 
а между тем золотоприискатели постоянно ощущают 
перебои с мясом и молоком. Об овощах я уже и не го
ворю, пример Сенченко слишком красноречив. Но еще 
больше удивил меня тот,факт, что в Софийске почти 
совсем не используются дары тайги, а ведь они здесь 
богатейшие.

Был долгий чудесный закат. Солнце опускалось как-
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то особенно медленно и торжественно. Мы смотрели на 
Эзоп, и за далекими синими хребтами нам виделась уже 
голубая лента реки.

ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ*

Три часа приисковый «газик» нырял с сопки на соп
ку по таежной дороге. Три часа мы с волнением ожи
дали, что вот-вот «газик» остановится, но он, натужно 
урча, взбирался все выше в горы. Но вот приехали! На
шим восторгам конца нет: насколько хватает глаз — 
всюду громоздятся величественные исполины.

Нас сопровождает Александр Михайлович Анищен
ко, главный геолог прииска. Прежде чем проститься с 
нами, он устраивает экзамен по ориентированию на 
местности, умению ходить по азимуту, проверяет наш 
компас и карту. Расположившись на траве, в последний 
раз выверяем маршрут, и Александр Михайлович вор
чит:

— Ох, пропадете вы, ребятки. Да еще женщину с со
бой взяли. Мне бы с вами пойти, да работы много. 
Главное, не свалитесь в Харгу. Дуйте прямо по Бурее, 
она вас выведет. Вы в тайге-то хоть бывали?

— Нет, — смущенно сознается Галя.
— Беда мне с вами. В общем, 20 августа жду от вас 

телеграмму из Экимчана. Если не будет — начнем поиск. 
Мне же и придется вас искать. Беда, честное слово.

Мы довольно бодро спускаемся с сопки, оглядываем
ся и машем нашему опекуну. Немного позднее до нас 
доносится удаляющееся гудение «газика», а мы начи
наем подъем.

Сердце бешено колотится, во рту пересохло, пот омы
вает наши лица. О лямках, что врезались в плечи, и го
ворить не приходится. И это на первом километре, на 
первом подъеме! Стыдно. И приходит «хорошее зло». 
Поднявшись на вершину, видим, как далеко внизу чер
ной точкой убегает от ,нас машина. И вдруг становится 
жутковато: одни! И путь — только вперед. Другого вы
хода для нас нет.

К концу дня мы рассчитывали выйти к Бурее. Два
дцать километров расстояния нас не очень смущали. К

* Эта часть очерка публикуется с сокращениями. — Ред.

300



обеду, когда груз за плечами стал более «ли менее при
вычным, решение это казалось вполне выполнимым.

Запись из дневника:
«7 а в г у с т а .  Пеший переход. Вот и пообедали. Са

ло испортилось,.а.мы на него очень рассчитывали, бра
ли как самый надежный продукт. Пошли дальше.

После переходов по четыре километра отдыхаем 
20—30 минут. Уже прошли двенадцать километров. Ус
тали.

Остановились у подножия сопки, за которой начнет
ся спуск к Бурее. Саша сказал,, что осталось три кило
метра хода. Но мы как увидели эту последнюю гору, 
так и носы повесили: высоченная, а сил ни капельки. 
Не успела заметить, кто из нас первым предложил ос
тановиться на ночлег, наверное, все вместе.

На подходе к месту нашего первого бивака Славик 
подстрелил куропатку. Это компенсация за сало.

Дружно взялись за благоустройство. . Время — 
21 час. Саша с Сережей ставят палатку, Славик занял
ся костром, а я. стала ощипывать куропатку. Сварили 
суп — объедение! Чай просто замечательный! А какие 
звезды на небе — невозможно описать! Просидели у 
костра до часу ночи.

Ночь была кошмарная. Холодно, сыро! Не раз с бла
годарностью вспоминали Мишу Непогодина — это он 
заставил нас взять одеяла и надувные матрацы».

Сразу же скажу, что и все остальные ночи были 
для нас .не лучше. Мы имели возможность убедиться, 
что на севере август — это осень!

ПУТЬ К БУРЕЕ

Утро было прекрасным и тяжелым. Прекрасным от 
голубого неба и чистого воздуха, а тяжелым — из-за 
ноющей боли во всех мышцах и неодолимого желания 
поспать. Однако встаем, разминаемся.

Запись из дневника:
«8 а в г у с т а .  Встали, Саша уже успел суп подо

греть и чай вскипятить. Небо чистое-чистое, солнышко 
вышло жаркое, а ветер холодный: высота все-таки. Умы
лись, как следует позавтракали и начали паковать рюк
заки. Рядом кричат кедровки. И чего они разоряются?

11 часов 30 минут. Дружно пошли на вершину! Как 
хорошо, что не стали подниматься вчера!
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На вершине передохнули. Казалось, самое трудное — 
позади, но это только казалось... Спускались вниз по ка
менистым осыпям, потом по тропе, заваленной дере
вьями.

Обедали прямо на тропе. Поели меда с хлебом и за
пили родниковой водой. Мед себя оправдывает, надо 
было побольше взять.

В пути мы уже пять часов. Слышим шум Бурей, но 
реки еще не видно. И вдруг тропа повернула в обратную 
сторону. Прошли немного. Настроения - возвращаться 
назад нет, хотя бы и по тропе. Вовремя остановились. 
Оказалось, вышли совсем на другую тропу. Пока искали 
«свою», издали увидели Бурею-голубушку. И к ней! На
строение поднялось, и сразу же нашлась «наша» тропа. 
Бурея очень красивая река, вода в ней удивительно про
зрачная.

В начале седьмого остановились на берегу Бурей. За 
день прошли всего семь километров, но они стоят сем
надцати вчерашних».

НА РАСПУТЬЕ

Идем строго по карте. Первые пять километров при
шлось пробираться без тропы, по камням и кустарникам. 
Несколько раз вброд переходили Бурею. Ледяная вода 
обжигает, но надо терпеть.

И вновь тропа приводит нас в лес, да еще какой! 
Громадные вековые деревья сомкнули кроны над голо
вой, и мы шли, наслаждаясь тишиной и покоем.
. Горное озеро, к которому нас привела тропа, зачаро

вало всех. И хотя было всего около шести вечера, ре
шили отабориться здесь.

На озере закончился тщательно разработанный 
маршрут, который мы составили с помощью А. М. Ани
щенко. Дальше придется идти по наитию, так как и Ани
щенко этих мест не знал, а у нас была только крупно
масштабная карта Хабаровского края. Вышли по
раньше.

Где-то справа внизу шумит Бурея. Мы все время 
держимся от нее в пределах километра. И вдруг нам 
кажется, что шум раздается где-то впереди. Что бы это 
могло значить? Продолжаем путь и вскоре оказываемся 
на берегу бурной и довольно-таки глубокой в этом месте 
реки. Что за река? Бурея? Но Бурея должна быть спра
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ва и внизу, а эта течет с востока по узкому раопадку. 
Пока мы размышляли, налетела гроза, и пришлось ук
рываться под деревьями.

Хорошенько поразмыслив, решили разбить здёсь та
бор, .переправиться через речку, забраться на ближай
шую сопку и сориентироваться. Сразу же встал во
прос — как переправиться? Перейти вброд — нечего ду
мать: глубоко, течение сильное, рядом громадный за
лом. Решили свалить ель на берегу и соорудить пере
праву.

Дрогнув, ель ложится точно поперек течения, но мы 
убеждаемся, что воспользоваться этим «мостом» нам не 
дано. Упав в пенящиеся водовороты, ствол забился, 
словно в конвульсиях, а Сергей, вознамерившийся по
казать нам пример, едва не слетел в воду.

Делать нечего, мы с Саней уходим на поиски брода. 
Несколько раз нам казалось, что подходящее место най
дено, но стоило забрести чуть поглубже, как течение 
сбивало нас с ног и мы поворачивали назад.

Но вот мы на той стороне. С великими трудами, с 
помощью шестов, мокрые по пояс выбрались на берег. 
Круто вверх уходит гора, сплошь покрытая каменными 
осыпями. За время нашего похода горы явно «подрос
ли», на них все меньше растительности.

Осторожно обходя осыпи, начали подъем. Вот уже 
видно черное пятно кострища на стане. Речка, вдоль ко
торой мы шли, уходит на юго-запад. Это приток Бурей. 
Бурея поворачивает на северо-восток, и мы решаем, что 
это и есть наш путь. Правда, где-то подспудно зарож
дается подозрение, не сбились ли мы с пути. Но делать 
нечего — выбор сделан. Бурея выведет нас к хребту 
Эзоп.

На обратном пути у нас произошла любопытная 
встреча. Едва мы спустились с сопки и вошли в темный, 
мрачноватый с виду ельник, изрядно захламленный бу
реломом, как увидели соболя. Темно-коричневый зверек 
сидел на валежине и с любопытством смотрел на нас. 
Почему зверек не убежал, не попытался скрыться?

«Наблюдать соболя в природе летом очень трудно. 
Только снег раскрывает картину его жизни», — пишет 
известный хабаровский охотовед и писатель Вс. П. Сы
соев. Однако «наш» соболь вел себя иначе. И только 
когда Саша взял прутик и стал подкрадываться к зверь
ку, тот перескочил на другую валежину и опять завертел
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хорошенькой головкой. Мы посетовали на то, что не за
хватили фотоаппарат, и пошли дальше. Уже начинало 
темнеть, а нам еще предстояло переходить через ковар
ную речку.

ПУТЬ К ЭЗОПУ

Запись из дневника:
«12 а в г у с т а .  Утром решили переправляться через 

ручей по сваленному дереву. Вода за ночь спала, и наш 
«мост» раскачивало меньше. В 11.30 начали переправу. 
Все перешли благополучно, только у Сережи вырвался 
шест, и он едва не сорвался в воду.

Попали в дождь. Промокли до нитки. Вышли на тро
пу мокрые, злые.

Тропа тяжелая, сплошь заросшая стлаником, но все- 
таки тропа. В одном месте вышли на затесы на дере
вьях — значит, идем верно.

В этот день прошли километров десять. На привале 
первым делом развели большущий костер. Просушили 
куртки и ботинки — стало теплее, а тут и дождь пере
стал. Устраиваемся на. ночлег. Вот так дела: одеяла 
мокрые. Это же надо, нести с собой целлофановые меш
ки — и не догадаться завернуть в них тейлые вещи! 
Пришлось их сушить, а также матрацы и рюкзаки».

Запись из дневника:
«13 а в г у с т а .  Спали как убитые. Саша встал рань

ше всех и разжег костер. Хотели выйти пораньше, но 
не получилось. Хорошо хоть дождя пока нет.

Бодро двинулись по тропе, но вскоре снова пришлось 
продираться сквозь стланик. Славик с Сашей сходили 
на разведку, говорят, видели Эзоп. До него осталось 
около пяти километров. Но тропы все еще нет, и идти 
очень тяжело. Вновь накрапывает дождь, но мы уже 
успели промокнуть и не обращаем на него внимания.

Терпение наше кончилось, и мы решаем идти прямо 
по воде. Ноги ломит от холода, камни скользкие. Бурея 
постепенно сужается.

Обедаем прямо на середине Бурей, устроившись на 
больших камнях. Доели сгущенные сливки с сухарями. 
Мед кончился, жир тоже кончился. Сухарей осталось 
меньше половины. Начинаем экономить.

Ура! Прямо перед собой мы видим Эзоп! Теперь и
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вода уже не кажется такой холодной. Сбрасываем рюк
заки и бросаемся вперед.

Бурея вытекает из гор крохотным ручейком, но чуть 
ниже уже сердито шумит и прыгает с камня на камень.

Привал! Ребята еще с утра заказали суп с галуш
ками. Сварила кастрюлю, и все до капельки съели. На 
аппетит у нас никто не обижается.

Здесь очень холодно, а стойло стемнеть — не выру
чает и костер. Делать нечего, приходится забираться, в 
палатку и устраиваться на ночлег. Завтра предстоит тя
желый день: будем штурмовать Эзоп!»

КРАСИВЕЕ ГОР МОГУТ ВЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ

Запись из дневника:
«14 а в г у с т а .  Подниматься очень тяжело, почти все 

время приходится идти по осыпям. Сдвинься один ка
мень под ногой — покатятся все, страшно подумать. 
Нам еще повезло, что ночью не было дождя. Но зато 
как красиво! Горы, горы, величественные и мрачные... Я 
все это вижу в первый раз.

Очень холодно. Дует сильный ветер. Мерзнут руки. 
Начинаем спускаться. Далеко внизу видим извивы Се- 
лемджи. Спуску, кажется, и конца не видать.

Показался ручей, но решили идти по тропе. Славик 
взял у меня рюкзак. Теперь он с двумя рюкзаками, а я 
хромаю налегке.

Все-таки спускаемся к ручью и прямо по воде прохо
дим километра три. Семь часов вечера. На береговой 
гальке ставим палатку. Сегодня у нас будет знатный 
ужин — суп с грибами.

Саша промерз, и его бьет озноб — не заболел ли? 
Думаем, что завтра будем на Селемдже,

15 а в г у с т а .  Встали бодрые, отдохнувшие. Саша 
тоже отоспался и чувствует себя хорошо.

Двинулись по ручью дальше. Вскоре вышли к речке, 
в которую впадал ручей. Неожиданное осложнение. Се- 
лемджа должна течь в северном направлении, а эта реч
ка течет на юго-запад. Вот так удар! Значит, это не Се- 
лемджа?

Скинув рюкзаки, тщательно проанализировали марш
рут. Действительно, это не Селемджа. Значит, Бурею мы 
приняли за приток и прошли мимо. Вот так ошибочка!
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По карте .получается, что мы свалились или в Керби, 
или в Левую Бурею».

НА ЛОДКАХ

В первое мгновение, сделав это «открытие», мы рас
терялись. Целый год мечтать об экспедиции, три месяца 
готовиться к ней — и вдруг оказаться бог знает где. Что 
может быть нелепее подобной ситуации?

Успокоившись, после долгих раздумий решили сплыть 
вниз по Керби. Времени для возвращения «на исходные 
позиции» у нас не было, а до 20 августа оставалось все
го пять дней..Если мы к этому сроку не дадим о себе 
знать в Софийск, нас станут искать... Оставалось поло
житься на удачу и как можно быстрее двигаться впе
ред.

Запись из дневника:
«16 а в г у с т а .  Водный переход. Саша и Славик на

качивали лодки, а я поставила жарить грибы. Сережа 
перекладывает содержимое рюкзаков. Из четырех рюк
заков получается два громадных — по одному на лодку. 
Каждую мелочь тщательно заворачиваем в целлофан, а 
потом еще в два больших целлофановых мешка.

Мы разделились по экипажам: Саша с Сережей по
плывут на «Лафонтене», Славик и я — на «Мустанге». 
Немного не по себе. Надеваем спасательные жилеты, 
трогаемся. Течение быстрое. «Мустанг» несется быстрее 
«Лафонтена». Через пять минут налетели на первый пе
рекат. Выскакиваем прямо в воду’ и -перетаскиваем на 
руках наши резиновые лодки.

В лодке полно воды. Останавливаемся, чтобы вы
лить. Вытаскиваем рюкзак, надувной матрац, но что 
это? Мы пропороли дно. Быстренько зашиваем «рану» 
нитками (клеить будем вечером)... и дальше Славик по
плыл уже один. Я и Сережа идем берегом налегке и ви
дим, как наши ребята через каждые 20—30 метров та
щат лодки на себе. Вода ледяная. Уже через час ноги 
ломит -невыносимо.

Мы подменили Александра и Вячеслава, и начались 
наши мучения. Они идут по берегу, а мы несемся по во
де. Уже через 20 минут я не чувствую ступней, что бу
дет через полчаса?

Привал. Лечим «раны» лодок, а потом до часа ночи 
отогреваемся у костра.
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17 а в г у с т а .  У Сережи остановились часы, а у Сла
вика идут неточно. Ориентируемся по солнцу.

Теперь «Мустанг» у нас инвалид, но плыть на нем 
можно. Тронулись. Саша — на «Лафонтене», Славик — 
на «Мустанге», а мы — берегом.

Сегодня воды уже больше, и плыть легче. Русло ре
ки разбивается на рукава, и идти по берегу, заваленно
му буреломом, трудно. Зато здесь сколько угодно ряб
чиков, грибов и ягод. А в одном месте мы метров триста 
шли по следу медведя. Ну и следы! Я поставила рядом 
свою ступню — как раз половина.

Прошли семь километров. По-прежнему не знаем, по 
какой реке идем. Поэтому .бережем продукты и стараем
ся пройти как можно больше. На наших часах — 8.30 
вечера.

После ужина развели большой костер. Я заполняю 
дневник, а ребята читают стихи. Получился вечер поэ
зии. Все-таки здорово — стихи у костра!

18 а в г у с т а .  Всю ночь шел дождь. Нудно бараба
нит по палатке, река сильно шумит, кажется, вот-вот 
выйдет из берегов. Жутковато. Саша утром сказал, что 
кто-то ходил возле палатки. Выходим и обнаруживаем 
следы медведя. Вот так гость! Что ему надо было?

Дождь, сильный ветер, но надо собираться. До трех 
часов дня ребята -плыли одни, а дальше вместе с нами. 
Но вот снова река разошлась по рукавам, а нас несет 
на залом. Перетаскиваем лодки на себе. Спустя полчаса 
Саня с Сережей врезались в дерево, которое лежало по
перек протоки. Оба вывалились из лодки, рюкзаки — 
тоже. Неожиданность — рюкзаки не тонут, наверное по
тому, что набиты целлофановыми мешками и мешочка
ми. Хоть ребята и промокли, идем дальше. Вдруг смот
рим — они идут пешком, а лодку тащат на себе. Ока
зывается, у них новое несчастье: у Саши выбило из рук 
весло и лодку потащило под залом. Результат — оба 
отсека распороты. Подыскиваем место для стоянки.

19 а в г у с т а .  Сегодня значительно быстрее' продви
гаемся вперед. Лодку заклеили, но не совсем удачно — 
воздух потихоньку выходит, и приходится частенько ее 
подкачивать.

Река хоть и разбивается на рукава, но уже есть 
основное русло, по которому можно идти.

Дважды переворачивались, один раз нас даже по
тащило под громадный залом, но зато прошли около
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20 километров... Когда отаборились, ребята впервые ре
шили порыбачить. Рыбалка отличная!»

За эти дни долина реки расширилась, и какое-то 
предчувствие говорило мне, что мы приближаемся к на
селенному пункту. Я не ошибся — вскоре на берегу 
промелькнули телеграфные столбы.

Утром на противоположной, стороне реки заметили 
охотника. Быстро сталкиваем «Мустанга» в воду и пе
реправляемся.

У, костра знакомимся. Илья Васильевич Адамов, 
эвенк. Почти четверть века работает на линии связи По
лина Осипенко — Софийск. Его участок самый отдален
ный. Сейчас он на обходе. Да, это Керби. До ближай
шего поселка — 75 верст.

Нет нужды говорить о том, с каким вниманием мы 
выслушивали все эти сведения. Наконец-то наше путе
шествие .получает какую-то определенность!

Прощаемся с Ильей Васильевичем, хоть нам и жаль 
с ним расставаться. Он крепко жмет наши руки и еще 
раз поясняет, как лучше всего дозвониться с его пункта 
до поселка имени Полины Осипенко, и мы трогаемся в 
путь. Собственно, наше путешествие уже закончилось. 
В оставшиеся два дня мы на лодках, лошади по имени 
Егорка, автомашинах -и самолете проделали более 
500 километров. Мы видели огромные необжитые про
странства, множество рек и озер, бескрайние просторы 
тайги и угрюмые вершины невесть что скрывающих гор.

Нам не хотелось расставаться с этими краями, и мы 
дали себе слово обязательно сюда вернуться. Разумеет
ся, после того как побываем на Селемдже и Зее.



Владимир СУНГОРКИН

ВЕРШИНЫ НАШИХ ГОР

Сихотэ-Алинь является не обособленным мас
сивным хребтом, а в виде целого ряда парал
лельных складок, имеющих общее северо-северо
восточное направление и заполняющих весь край 
от моря до берегов Амура и Уссури.

Д.  В. И в а н о в ,  геолог (1897 г.)

В ясную погоду, когда воздух по-особенному 
прозрачен, с широких плесов Хора видны синею
щие вершины гор Коенини. Нога исследователя 
там никогда не ступала...

А. И. К У р е и ц о в, биолог (1937 г.)

Я
накомые вершины чернеют на карте Сихотэ-Алиня 

маковыми зернами. Вот Облачная — самая высокая в 
Приморском крае. Я поднимался на нее в сентябре. 
(Стояла чудная пора, в горных ключах била хвостом 
затяжелевшая рыба сима, склоны Облачной изнемогали 
от обилия брусники, а по распадкам ревели в брачном 
томлении изюбры.) Под геодезическим знаком мы на
шли записку: «Здравствуйте все!», а неподалеку — бюст 
Ленина на каменной пирамиде. Теперь я знаю, что на 
эту вершину его подняли ребята из Дальневосточного 
университета, а руководил ими Леша Банников, знаме
нитый владивостокский турист. Это было в канун года 
Ленина, в первые дни ноября. Они шли на Облачную 
ввосьмером, но в предгорьях их накрыла непогода, и чет
веро остановились уже у подножия. Потом на склоне
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занемог еще один, и ему оставили палатку, теплые ве
щи, топор. 7 ноября ночью трое ступили на вершину. В 
тихом мерзлом небе висела луна, и снег отливал сине
вой. «Ну что, «ура», что ли?» — осторожно спросил Бан
ников, стоя по пояс в снегу, и поежился от ночной жути.

На обратном пути они заблудились и дрогли до зари 
у костерка в промозглой тайге, С рассветом оказалось, 
что ночь скоротали в сотне шагов от теплой палатки 
товарища...

Снежная всего километрах в двадцати от Облачной. 
У подножия Снежной сохранилось несколько развалюх — 
остатки поселка геологов. Геологи трудились здесь не 
зря: Снежная, выяснилось, богата касситеритом, оловян
ной рудой. Теперь в подошву горы вгрызается рудник 
Светлый. Но этот уголок Сихотэ-Алиня дорог нам еще 
и другим. Под камнями южного склона Снежной прон
зительно звенит чистый родник и выплескивается у под
ножия в маленькое озер ко-оконце средь мхов и лишай
ников. .Этот родник дает начало притоку Уссури. Мы 
застряли под Снежной в феврале — наверху мело. Ожи
дание было тягучим и томительным, но зато утро выда
лось такое солнечное, ветреное и ясное, что Оле Гусь
ковой померещилось, будто в бинокль видно море. Мы 
готовы были ей верить, хоть до моря от Снежной'без 
малого сотня километров. Только ветер, бушевавший в 
горной тундре, поубавил наши восторги. Он валил нас с 
ног, сорвал шапку с Лены Чернолуцкой и едва не сдул 
со склона Володьку Шестеркина. Но мы поднялись на 
вершину и были совершенно счастливы!

Ливадииская — вечно закрыта туманами, посыпаема 
снегом, поливаема дождями.

Белая. Белых (как и Синих и Лысых) на Сихотэ- 
Алине много. Самая примечательная Белая — на хребте 
Партизанском. Не гора, а сплошные осыпи, сплошные 
водопады.

Грохот вокруг Еломовского стоит такой, что с непри
вычки можно оглохнуть.

Хребет Лозовой, вершина Константинополь, гора 
Зарод — о их пещерах мы уже писали (см. «Дальневос
точные путешествия и приключения», 1975, вып. 6).

Мы поднимались на вершины Сихотэ-Алиня и все 
чаще подумывали о Ко. Слышали: горная страна Коени- 
ни — самое недоступное, красивое и величественное мес
то на всем Сихотэ-Алине,,,
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Так что же нас тянет в горы? Зачем мы идем к Кое- 
нини? Восхождение — всегда суровая борьба с при
родой. И борьба с самим собой, преодоление себя. Го
ры — это воля к восхождениям.

К походу на Ко, главную вершину Коенини, мы го
товились несколько месяцев. Зудящее любопытство и 
сложности предстоящего путешествия толкнули меня на 
решение задачи, которую я обозначил (про себя) не
сколько высокопарно, скажем: что знает человечество о 
вершинах Сихотэ-Алиня? Памятуя школьную истину: 
«Книга — источник знаний», я перерыл фонды трех со
лидных владивостокских библиотек и пришел к обеску
раживающему выводу: маловато. Первопроходцы Сихо
тэ-Алиня обыкновенно прокладывали маршруты по до
линам рек, а если уж приходилось им пересекать хреб
ты, то выбирали они самые удобные и самые низкие 
перевалы. Случилось так, что на одну из высочайших 
вершин Сихотэ-Алиня наши знаменитые путешественни
ки не поднимались. В этих заметках нет нужды гово
рить о маршрутах В. К. Арсеньева" — они широко из
вестны и блестяще описаны самим Владимиром Клав
диевичем. И все же надо отдать должное Арсеньеву — 
ни один из исследователей не прошел так много по Си- 
хотэ-Алиню, как он. Арсеньев первым из географов от
метил характерную черту Сихотэ-Алиня: его восточ
ные склоны значительно круче западных. Кстати, само 
название Сихотэ-Алинь означает в переводе «Горы 
длинных западных рек». В архивах Географического об
щества СССР я наткнулся на прелюбопытный документ. 
Это сообщение геолога Д. В. Иванова, прочитанное им 
«в общем собрании членов Приамурского отделения Рус
ского Географического общества 1 декабря 1895 года». 
Осенью 1895 года Иванов поднялся от берега моря по 
реке Самарге до ее истоков и перевалил в приток Хора 
речку Такему. По Такеме он намеревался спуститься 
в лодке, но на одном из порогов лодка была разбита 
вдребезги. Давайте послушаем, как рассказывает об 
этом сам Д. В. Иванов:

«Лишившись необходимой таежной утвари, провизии, 
одежды, инструментов, положение наше сразу стало до
вольно критическим. ...К тому же стоявшая до того до
вольно теплая погода сменилась на западной стороне
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перевала (в половине октября) сильными морозами (до 
23°С), а временами снежными метелями... К нашему 
счастью, благодаря морозам, вообще сильно мучившим 
нас за отсутствием теплой одежды, образовались вдоль 
берега реки ледяные закраины, по которым удавалось 
перебираться через скалистые места, настилая на еле 
державшийся лед хворост и жерди, причем мы ежесе
кундно проваливались в ледяную воду. Около двух не
дель продолжалось наше шатание по глухой тайге, по
ка не удалось, наконец, почти уже при полном истоще
нии физических сил добраться до ближайших инород
цев на реке Хор. Отдохнув здесь в орочонской юрте, да
лее пришлось продолжить путь также пешком... имея 
проводников, пищу и даже одежду, которой нас снабди
ли гостеприимные инородцы... Только глубокой осенью 
(в половине ноября) нам удалось добраться до г. Хаба
ровска». Д. В. Иванов был первым геологом, пересек
шим Сихотэ-Алинь, и имя его не должно быть .забыто..

Мы идем на Ко, потому что там самый труднодоступ-' 
ный узел Сихотэ-Алиня. Это так же ясно сейчас, как и 
то, что самая высокая из сихотэ-алинских вершин, Тар- 
доки-Яни («Крыша гор»), находится километрах в двух
стах севернее Ко. В некоторых источниках отмечается, 
Что у Тардоки-Яни есть второе название — пик Комаро
ва*. Очевидно, это недоразумение и речь идет о разных 
вершинах. Пик, названный в честь академика В. Л. Ко
марова, был открыт в верховьях реки Коппи 6 сентября 
1924 года членами „экспедиции Приморского лесного от
дела Гончаровым и Мухлаевым. А- Тардоки-Яни взды
мается в том горном узле, откуда берут начало реки 
Хор и Анюй. Зимой 1970 года на Тардоки поднималась 
группа из семи сильнейших туристов-лыжников Хаба
ровского края под руководством мастера спорта 
Ю. Ф. Заболоцкого. Но и они не дошли ста метров до 
вершины — им здорово не повезло с погодой. Подроб
ный отчет о путешествии хранится в Хабаровском город
ском турклубе.

Коенини в переводе с языка хорских удэгейцев — 
«Белые горы». Единственным из исследователей, до
бравшимся до Коенини, был профессор' Алексей Ивано
вич Куренцов. Он же и «окрестил» местные вершины

* А. А. Е м е л ь я н о в .  Гора академика Комарова в верховьях 
реки Коппи, — «Вестник Дальневосточного филиала АН СССР», 
1936, № 20.
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Далекая, Цогугда, Высокая, им. В. К. Арсеньева, им. 
Л. С. Берга (бывший президент Географического об
щества СССР), Довери (имя проводника Куренцова), 
Ко. А. И. Куренцов так и не смог подняться на эти вер
шины, хотя пытался сделать это дважды: в 1937 и 1948 
годах. «Грустно было расставаться с гольцами Коенини, 
которые из-за своей недоступности оказались совсем не
изученными, — писал он много лет спустя. —- Труднодо
ступные горные переходы и девственная тайга — основ
ные препятствия при их исследовании... Кроме того, ре
ка Ко из-за своей малой проходимости на лодках и. поч
ти полной недоступности для продвижения летом по ее 
берегам остается до настоящего времени совершенно не
исследованной».

Итак, зимой мы пошли к Ко...

От полустанка Кругликово, что под Хабаровском, в 
глубь лесов уходит Оборская железная дорога. Приго
родный поезд выходит утром из Кругликово и весь день 
тащится до поселка Орочон. И весь день за окном тя
нутся унылые лиственничные мари, своим однообразием 
убаюкивая путешественника.

С самого начала нам отчаянно везет. Сменив три 
поезда и несколько попутных машин, мы всего за двое 
суток добрались до поселка Среднехорского. Лесорубы 
подробно расспрашивают нас всех вместе и затем каж
дого в отдельности; что за напасть выгнала молодых 
парней в зимнюю тайгу. Такие расспросы (и невыска
занные соболезнования) знакомы каждому современно
му путешественнику, как, впрочем, и набор чугунно
стандартных ответов с обязательной ссылкой на суету - 
городов...

Среднехорск не был последним населенным остров
ком на нашем маршруте. Ниже поселка в Хор впа
дает река Кафэн, у устья которого стоит село Кафэн. На 
карте Кафэн едва-едва отыщешь в густой неразберихе 
голубых жилок, но именно в истоках его жирная точка и 
цифра 2004 обозначают точное местонахождение го
ры Ко.

Ночевали мы в вагончике лесорубов, уехавших на 
побывку в поселок. С нами остался бульдозерист, за
ряжавший аккумуляторы. С вечера до утра тарахтела 
проклятая машина. И всю ночь вокруг вагончика бро-
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дил изюбр. Это был худой, облезлый и равнодушный ко 
всему на свете бык.

В любом деле самое трудное начать. Впереди — 
230 километров пути и полная неизвестность. Нас пяте
ро. Наш руководитель Толя Старчуков выходит из ва
гончика и решительно спускается с кафэнского косого
ра. Мы съезжаем за Толей и увязаем в сугробе. Черт 
возьми, холодно. Дыхание вмиг превращается в иней, и 
мелкие кристаллики льда облепляют ресницы, брови, 
виски. В рюкзаке — два с лишним пуда. С трудом под
нимаемся на ноги и продолжаем путь. Но нам в лицо 
смеется солнце, а снег искрится и сверкает. Нет худа 
без добра: увесистый мешок за плечами и глубокий снег 
заставляют расходовать так много энергии, что идешь 
на лыжах словно в тепловой оболочке.

Мы поднимаемся вверх по широкому руслу реки. Че
рез каждые десять минут меняем ведущего. «Тропи л ь- 
щик» уступает свое место следующему, а сам замыкает 
цепочку. Этот порядок следования называется «кару
селью».

В полдень привал. Я вырубаю топором куски льда, 
остальные лихорадочно таскают дрова. Старчуков спе
шит, у него каждая минута на счету. Прижимистый зав
хоз Шестеркин выдает всем по куску сахара, ломти
ку сала, пластику колбасы и по два сухаря. Старчуков 
смотрит на часы: обед продолжался час с четвертью.

— Возимся! — с отчаянием говорит он, — пятна
дцать минут перебрали.

Он сверяется с компасом — пора в путь. Только Ва
лерий Рыженко что-то никак не может совладать с рюк
заком. Это станет обязательным на все дни похода: 
Старчуков будет спешить, завхоз Шестеркин — эконо
мить на продуктах (на случай стихийных бедствий и 
ошибок в расчетах), а Валерке просто-напросто не бу
дет везти: в каждом походе обязательно есть человек, 
которому не везет больше всех...

Река вьется по открытой заснеженной долине. Русло 
ее здесь шириной метров двести, а по берегам — не
проходимая тайга. Темно-зеленые стройные ели теснят
ся к самой границе реки и берега.

Зимний день на исходе. Медный шар солнца цеп
ляется за зубчатую стену леса, и черные тени падают на 
снеговую гладь. От такого пейзажа и от стылой тишины 
становится как-то не по себе. Мы идем молча,, скрип
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лыж разносится далеко окрест. Темнеет. Время стать на 
ночлег, но начальник молчит. Он надеется дойти до того 
места, где оправа в Кафэн впадает приток Сикона, — 
это нужно для ориентировки. Старчуков самый опытный 
в группе и поэтому уверен, что скоро выйдет луна 'И мож
но будет идти как днем. Но вот уже звезды блистают 
в черном небе, а луны все нет. Мороз проникает через 
все семь одежд и хватает за душу. Началась зона то
росов, и обрывистые берега реки отрезают нас от спаси
тельного леса. И все же мы идем и считаем алмазы в 
небе. Вдруг прямо перед нами две звезды сорвались с 
небосклона.

— Загадал желание, — шевелит обмерзшими губами 
Тетерятников и силится улыбнуться, — про ночлег.

Старчуков строго смотрит на него, и в его взгляде 
одно: не паникуешь ли? «Да нет, все нормально», — 
взглядом же отвечает ему Тетерятников.

В этот момент сквозь темень проглядывает пологий 
берег, сплошная стена леса. Рюкзаки летят на землю, и 
жить становится веселее.

Палатку поставили неудачно, из щелей тянет. Шес- 
теркин забирается внутрь и первым делом достает свой 
знаменитый блокнот. Вслед за ним достаем свои блок
ноты и мы, хотя, по правде сказать, писать пока не о 
чем.

Утром, едва отошли от бивака на сотню метров, уг
лядели на ослепительно белом снегу бурые пятна крови. 
Чисто обглоданный -скелет изюбра, клочья шерсти, се
рый, словно опилками набитый, разодранный желудок... 
Рядом желтел другой скелет поменьше. Зимняя река 
часто становится западней для изюбров. Стаи волков 
выгоняют их из леса и легко настигают в сугробах реч
ных долин.

Неожиданная встреча с человеком. Охотник-удэгеец 
изумленно смотрит на нас и в то же. время придирчиво 
оценивает наши доспехи. Он цокает языком и маши
нально приговаривает: «Ой, пльохо-пльохо, лыжа го
лая». На нем завидная суконная, куртка, великолепные 
улы и лыжи, подбитые камусом. Охотник рад встрече 
и возможности поговорить. Всю жизнь он провел в этих 
краях, но ни разу не был на Коенини.. Кафэн — родная 
река удэге. По Кафэну селились Кялундзюга, а род Ки- 
монко кочевал по соседней реке Сукпай. Лучше всех о 
«лесных людях» рассказал Джанси Кимонко, первый
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учитель и писатель из народа, не имевшего до револю
ции письменности. Джанси погиб на охоте и мало успел 
написать. Но его книгу «Там, где бежит Сук-пай» пере
вели на французский, немецкий, польский, чешский, 
венгерский и другие европейские, да и не только евро
пейские языки. Вот уже третье десятилетие волнует чи
тателей ее чистая, как течение Сукпая, поэзия. «На сот
ни километров вокруг — только леса и горы. Птицы 
слушают, как говорит вода, реки слушают, как перекли
каются птицы. Здесь вырос и состарился дед мой, здесь 
дым от кочевий отца тревожил чуткого зверя, здесь по 
лесному бездорожью, по шумным протокам бежало дет
ство мое, плакало и смеялось...»

Бревенчатая избушка охотника-удзгейца приютилась 
под могучими кедрами неподалеку от устья безымян
ной речки. Тесный, проконопаченный мохом приют охот
ника— последняя застава на нашем пути. Мы все еще на 
дальних подступах к Коенини.

Под вечер третьего дня за одним из поворотов реки 
показались бледные контуры остроконечных вершин. 
Утром термометр показал —52°. «Поздравляю, стари
ки», — сказал Шестеркин и почему-то закончил цитатой 
из песни про Египет: «Жар пустыни нам щеки щиплет».

Вскоре Кафэн превратился в речку, обильную нале
дями и промоинами. В памяти невольно возникла кар
тина минного поля. Неосторожный шаг — и лыжа про
валивается в припорошенную, затянутую ледком про
моину. Едва оправившись от нежданной купели, выби
раешься в безопасное будто бы место — и вдруг ледо
вый мост «взрывается» под нотами: под ним яма «воз
душного пузыря». И без того тяжелые рюкзаки здесь 
стали еще тяжелее. Стоило неловко повернуться, как 
рюкзак опрокидывал тебя навзничь, и с огромным тру
дом удавалось выбраться из* сугроба. А каких усилий 
стоило прокладывать лыжню! Тропильщик, не выдер
жав, снимал рюкзак и отчаянно забуривался в снежную 
толщу. Через пять минут он уступал место следующему 
и, снова взвалив на себя рюкзак, пристраивался в 
«хвост» колонны, чтобы минут через двадцать снова за
нять место впереди. Труднее всех было Саше Тетерят- 
никову (мы по-дружески зовем его Глыбой Глыбычем): 
он буквально утопал в снегу.

-1 фев-рал я чуть ли не с утра брели по дикому уще
лью, пока тропильщик Рыженко не остановился перед

316



ледовым щитом замерзшего водопада. Подтянулись ос
тальные. Начальник хмуро осмотрел ловушку и бурк
нул: «Обед». Валерка отправился вниз по ручью за ос
тавленным рюкзаком. Я пошел к ближайшей промоине, 
лег на лед и попробовал опустить котел в бурлящий 
поток. Шлепок волны — и мой котел, булькнув, идет ко 
дну. Еще не осознав ужас происшедшего (потерять ко
тел в середине пути! Это можно сравнить разве что с 
пресловутой «последней спичкой»), погружаю руну по 
локоть в поток и цепляюсь за край железной дужки, В 
висках стучит, рукав штормовки обледеневает, ладонь 
немеет... Но котел мой! Потом я обсушусь у костра и 
никому не скажу о происшествии...

Вернулся из разведки Толя Старчуков. Он нашел 
выход из ущелья.

Опять валит хлопьями снег. Я нечаянно отстал от 
группы, так как искал рюкзак — его успело присыпать. 
Догонял ребят не спеша, уже в сумерках. Фиолетовые 
тучи висели над лесом, и в отблесках заката узкая лен
та Кафэна серебрилась стеклом наледей. Признаться, 
на душе было тревожно: «А Кафэн ли это? Не свернули 
ли мы в одну из соседних речек?» По карте мы вот-вот 
должны были выйти к границе леса, но то по карте...

Я уже подходил к биваку, как вдруг кто-то из ребят 
(.похоже, Гльгба Глыбыч) выглянул из-за поваленного 
кедра, чуть в стороне от лыжни. Я хотел было окликнуть 
его: «Эй, Глыбыч!», как вдруг Глыбыч исчез и вместо 
него на лыжню вышел здоровенный волк и в недоуме
нии воззрился на меня. Послушав мои вопли («Ре- 
бя-та-а-а!»), он опустил голову и медленно побрел 
вверх по распадку.

Добравшись к пристанищу, я чувствовал себя так, 
словно только что побывал на том свете. Настоящий 
Глыба Глыбыч рубил лапник для подстилки.

— Ты что орал? — равнодушно спрашивает он, не 
отрываясь от работы. Я сбивчиво и путано рассказываю 
о встрече с волком, Глыбыч выпрямляется и потирает 
затекшую поясницу:

— Да брось об этом... Ты почему до сих пор не за
мечаешь?

И тут я наконец вижу, что буквально в десятке мет
ров дес обрывается, а в невероятно далекой и все же 
такой близкой выси вздымаются желанные вершины, 
тихо розовея над погруженной в сумерки долиной.
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Но надо было устраиваться на ночлег, а в зимней 
тайге это не так-то просто. Бывалых путешественников 
в таких случаях выручает «нодья» — охотничий костер 
из трех бревен, сложенных пирамидой. Но, на мой 
взгляд, репутация-«нодьи» явно завышена.

Во-первых, уйма времени и сил уходит на то, чтобы 
найти три подходящих сухих дерева, свалить их и при
тащить на бивак по глубокому снегу; во-вторых, у «но- 
дьи» то и дело ворочаешься с боку на бок: спине жар
ко — нос обмерзает и наоборот; в-третьих, в метель что 
есть «нодья», что нет ее — результат один. Кое-кто пы
тался приспособить для дальних переходов шатровую 
палатку типа чума и так же, как в чуме, разводить 
внутри костер. Но, во-первых, из-за причуд ветра в «чу
ме» частенько скапливается едкий дым; во-вторых, ис
кры костра имеют обыкновение прожигать в пологе ды
ры величиной с кулак...

Есть и другие способы зимних ночевок, но ни один 
из них не гарантирует сам по себе безбедный отдых. 
Нужны еще и.сноровка, и находчивость, и многотруд
ный опыт скитальческой жизни...

Наш брезентовый дом невелик — обычная четырех
местная палатка. Вечером мы вытаптываем в снегу яму- 
поляну и растягиваем в ней палатку (распорками слу
жат лыжи). У входа ставим печку, а трубу выводим на
ружу через отверстие в потолке. Печка — примитивная 
коробка из жести, снабженная дырчатой дверью. Труба 
состоит из трех «колен», при разборке вставляемых од
но в другое. На нашей печке нельзя готовить пищу, тон
кий металл быстро прогорает, к тому же она пожирает 
массу дров, и все же мы с ней не расстаемся.

Поставив палатку и настелив лапника, протягиваем 
под потолком веревку и; вешаем на нее свитера, брюки, 
штормовки — пусть сушатся. На лапник бросаем тонкое 
одеяло и укладываемся спать. Тепло, уютно, и все же 
есть одно докучливое «но»: через каждые пятнадцать 
минут печка требует очередной порции дров...

Перед рассветом Глыба Глыбыч толкает меня в бок: 
«Твоя очередь» — и валится на мое место. Печка рас
калилась докрасна и гудит, как машина. В палате ж а
ра, и я в одной тельняшке выбираюсь наружу — осты
нуть и вырубить кусок льда на ручье. Палатка неясно 
светится во тьме, и клубы дыма с искрами летят из 
трубы. Между ветвей проглядывают звезды. Ветви ка
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чаются, и кажется, что. звезды перемигиваются. Долго 
стою словно зачарованный, потом медленно бреду к 
ручью.

Во время дежурства можно сушить бахилы, латать 
дыры на брюках, заполнять дневник, слушать, как по
трескивают на морозе стволы деревьев, думать... А пла
мя лижет поленья, и блики играют на потолке. Блики 
похожи на волны. Волны накатываются на пляж и пе
режевывают гальку. Стройная смуглая девушка подхо
дит ко мне (море качается в ее синих глазах) и... ру
гается хриплым мужским .басом:

— Ты что?! Поморозить нас хочешь!
Точно: я заснул, и ребята проснулись от холода. Че

рез пять минут инцидент улажен, снова поленья исхо
дят смолой в печке, а я бужу Шестеркина. Ему дежу
рить последним, следить за печкой и одновременно го
товить завтрак.

Еще затемно Вова бренчит ложкой по котлу:
— По-о-дъем!
Костер «проел» в снегу глубокую ямину; мы сидим 

по ее краям, свесив вниз ноги, и завтракаем. Шестеркин 
ходит с горестным лицом. На правой ноге у него боти
нок, на левой — валенок. Он попробовал сразу «убить 
трех зайцев»: следить за печкой, варить суп и кофе и 
сушить обувку, но один ботинок свалился в огонь и 
«усох».

Мы поливаем лыжи водой. Покрытые ледяной ко
рочкой, как глазурью, они не сдадут назад даже при 
очень крутом подъеме. Выходим с первыми проблесками 
зари. В этом есть свой расчет: ведь раннее утро — са
мая холодная пора суток, и дальше обязательно будет 
хоть чуть-чуть, но все же теплее. Когда первый луч солн
ца коснулся гор, пятно кострища осталось далеко внизу.

Лыжня чертит спираль по склону. Снег плотный, и 
лыжи почти не тонут в нем, а склон очень крутой. Если 
что-то слетит в пропасть, то это «что-то» не достать. На
чальник приказал привязать лыжи к ногам, рюкзак к 
поясу, а палки к рукам, и это решение разумно. Прихо
дится только отгонять мысль, что этим «что-то» вполне 
может стать «кто-то» — стоит лишь потерять на секун
ду равновесие.

Когда до перевала оставалось около трети пути, ле
дяная корочка лыж оббилась и они стали опасно про
скальзывать. Хорошо, что хоть попалась относительно
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ровная площадка, где можно было перекурить и поду
мать.- Озарение пришло неожиданно, и выход был най
ден.

Из дневника В. Шестеркина: «Взошли на перевал в 
15 часов. Где Ко, не знаем».

Со всех сторон громоздились вершины одна больше 
другой, и мы чувствовали себя карликами в стране ги
гантов. Нам снова повезло: спрессованный до плотности 
камня снег на перевале, лысая тундра свидетельствова
ли, что ураганы здесь — не редкость, но наши лица об
вевал лишь легкий ветерок. Старчуков взял азимут на 
самую высокую вершину, и отряд поплелся дальше. По
падается брусника; черные безвкусные, промерзшие на
сквозь ягоды хорошо утоляют жажду. Но вот и «самая 
высокая». Стоило нам, однако, немного отдышаться и 
оглядеться, как тут же открылся просчет Старчукова: 
со всех сторон «самую высокую» обступали «еще бо
лее высокие». Определить, какая из них Ко, было, на
верное, не легче, чем найти иголку в пресловутом стоге 
сена. Мы перебрались на вершину повыше, затем — 
еще на одну. Вот оттуда-то перед нами и явились мо
гучие зубцы Ко, вздыбленные далеко на севере.

Горячая голова Шестеркин тут же предложил немед
ля «рвануть на Ко», но день кончался, а мутное солнце 
предвещало непогоду. Засветло мы едва успели спус
титься в истоки реки Ко и стать на ночлег.

Что можно сказать о восхождении? Нам повезло в 
последний раз: ярко слепило солнце, в природе царили 
порядок и умиротворение. Мы оставили рюкзаки в ла
гере, поднимались налегке.

Миновав пояс облаков, подошли к острому изломан
ному гребню. Здесь один из нас сорвался, летел метров 
тридцать по снежному надуву, но - чудом зацепился за 
один из выступов и с помощью ребят выбрался наверх. 
Погорелец Шестеркин, который решил покорить Ко в 
валенках, был остановлен у этого гребня. «Жалко, ко
нечно, — мягко сказ.ал ему начальник, — но мы не мо
жем рисковать тобой». И попросил Шестеркина спус
титься в лагерь. Мы нашли рисковый обход вокруг ост
рого, как нож, гребня и вышли, наконец, на финиш
ную прямую, вернее — на финишные откосы. Опираясь 
на горные лыжные палки, как на альпенштоки, преодо
леваем последние метры, ощупью прокладывая дорогу 
в хаосе осыпей. Склон залит сиянием льдов.
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Вершина! Густо-синее небо над головой. Бездонные 
пропасти, черные гряды морен, горные цирки, зеленый 
ковер тайги — внизу. Как в детском сне, возникает чув
ство полета и парения над прекрасной землей.

Что и говорить, Коенини впечатляет. Во всем Сихо- 
тэ-Алине нет уголка более чарующего. Если у огромной 
горной страны Сихотэ-Алинь есть нечто самое потаен
ное и сокровенное, то это — наша Коенини. О Коени
ни трудно рассказывать, для этого нужны слова, нетро
нутые, как снега ее вершин. Коенини нужно увидеть.

Мы стоим на тесной площадке и любуемся чудесной 
горной панорамой. И вдруг на эту самую площадку 
взбирается Шестеркин. Насладившись нашей оторопью, 
он прячет в карман нож, которым рубил ступеньки во 
льду, и, чуть заикаясь, вопрошает:

— Г-где Ко?
Начальник смотрит на него страшными глазами, и 

Шестеркин растерянно вынимает из складок своего не
объятного балахона кусок колбасы:

— Вот, мужики, забыл вам отдать.
Мы понимаем друга: он не мог (Поступить иначе, то 

есть не подняться на Ко.
Вот, пожалуй, и все об этом восхождении.
Потом группа несколько дней пробивалась сквозь 

беспрестанные снегопады вниз по реке Ко. Не помню, 
кто первым вышел на глянцевую, как стекло, накатан
ную дорогу. (На карте ее еще нет. Потом узнали: толь** 
ко что проложенный зимник.) Самое трудное осталось 
позади. Сразу спадает напряжение, усталость разли
вается по телу, а натруженные ноги тяжелеют. Мы то
паем чугунными -ногами по стеклянной дороге. Исхудав
шие фигуры, землистые, небритые физиономии, закоп
ченные и обгорелые лохмотья одежды... И все же мы 
испытали себя. Если не научишься разрывать привыч
ный круг мелких дел и маленьких поступков, то ничего 
не будет — ни. открытий, ни покоренных верВиин, даже 
если эти вершины и .не из недоступных...

За спиной обрывки туч покачивают цветной закат 
над торами. Взметнулась вверх рука: «Прощайте!» 
Пока...

1 J Дальневосточные путешествия



Проблемы, исследования, решения

Н. К. ВЕРЕЩАГИН,
профессор, доктор биологических наук

ЗА  МАМОНТАМИ 
В ЯКУТИЮ

Р .* едкии мальчишка не замирал от восторга, читая 
впервые книжку Рони (старшего) «Борьба за огонь». 
Мамонты... Мамонтовая фауна, эпоха каменного века, 
приключения первобытных охотников, вооруженных все
го лишь копьями и дубинами, но отважно сражавшихся 
с пещерными львами и медведями... Все это представ
ляет, впрочем, живой интерес и для любознательных 
взрослых. Ведь далекое прошлое человечества — наша 
собственная история, без которой не было бы ни нас, ни 
современной цивилизации, ни познания космоса и Все
ленной. А для ученых — биологов, геологов, археоло
гов — останки волосатых слонов, носорогов, находимые 
в толщах земных слоев, нередко служат ключом к важ
ным научным открытиям- и практическим выводам.

В 50-х и 60-х годах мне довелось заниматься в со
дружестве с геологами и археологами изучением мамон
товой фауны на Кавказе, в Крыму, в пещерах Урала, 
Сихотэ-Алиня и в долинах великих русских рек. Палео
нтологические исследования на Русской равнине и Ев
ропейском Севере все больше убеждали меня, что ма
монтовая фауна далеких ледниковых эпох обитала в ус
ловиях какой-то очень холодной степи или олуговевшей 
тундры. При всем этом такая тундростепь была, оче
видно, очень кормной, благоприятной для выпаса и про
цветания тысячных стад лошадей, бизонов, оленей, ма-
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монтов. Подобные условия, вероятно, распространялись 
на юг, в-плоть до предгорий Крыма и Кавказа. Однако 
современные ландшафты и фауна этих пространств поц- 
ти не давали возможности представить истинные усло
вия обитания, а главное, причины гибели и захоронения 
вымерших животных стародавних времен. Здесь давно 
исчезли подземные льды и все было слишком преобра
зовано в теплую послеледниковую, эпоху, а пылевые тол
щи лёссов* за тысячелетия прикрылись тучными черно
земами.

Надо было лететь в современную, пусть тоже не
сколько преобразованную тундру — далеко на Северо- 
Восток страны, где еще сохранились фрагменты древних 
ландшафтов и отзвуки процессов ледникового перио
да — плейстоцена. Ведь именно оттуда, с Таймырского 
полуострова, с Новосибирских островов и с Колымы, 
поступали массовые сборы поразительно свежих костей, 
роговых футляров бизонов, овцебыков, зубы и черепа 
лошадей, целехонькие бивни мамонтов. Наконец, имен
но там залегали и мороженые трупы волосатых гиган
тов — мамонтов и носорогов.

Геологи, работавшие в Якутии, рассказывали о ка
ком-то таинственном «мамонтовом горизонте» — стра
тиграфически обособленной прослойке в верхнем отделе 
четвертичной системы, якобы постоянно содержащей ос
татки зверей мамонтовой фауны.

Зимой 1956 года, консультируя биологов в Якутске, 
я услышал от директора мерзлотной станции Н. Ф. Гри
горьева о великом «кладбище» мамонтов на реке Бере- 
лёх — притоке Индигирки. Николай Федорович проез
жал там весной 1947 года на лодке и сделал не
сколько фотоснимков. На них был виден береговой об
рыв с оползнями и хаотическим нагромождением костей 
и бивней мамонтов, закованных в вечную мерзлоту. 
Местные жители — охотники и оленеводы эвенки и яку
ты, посещая это «кладбище», метили показавшиеся на 
поверхности бивни в ожидании их полной оттайки.

С тех пор желание попасть на Берелёх стало моей 
мечтой. Осуществить ее удалось, однако, только через 
14 лет.

* Л ё с с  — пылевидная порода, отложившаяся в долинах Рей
на, Дуная, на Украине, в Средней Азии, Китае, Якутии и на Аляске 
в ледниковую эпоху при развевании голых грунтов ветром.
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Как-то зимой 1965 года в моём кабинётё в Зоологй* 
ческом институте АН СССР появился высокий, сутулый 
и седой человек с лауреатской медалькой на лацкане 
пиджака. Он назвался Русановым, заведующим отде
лом четвертичной геологии Якутского филиала Акаде
мии наук. Борис Сергеевич приехал консультироваться 
о систематической принадлежности остатков плейстоце
новых млекопитающих из Алданской котловины. Там 
были интересные палеонтологические находки, сделан
ные в связи с разработкой золотоносных россыпей, и 
стратиграфы добивались членораздельных заключений 
биологов о возрасте и происхождении разных слоев. Сам 
Русанов понравился мне своей жизнерадостностью и 
способностью успешно разбираться в видовой принад
лежности ископаемых костей, довольно редкой для со
временного геолога.

Тогда-то мы с ним и договорились о совместной эк
спедиции на Берелёх. Мы не раз обдумывали способы 
разработки Мамонтова «кладбища» и извлечения костей 
из замерзших иловатых суглинков. Дело в том, что за
мерзший илистый грунт практически не берет ни лопа
та, ни кирка, ни лом. .Были отвергнуты размораживание 
грунта кострами, как это делают зимой при прокладке 
труб или кабеля, взрывные работы при помощи толовых 
шашек, обкалывание льдистого грунта отбойными мо
лотками. Такие способы повреждали бы самый предмет 
наших поисков. Я знал по американской литературе, как 
работают гидромониторы — водяные пушки на Аляске, 
где при добыче золота попутно отмывалось и много 
костей. Наблюдал .также работу таких пушек в песча
но-гравийных карьерах на Украине и на Северном Кав
казе.
. Пожарная машина! Вот разумное решение вопроса. 

Мощная водяная струя будет размывать оттаявший и 
мерзлый грунт и одновременно смывать вязкий ил со 
скелетных остатков.

В начале века такие машины у нас приводились в 
действие силой четырех здоровых мужиков. В послед
ние же годы широко применялись помпы с электро- и 
бензомоторами. Итак, мотопомпа на бензине, который 
тоже будет заброшен на вертолете к месту работ...

Весь июль 1970 года из Якутска шли письма и теле
граммы. Наконец была получена решающая: «Двадца
того ждем в Чокурдахе Русанов».
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Сегодня — 19 июля. После перегрузки в Шереметье
во мы уже три часа в воздухе — летим куда-то на север 
от Москвы. Мы — это я и мой помощник студент-вечер
ник Гена Барышников, долговязый, медлительный и мол
чаливый парень с прической папуаса, но очень начитан
ный, особенно в вопросах географии. С нами минимум 
багажа — все тяжелое снаряжение, по уговору, должно 
быть завезено якутянами.

Анероид показывает 8 тысяч метров. Внизу, кило
метрах в трех под брюхом ИЛ-18, серебрятся плотные 
слои облаков. Временами они подобны вате, уложенной 
в гигантскую круглую коробку. Под вечер солнце куда- 
то прячется и складки ваты начинают слегка темнеть. 
Среди однородного сизоватого поля появляются кдкие- 
то провалы, низины, долинки и целые хребты с распад
ками, с величественными сферическими и феерическими 
нагромождениями склонов. В надземном ландшафте, 
или, вернее «люфтшафте», казалось, не хватает только 
обитателей. Невольно вспоминаются превосходные рос
писи куполов старых русских церквей и соборов с воз
лежащими на облаках святителями. На ум приходят 
также фантастические грозные существа — обитатели 
верхних слоев атмосферы, якобы нападавшие на первых 
летчиков-рекордсменов, рисковавших подниматься на 
высоту 10—12 километров. Об этом с замиранием серд
ца читалось в старых журналах в далеком детстве. В 
самом деле, не будь эти воздушно-туманные образова
ния столь быстротечными, эфемерными, столь подвиж
ными и бесплодными, в них, вероятно, могла бы за
родиться и сформироваться какая-то осязаемая органи
ческая жизнь. Теоретически можно ведь представить та
кую высотную аэрофлору и аэрофауну в виде свободно 
парящих созданий, наподобие водорослей, или ажур
ных крылатых существ, цепляющихся за карнизы обла
ков, как когда-то, десятки миллионов лет тому назад, 
цеплялись к скалам и стволам гигантских папоротников 
огромные и карликовые рамфоринхи и птеродактили.

Еще через час садимся в Амдерме. Ночь не насту
пает, да теперь уже и не наступит — ведь мы за Поляр
ным кругом. Унылая картина побережья и поселка, не 
имеющего ни бухты, ни зеленых насаждений. На Кар
ском море — серые рваные льдины до горизонта, кое- 
где просветы воды да клочья холодного тумана, наплы
вающего с северо-запада. Еще через два часа показа
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лись широкие протоки устья Лены, залив и порт Тикси. 
Здесь уютнее, благодаря просвету солнца, большей со
лидности построек и холмистому рельефу. Рядом с аэро
вокзалом осоковое болото, далее пушицевая тундра, как 
бы подернутая первым снегом. Прилетевшие — загоре
лые женщины, дети и мужчины — мужественно, не об
ращая внимания на тучи комаров, шагают к поселку. 
Видно, что народ бывалый, привыкший к странствиям.

Еще один подъем в воздух — и, наконец, мы над 
Чокурдахом. С высоты далеко просматриваются изви
вы мутной Индигирки и сеть бесконечных тундровых 
озер. Нас встречают Борис Сергеевич Русанов и якут 
Петя Лазарев, знакомят с аэродромным начальством.

Сам поселок — райцентр — стоит на высоком левом 
берегу реки, сложенном вулканогенной породой. Два- 
три ряда деревянных домов и бараков соединены каки
ми-то «перемычками» — длинными деревянными ящи
ками. Это утепление паровой отопительной системы, ко
торую нельзя ни закопать в землю — там мерзлота (!), 
ни изолировать как-то иначе, изящнее.

На улочках в сухую погоду лежит толстый слой лёс
совой пыли, а в непогоду этот серый ковер превращает
ся в вязкое месиво. Все окрестные овраги, отмели и ста
рицы реки завалены порожними железными бочками. 
Их десятки тысяч, из них можно строить гигантские 
склады, возводить арктические пирамиды. Пионеры мог
ли бы перевыполнить здесь любые планы по сбору ме
таллолома. Бочечная проблема в Арктике — проблема 
разумного и экономного использования и жидкого топли
ва, и черного металла.

Повсеместно бродят стаи собак всех мастей и сло- 
жек. Эти помощники северян то лениво лежат на зава
линках домов, то озабоченно бегают или степенно выша
гивают по каким-то своим собачьим делам. У каждой 
стаи, однако, есть свой район, и забредший чужак изго
няется с позором.

По решению районной власти мы обосновались в до
мике музыкальной школы. Здесь подготовл'ены раскла
душки, чистые спальные мешки. В поселковой столовке 
можно подкрепиться жареным омулем и оленятиной. с 
макаронами.

Нам предстояло дождаться здесь магаданцев — гео
морфолога и пыльцевика, а потом лететь на левый при
ток Индигирки — заветный Берелёх. Последнее оказа-
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Тундра летом

лось делом далеко не простым, и только на шестой день, 
нам удалось погрузить свой скарб в кабину МИ-4.

Под выстрелы двигателя быстро раскрутился огром
ный обвисший винт, и вскоре в ста метрах под нами 
промелькнули окраины Чокурдаха, палаточный городок 
арктических геологов и запестрела тундровая целина. 
Вот игриво изогнулись меандры какого-то протока с 
тусклой водой, напоминающей молочно-кофейную жи
жу, а по его сторонам, среди желто-зеленой равнины, 
раскинулись десятки озер — овальных, круглых, сердце
видных. Одни из них были голубые, с каемками светлой 
зелени, другие мутно-белесые, третьи розоватые. По по
верхности озер несутся, оставляя за собой бурунчики, 
какие-то миниатюрные лодочки и вдруг внезапно исче
зают. Это разбегались от налетающего страшилища и 
ныряли черношеие гагары. Временами с болотистых бе
регов срывались, как комарики, турухтаны, плавунчики, 
перевозчики и другие кулики.

Вот большое овальное озеро явно вгрызается в поло
гую возвышенность — гриву. Видны крутые обрывы с 
оползнями и пупырышками-бугорками. Немного далее 
от гривы холма остался только полулунный, приподня
тый на 10—15 метров участок, изборожденный сверкаю
щими массивными включениями грунтового льда.

327



Все читанное и слышанное ранее становится теперь 
более или менее понятным. Возвышенные участки— это 
и есть, вероятно, остатки древней заледеневшей равни
ны — так называемые «мамонтовые могилы». Именно 
в них, по береговым обрывам с пупырышками-байдже- 
рахами, собирали и собирают мамонтовую кость. С пер
вого взгляда, конечно, трудно поверить, что именно озе
ра с их несколько большим резервом тепла переработа
ли прежнюю равнину и снизили ее уровень на 12— 
15 метров. Освободившийся из ледового плена илистый 
грунт, стекая с обрывов, переотложился на дне озер вме
сте с костями живших когда-то здесь мохнатых гиган
тов.' У мерзлотоведов этот процесс вытаивания грунто
вого льда и образования озер называется термокар
стом. Термин этот мало удачен и не отражает сути де
ла, поскольку карстования, то есть выщелачивания гор
ной породы с образованием подземных пустот, воронок 
и т. п., здесь нет, а есть размораживание горной породы 
и вытаивание ледовых стен с образованием озер и болот.

Однако бог с ней, с терминологией, — внизу так мно
го интересного-. Вот показались какие-то странные воз
вышенности, напоминающие кратеры небольших вулка
нов, и обширные овальные озера, а между ними травя
ное болото. На болоте отдыхали две крупные белые 
птицы — то ли белые цапли, то ли аисты. Вспугнутые, 
они взмахнули широкими крыльями и отлетели подаль
ше от трассы. Ба! да ведь это же стерхи — белые жу
равли, которых, по подсчетам орнитологов и арктиче
ских‘вертолетчиков, в якутских тундрах осталось всего 
около четырехсот.

Наш трескучий кораблик .приближается между тем 
к границе лесотундры. На всхолмлениях показываются 
редкие темно-зеленые деревца лиственниц — совсем как 
игрушечные пластмассовые елочки, мелькают пологие 
меандры мутной реки, старицы по обе стороны русла. 
Вертолет кренится, делая крутой вираж, и зависает над 
луговиной. Внизу белеют палатки, и человеческие фигур
ки бегут к месту посадки. Наш ковер-самолет плавно 
садится. Торопливо здороваемся с рыжеватым Олегом 
Гриненко и его помощниками. Они помогают нам вы
грузить багаж. Как только затихают обороты винта, нас 
тотчас облепляют тучи комаров, прижатых до того к 
траве мощным током воздуха.

Пилоты, немного размявшись, усаживаются по мес-
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На берегу лежали тысячи костей мамонтов

там, снова раздаются выстрелы и выхлопы мотора, рас- 
кручивается винт, и гигантская стрекоза улетает.

Итак, наконец мы в лагере. Он устроен на левом бе
регу Берелёха, в лиственничном лесочке. Две большие 
и три малые палатки, посередине дощатый стол со ска
мьями. Нас, вновь прибывших, — двоих из Ленинграда, 
двоих из Якутска и троих из Магадана — разводят по 
палаткам, потом усаживают за стол, угощают гусяти
ной и ухой из сигов.

На следующий день утром, после короткого совеща
ния, отправляемся на мамонтовый погост. Идем по от
мывкам берега под высоким крутым яром, разглядывая 
тающий край льда и бугры-байджерахи, сложенные пы
леватыми суглинками. Через километр начинается об
ширная россыпь огромных серых костей — длинных, 
плоских, коротких. Они торчат из темного сырого грун
та посередине склона яра. Сползая по слабо задерно
ванному склону, кости образовали мысок, защищающий 
берег от размыва. Их тысячи, россыпь тянется по бере
гу метров на двести. Противоположный берег, низкий, 
на'мывной, всего в восьмидесяти метрах, дальше — не
проходимые заросли ивняка. Вероятно, и там под рых
лыми отложениями залегают, перемытые кости гигантов, 
ведь река сотни лет вгрызается в древнюю едому — за
леденевший холм.
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Когда и «кто тебя усеял мертвыми костями», мутный 
Берелёх? Это предстоит выяснить нам. Пока же слышно 
лишь стрекотание ручных киноаппаратов, щелканье за
творов фотокамер. Все это под аккомпанемент хора мил
лионов комаров.

Геологи пытаются наладить мотопомпу,. .чтобы при
ступить к размыву яра, найти труп мамонта и сделать 
геологический разрез. Мне же нужно сперва осмыслить 
происхождение «кладбища», а для этого следует про
вести учет поверхностно лежащих костей, установить их 
видовой состав и скелетную принадлежность. Поэтому, 
оставив в стороне иные заботы, мы с Геной принимаем
ся за костную «бухгалтерию». Усевшись на мамонтовый 
таз, Гена завернул голову в цветастый накомарник, на
мазал кисти рук репудином и решительно открыл по
трепанный блокнот для диктовки. Вокруг него крутится 
облачко двукрылого царства и перепархивает, охотясь, 
молодая плиска. Пичуга довольна — здесь можно вдо
воль попировать, склевывая комарье. Она садится нам 
на голову, плечи, колени, мешая вести записи. Под нога
ми шмыгают коренастые узкочерепные полевки, перебе
гая из норок в. куртинках конского хвоща- в завалы кос
тей и обратно.

Постепенно выясняется, что кладбище издавна при
влекало многих любителей мамонтовой кости и сувени
ров. На костях и расщепленных трухлявых бивнях вид
ны зарубки и затески, сделанные «на пробу» металли
ческими топорами. Тазовые кости старой слонихи по
служили мишенью для стрельбы из трехлинеек. Попа
дались, однако, и следы каких-то древних ударов, живо 
напомнивших порезки костей кремнями - в слоях палео
литических стоянок Дона и Десны.

Вечером, обследуя береговой склон к востоку от кос
теносного участка, я обнаружил на верхних отмывках- 
приступочках несколько отщепов окремнелого сланца, 
обломок овального ножевидного орудия и кости зайцев 
и волков. Все это, очевидно, вымывалось из слоя, лежа
щего метра на два ниже бровки яра. Неужели это па
леолит и много тысячелетий тому назад здесь, у «клад
бища» мамонтов, было стойбище первобытного племе
ни? Позднее' уже в Москве у зоолога В. Е. Флинта, я 
осмотрел обломок небольшого бивня с рисунком мамон
та. Обломок попал к Флинту еще в году 1965-м от яку
тов поселка Берелёх, издавна промышлявших бивни все
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на том же «кладбище». На коричневой, гладкой, как бы 
отполированной, поверхности был отчетливо виден си
луэт длинноногого и длиннохоботного слона с торчащи
ми вперед небольшими бивнями и с приподнятым хвос
том, а также царапины, сделанные каким-то острым 
штифтом. После художественных упражнений бивень 
был, очевидно, брошен или просто забыт на стоянке и 
пролежал в суглинке немало времени, прежде чем сно
ва попал "в руки людей. Прорезки законсервировались, 
покрылись черной и голубой патиной — следами желе
зисто-сероводородных отложений. У меня, правда, воз
никли подозрения, не мистификация ли это, но москов
ские археологи единодушно признали древность и «под
линность» рисунка. Впрочем, кроме необычного для па
леолита стиля, а именно карикатурно длинных ног и 
хобота, в этом изображении была деталь, которая вы
давала все же его позднее, по сравнению со временем 
гибели мамонтов, происхождение. При прорисовке пе
редней ноги зверя кремневый (?) резец соскользнул и 
процарапал косой разлом бивня, а это уже говорило о 
том, что древний художник использовал бивень после 
того как тот побывал в захоронении и был сломан 
жильным льдом. Патриарх русской науки о четвертич
ном периоде профессор В. И. Громов предположил, что. 
рисовальщик уже не застал живых мамонтов, а видел 
их замерзшие туши, вытаивавшие из грунта. Поэтому 
он «для страховки» и удлинил своему мамонту ноги и 
хобот.

Но я несколько отвлекся. Регистрация костей шла 
своим чередом. Больше всего попадалось останков мо
лодых и полувзрослых, а также некрупных старых са
мок. Об этом говорили небольшие размеры зубов и ниж
них челюстей. Встречались и косточки совсем малень
ких мамонтят, пожалуй, даже утробных, без эпифизов, 
так и оставшихся, очевидно, хрящевыми. Изредка мель
кала одна-другая кость лошади, бизона, северного оле
ня, волка, росомахи, пещерного льва, и опять шли бес
конечные «мослы» мамонтов. Целых два дня мы, не от
рываясь, вели учет костей. Их число вскоре перевалило 
за три с половиной тысячи.

Веками речка врезалась и вгрызалась в мерзлый 
грунт яра, и по его склону из оттаявших на солнце 
слоев сползали разрозненные кости погибших слонов, 
обрывки их шкур и полусгнивших туш, ржаво-белесые,
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Идет размыв берелёхского берега

как бы отполированные бивни. В результате в русле 
реки, под яром, образовалось перемытое и переотложен- 
ное «кладбище» второго порядка. Из воды мы вытаски
вали тяжелыми граблями уже почерневшие кости 
и бивни.

Геологи наладили между тем пожарную машину и 
начали резать склон струями из двух брандспойтов. Су
дя по паспорту, наша мотопомпа выбрасывала около 
800 литров воды в минуту — немного меньше тонны. 
Это страшная сила, и шутить с брезентовыми рукавами 
нельзя. Упругие, как удавы, они могли сбить с ног, по
калечить. Струи били метров на тридцать, а в упор бук
вально врезались в оттаявший на 60 сантиметров грунт 
склона. Наткнувшись на кость или лед, жесткая струя 
тотчас взрывалась фонтаном грязных брызг, и брезенто
вые плащи, рукавицы и сапоги сотрудников экспедиции 
быстро покрывались тончайшим серым налетом.

Смыв оттаявший слой грунта на площади 50 квад
ратных метров, мы проникли на глубину 60—70 санти
метров. Дальше шла мерзлая толща с дерном, кос
тями и бивнями мамонтов, какими-то горизонтальными
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линзами и вертикальными жилами прозрачного и мут
ного льда. Плоские и трубчатые кости были оплетены 
космами жестких и упругих, как проволока, мамонто
вых волос, отливавших на солнце теплым золотом и 
бронзой.

Струи воды бьют теперь в погребенную залежь мерз
лого дерна и костей, как в бетонную стену, рассыпаясь 
тысячами брызг. Они срезают выступающие участки ре
бер, лопаток и черепов мамонтов, не приносят реальной 
пользы. Лишь в одном месте, где порода оказалась не
сколько податливее, после боковых отмывок удалось из
влечь заднюю ногу мамонта, с большим куском толстой 
кожи. Исследуем подошву ступни мамонта. Она округ
ла, слегка выпукла, диаметром в 27 сантиметров, шер
шава, с сеткой глубоких трещин. Три тонкие покровные 
пластинки копытец, или, вернее, ногтей, диаметром в 
50—60 миллиметров незаметно отвалились и затерялись 
в потоках бурой грязи.

Посовещавшись, наши геологи— Русанов, Гриненко 
и Ложкин — решают вызвать из Якутска мерзлотоведа 
Катасонова. Мы связаны слабенькой рацией с оленевод
ческим поселком Берелёх, который находится в 50 кило
метрах по прямой, и уже оттуда рация геологов пере
дает известия в Чокурдах.

• Евгений Карпович Катасонов не замедлил явиться, 
добравшись к нам из поселка Берелёх на моторке оле
неводов. На наших размывах прибавилось ученых раз
говоров о криотурбациях, инъекционном и жильном 
льде, гидролакколитах, зырянском оледенении, каргин- 
ском межледниковье и сартанеком лёссе...

Для обычного человека все это показалось бы тара
барщиной, но наши землеведы буквально упивались 
своей терминологией, как бы жонглируя ею. Для меня 
на береговом песке вычерчивается простейшая страти
графическая схема — то бишь последовательное нало
жение земных пластов. Оказывается, что лёссовидные 
суглинки под нашим лагерем почему-то наиболее древ
ние — «зырянского возраста»; нижняя толща холма, 
подстилающая «кладбище» мамонтов, соответствует 
«каргинскому интерстадиалу» и сложена будто бы нано
сами потоков и протоков древнего Берелёха и Индигир
ки «в эпоху внутривюрмского потепления» — тысяч этак 
сорок лет назад. Слой с костями мамонтов, «вероятно, 
Относится к совсем позднему отрезку врЬдоени, что-ни-
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будь около 15 тысяч лет назад или и того менее», 
и т. д.

Размыв костеносного слоя между тем продолжает
ся. На месяц мы превращаемся как бы в пожарных; 
Каждому занятно подержать в руках брандспойт, на
блюдая, как хлещущая струя врезается в оттаявший 
грунт, и уворачиваться от взрывов грязевых фонтанов, 
когда она натыкается на кость или мерзлоту. Уже отмы
то десятка полтора бивней разных размеров и качест
ва. Некоторые из них очень красивы —г ржаво-коричне
вые снаружи и как бы отполированные. Бивни самок 
слабо изогнуты и относительно тонкие — 70—80 милли
метров диаметром у выхода из альвеолы. Весят они от 
12 до 20 килограммов. Выясняется, что над костеносным 
горизонтом на метр выше располагается слой, насыщен
ный растительными остатками — корнями и ветвями 
ив, кустарниковой ольхи.

В месте извлечения ноги мамонта отмываем черепа 
двух полувзрослых самцов без бивней, так как при по
движках слоев эти тяжелые зубы* выскользнули из 
альвеол. Один из черепов лежит на правой скуле, дру
гой поставлен на затылок между лопаткой, тазом, дву
мя небольшими бивнями и вертикально стоящей бедрен
ной костью. Чтобы не повредить тонкие покровные кос
ти черепов, приходится менять дальнебойный наконеч
ник брандспойта на рассеивающий. Это сразу сказы
вается на'темпе размыва.

Пытаясь сохранить кости, пучки волос и черепа воз
можно полнее, этим участком занялся целиком я сам. 
Грязные ручьи сбегают по ложбинкам, но размыв идет 
медленно, а тут еще сверху наползают и наползают 
большие оттаявшие участки дерна, забивая только что 
отмытую стенку. Комары между тем свирепеют: не имея 
возможности пробиться под смазанную релудином сет
ку шляпы, они, как клопы, пробираются поодиночке за 
пазуху и особенно под раструбы брезентовых рукавиц, 
•неожиданно впиваясь в запястья.

. За  черепом второго мамонта из породы начинает вы
ступать чья-то оскаленная черная морда. Еще усилие — 
и становится ясно, что это голова огромной росомахи. 
Труп зверя лежит на спине, зажатый ребрами, лопат-

* Бивни слонов — это пара переразвитых резцов, а не кдыкоа, 
как думают многие.
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Мы ведем учет костей

ками и черепом мамонта. Передние лапы хищника оде
ты, как и голова, черной жесткой шерстью и молитвенно 
сложены крест-накрест. Голая кожа кое-как прикрыва
ла скелет.

В этом месте густой завал мамонтовых костей круто 
обрывается и уходит куда-то в глубь склона яра. Спра
ва, то есть ниже по течению, он граничит с мутной 
толщей льда, в котором попадаются только единичные 
кости — обломок ребра молодого мамонта и трупик бе
лой куропатки в летнем пере. Такой лед образуется обыч
но в результате натеков воды типа наледи или из снеж
ных надувов. Забор из костей мамонтов образовался, 
вероятно, в результате сползания со склона оттаявшего 
грунта.

А что, если... это дело рук человеческих, некое подо
бие свалок костей на стоянках каменного века в доли
нах Днепра, Десны и Дона?! Возникает множество дру
гих вопросов. Откуда взялась росомаха: погибла ли она 
в драке с волками из-за лакомых кусков замерзших ма
монтов или ее заложили в костяной саркофаг первобыт
ные охотники с обрядовой целью? Наконец, быть мо

3 3 5



жет, она погибла от какой-нибудь инфекции, пообедав 
на мамонтовом кладбище. Не мешало бы нам взять 
пробы древних микробов, и коллеги быстро соглашают
ся с предложением вызвать микробиолога.

Геологам уже на пятый день наскучила мойка кос
точек, и они, отобрав пробы лёссов для споропыльцевого 
анализа, готовы улететь в. Магадан и Якутск. Расстава
ние не обходится без маленьких конфликтов. Каждому 
побывавшему здесь xonefca захватить с собой сувенир, 
причем не какой-нибудь, а именно бивень,, хотя бы и не
большой. Приходится терпеливо убеждать ученую пуб
лику, что бивни составляют неотъемлемую часть биоло
гической, а не потребительской коллекции и науке они 
нужны все целиком для получения соответствующих вы
водов.

Итак, экспедиция стала менее многочисленной, но 
зато более целеустремленной. Мои ближайшие помощ
ники — Геннадий, якуты Петя Лазарев и Егор Могу- 
нов, два русских студента и Володя — «бич» из Москвы, 
уволенный из какой-то геофизической партии и приоб
щенный к Берелёху Русановым. У «ас обильные запасы 
продовольствия, неплохое для лета снаряжение и отлич
ные перспективы.

Самым деятельным и толковым членом экспедиции 
был, безусловно, якут Гоша — Егор Могунов. Он ни 
минуты не сидел на месте и умел делать все — от вы
печки оладий до наладки сетей и лодочных моторов. 
Учитель биологии средней школы из-под Якутска, Го
ша был зачислен в экспедицию поваром, но вскоре ре
зонно заявил, что намерен не только варить уху, но и 
повышать свою квалификацию биолога.

В противоположность Егору наши студенты оказа
лись существами довольно скучными. Экспедиционная 
жизнь интересовала их с точки зрения летнего отдыха 
и заработка. Володя-бич, выказавший вначале большую 
энергию и даже техническую сметку, очень быстро утра
тил интерес к работе и занялся личным благоустройст
вом в лагере и каким-то таинственным сочинительством 
по ночам. По утрам, после' многократной побудки, он 
появлялся из своей утепленной палатки сонливым и ма
ло способным к каким-либо осмысленным действиям. Мо
лодому начальнику якутской группы Пете Лазареву 
было немало хлопот с этим типичным зимогором.

Наши раскладки костей «по сортам» протянулись
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между тем по приступочкам склона уже на сотни мет
ров. Размывы склона брандспойтами интенсивно про
должались. В вертикальной стенке теперь отчетливо вы
делялись два слоя. Верхний, на глубине 2,5 метра, со
держал скопления ветвей и корней кустарников, ниж
ний, на глубине 3,5 метра, — разломанные кости, зубы 
и бивни. Стекающие обратно в речку потоки прорезали 
в ледовых жилах узкие вертикальные колодцы и щели 
глубиною в 5—6 метров.

Наш лагерь принимал все более обжитой вид. Кру
гом было много сухих корявых лиственниц, и дневаль
ным не составляло труда разжечь костер. В реке и 
смежных озерах водились несколько видов сигов, нель
ма, щука, чебак и чугучак. Почти ежедневно мы выни
мали из сеток, поставленных на соседней старице, не
сколько дву х-ки л огр а мм о вы х чиров и пелядей. Чиры 
шли в уху и были хороши в слабопросоленном и провя
ленном виде.

Дичи в окрестностях было мало. Единичные выводки 
белых куропаток и редкие выводки морянок, морских 
чернетей, гусей и чернозобых гагар на озерах не спа
сали положения. Над рекой проносились чайки-хохоту
ньи да изредка показывались стремительные, с соколи
ным полетом поморники, пересекавшие тундру в разных 
направлениях. Эти океанические птицы меняют летом 
свое обычное меню из рыб и кальмаров на... морошку 
и леммингов!

Лагерь регулярно посещали глупышки кукши, да ку
лички, и серые трясогузки спасались у палаток от пре
следований серых сорокопутов.

Погода с каждым днем становилась все -более неус
тойчивой. Уже 2 августа выпал густой мокрый снег, и 
затяжные моросящие дожди загнали комаров в их хо
лодные убежища. Лето кончилось, а между тем под мо
ховым и травяным покровом тундры почва оттаяла все
го на 28—30 сантиметров максимум.

Прибывший из Якутска микробиолог Виктор Васи
льевич Корнеев вначале был несколько ошеломлен объ- 
ектамй своих предстоящих исследований, но, прогуляв
шись по лесотундре под проливным дождем на охоту, 
«нашел себя» и взял биопробы с кожи, сохранившихся 
связок и из костного мозга мамонтов. Особо действен
ным его мощное присутствие оказалось при окончании 
полевых работ и упаковке багажа.
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С 10 августа солнце начало скрываться за горизонт 
при поразительно красочных зорях. Узкие полоски об
лаков близ горизонта,. скрывая солнце, вначале отли
вали расплавленным золотом, затем постепенно перехо
дили в пурпур и, наконец, теряя яркость, приобретали 
фиолетово-розовый оттенок. Лесотундра мрачнела, по
гружаясь ненадолго в сумерки.

В конце августа радио предсказывало снежные бури 
и мы стали свертывать полевые работы. Нам предстоя
ло отобрать и упаковать скелетные наборы четырех воз
растных групп мамонтов — всего около полутора тысяч 
костей, перевезти на моторке в лагерь и перезахоронить 
в особом хранилище все остальные.

На опушке редколесья, рядом с лагерем, была вы
рыта яма 2X8 метров и глубиною в 7г метра. В нее-то 
дружными усилиями и было заложено более 5 тысяч 
костей мамонтов. Сверху мы прикрыли их лапником и 
дерном.

16 августа вызванный по рации вертолет увез Петра 
Лазарева и Володю-бича с первой партией ящиков. Еще 
два рейса — и, разделавшись с упаковкой основного 
груза в Чокурдахе для спецрейса на Якутск и распро
щавшись с якутянами, мы с Геной взошли на борт 
ИЛ-18, улетавшего в Ленинград.

В конце июля 1971 года мы с Геной Барышниковым 
и Володей Храбрым снова залетели на Берелёх. Надо 
было изучить и промерить подробнее прошлогодние 
сборы, оставленные в хранилище, и вновь обследовать 
наши размывы.

На этот раз мы были налегке, без мотопомпы и без 
моторки, но с палатками, спальными мешками и с на
дувной лодкой для установки кормилиц-сетей. Работа 
планировалась на 10 дней, и с этим расчетом был за
казан на 1 августа обратный рейс вертолета.

Анализ прошлогодних записей между тем показал, 
что через мои руки уже четыре раза прошло по 8,5 ты
сяч костей мамонтов — всего приблизительно от 140 осо
бей, начиная от эмбрионов и сосунков и кончая старыми 
мамонтихами. Остатков других видов было немного — 
кости носорога, лошади, бизона, северного оленя, росо
махи, пещерного льва и зайца, всего от нескольких де
сятков особей.

Такая видовая выборочность свидетельствовала, что 
на Берелёхе существовали особые условия для гибели ■
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мамонтов — гибели, продолжавшейся много лет 
подряд.

Наше хранилище находилось в полном порядке ..и 
протаяло до дна. На его разгрузку и раскладку костей 
ушло два дня и столько же — на просчеты, промеры и 
снятие эстампов со стиравшейся поверхности зубов. Не 
менее трети крупных костей мамонтов 'было погрызено 
росомахами. Хищники вгрызались в эпифизы, добираясь 
до губчатой мозговой массы.

А вот прошлогодние размывы было не узнать. Все 
оползло,'заплыло дерном. Вновь вытаявших костей уда
лось собрать всего около тысячи.

В жаберные сетки поблизости от бивуака попада
лись преимущественно презренные' огромные щуки — 
рыба, которую только в крайности едят якутские соба
ки. Нам больше нравились багровые чугучаки, проник
шие на Северо-Восток Азии с Аляски. Впрочем, в каж
дую порцию ухи добавлялось вместо приправы несколь
ко десятков комаров. Эти кровопийцы не затихали круг
лые сутки и неустанно прощупывали хоботками все, что 
только можно.

По утрам нас будили гортанными криками куропат
ки, подлетавшие к палаткам с другого берега Берелёха. 
Время шло, мы уже управились с планами, но вертоле
та не было и в помине. Правда, изредка мы слышали 
шум мотора, но это пролетали вдалеке машины геофи
зиков или пожарные патрули. Наши запасы круп и хле
ба между тем кончились,, и мы перешли почти целиком 
на рыбное довольствие. Однако в ожидании вертолета 
мы уже не могли ставить сетку, а на блесну ловились 
только щуки, которые так приелись, что просто не шли 
в горло. На тринадцатый день показалась моторка с 
тремя якутами из поселка Берелёх. Их было трое, бра
вых ребят, — оленевод, тракторист и охотник. Воору
женные до зубов гладкостволками, винтовками, ножами 
и фотоаппаратами, они рассчитывали поохотиться на 
диких оленей, которые должны были вот-вот показаться 
на берегах Берелёха, откочевывая с севера в тайгу. На 
радостях мы устроили маленькую пирушку, но вскоре 
горько раскаялись в этом, так как наши гости к ночи 
жестоко рассорились между собой. Кое-как примирив их 
и отправив утром следующего дня домой с телеграмма
ми «SOS» в Чокурдах- и Якутск, мы снова засели за 
щучье филе.
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Прощальное посещение «кладбища» порадовало но
вой хорошей находкой. Я споткнулся о кончик искрив
ленной кости, торчавший из грунта в месте россыпи па
леолитических орудий, и вместо предполагаемого ребра 
мамонта вытащил великолепный изогнутый стержень. 
Он был вырублен кремневыми резцами из расколотого 
вдоль бивня мамонта и достигал 94 сантиметров в длину 
при диаметре 25 миллиметров. Привязанное к тяже
лому древку, такое орудие вполне могло пробить 
грудную клетку или брюхо толстокожих. Здесь же уда
лось найти новый отщеп черного окремнелого сланца. 
Становилось все более несомненным, что рядом с ма
монтовым «кладбищем» находилась стоянка охотников 
каменного века. Раскапывать ее должны были якутские 
археологи, предупрежденные нами еще в прошлом году.

Археологи-то и вызволили нас из «берелёхского сиде
ния». 3 августа гул мотора возвестил о прибытии пар
тии Якутского филиала Академии наук. Дав коллегам 
подробные указания о месте раскопок, мы отбыли в Чо- 
курдах. Предстояло еще посетить в оставшийся срок 
место находки Христофором Стручковым остатков те- 
рехтяхского мамонта и побывать у берега моря Лап
тевых.

Наши полевые работы 1971 года подходили к концу. 
Зимой предстояли новые лабораторные анализы и под
счеты. Было уже ясно, что возрастной состав берелёх- 
ских мамонтов очень напоминал структуру состава зве
рей из стоянок .позднего каменного века на Русской рав
нине. Предположение о том, что на Берелёхе, так же 
Как на Десне и на Дону, «кладбище» мамонтов образо
валось при участии первобытных охотников, как будто 
подтверждалось. Но как представить и описать подоб
ную охоту? Ведь при помощи копий и кремневых ножей 
можно было убить и разделать на месте от силы одного, 
двух, трех мамонтов. Может быть, древние берелёхцы 
истребляли мамонтов, загоняя их в болото, подобно то
му, как, по описанию Хаггарда, охотились на слонов в 
Южной Африке?! Или сгоняли их, как коров, на не
прочный лед озера?!

По поводу гибели и сохранения в течение тысячеле
тий мороженых трупов мамонтов и носорогов сущест
вует много предположений и более или менее стройных
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гипотез. Большинство из них представляет теперь уже 
лишь пример курьеза или просто архивный интерес. Вы
сказывались, например, соображения, что трупы мамон
тов — это остатки боевых слонов великих полководцев 
древности, что они были принесены с юга на север ре
ками и там замерзли, что эти звери гибли на месте от 
бурь и снегопадов или вязли в болотах и озерах и т. д. 
Впрочем, совсем недавно появилась гипотеза о том, 
что мамонты были вынесены из теплых степей Монголии 
гигантской волной, образовавшейся от удара астероида 
в область Тихого океана и прокатившейся через Гима
лаи на север.

Еще в 1901. году зоолог О. Ф. Герц, раскапывавший 
березовского мамонта, вполне обоснованно предполо
жил, что зверь провалился в промоину в толще льда, 
присыпанную землей и щебнем. При падении мамонт 
сломал кости таза и замерз в ледяной могиле, а позднее 
был замыт и засыпан грунтом. Спустя 50 лет геолог 
А. И. Гусев, наблюдая коварные промоины в грунтовом 
льде по краю речных террас, утверждал, что звери впол
не могли попасть в подобные ловушки. Другие геоло
ги, осматривавшие место гибели березовского мамонта, 
пришли к заключению, что зверь сорвался с подмытого 
обрыва берега и был занесен наносами реки.

В 1915 году геолог К. А. Волосович пришел к заклю
чению, что молодой сангаюряхский мамонт погиб, за
вязнув на илистом берегу реки Санга-Юрях*, и, упав на 
бок, был перекрыт потом оползнем берегового обрыва. 
Второй скелет взрослого мамонта с острова Большой 
Ляховский, по мнению этого геолога, принадлежал жи
вотному, погибшему под скоротечным оползнем склона 
холма во время кормежки.

По мнению же украинского академика И. Г. Пидо- 
пличко (1952 г.), звери гибли в периоды кочевок с севе
ра на юг* застигнутые ранними снегопадами. Наконец, 
ихтиолог Г. У. Линдберг (1974 г.), развивающий теорию 
многократных гигантских колебаний уровня океана, 
предположил, что мамонты на Новосибирских островах 
погибали попросту от голода, отрезанные от материка 
наступавшим морем. Однако и здесь море оказалось не
повинно/так как мамонты Новосибирских островов за
хоронены в слоях эпохи существования обширной Бе-

К югу от мыса Сзятой Нос.
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рингийской суши. Иными словами, они умирали еще в 
то время, когда острова составляли одно целое с мате
риком.

Было полезно послушать и местных мерзлотоведов 
и геологов. Первооткрыватель якутских лёссов Б. С. Ру
санов предположил, что «стадо мамонтов 'было засыпа
но на Берелёхе лёссовой пылью», подобно тому как в 
Помпее и Геркулануме целые кварталы были погребены 
под пеплом. После нашего открытия на Берелёхе па
леолитической стоянки тот же Русанов стал утверждать 
(Шандринский мамонт, Новосибирск, 1974), что эти за
валы костей устроены первобытными охотниками, а зад
няя нога «была спрятана в вырытом леднике (!) про 
запас». Мерзлотовед G. В. Томирдиаро из Магадана, бе
седуя с нами, выражался так: «В конце ледниковой эпо
хи раскрутило Ледовитый бассейн, начались циклоны и 
снежная буря засыпала стадо мамонтов». Звери-де при
жимались друг к другу, собирались в кучу, мамонтята 
залезали под маток, потом «трупы были засыпаны вали
ками грунта, выжатого ледяными клиньями».

В печатных работах Савелий Владимирович выска
зывал, впрочем, более обоснованные представления: ма
монты погибали от коренной перестройки ландшафтов 
в теплую послеледниковую эпоху. Холодная, но корм
ная тундростепь, присыпавшаяся лёссовой пылью, пре
вращалась из-за наступления влажного климата с пас
мурными погодами в замшелую и «заозеренную» тунд
ру, которая уже не могла прокормить огромных зверей. 
С этим нельзя было не согласиться.

Разгадку «мамонтовых могил» и Берелёхского «клад
бища» следовало все же искать в современном ланд
шафте тундры, лесотундры и тайги — в районах вечно
мерзлых грунтов. Если мамонты действительно гибли от 
размораживания и «заозеривания» тундростели, то в 
первую очередь надо было проверить гипотезу увязания 
зверей в страшных сибирских «няшах» — оттаявших 
участках болот.

Подтянув голенища болотных резиновых сапог, я за
лезал в потоки жидкого грунта, расплавленного июль
ским солнцем на склонах едом, заходил на заиленные 
берега полустоячих протоков и озер, в устья ручьев —- 
притоков Индигирки и под обрывы подмываемых ею 
лёссовых толщ, где вытаивали массивные жилы льда. 
Ничего особенного обнаружить не удалось. Ноги, правда,
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погружались на пол метр а в вязкий ил, но глубже всегда 
удавалось найти прочную мерзлую опору, а при нали
чии палки из трясины можно выбраться без посторон
ней помощи и моральных травм. Было неоднократно за
мечено, что через такие же илистые участки без особого 
труда проходили и проходят северные олени и даже ло
си. Пересекая на-наших глазах заиленный берег Берелё- 
ха и реку, лосиха с лосенком чувствовала себя вполне 
уверенно'.

Иначе было на некоторых озерах. Под стоячей тол
щей воды образуется так называемый «талик» — рас
плавленная толща ила в полувзвешенном состоянии. 
Жердь длиной в три-четыре метра буквально ныряет у 
берега, не встречая опоры. Спускаться в такие озера я 
просто не решался, так как кушание .при температуре 
воды 7—8°С меня не привлекало. В Чокурдахе нам рас
сказывали, как однажды, пересекая узкое дефиле меж
ду двумя озерами, провалился и затонул вездеход гео
логической партии. Оказалось, что вода, размыв мерз
лый грунт с двух сторон, оставила на поверхности толь
ко коварную перемычку. Не погибали ли иногда так же 
и мамОнты?!

Наконец в августе 1972 года я добрался до побере
жья пролива Дмитрия Лаптева, классические береговые 
обрывы которого еще в прошлом столетии были описа
ны доктором Бунге и геологом Толем. Стена величест
венных вертикальных обрывов лёсоовидных суглинков 
высотой в 40—50 метров тянется здесь на две сотни кило
метров к востоку от мыса Святой Нос. При нагонных и 
отгонных ветрах, приливах и отливах море то подмы
вает ее, то отступает от нее на несколько сот метров, 
обнажая плоское илистое дно. Из ила торчат кое-где то 
стержни рогов бизона, то череп овцебыка, то бивень ма
монта. В июле по распадкам и ущельям речек сбегают 
из тундры к морю сотни и тысячи диких оленей, спа
саясь от комаров и оводов периодическим купанием в 
ледяной воде. Проплывая на надувной лодочке в-полу
километре от берега, я видел отпечатки копыт оленей 
на глубине до одного метра. Ил на береговой отмели, 
перемытый морем, выдерживал тяжесть не только че
ловека или оленя, но даже вездехода. Самой вязкой и 
глубокой оказалась полоса жидкого ила под обрывом, 
еще не переработанная морем, шириной 15—20 метров. 
Труп завязшего оленя был обнаружен, однако, не здесь,
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а в русле илистого ручья, протекавшего в одном из глу
боких и узких оврагов. Подранок или больной зверь, 
спустившись в распадок, не имел сил выбраться на волю 
и погиб.

Таким образом, массовой гибели слонов и копытнвгх, 
вследствие увязания их в тундре или тайге, не было ни 
в нашу эпоху, ни тем более в ледниковую, когда оттай- 
ка грунтов проявлялась еще менее заметно. Опасные ня- 
ши встречаются теперь гораздо южнее, в зоне тайги.

Как уже мог заметить читатель, массовость и ску
ченность жертв Берелёха никак не вязались ни с одним 
из умозрительных соображений ученых, ни с моими 
попытками завязнуть самому. Между тем при изучении 
разреза берега с останками мамонтов уже были получе
ны неоспоримые факты, говорящие о мнбгом.

Этот участок яра, протяженностью около 100— 
120 метров, выделялся черно-бурой окраской, резко от
личной от глинисто-пепельных слоев смежной толщи. В 
отмытых пробах детрита, взятых из слоя с корнями и 
ветвями ивы на глубине 2,5 метра от бровки, оказалось 
множество мелких обломков веточек, корней и корне
вищ кустарников и травянистых растений, а также над
крылий жуков — жужелиц, долгоносиков, трупоедов. 
Попадались и единичные экскременты леммингов. Это 
была типичная примывка, нанос поймы. Корни и ветви 
из этого слоя датировались по радиоуглероду X. А. Арс
лановым в Ленинградском университете 11830 годами. 
Слой с костями и шерстью мамонтов на глубине 3,5 мет
ра переполняли побеги водяных мхов и чешуйки части
ковых рыб, особенно сибирской плотвы — чебака. Би
вень одного из мамонтов пролежал в земле 12240 лет. 
Все это указывало, что современный Берелёх перерезал 
замытую древнюю старицу, вероятно, свою же собствен
ную. Это староречье 12 тысяч лет тому назад и стало 
могилой для массы носоруких..*

При жировках в долине древнего Берелёха отдель
ные группы мамонтов застигались внезапными навод
нениями летом или гибли осенью и весной, проваливаясь 
в майны при переходах по непрочному льду. Ведь во 
время миграций даже самые крупные животные порази
тельно беспечны. В верховьях Печоры, например, еже
годно гибнут в начале зимы, проваливаясь под лед, де
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сятки и сотни лосей; при больших наводнениях на Ду
нае, Кубани, Куре, Рионе и на реках Приморья — Ус
сури, Партизанской — бывает тоже немало жертв. В 
Арктике наводнения гораздо опаснее. В ледяной воде 
арктических рек смерть настигала животных, безусловно, 
скорее, чем на юге.

Старица пра-Берелёха, вероятно, многие годы прини
мала вое новые жертвы, которые течением заносило под 
лед. К зиме она временами обсыхала, и обнажившиеся 
туши и костяки мохнатых гигантов засыпало снегом 
под склоном берега. Сюда, привлекаемые зловонием, 
забредали росомахи и волки. Временами они затева
ли дикие свары из-за вырытой из-под снега лакомой 
кости.. Кочевые охотники, одетые в оленьи шкуры, уст
раивали на берегу староречья бивуаки, выламывая из 
черепов бивни для своих хозяйственных нужд. В конце 
концов старица и скопище трупов в ней были заполнены 
наносами, которые испытали сплошное промерзание, 
развитие линз инъекционного льда и маломощных ле
довых жил, частичное оползание слоев. Все это разоб
щило многие кости, разломало бивни и черепа, переме
шало их с ископаемым дерном.

Трудно заглазно определить, много ли еще остатков 
мамрнтов покоится в нетронутой ископаемой толще пра- 
Берелёха' и сколько их уже поглотила, перемыла и сно
ва захоронила на своём дне современная река. Для это
го необходимо организовать пробное бурение на обоих 
берегах и пробное драгирование дна реки, чтобы окон
турить всю костеносную площадь. Вряд ли «кладбище» 
уже истощилось. С уверенностью можно сказать лишь, 
что число жертв достигало нескольких сот голов. Оче
видно, исследование кладбища и палеолитической сто
янки необходимо продолжить, тем более что можно най
ти и более или менее сохранившийся труп мамонта. 
«Усыпальницы» подобного типа редки, если не сказать 
уникальны.

Другой, пожалуй, более важный вопрос, это значение 
причин берелёхской трагедии для вымирания вида. Я 
очень сомневаюсь, чтобы наводнения, провалы под лед, 
в ледовые трещины, увязания в няшах и охоты перво
бытного человека могли вызвать полное вымирание это
го превосходного животного. Ведь мамонты жили на ог
ромной территории Евразии и Северной Америки — от 
Британских островов до Нью-Йорка и от среднеазиат-
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оких пустынь до берегов Северного Ледовитого океана. 
Заходили они и на Сахалин, и на Хоккайдо. Были, зна
чит, уголки планеты, где мохнатые гиганты могли бы 
уцелеть до исторической эпохи. Однако этого, по-види
мому, не произошло. Их останков моложе 9—12 тысяч 
лет мы пока не знаем. Общепланетный климатический 
рубеж конца последней ледниковой эпохи (12—10 тыся
челетий тому назад) и эволюционный тупик в развитии 
признаков крайней специализации к сухому холоду при
вели к вымиранию не только мамонта, но и некоторых 
его «спутников» — волосатого носорога, овцебыка, пе
щерного льва. Первобытные охотники, проникавшие всю
ду со своими копьями, луками и огнем, только ускорили 
этот неизбежный процесс.



Профессор В. С. ЛАФЛИН (США) 
Академик А. П. ОКЛАДНИКОВ (СССР)

СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АМЕРИКАНСКИХ И СОВЕТСКИХ АРХЕОЛОГОВ 

НА АНАНГУЛЕ (АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА, АЛЯСКА)

Проблема
первых американцев —  

Алеутские острова 
и Берингов мост

История и археология Але
утских островов, прошлое од
ного из самых многочислен
ных и древних племен Ти
хого океана — алеутов издав
на интересуют ученых-истори- 
Iию, археологов, этнографов и 
антропологов. Важным вкла
дом в мировую научную лите
ратуру по этим проблемам яви
лись в первой половине XIX 
века труды одного из выдаю
щихся (представителей русской 
этнографии и общественного 
деятеля того времени Иннокен
тия Вениаминова. Вениами
нов, уроженец затерянного в

Ленской тайге старинного рус
ского -села Анги, в живых, об
разных словах описал приро
ду и жизнь обитателей Алеут
ских островов, исследовал язык 
и культуру алеутов.

Большое значение в начале 
XX столетия имели работы 
В. И. Иохельсона, проведен
ные им в 1909—1910 гг. в 
качестве руководителя антро
пологического отдела Алеут
ско-Камчатской экспедиции 
Русского Географического об
щества. В обработке материа
лов экспедиции принимали 
участие такие видные ученые, 
как В. А. Обручев (минера
лы), В, Л. Комаров (ботаниче
ские образцы), Н. М. Кшшо- 
вич (раковины и моллюски).

В. И. Иохельсон пользовал
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ся также б е т а м и  геолога 
профес1сора К. И. Богдановича. 
В -ходе работ на Алеутских ос
тровах ему (помогали видный 
общественный деятель на ост
рове Унашанжа алеут А. М. Яч- 
менев и помощник уналашкин- 
ского 'священника И. В. Сивцов.

Результатом работ экспеди
ции В. И. Иохельоона явился 
изданный институтом Карнед- 
жи в Вашингтоне в 1925 г. 
большой том, посвященный 
археологическим исследовани
ям на Алеутских островах.

.Новый этап в изучении 
Алеутских островов и их насе
ления — алеутов начался в 
конце 30-х годов. Это были ис
следования выдающегося аме
риканского антрополога Алеша 
Хрдлички и его сотрудника 
В. Лафлина в 1937— 1938 гг. 
В 1938 г. А. Хрдличка и 
В. Лафлин побывали также и 
на Командорских островах (на 
о. Медном и о. Беринга).

В 1939 г. Хрдличка, как 
пишет Лафлин, «приезжал в 
Советский Союз и (встретился с 
академиком Окладниковым, ко
торый нашел в 1938 г. в Те- 
шик-Таше скелет ребеяка-не- 
андертальца. Хрдличка и был 
тем недостающим звеном, кото
рое свело нас вместе на Анан
гуле».

Работая м есте с А. Хрдлич- 
кой, В. Лафлин в 1938 г. по
бывал не только на Ужаке, но 
и на соседнем небольшом ост
ровке Анангула, где им были 
собраны на размытых и раз
веянных участках, в котлош-

нах с нарушенным дерновым 
покровом многочисленные ка
менные изделия, в том числе 
пластины. Алеуты давно знали 
о пластинах Анангулы и пото
му место раскопок называли 
«местом пластин».

Много лет спустя В. Лафлин 
продолжил исследования' этого 
уникального местонахождения 
и обнаружил на Анангуле уни
кальную культуру каменного 
века, замечательную тем, что 
ничего- подобного не было до 
того известно как на Алеут
ских островах, так и на Аме
риканском континенте, в том 
числе и на соседней Аляске. 
Это была культура пластин, 
принадлежавшая древнему пле
мени, не употреблявшему дву
сторонне обработанных рету
шью клинков.

Еще важнее, что в резуль
тате применения радиоугле
родного метода датировки ар-? 
хеологических объектов уста
новлен абсолютный возраст по
селения культуры пластин на 
Анангуле. Возраст, неожидан
но древний для Алеутских ост
ровов, в пределах 8700— 
7800 лет тому назад. Никто 
не мог ожидать, что на Алеут
ских островах могла существо
вать такая древняя и столь 
своеобразная культура.

Естественно, что находки 
на Анангуле привлекли внима
ние исследователей, занимаю
щихся проблемой заселения 
Американского материка, а 
также культурно-исторически
ми проблемами Тихого океана.
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Понятен поэтому тот инте
рес, какой вызвала у археоло
гов Института -истории, фило
логии и философии Сибирско
го отделения Академии наук 
СССР (Новосибирск) ишщиата- 
ва проф. Лафлина организовать 
первую в истории нашей ар
хеологической науки совмест
ную советско-американскую 
археологическую экспедицию 
на Алеутские острова.

Экспедиция была организо
вана Коннектикутским универ
ситетом, Институтом антропо
логических исследований фон
да Веннер-Грин, Алеутской 
корпорацией при поддержке 
Национальной академии наук 
Соединенных Штатов Америки.

Советские ученые прибыли 
в Нью-Йорк 3 июля 1974 г. 
В составе делегации были ака
демик А. П. Складников — ди
ректор Новосибирского инсти
тута истории, филологии и фи
лософии СО АН СССР, доктор 
исторических наук А. П. Дере
вянко — заместитель директо
ра, заведующие секторами док
тора наук В. Е. Ларичев, 
Р. С. Васильевский, старший 
лаборант и переводчик А. К. Ко- 
иапацкий. 10 июля мы выле
тели к цели нашего путешест
вия — на остров Умнак и ост- 
рш  Анангула.

Анангула —  культура 
пластин

Остров Анангула (на мест
ных картах — Ананыолак),

где нам предстояло продолжить 
раскопки уникального поселе
ния культуры пластин, нахо
дится на расстоянии 8 км от 
села Никольского.

Их разделяют пролив и риф 
Рудиюелл, о который разбива
ются волны Берингова моря. 
Это отличный природный вол
норез. Длина Анангулы 2960, 
ширина 920 м. Центральная 
часть острова представляет со
бой длинный, низкий, округ
лый в ллане холм высотой над 
уровнем моря 100 м. На се
веро-восточном конце острова 
высится второй холм высотой 
80 м. Юго-западная часть об
разует длинное плато с высо
той около 18 м.

При взгляде из Никольского 
остров поразительно напомина
ет кита.

Поэтому он и получил об
разное алеутское имя «Кит, 
плывущий на север».

Поселение культуры пластин 
расположено на длинной по
ниженной южной оконечности 
острова, т. е. на хвосте «ки
та». Поблизости возвышается 
небольшой маяк, сигналы ко
торого помогают ориентиро
ваться судам, проходящим у 
•острова.

К моменту появления на ост
рове группы советских участ
ников экспедиции и профессо
ра Лафлина на поселении куль
туры пластин уже был зало
жен раскоп площадью 60 кв. м 
и вскрыта часть культурного 
слоя размером 30 кв. м. Эта 
работа была выполнена Сарой
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Лафлин ((руководитель груп
пы), Бруно Фроличем, Мэри 
Мак-Доуэлл, Грогом Фречетом, 
Д анид ом Рорбахом, М-арией и 
Клавой Душкиными, Рут и 
Лэсли Лафлинами. Миссис А-к- 
кжнья Крюкова была нашим 
поваром я  .участвовала в рас
копках.

Дальнейшие раскопки про
водились совместно советски
ми и американскими археоло
гами по расписанию с девяти 
утра, с перерывом на ленч. 
Мешала, плохая погода: посто
янно шел дождь, дул ветер. 
Приходилось вычерпывать во
ду ведрами и расчищать куль
турный слой под покровом па
рашюта! Недаром же еще 
И. Вениаминов писал, что на 
Алеутских островах «вечная 
осень». Но зато настоящим 
праздником были часы, когда 
ветер разгонял тучи, прекра
щался дождь и над Анангулой 
показывался во всем своем 
великолепии покрытый снегом 
вулкан Всевидов.

Культурный слой расчищал
ся одновременно по ©сей по
верхности раскола, это позво
лило выявить . определенную 
концентрацию материала и 
орудий по отдельным рабочим 
местам или площадкам древ
них мастеров.

Как и во время предшест
вующих раскопок Лафлина, 
разборка слоя оказалась очень 
продуктивной: в среднем на 
каждый квадратный метр при
ходилось, по нашей 'статистике, 
более ста каменных изделий.

Всего же было собрано более 
восьми тысяч каменных ору
дий, включая нуклеусы, пла
стины, каменные шбойниш- 
гальки, в том числе терочни- 
ки, покрытые красной охрой, 
скребки, резцы. Большой ка
менный светильник рассыпал
ся, но его удалось заснять на 
пленку. Собрали большую 
часть блюда, высеченного из 
камня, разбитого на 3 части.

Зачищенные в слое предме
ты фиксировались в отдельно
сти и в комплексах: зарисовы
вались, фотографировались, от
мечались по их положению на 
поверхности и на плане. 
Только после этой работы они 
помещались в пластиковые 
пакеты с шифрами (квад
рат, его четверть по странам 
света).

Такая разборка слоя помог
ла выявить интересную груп
пировку материала, позволяю
щую раскрыть производствен
но-бытовые детали жизни древ
него поселения. Удалось вы
явить рабочие места мастеров, 
причем на одних работали ма
стера, ориентировавшиеся в 
своей деятельности на изготов
ление скребков и комбиниро
ванных орудий. Другие же от
давали предпочтение отщеиам 
и пластинам. В ряде случаев 
в культурном слое вместе ле
жали ядрища-нужлеусы, галь- 
ки-отбойнизки, которыми поль
зовался мастер, снятые с нук
леусов пластины и отщепы, а 
также изготовленные орудия 
труда.
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Среди бытовых комплексов 
обращает внимание толстая 
прослойка — линза желтого 
лимонита, жирного и вязкого. 
К ж  полагает В. Лафлин, ли
монит мог употребляться как 
водонепроницаемый материал 
для промазки трещин в жили
щах. Он явно был доставлен 
на Анангулу, как и обсидиан, 
извне.

Работая вместе, мы могли 
.вести обсуждение находок на 
месте работы. Открытия горя
чо обсуждались: говорили о 
технике изготовления камен
ных изделий, их обработке, о 
стратиграфии и сравнениях с 
остальными стоянками в Си
бири, Монголии, на Курилах 
и в Японии. Дискуссии, как 
правило, были содержательны
ми и полезными. Ничто не мо
жет заменить подобного жи
вого обмена опытом и гипоте
зами в ходе раскопок, когда в 
руках держишь только что 
вынутые из слоя орудия.

Первое, что обращает на се
бя внимание в процессе иссле
дования пластин на Анангу- 
ле, — стратиграфия, замеча
тельная тем, что культурные 
остатки связаны с отложения
ми вулканического пепла, а 
также „ датируются обширной 
серией ' радиоуглеродных дат 
(42 образца). В этом отноше
нии поселение культуры плас
тин на Анангуле представляет 
редкое по богатству и четкости 
информации явление в архео
логии не только Америки, но и 
Старого Света.

Как установлено стратигра
фическими наблюдениями, пер
вые обитатели острова при
шли сюда вслед за окончанием 
ледникового .времени, остатка
ми которого является слой 
светло-серого ледникового ила 
с включенными в него окатан
ными гальками и валунами. 
Конец оледенения приходится 
здесь на период, отстоящий от 
нас на 10 тыс. лет. Затем на
чинается толоценовое время, 
.отмеченное серией пеплопадов 
из близлежащих вулканов.

В стратиграфическом разрезе 
поселения выделяются пять 
четко выраженных слоев вул
канических пен лов. Было так
же и много незначительных 
пеплопадов. Нижний, «ключе
вой», имеет белый цвет и от
ложился вскоре после .того, как 
закончилось оледенение. Он 
имеет белый цвет и имеет мар
кирующее значение, так как 
культурные остатки залегают 
под ним и над -ним. Время от
ложения этого слоя — около 
8400— 8300 лет тому назад.

Возраст пепла Ш слоя — 
7000— 7500 лет. Четыре ты
сячи лет спустя выпал пепел 
слоя IV (около 3000 лет тому 
-назад). Такова общая хроноло
гическая сетка,, в которую 
вписывается деятельность лю
дей, оставивших поселение 
пластин.

На острова Умнак и Анангу- 
ла первых поселенцев, явив
шихся сюда, по данным радио
углеродного анализа, 8500 лет 
тому назад и живших здесь
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около 900 лет, привлекло оби
лие пищевых моржих, ресур
сов. Таковы беспозвоночные: 
морские ежи, мидии, волнис
тый рожок, блюдечки, осьми
ноги. В пищу шли также водо
росли, © том числе морская 
капуста, огромные скопления 
которой плавают © море во 
время шторма. Рифы и заливы 
дают приют морской рыбе. На 
Умнаке мы наблюдали ход ло
сося на нерест. Разумеется, в 
пищу шли и морские птицы.

Вторым и немаловажным об
стоятельством, привлекавшим 
людей на Умная и Анангулу 
на протяжении тысячелетий, 
была, несомненно, близость ис
точников обсидиана. Деятель
ность вулканов не только обес
печила на редкость четкую 
стратиграфию и надежную хро
нологию, но- и дала обитателям 
Анангулы по существу неогра
ниченные источники превос
ходного сырья для изготовле
ния каменных орудий. Таковы 
залежи вулканического стек
ла — обсидиана в вулкане Ак- 
мак. Это единственный извест
ный источник обсидиана на 
Алеутских островах. По-алеут
ски обсидиан называется «ча- 
гак». Этим 1Словк)м, на морских 
картах мира называется мыс, 
который расположен в районе 
залежей обсидиана на северо- 
западном побережье У ж ака. В 
глубине этого мыса, на рас
стоянии шести километров от 
моря, на (высоте около 1800 
футов, но 'Сообщению Байерса 
(26 июня 1972 г.), находится

пласт этого ценного камня 
мощностью 10 футов на про
тяжении нескольких сот футов.

Естественно, что как амери
канских, так и советских ар
хеологов одинаково волновали 
в дискуссиях возможности кор
реляции между культурой пла
стин Алеутских островов, с од
ной стороны, и культурами Се
верной Азии —с другой. Если 
pataee для всего Американско
го 'Континента единственным 
важным свидетельством о кон
тактах между и м и  был «го
бийский нуклеус», на что ука
зывал еще .в 30-х годах, после 
открытий экспедиции Р. Ч. Эн
дрюса в Монголии и последу
ющих раскопок на Аляске (по
селение на Университетской 
площадке в Фэрбенксе), Нельс 
X. Нельсон, то теперь на посе
лении культуры пластин был 
обнаружен ряд новых фактов 
в этой области. Первый такой 
факт — наличие традицион
ных, леваллуазских по форме 
пластин, В - основном они име
ют по две фасетки, два «нега
тива» предшествующих сколов 
на дорсальной поверхности (на 
«спинке») пластины. Когда их 
ретушировали, заостряли, об
работка ограничивалась толь
ко этой одной стороной, дор
сальной поверхностью — 
«спинкой» пластины. Обнару
жен и один обработанный поч
ти до предела нуклеус, типич
но леваллуазекий по форме: 
одноплощадочный, со скошен
ной отбивной площадкой. Пла
стины с него снимались, как
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обычно для нуклеусов левал- 
луазского тика, только с од
ной стороны, т. е. со спинки.

Очень интересен, далее, тот 
факт, что большие пластины 
Анангулы снимались с галеч
ных (нуклеусов особого рода.
Это были овальные массив
ные гальки, которые раскалы
вались поперечным ударом, так 
что получалась перпендику
лярная ее длинной оси ров
ная площадка. Она в ходе упо
требления нуклеуса нередко 
тщательно затесывалась попе
речными сколами.

Затем с нее, как с призма
тического нуклеуса, скалыва
лись длинные пластины левал- 
луазекого облика.

чВ этом молено видеть пере
живание очень древней левал- 
луазокой традиции. Такие же 
приемы скалывания пластин 
наблюдаются изредка в докера- 
шческих культурах советского' 
Дальнего Востока (Приморье).

Второй факт — наличие 
торцовых нуклеусов, ранее из
вестных как «гобийские, или 
клиновидные». Размеры их 
разные. Рифление — отбивная 
площадка, место, откуда сни: 
мались пластины, — обычно 
ограничивалось одним концом, 
хотя иногда пластины снима
лись с двух концов. Ударная 
площадка их имеет тенденцию 
к овальной в поперечном сече
нии форме и обычно распола
гается под прямым углом к 
вертикальной (продольной) оси 
нуклеуса. Они сделаны так, 
что нижний конец мог удобно
1 2  Д альневосточны е путеш ествия 3 5 3

помещаться между пальцами 
рук или ног.

Третий факт — традиция 
галечных орудий. Это типич
ные орудия палеолита, харак
терные для Азии. Мы находи
ли их в 1974 г. также на раз
мытой поверхности вблизи рас
копа на стоянке, выходящей к 
Берингову морю между Ни
кольским и Саади-Бич на Ум- 
яаке.

Четвертый факт — «му- 
стьерские» наконечники. Это 
удлиненные равносторонние 
треугольники с крутыми сту
пенчатыми сколами, окаймля
ющими лезвия только с одной 
стороны доходной (пластины.

Пятый факт — большой 
«сибирский скребок» со сту
пенчатыми сколами по кромке 
одной поверхности. Рабочий 
край скребла выпуклый. •

Шестой — угловые или 
диагональные резцы, такие* же 
как в Японии (резцы Арая), 
в Монголии (гора Хере-Ула на 
Халхин-Голе), в Сибири (сто
янка типа Верхоленской горы 
около Иркутска на Ангаре), на 
советском Дальнем Востоке. 
Они обычно изготавливались 
из пластин, которые затем ло
мали и потом обрабатывали 
резцом под углом к сломанно
му концу. Лезовия таких рез
цов обычно оформлялись ре
тушью. Размеры их различны, 
вес от 2-х до 30' граммов. Что 
касается резцов вообще, то 
встречаются двуконечные об
разцы, часто с ретушью по од
ному или по обоим лезвиям,



служившие комбинированным и 
орудиями. Но предварительно* 
му осмотру оказалось, что не
многим' более 53% орудий бы
ло обработано резцом в правой 
руне, 38% левой и 8% -  
правой рукой с одного конца 
и левой — с другого. Резцы, 
по-ведимому, были постоянны
ми спутниками тортовых нук
леусов, и их совместное при
менение с . такими нуклеуса
ми — очень важная, харак
терная особенность.

Недостающее звено —
находки на «Деревенском 

поселении»

Тамм образ-ом, следует по
лагать, что культура пластин 
Анангулы связана -генетически 
с- культурами материка Азии. 
Культуры эти, датируемые 
концом позднего плейстоце
на — началом голоцена, ина
че говоря, по радиоуглеродным 
датам Японии, в рамках абсо
лютной хронологии от 17 до 
10— 12 тыс. лет тому назад, 
характеризуются на ранних 
этапах выраженной тенденци
ей к леваллуазеким приемам 
расщепления камня.

На поздних — появлением 
торцовых нуклеусов и соответ
ствующих нм узких пластин 
( «|МйК,ропласти1Н») и резцов, а 
также скребков на пластинах. 
•При этом культура пластин, 
(видимо, шла -из Азии своим пу
тем. Ее носители, как и пола
гал прюф. В. Лафлин, шли сю

да, непосредственно на Алеут
ские острова, волной, отличной 
от той, которая распространя
лась севернее, на Аляску.

Тем интереснее вторая боль
шая проблема, вставшая перед 
исследователями сразу же пос
ле открытия культуры плас
тин, т. е. вопрос об отношении 
ее к позднейшим чисто алеут
ским культурам. Или, говоря 
иначе, о том, (могут ли люди 
этой древнейшей оригинальной 
культуры Алеутских островов, 
населявшие их около 8— 9 
тыс. лет тому. назад, быть 
предками алеутов. И, следова
тельно, принадлежали ли им 
их острова непрерывно, в ходе 
8— 9 тысячелетий.

Однако все более поздние 
памятники человеческой жизни 
на Алеутских островах харак
теризуются одним принципи
альным отличием ют культуры 
пластин, а именно -отсутствием 
пластин и абсолютным господ
ством двусторонней «бифаци- 
альной» техники изготовления 
орудий труда и вооружения, 
как это имеет место вю всех 
древнейших культурах Амери
канского континента, извест
ных нам в настоящее время.

Значит ли это, что культура 
пластин была временным и как 
бы случайным явлением в ис
терии Алеутских островов, вне 
связи с доследующим разви
тием культуры?

И можно ли обнаружить на 
Алеутских «островах переход
ный этап от пластин к двусто
ронне обработанным орудиям,
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увидеть такое недостающее 
ав-шо?

Новые находки 1 9 7 4 .г. на 
той же Анаигуле помогли реа
лизовать такую надежду. Пере
ходное звено от культуры пла
стин к  культурам с двусторон
не обработанными орудиями 
было обнаружено в 1974 г. 
там, цде находится ранее ча
стично изучавшееся экспеди
цией Лафлина, работами Джин 
Эйгнер второе, «Деревенское 
поселение» Анангулы.

Это обширное поселение с. 
глубокими котлованами от 
древних алеутских жилищ — 
барабо-р находится -в северной 
части острова. Высокий отвес
ный берег обрывается здесь 
скалами к морю, пляж под 
скалами усеян огромными ва
лунами, и везде торчат ска- 
лы-отпрядыши, остатки ■ разру
шенного скального массива. 
Жилища поселка располага
лись на высоте .22— 36 м, и в 
настоящее время часть край
них из них обрушивается с 
этой высоты; отсюда же вы
падают кости морских живот
ных, масса обломков скорлу
пок морских ежей, а  также 
костяные и каменные изделия, 
в том числе шлифованные ши
ферные ножи улог наконечни
ки гарпунов; особенно много 
клиньев («клинах», как их на
зывают алеуты), вырезанных 
из кости.

Для этого поселения имеет
ся радиоуглеродная дата 
2115/120, т, е. возраст его 
около двух тыс. лет. Но люди

жили здесь и позже, и рань
ше. «Деревенское поселение» 
Анангулы замечательно еще 
тем, что сопровождается 16 не
большими курганами — умка-, 
нами. Часть умканов огороже
на двумя осушительными ка
навами, образующими тре
угольник с вершиной холма,— 
так выражалась забота ю по
гребенных в них жителях по
селка. Умканы сопровожда
лись вещами позднего стиля 
последних нескольких сот лет 
происторичдасого времени.

Площадь древнего поселка 
покрыта была во время наших 
работ сплошным аконитовым 
ковром прекрасного пурпурно
го цвета. Сок аконита в ста
рину употреблялся жителями 
Камчатки и Алеутских остро
вов как составная часть яда, 
которым намазывали наконеч
ники дротиков во время охоты 
(на морских зверей. Но мы не 
испытывали вредного влияния 
аконита, а в ясные дни его 
заросли высотой по пояс при
влекали множество шмелей — 
«бамбалби», оживлявших все 
вокруг своим шумом.

При зачистке обнажения 
также были обнаружены мощ
ные наслоения культурных ос
татков, свидетельствующие о 
длительной и интенсивной 
жизни человека в этом месте. 
Сверху залегали остатки жи
лищ, относящихся к  -времени 
зрелой, чисто алеутской куль
туры, -которую можно назы
вать происторической. Они от
ложились в результате выбро
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са юз поздне-алеутских жи
лищ —  барабор.

Глубже оказались более 
древние наслоения, маркиро
ванные, к нашему удовольст
вию, прослойками тех же вул
канических иеллов, которые 
перекрывали на поселении 
культуры пластин всю массу 
культурных остатков.

В основании культурной тол
щи «Деревенского поселения» 
и обнаружено было «недостаю
щее звено». Это были, прежде 
всего, пластины — наследие 
древнего этапа, а также тор
цовые нуклеусы, «сибирское 
скребло».

Вместе с ними в безукориз
ненно четких стратиграфиче
ских условиях под вулканиче
ским пеплом залегали изделия, 
оформленные уже не односто
ронней «унифащйальшй», а 
«{бифацюальной» техникой, са
мые ранние на Алеутских ост
ровах, можно сказать, первые 
в истории освоения человеком 
островов этого далекого архи
пелага»

За первым бифациальным 
клинком, вскоре извлеченным 
А. П. Окладниковым из земли, 
последовали другие, в количе
стве 26, в том числе, что 
очень (интересно, довольно 
крупный клинок, пропеллеро- 
видно изогнутый в продольном 
сечении. Подобные изделия из
вестны на Сахалине, на Кури
лах и на Хоккайдо.

Найденные там же кости 
морского млекопитающего, ла
стоногого, вероятно, морского

льва, являются древнейшими 
фаунистическими остатками на 
Анангуле, поскольку на посе
лении культуры пластин та
кие остатки не сохранились. 
Они свидетельствуют, как и 
следовало ожидать, о том, что 
первые обитатели «Деревен
ского поселения», как очевид
но, и поселения культуры 
пластин, занимались охотой на 
морских млекопитающих, были 
морскими охотниками. Так бы
ла установлена удивительная 
стойкость, стабильность древ
ней культуры Анангулы, а 
вместе с тем и ее эволюция в 
новые формы — чисто алеут
ские.

Эта проблема была постав
лена Б. Лафлином и его со
трудниками уже после первых 
широких раскопок поселения 
культуры пластин: «Возможно 
ли утверждать, что население 
Анангулы было .алеутами, если 
нет скелетных остатков? Мы 
считаем, что и при отсутствии 
скелетов существуют достаточ
но сильные доказательства для 
положительного ответа на этот 
вопрос, и мы можем называть 
население Анангулы ранними 
(древними) алеутами. Факти
чески культура Анангулы — 
это культура алеутов, и, по- 
видимому, ее физическими соз
дателями были алеуты».

Об этом можно ’уверенно су
дить по археологическим и эко
логическим. данным. Культура 
пластин, как показывают ре
зультаты раскопок, ’ 80*00— 
9000 лет тому назад была
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вполне .развитой для мезолити
ческого уровня и при этом 
уже близкой к собственно але
утской по всем ее важнейшим 
параметрам.

У жителей этого поселения, 
к ж  и на Чалуке, основой 
жизни, конечно, были морской 
промысел и собирательство, 
как и у всех алеутов всех 
времен. У них были жировые 
каменные лампы и блюда, та
ких нет и не было ни у како
го другого племени, нам изве
стного. Они ■ имели каменные 
плитки с вырезанными изо
бражениями человеческих лиц. 
Пользовались красной охрой. 
Бее это можно видеть и у 
поздних 1алеутов...

Нужно только получить пе
реходные звенья. И интенсив
ные исследования дают такие 
переходы от раннего этапа 
древнейшей алеутской культу
ры к поздним.,

Данные радиоуглеродного 
анализа подтвердили, что в 
нижнем слое «Деревенского 
поселения» действительно 
представлено искомое переход
ное звено от древнейшей куль
туры пла/стин к собственно 
алеутской культуре. «Возраст» 
его — свыше 4500 лет.

Дальнейшая эволюция куль
туры обитателей Алеутских 
островов хорошо прослеживает
ся раскопками поселений Ча- 
лука и Санди-Бич («Песчаный 
берег») на Умнаке. (Для Сан
ди-Бич имеются даты от 4300 
до 4900 лет тому назад.) В 
Чалуке представлена развитая

культура охотников на мор
ских млекопитающих — мор
скую выдру, • котиков, морско
го льва, дельфина, кита. Ран
няя дата ее отложения — 
4000 лет тому назад.

В итоге получается вырази
тельная колонка радиоуглерод
ных дат, своего рода радио
углеродная летопись Умиака и 
Анангулы: поселение пластин 
на Анангуле —  около 9 тыс. 
лет тому назад, нижний слой 
«Деревенского поселения» — 
4500 лет тому назад. Спустя 
500 — около 4000 лет ниж
ний слой Чалуки. Близки к 
нему даты Санди-Бич. 1

Многочисленными радиоуг
леродными датами Анангулы и 
Умнака устанавливается, сле
довательно, непрерывный факт 
длительной и самобытной эво
люции алеутов. На Алеутских 
островах, от. Атту на западе 
до островов Шумагина и порта 
Моллер на востоке; насколько 
хватает глаз исследователя в 
глубь веков, жили только але
уты, развивалась их своеоб
разная культура, существовал 
их физический тип.

Двусторонне обработанные, 
бифациальные, клинш  ниж
него слоя «Деревенского посе
ления», в том числе с череш
ком, однако, сразу же постави
ли вопрос о их происхожде
нии. Разумеется, первое, что 
вспоминается, это то, что все 
древнейшие культуры Амери
ки, как мы видели, характери
зуются 'двусторонней техникой 
обработки клинков. Только на
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Анаитуле в это время в куль
туре пластин существовала 
односторонняя обработка изде
лий из камня и не была из
вестна двусторонняя обработ
ка. Но, может быть, черешко
вые клинки и на Анангуле 
свидетельствуют о позднем 
влиянии {именно американских 
культур на население Алеут
ских островов?

В тот же момент, когда они 
были извлечены из земли, на 
память нам пришла, однако, 
другая аналогия. Одинаковые 
в принципе, но более -архаич
ные по технике клинки найде
ны. Н. Н. Диковым на Ушков- 
ской позднелалеолитической 
стоянке. Появление их на Кам
чатке было столь же внезапно 
й неожиданно для сибирских 
археологов.

Можно высказать, таким об
разом, гипотезу, что. столь 
близкие географически и хро
нологически изделия Анангу- 
лы и Ушковского озера-нахо
дятся в генетической связи 
друг с другом. Эти выводы 
подкрепляются тем, что носи
тели культуры пластин долж
ны были покинуть свою ази
атскую прародину еще в доке- 
рамический период, когда из
готовление глиняных сосудов 
и вообще употребление глины 
в той части материка, откуда 
они вышли, еще не было из
вестно.

Единственное, чем они поль
зовались для приготовления 
посуды, был мягкий камень. 
Кроме каменных ламп и сосу

дов должны были, конечно, 
употребляться контейнеры для 
жира . и других продуктов, 
сделанные из желудка, шкур, 
кишок млекопитающих, а так
же плетенные из травы кор
зины. Но последние, естест
венно, не дошли до нашего 
времени в археологических ос
татках, хотя широко употреб
ляются в этнографической со
временности у алеутов.

Древние алеуты, таким об
разом, до контакта с европей
цами оставались людьми до- 
керамической стадии. В этом 
отношении, как и во всех дру
гих, они являлись подлинны
ми предшественниками алеу
тов и их культуры.

Следовательно, население со 
■сложной культурой пришло на 
берега Никольского залива 
8700 лет назад и обосновалось 
на открытой косе северного 
рукава залива (т. е. нынеш
ней Анангулы, тогда соединен
ной с Умнаком): У них было 
много элементов старой азиат
ской культуры. Например, 
большие леваллуазские пла
стины, галечные орудия, тор
цовые нуклеусы. О сложности 
их культуры свидетельствуют 
каменные блюда, светильники, 
шлифованные камни, .грузи
ла, а  также разнообразные 
нуклеусы, резцы и отщепы. 
Они общались с людьми Чага- 
ка на северо-зацаде острова 
Умнак, известного своим обси
дианом, который применялся 
для скребков л  других орудий 
с самого раннего времени.
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В -поселении культуры пла
стин из обсидиана .сделано 
15— 2*0% изделий.

Отсутствие каких-либо би- 
фациальных орудий на самом 
раннем этапе на поселении 
культуры пластин указывает 
на отсутствие контакта с дру
гой ранней культурой на 
Аляске.

Этот вывод опирается на 
лингвистический материал. 
Конечно, невозможно устано
вить точнее время- -отделения 
алеутского языка от эскимос
ского или от древнего языка 
обитателей побережья Берин
гова моря, от которого, воз
можно, произошел язык чук
чей. Но алеуты и эскимосы 
не понимают друг друга, веро
ятно, уже 8 или 9 тыс. лет. 
Язык индейцев тоже не влиял 
почти совсем на алеутский, 
■отмечено только несколько за
имствованных слов.

Что касается истории оби
тателей Анангулы и Умнака, 
то в течение более чем 
1500 лет море наступало на 
жилища древних людей, за
ставляя их подниматься все 
выше. Хотя края стоянки бы
ли размыты морем (больше со 
стороны Берингова моря, чем 
со стороны Никольского зали
ва), тектонический взброс 
уберег ее от разрушения.

Тем временем древние лю
ди поднимались все выше, на 
защищенные от моря места 
(22 м и выше), к месту бу
дущей деревни. К моменту по
явления их здесь (4500 лет 
тому назад) произошли, веро
ятно, под влиянием, исходив
шим с Камчатки, важные из
менения в технологии, о чем 
свидетельствует наличие дву
сторонне обработанных «уш- 
ковских» клинков.

В заключение - можно приве
сти слова одного из авторов 
статьи профессора В. Лафли
на, в которых -выражены на
строение й чувства как совет
ских, так и американских 
ученых — участников совме
стной экспедиции на Алеуты: 
«Советская делегация . отбыла 
рано утром, оставив в Амери
ке много друзей и восторжен
ных коллег. Многочисленные 
собранные -образцы и данные, 
заметки, карты, фотографии, 
фильмы — итог плодотворных 
летних исследований. Это было 
интересное и .удивительное вре
м я—  приятное, несмотря на 
тяжелую работу и непогоду. 
Все члены этой исследователь
ской экспедиции с удовольст
вием работали друг с другом 
и будут рады работать вместе 
■в будущем».



Борис РОЗЕН

«НИВЫ» И  «ЖИТНИЦЫ» ВЕЛИКОГО
ОКЕАНА

И УДОЧКОЙ, И СЕТЬЮ, И ТРАЛОМг̂
р е д и  читателей немало найдется любителей рыб

ной ловли. Поднимаясь с утренней зарей, они просижи
вают часами на берегах рек и озер, выезжают на. лод
ках в море. Затаив дыхание, следят за подрагиванием 
поплавка в ожидании, когда рыба, наконец, «клюнет»...

Еще в незапамятные времена человек научился ло
вить в море рыбу и промышлять морского зверя. При 
раскопках стоянок каменного века в разных странах и 
на разных континентах неизменно находят крючки и 
блесны. В прибрежных районах рыба нередко служила 
главным источником существования древнего человека.

Рыбный рацион и сейчас занимает в пище человека 
не последнее место. Рыба, подобно мясу, богата бел
ками. Белки же это жизнь. Из белков построены ткани 
человека и животных. Мы не можем жить и нормально 
развиваться без белкового питания. Количество белка, 
которое необходимо потреблять взрослому человеку в 
сутки, равно примерно 30 граммам. Этой порции «строи
тельного» материала вполне достаточно для «ремонта» 
тканей.

Однако не более 40% населения земного шара полу
чают белковую пищу в достаточном количестве. Так, по
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данным ООН, из 3,7 млрд, чел., обитающих на нашей 
планете, лишь 1—1,5 млрд, обеспечены ею. Миллионы 
детей в капиталистических странах болеют и умирают 
из-за недостатка белков. Подсчитано, что во всем мире 
сотни миллионов детей не доживают даже до 15 лет.

Особенно резко ощущается нехватка животного бел
ка в странах Азии и Африки. Например, в Индии и Па
кистане на душу населения. приходится не более 6— 
8 граммов белка. Рост населения во многих странах 
значительно опережает развитие животноводства и пти
цеводства. Потому и возникла насущная необходимость 
увеличить улов рыбы и добычу других морских живот
ных — устриц, моллюсков, кальмаров, креветок.

В настоящее время рыба и другие морские живот
ные занимают в балансе белковых продуктов в мире 
третье место. Первое место прочно удерживает молоко, 
второе — мясо, хотя за четверть века, с 1940 по 1965 год, 
удельный вес рыбы и других морских животных в об
щем производстве белков (мяса и рыбы) увеличился в
1,5 раза — с 21,8 до 36,5%. Тысячи рыболовных судов 
бороздят Мировой океан под флагами всех стран. Из 
222 стран; занимающихся рыболовством и добычей мо
репродуктов, четыре страны — Перу, Япония, СССР и 
КНР — вылавливают почти половину. В 1974 году во 
всем мире было выловлено рыбы и добыто морепро
дуктов свыше 70 млн. тонн.

Как и прежде, больше половины этой «дани» дал 
Тихий океан.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Первые сведения о рыбах и морских животных, на
селяющих Тихий океан, мы находим в трудах средне
вековых арабских географов. Однако , более или менее 
планомерное' изучение фауны Тихого океана начинается 
лишь во второй половине XVIII века. Пионерами науч
ного исследования биологических ресурсов Великого 
океана стали русские ученые и моряки.

В 30-х годах XVIII века Академией наук была орга
низована знаменитая Вторая Камчатская экспедиция 
под руководством В. Беринга, завершившаяся блестя
щими географическими открытиями. В экспедиции уча
ствовало свыше 500 чел. Среди них были профессора

361



Академии наук И. Г. Гмелин, Л. Делиль де ла Кройер 
и Г. Ф. Миллер и адъюнкт Г. В. Стеллер. Участвуя в 
плаваний на корабле Беринга «Святой Петр», Стёллер 
собрал большую коллекцию морских животных, соста
вил ^писания некоторых видов рыб.

Много рыб и морских животных из Берингова и 
Охотского морей добыл участник экспедиции И. Бил
лингса — Г. А. Сарычева (1785—1793 гг.) доктор 
Д. Д. Мерк. Спустя ^десять лет русские корабли „«На
дежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштер
на совершили кругосветное плавание, в котором принял 
участие В. Г. Тилезиус, опубликовавший в 1810—1820 
годах серию статей по систематике рыб. Большое науч
ное значение имела появившаяся в 1831 году книга ака
демика П. С. Палласа «Zoographia Rosso-Asiatica», где 
было описано 77 видов тихоокеанских рыб.

Интересные .биологические коллекции собрали в раз
ных районах Тихого океана также участники экспеди
ций Л. А. Бугенвиля (1767—1769 гг.), Ж. Ф. Лаперуза 
(1785—1788 гг.) и капитана Джемса Кука (1768, 1772, 
1776 гг.). Шведский натуралист Д. К- Соландер, плавав
ший с Куко,м, дал описания рыб островов Тихого океа
на и побережий Новой Зеландии и Австралии.

Значительный вклад в развитие наших знаний о 
морских организмах внес выдающийся натуралист 
Чарльз Дарвин. Почта 3,5 года провел он у побе
режий Южной Америки и островов Тихого океана. Зоо
логические коллекции, собранные им с большой тща
тельностью, были спустя несколько лет подробно 'Опи
саны в «Зоологических результатах». Один из разделов 
этого большого коллективного труда зоологов и ихтио
логов посвящен неизвестным еще тогда семействам и 
видам тихоокеанских рыб. Проходит еще полвека — и 
экспедиция «Челленджера» потрясает мир своими от
крытиями.

Проведя почти полтора года в Атлантическом и Ин
дийском океанах, «Челленджер» достиг Тихого океана 
в марте 1874 года и покинул его лишь в декабре 
1875 года. Впервые был подробно исследован животный 
мир океана на глубинах от 2 до 6 тыс. метров. Коллек
ция, собранная участниками экспедиции, по тем време
нам была огромной — более тысячи видов новых беспо
звоночных животных, 520 прибрежных и 177 видов глу
боководных рыб.
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Со второй половины XIX века изучением биологиче
ских ресурсов Тихого океана энергично начинают зани
маться и американцы. Развитию исследований 'способ
ствовала специально созданная Комиссия но рыболов
ству. Был организован ряд крупных экспедиций, в кото
рых участвовали суда «Винсен», «Хенкок», «Блейк». 
Наибольшую известность получил «Альбатрос», спе
циальное научно-исследовательское судно, вышедшее в 
свое первое плавание в 1882 году. С тех пор «Альба
трос» плавал до 1924 года в водах восточной части Ти
хого океана — вдоль берегов США, тропической зоны. 
Японии, в районе Гавайских и Филиппинских островов.

На основе многолетних работ американских экспе
диций в конце прошлого века в США был издан четы
рехтомный капитальный труд «Рыбы Северной и Сред
ней Америки», с превосходными рисунками и опре
делительными таблицами. Особенно ценны описания и 
рисунки тихоокеанских рыб. Это издание до сих пор 
сохраняет свое научное значение.

XX век. принес новые успехи исследователям Вели
кого океана. Русскими натуралистами В. К. Бражнико
вым и Н. Я. Домашевым в 1902—1904 годах, во время 
многочисленных рейсов по Охотскому и Японскому мо
рям на шхуне «Сторож» было собрано много морских 
животных и рыб. Еще более крупные коллекции рыб 
Японского моря и южной части.Охотского моря пример
но в те же годы добыла Корейско-Сахалинская экспеди
ция* под руководством П. Ю. Шмидта. В опубликован
ной им позднее монографии «Рыбы восточных морей 
Российской империи» описаны 250 рыб Японского, 
Охотского и Берингова морей, из них 22 вида — впер
вые.

В начале нашего столетия начались интенсивные 
биологические исследования в Антарктике. Нескольки
ми экспедициями — французской, английской и австра
лийской — были собраны значительные коллекции рыб 
в ее тихоокеанском секторе.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции широкий размах приобрели региональные иссле
дования советских ученых. В 1925 году во Владивосто
ке была организована Тихоокеанская научнонпромысло- 
вая* станция, позднее преобразованная в институт 
(ТИНРО). Сотрудники станции занимались системати
ческим изучением флоры и фауны дальневосточных мо
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рей. Так, в 1932 году в Беринговом, Охотском и Япон
ском морях работала экспедиция под руководством про
фессора К* М. Дерюгина.- Были добыты глубоководные 
рыбы, в том числе и ранее неизвестные.

В 20—30-х годах состоялся ряд рейсов научно-иссле
довательских судов Голландии, Англии и США в район 
Галапагосских и Маркизских островов, в южную часть 
Тихого океана.

С началом второй мировой войны биологические ис
следования Тихого океана были приостановлены, но 
уже в конце 40-х годов они возобновляются и активи
зируются. Этот период отличается широким использо
ванием современной техники и новых методов проник
новения в глубины океана.

Особенно следует отметить исследования прослав
ленного советского научно-исследовательского корабля 
«Витязь». Вначале его рейсы проходили в дальневосточ
ных морях, но позднее они охватили также тропическую 
зону и юго-западную часть океана. Большой вклад в 
развитие исследований фауны южного сектора Тихого 
океана внесли советские антарктические экспедиции 
50-х годов на «Оби». Они позволили установить пути 
миграций некоторых видов рыб, обитающих в Северном 
полушарии, а также выявить неизвестные виды и се
мейства.

Наряду с советскими биологами в послевоенные годы 
интенсивно работали и их зарубежные коллеги. Глубо
ководные исследования проводили шведская, англий
ская, датская и австралийская экспедиции. В разных 
странах было опубликовано немало научных работ об 
обитателях малоизученных вод Новой Зеландии, Тасма
нии и Новой Гвинеи.

Все это позволило выявить закономерности распро
странения многих видов ценных промысловых рыб и пу
ти их передвижения.

У СОСЕДЕЙ И ДОМА

Океан можно сравнить с гигантским многоэтажным 
зданием, заселенным разными жильцами. В верхних 
«этажах» — поверхностной зоне (примерно до 200 мет
ров) мы встретим морских лещей, скумбрию, ставриду, 
сельдей, лососей. Однако основную массу живущих 
здесь составляют хищники — акулы гигантские, серые,
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китовые и сельдевые, марлины, меч-рыба. Питаются 
они рыбой, кальмарами, ракообразными. Некоторые же 
хищники — лососи, тунцы, марлины — всеядны и охот
но поедают глубоководных рыб, которые ночью подни
маются из нижнего «этажа» в верхний.

Большинство рыб, живущих в поверхностном слое, 
мечут икру в водах открытого, океана (исключение — 
сайра и некоторые летучие рыбы) и не заботятся о сво
ем потомстве. Поэтому они выметывают миллионы ик
ринок. Например, желтоперый тунец — 8 млн., мар
лин — 14.

Некоторые рыбы верхнего «этажа» обитают лишь на 
глубине до 20—30 метров (летучие рыбы, сайра, скум- 
брещуки, полосатый тунец), другие живут ниже и 
редко появляются у поверхности, например морские 
лещи.

У многих глубоководных рыб имеются светящиеся 
железы, своеобразно устроены глаза (телескопиче
ские), кожа же чаще всего черная, голая или чуть по
крытая чешуей. Рыбы, распространенные в шельфовой 
зоне, .мало отличаются от своих «сородичей», обитаю
щих на верхних «этажах». Кожа у них чаще красная 
или черная.

Среди глубоководных рыб, населяющих воды Тихо
го океана, преобладают костистые — 19 отрядов, около 
80 семейств.

На глубине до 500—700 метров можно встретить 
черно-серебристых глубоководных рыб — светящихся 
анчоусов, рыб-топориков, алепизавров. Ниже этой зоны 
обитают глубоководные угри мешкоротые, пилонёб
ные, тупохво'стые. Они встречаются даже на глубинах 
около 2 тыс. метров. .

Чем глубже мы погружаемся в толщу океана, тем 
меньше там рыб. Так, на глубине около 3 тыс. метров 
живут, лишь удильщики, долгохвосты, моногнаты. У 
большинства глубоководных рыб в этой зоне умень
шенные глаза, голая кожа, изредка чуть покрытая 
чешуей.

Из известных науке 1500 видов глубоководных рыб 
в Тихом океане «прописано» 800. Однако распростра
нены они неравномерно. Так, в северной части океана 
больше всего их в районе Филиппинских островов и в 
водах Японии, причем они существенно отличаются от 
своих тропических «родичей».

365



Некоторые виды глубоководных рыб обитают лишь 
в определенных районах океана. Так, из 77 видов, насе
ляющих воды Гавайских островов, 42 встречаются толь
ко здесь. Ученые объясняют это тем, что. острова да
леко отстоят от материков. Но существует и другая 
точка зрения, сторонники которой ищут разгадку в кру
говом течении, омывающем изолированные островные 
группы. В водах восточной части Тихого океана содер
жание кислорода ниже, чем в водах западной, что так
же сказывается на появлении видов, характерных толь
ко для данного района. В открытых пространствах тро
пической части Тихого океана преобладают те же виды 
глубоководных рыб, что и в других океанах.

Глубоководные рыбы часто образуют большие скоп
ления. Так, стаи макруруса были обнаружены во время 
известных рейсов «Витязя» к востоку от средней части 
Курильской гряды, в районе юго-восточнопГ склона Ку
рило-Камчатского желоба. По наблюдениям некоторых 
советских ученых, здесь можно вылавливать до трех 
килограммов рыбы на квадратный метр поверхности 
моря.

Глубоководная зона'океана по числу видов и разно
образию ихтиофауны (около' ста семейств) уступает 
лишь прибрежной области (вдвое больше семейств и не
сколько тысяч видов). Однако промысловое значение 
имеют лишь 10—15 видов, главным образам тресковые, 
сельдевые, скумбриевые, светящиеся анчоусы, сайра, 
минтай, морской лещ и др.

Из скумбрещуковых наиболее известна сайра, кото
рая ловится во многих районах Тихого океана. Она 
встречается в субтропических и умеренно теплых водах 
северной части океана и в прилегающих морях. В суб
тропических и тропических . областях восточной части 
Тихого океана обитает разновидность сайры — так назы
ваемая карликовая сайра. Сайра любит теплую воду, 
особенно карликовая (она обитает в водах, где темпе
ратура бывает не ниже 20°), и свет.

Поведение сайры при освещении электрическими 
лампами хорошо изучено советскими, учеными Ю. Б. Ба
рановым и Ю. В. Новиковым. Когда на воде появляется 
световая «дорожка», рыбы многократно пересекают ее 
по прямой, изредка выбрасываясь из воды, но не уда
ляясь от источника света на большое расстояние.

Основные районы промысла сайры расположены к
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востоку и юго-востоку от южных островов Курильской 
гряды и Японии. Лов ее ведется преимущественно 
осенью, когда в море встречаются большие Скопления 
этой рыбы. До второй мировой войны сайру ловили толь
ко японские рыбаки жаберными дрифтерными сетями. В 
наши дни промысел ведется бортовыми ловушками 
(подъемно-шестовыми сетями) с использованием элек
трического света.

К числу интенсивно промышляемых рыб в Тихом 
океане относятся также скумбриевидные — тунцы, па
русники, марлины, меч-рыба. Синего тунца в значительт 
ных количествах ловят в водах Куросио между остро
вом Лусон (Филиппинские острова) и Северной Япо-, 
нией. Летом он нередко появляется в советских водах — 
у берегов Приморья и Южного Сахалина, а также у 
Южных Курильских островов. Тунец обычен и в северо- 
восточной части Тихого океана — от побережья полу
острова Калифорния (Мексика) до берегов штата Ва
шингтон. Добывают его ставными и кошельковыми не
водами, жаберными сетями и даже удой.

Гораздо лучше обстоит дело с промыслом длинно
перого тунца, широко распространенного в тропических, 
субтропических и умеренных районах океана. Повсемест
но в теплых водах Тихого океана обитает полосатый 
тунец (его называют также скипджек). Южная граница 
его ареала проходит от Тасмании и Новой Зеландии к 
берегам Чили, а северная — от острова Хоккайдо к 
острову Ванкувер. Ловят этого тунца преимущественно 
в водах западной части Тихого океана, в районе Га
вайских островов и у американского побережья.

Большой промысловый интерес представляют лососе
вые, которых насчитывается в Тихом океане десять ви
дов: голец, кунджа, камчатская семга, стальноголовый 
лосось, горбуша, кета, нерка, кижуч, сима и чавыча. 
Все они мечут икру в пресной воде, а для нагула ухо
дят в океан. Некоторые представители этого благород
ного. семейства живут в реках несколько лет, другие, 
как, например, горбуша и кета, — всего одно лето. Рас
тут все лососевые очень быстро, особенно на первом го
ду, жизни. Так, вес кеты ежемесячно увеличивается на 
250—300 граммов.

В последние годы заметно активизировался промы
сел тресковых. Резко возрос и вылов перуанского ан
чоуса.
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Советские рыбаки-дальневосточники располагают 
первоклассными рыболовными судами, оснащенными 
новейшей поисковой и контрольной аппаратурой. Есть 
у них прекрасные плавбазы для обработки рыбы и реф
рижераторные суда.

Все это позволило им выйти на просторы Тихого 
океана.

ДАРЫ МОРСКОГО ДНА

На прибрежных камнях и песчаных отмелях можно 
увидеть раковины двустворчатых моллюсков: морского 
гребешка, устриц, мидий.

«По шершавым откосам камня рассыпались белые 
звездочки балянусов, усоногих рачков. Входить в воду 
надо осторожно, чтобы не разрезать их острыми рако
винами тонкую резину костюма. Все дно было завалено 
громадными камнями...

...В углублениях скалистых площадок, в расщелинах 
и под откосами гнездами сидели двустворчатые моллюс
ки мидии. Они поражали своими размерами. Это были 
мидии Грайана с толстыми лиловато-черными ракови
нами, испещренными светлыми пятнами известковых 
обрастаний. Некоторые' ракушки весили, вероятно, бо
лее полукилограмма. Я знала, что в Приморье их до
бывали в большом количестве, а консервы из мидий 
с рисом часто покупала в рыбных магазинах Моск
вы», — пишет известная советская исследовательница 
подводного мира О. Ф. Хлудова.

Среди моллюсков, дающих уже 70% мирового улова 
беспозвоночных (который в 1974 году превысил 4 млн. 
тонн), мидии занимают важное место. Годовая их добы
ча достигла 300 тыс. тонн. Много добывают их и в Ти
хом океане. Во Франции мидий выращивают на дне 
моря в приливно-отливных отмелях, а также в толще 
воды на искусственном субстрате. В 1968 году в Гол
ландии было получено 100 тыс. тонн, а в Испании —- 
150 тыс. тонн мидий. У нас их разводят на Черном мо
ре. По подсчетам экономистов, стоимость мидий, полу
ченных при искусственном разведении, в два раза ниже 
стоимости собранных с отмелей.

По количеству белка мясо мидии не уступает мясу 
домашних животных и рыб. К тому же оно содержит 
большое количество фосфатидов. Среди химических эле
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ментов, содержащихся в мясе мидии, особенно много 
кобальта, который необходим для нормальной жизне
деятельности организма. Его почти в 10 раз больше, 
чем в печени свиней, телят или кур, где преимущест
венно накапливается кобальт. Ловят мидий с апреля по 
сентябрь драгами, волокушами и специальными трала
ми. Ракушки, селящиеся на скалах, достают железными 
щипцами и «когтями», укрепленными на деревянных 
шестах.

Но еще больше ценится морской гребешок. Из его 
мяса приготовляют вкусные блюда. Ракушку опускают 
в 3—4-лроцентный раствор соли и варят около 15 минут. 
Затем извлекают из раковины мясо, обваливают в муке 
и поджаривают с луком. По вкусу такое блюдо не усту
пает самой лучшей говядине.

В Советском Союзе гребешка ловят в Баренцевом и 
Черном морях и Тихом океане. Особенно много его 
вдоль побережья Приморья и Южного Сахалина.

«Гребешки лежали, выдавив под собой углубление в 
г.рунте. Верхние плоские створки, вообще более темные, 
чем нижние, покрывал тонкий слой зеленоватых микро
скопических водорослей, хлопья ила, а иной раз там рос 
и кустик саргассов», — пишет О. Ф. Хлудова. Такую кар
тину можно увидеть в любой бухте Приморья. Нередко 
встречаются небольшие гребешки Фаррера, или, как их 
еще называют, «прекрасные гребешки». В отличие от 
приморских гребешков, которые свободно лежат на дне 
отмели; они сидят на. камнях по нескольку штук, рас
пустив во все стороны свои оранжевые длинные усики. 
Мантии у них огненно-красные или оранжевые с чер
ными пятнами. Иногда попадаются черные гребешки с 
красными прожилками.

На мелководье гребешка добывают специальным 
сачком на длинном шесте. При этом аквалангисты часто 
пользуются деревянным ящиком со стеклянным дном, с 
помощью которого они исследуют дно. В более глу
боких местах ракушки собирают водолазы. За день 
можно собрать 500—600 штук.

Питательность мяса гребешка выше, чем мяса жи
вотных,' благодаря наличию в нем, кроме белков, угле
водов и витаминов группы В, большого числа мине
ральных веществ, содержащих натрий, калий, кальций, 
магний, серу, фосфор, железо, медь, марганец, цинк, 
йод. В гребешке обнаружены также в небольшом коли
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честве стронций, барий, кобальт, литий, мышьяк. Неда
ром в Древней Греции и Риме мясо и сок гребешка 
употреблялись как лекарство.

Подобно гребешку и мидии, устрицы иопользовались 
в пищу еще в каменном веке: на берегах Японского мо
ря выявлены громадные раковинные кучи, одна из кото
рых была длиной в 150, шириной'в 15 и высотой в два 
метра.. Множество мелких куч (их называют «кухон
ными») находят также на побережье Приморья.

В Англии, Голландии, Франции, Японии, Китае уст
риц потребляют ежегодно сотнями миллионов.

Особенно приятно мясо устрицы в охлажденном ви
де, поэтому перед обедом или ужином его опускают не
надолго в холодную, слегка подсоленную воду. Гурманы 
рекомендуют, прежде чем вынуть мясо устрицы из ра
ковины, полить его слегка лимонным соком. Устричное 
мясо питательнее мяса судака, леща, трески. Оно со
держит кроме витамина .группы В и минеральных ве
ществ некоторые ферменты, а также провитамин Д. Из 
сушеного мяса устриц готовят вкусный питательный 
бульон.

Подводные отмели; на которых селятся устрицы, на
зываются устричными банками. Особенно их много у 
Черноморского побережья и в водах Приморья. Пло
щадь устричных банок нередко достигает нескольких де
сятков тысяч, гектаров. Лов устриц в местах их скопле
ния производится драгами.

Как показали многолетние исследования «Витязя» в 
Тихом океане, в разных его районах свыше 250 видов 
моллюска обитают на больших глубинах. Так, во время 
рейса в 1957 году были обнаружены моллюски в под
водном желобе Бугенвиль на глубине 7657 и.в желобе 
Тонга — 10 687 Метров. Все глубоководные желоба Ти
хого океана заселены моллюсками, причем в некоторых 
желобах удалось выявить-древние виды, считавшиеся 
вымершими. Многие виды, обитающие на глубинах 
6000—8000 метров, по внешнему виду очень похожи на 
своих «собратьев», живущих на мелководье. Здесь так
же встречаются гребешки с тонкой, как папиросная бу
мага, раковиной, отличающейся от мелководных пред
ставителей этого вида. Пока еще глубоководные мол
люски не имеют промыслового значения, однако пройдет 
25—30 лет — и они станут обычными в нашем меню.

Почетное. место в «морском меню» займут в недале
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ком будущем и головоногие моллюски — кальмары и 
осьминоги. В Японии и Китае испокон веков их упо
требляют в пищу в сыром и вареном виде, а также ма
ринуют и сушат. В Италии кальмаров нарезают ломти
ками и кладут в суп. В Испании в приморских городах 
продают куски кальмара, запеченные в тесте. В странах 
Дальнего Востока осьминогов тушат в сливочном масле 
и заливают острым соусом. Гурманы считают, что такое 
жаркое по вкусу напоминает омара.

Япония занимает первое место в мире по добыче го
ловоногих моллюсков. В 1974 году японцами было вы
ловлено свыше 900 тыс. тонн кальмаров и 100 тыс. тонн 
осьминогов. Промысел головоногих моллюсков освоен 
у нас еще недостаточно, хотя в наших дальневосточных 
водах кальмары и осьминоги1 обычны. Ловят их удочка
ми с крючками, чаще всего с лодок.

•Мне как-то довелось побывать в одном из рыболо
вецких колхозов Приморья. Небольшой катер тащил за 
собой большую лодку. Колхозники сидели на палубе ка
тера, покуривая и переговариваясь между собой. Но вот 
катер замедлил ход и остановился. Рыбаки перешли в 
пустую лодку. Бригадир подцепил багром толстый ка
нат, и рыбаки стали тянуть невод. В огромной сетке 
кишели мелкие кальмары — длиной примерно 15— 
18 сантиметров. Их щупальца то вытягивались, как ту
гие пружины, то снова сокращались, пытаясь схватить 
попавших вместе с ними «в плен» рыб. Когда невод был 
поднят, в лодку хлынули потоки воды и темно-коричне
вой жидкости, похожей на чернила. Это кальмары пы
тались спастись, создавая своеобразную чернильную за
весу.

Как и у других моллюсков, мясо головоногих богато 
белками, микроэлементами, витаминами. Головоногие 
моллюски не только пригодны в пищу, но и являются 
сырьем для промышленности.

Из общего мирового улова беспозвоночных пример
но одна пятая часть приходится на креветок — в 
1974 году было выловлено свыше 800 тыс. тонн (в два 
раза больше, чем крабов). Они водятся во многих мо
рях й океанах, особенно много их в Тихом океане и Ба
ренцевом море. Многие виды креветки обитают на 
больших глубинах.: Мясо этих десятиногих плавающих 
рачков нежнее и вкуснее мяса крабов. К тому же в нем 
содержится в 100 раз больше йода, чем в говядине, и

371



свыше 30 разных химических элементов (в том числе 
алюминий и свинец). Ловят креветку тралом и нево
дами.

Еще богаче Тихий океан мелкой креветкой — кри
лем. В южных районах океана этот маленький рачок 
образует огромные скопления (15—16 килограммов на 
квадратный метр). Особенно много его в приантаркти- 
ческих морях. Подобно другим ракообразным, криль 
очень питателен и содержит большое количество белка, 
минеральных веществ и витаминов. Пока криль добы
вают в некоторых странах лишь на корм скоту.

Более известен трепанг (голотурия), или «морской 
огурец». У нас он обычен в водах, омывающих побере
жье Приморья, Южного Сахалина и Курильских остро
вов. В мясе трепанга меньше белка, чем в рыбе, но го
раздо больше минеральных солей. Так, концентрация 
меди и железа в 1000 раз превышает таковую в рыбе. 
Еще богаче трепанги йодом, его содержится в 10 тысяч 
раз больше, чем в говядине. С давних пор трепанг яв
ляется желанным блюдом на торжественных обедах в 
Японии, на Филиппинах и в Китае.

И КУЛИНАРУ, И КОНДИТЕРУ,
И ХИМИКУ

Удивительно богата и разнообразна фауна Тихого 
океана. Велико и обширно его «зеленое царство». Одних 
только водорослей насчитывается свыше 300 видов — 
зеленых, бурых, красных.

В судовом журнале каравеллы Колумба «Святая 
Мария» в сентябре 1492 года была сделана следующая 
запись: «Море буквально заросло травой. Моментами 
казалось, что судно не движется». Гигантские водорос
ли, сплетаясь словно лианы в тропическом лесу, пре
граждали путь судам, плывшим по Саргассовому морю.

Густые подводные луга занимают огромные прост
ранства и в других морях и океанах. На Дальнем Вос
токе они тянутся оплошной полосой вдоль побережья 
Тихого океана — от Кореи до Северного Ледовитого 
океана. В Японском, Охотском и Беринговом морях за
пасы одной только ламинарии («морской капусты») со
ставляют около 8 млн. тонн. Особенно богаты водорос
лями прибрежные воды Камчатки..

Среди тихоокеанских водорослей встречаются как
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малютки — микроскопические диатомовые водоросли, 
состоящие только из одной клетки, так и гига'нты, выма
хивающие на 30—40 метров в высоту, например ги
гантская водоросль макроцистис пирифера, внешним ви
дом напоминающая сосну. Отдельные ее экземпляры 
диаметром до метра в основании весят около 40 кило
граммов. Эта крупная бурая водоросль широко рас
пространена у Тихоокеанского побережья США, у бере
гов Южной Америки — от Перу до Магелланова про
лива, у восточного и южного „побережья Австралии. У 
Тихоокеанского .побережья США можно встретить и ги
гантские ламинарии — до 30 метров высотой.

На Фолклендских островах, у берегов Чили, извес
тен также и другой гигант подводного «зеленого царст
ва» — лессония (названная в честь французского уче
ного Леосонье). Это древовидное растение с толстыми 
ветками, с которых свисают листы длиной 30—90 сан
тиметров. Ствол обычно имеет длину 1,5—3 метра, до
стигая толщины человеческого бедра.

На Гавайских островах среди нежно окрашенных ко
раллов колышутся красные и зеленые водоросли. Их за
росли нередко образуют плотный ковер в лагунах. 
Красные водоросли — анфельция, филофора, фурцелля- 
рия — предпочитают глубины от 100 до 120 метров, а 
бурые — фукусы, алария, ’ саргассум*, аскофиллум — 
напротив, мелководье (25—30 метров).

Одни водоросли «любят» теплую воду, например сар
гассум, алария, а другие — холодную; так, ламинарии 
растут преимущественно в северной части Атлантиче
ского и Тихого океанов, так как не могут размножаться 
при температуре воды выше 18°.

В ресторанах Японии из водорослей готовят сотни 
разных блю д— супы, салаты, соусы, в кондитерских — 
бисквиты, пирожные, мороженое. Только из. морской ка
пусты (ламинарии) ежегодная .добыча которой в Япо
нии превысила 400 тыс. тонн, приготовляют более 
300 вкусных. блюд. На рынки Японии, Индонезии, Ко
реи различные виды водорослей поступают уже в виде 
полуфабрикатов.

Все больше проявляется интерес к использованию 
водорослей и в нашей стране. Дальневосточные пред-

* От этого вида водорослей произошло название Саргассово 
море.
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приятия с каждым годом увеличивают производство- пи
щевых продуктов — даров моря — и расширяют их ас
сортимент (морская капуста с овощами в томатном соу
се, кабачки с морской капустой и др.).

Фабрика «Лайма» в Риге уже почти 15 лет выпу
скает печенье, мармелад, драже с начинкой из морской 
капусты. Деликатесы из водорослей получили признание 
и в других городах Советского Союза.

Заготовкой разных видов водорослей в Приморье за
няты многие колхозы. Например, колхоз «Родина» на 
Кунашире ежегодно добывает в заливе Измены свыше 
120 тыс. тонн анфельции. Она не похожа на других 
представителей этого класса морских растений. Дальне
восточная анфельция скорее напоминает шарики пере
кати-поля. Ветвистые шарики катаются по дну залива, 
колеблясь в едином ритме с дыханием океана. Если вы 
нырнете на 5 метров, эти Шарики окружат вас со всех 
сторон. Нырнете вы глубже—  на 10—15 и даже 25 мет
ров — шарики-веточки все равно не отстанут от вас.

Заготовка анфельции несложна. Судно, оборудован
ное транспортером и гидронасосом, бороздит в разных 
направлениях воды залива. В приемный патрубок вме
сте с водой всасываются ветвистые темно-коричневые 
шарики. Затем они попадают на транспортер.

Более 200 лет ученые во многих странах мира вни
мательно исследуют морские растения. Немалый вклад 
в альгеологию (наука о водорослях) внесли русские и 
советские ученые. Изучены запасы и распределение их 
в разных районах морей и океанов, условия размноже
ния и развития, химический состав.

Оказалось, что водоросли гораздо богаче белком, 
жирами и углеводами, чем многие злаки и овощи. „Со
держание белка в бурых и красных водорослях состав
ляет в среднем 20%, в зеленых — 45, тогда как в гре- 
чцхе—  не более 9, а в пшенице—14%. Кроме того, в со
став белков водорослей входят аминокислоты, необходи
мые нам для правильного обмена веществ. Они, как 
правило, не содержатся в овощах и фруктах, и мы по
лучаем их только с рыбой, и мясом.

Питательность водорослей повышает наличие в них 
ценных витаминов и микроэлементов, без которых не 
может обойтись наш организм. Так, витамина Вг в мор
ской капусте в 200 раз больше, чем в моркови. Теперь 
каждый школьник знает, какое важное значение имеет
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для нас витамин С. Не обделила природа водоросли и 
этим витамином — в «морской траве» его гораздо, боль
ше, чем в яблоках, арбузах или огурцах.

Водоросли — незаменимый корм для домашних жи
вотных и птиц. Издавна во многих приморских областях 
выпасали коров на берегу моря во время отлива. Алеу
ты кормили свиней водорослями, и те давали быстрый 
прирост веса. .Подсчитано, что с одного гектара океан
ского дна можно снять до 15 тонн биомассы, или в 
4 раза больше, чем с такой же площади на суше. При 
добавке 20—30% муки, полученной из водорослей, к 
обычным кормам почти на 30% увеличивается суточный 
привес у скота. При такой подкормке повышаются так
же яйценоскость кур и удои молока у коз и коров.

Во время штормов волны выбрасывают на берег о ь  
ромные массы водорослей, которые образуют длинные 
высокие валы. Их можно встретить в разных местах по
бережий Тихого океана — на Сахалине, на Камчатке, 
на берегах заливов Америка, Ольги, Владимира. Осо
бенно много скапливается водорослей осенью. Их соби
рают и сушат как сено. По качеству это сено гораздо 
лучше, чем получаемое из луговых трав.

По достоинству оценили водоросли также химики и 
медики.

Вероятно, первым химическим продуктом, получен
ным из водорослей, следует считать румяна, которыми 
охотно пользовались римские модницы еще около двух 
тысяч лет назад. Или, быть может, пурпурную краску, 
которой красили, по свидетельству римского ученого и 
писателя Плиния Старшего (I в. н. э.) одежды знатных 
римлян. Гораздо позже, в XVII веке, в Шотландии на
чинают добывать из золы водорослей соду, в которой 
тогда нуждалось стекольное производство. Любопытно, 
что спустя три века, несмотря на массовое производст
во соды из поваренной соли, на шотландском побережье 
ежегодно сжигалось свыше 100 тыс. тонн водорослей для 
нужд стекольной и мыловаренной промышленности.

Открытие в 1811 году французским селитроваром 
Куртуа йода привлекло внимание химиков к золе водо
рослей. Громадные заросли ламинарии у берегов Япон
ского моря — почти неисчерпаемый источник сырья для 
йодных заводов. Производство йода из водорослей на 
Дальнем Востоке началось давно •— еще в 1896 году, 
когда петербургская фирма «Штоль и Шмидт» заложи
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ла в заливе Находка небольшой йодный завод. Однако 
завод просуществовал недолго, rajc как местные власти 
считали, что выгоднее вывозить морскую капусту в Ки
тай. Позднее, в годы первой мировой войны, когда ввоз 
в Россию чилийского йода был прекращен, завод снова 
открыли. Японцы, занявшиеся производством йода из 
водорослей также в конце прошлого века, практикуют 
его и поныне.

Водоросли кроме йода содержат много ценных ор
ганических веществ. Уже более полувека получают из 
«их альгиновую кислоту, из которой готовят клеи для 
бумажной и текстильной промышленности. Такие клеи 
в 30 раз превосходят по качеству гуммиарабик и в 14 — 
крахмал. Наилучшие сорта клея получают из водорос
лей фунори, огромные заросли которых выявлены на 
всех каменистых и. открытых побережьях Японского мо
ря и Татарского пролива.

Заслуженным признанием пользуются у потребите
лей водонерастворимые краски, приготовленные из аль
гинатов железа, меди и свинца.1 (Они растворяются в 
олифе или специальных растворителях.) При покраске 
тканей незаменим альгинат натрия. Этот соперник же
латина используется также при приготовлении мороже
ного, так как он связывает воду, препятствуя образова
нию крупных кристаллов льда.

Из водорослей получают уксусную и пропионовую 
кислоты, ацетон, маннит. Водоросли подвергают сухой 
перегонке или брожению с помощью ферментов. При 
отделке тканей водорослевая мука может заменить 
крахмал, что позволяет сберечь тысячи тонн пшеничной 
муки.

В 60-х годах XVII века в Японии было впервые нача
то производство агара (студенистое вещество, заменяю
щее желатин) из водорослей. К началу первой мировой 
войны там действовало уже 500 заводов. В Советском 
Союзе только для нужд пищевой промышленности выра
батывается ежегодно свыше 500 тонн агара. Агар ис
пользуют при приготовлении мороженого, кремов, желе, 
различных сладких блюд, шоколадных конфет, не го
воря уже о производстве сапожного крема и линолеума, 
искусственного шелка и кожи, водяных красок и мыла. 
Обработка тканей раствором агара придает им боль
шую гладкость, блеск и прочность. С помощью агара 
и его производных создаются очень тонкие фотопленки,
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отличающиеся повышенной термостойкостью и особой 
прозрачностью.

Раствором агара заливают консервы из вареной ры
бы для предохранения их от повреждений при перевоз
ке. Ни одна бактериологическая лаборатория не обхо
дится ныне без агара. Даже его разбавленные растворы 
образуют крепкие студни, на которых прекрасно разви
ваются бактерии и грибки. Из тысячи тонн свежих во
дорослей н а ' химическом заводе можно выработать 
40 тонн альгиновой кислоты, 10 тонн маннита, 10 тонн 
калия и 200 килограммов йода. Получаемые в процессе 
переработки водорослей отходы также находят приме
нение в различных отраслях народного хозяйства.

Высушенные водоросли во многих странах использу
ются для набивки матрацев, диванов, кушеток. У нас 
еще в 30-х годах в Новосибирске одна фабрика выраба
тывала из водорослей бумагу. Советские нефтяники ус
пешно применяют водорослевый порошок — фуколь в 
качестве стабилизатора для глинистых растворов при 
бурении скважин.

Кое-что о кладовой Нептуна должны знать и земле
дельцы. Водоросли — прекрасное удобрение для огоро
дов и полей с сухими и песчаными почвами. В некото
рых странах Азии и Европы почти четвертую часть 
удобрений добывают из моря. В одной тонне высушен
ных водорослей содержится в среднем 178 килограммов 
калия, 16 — органического азота и 9,6 килограмма фос
фата. Водоросли, внесенные в почву, сохраняют влагу, 
помогают растениям бороться с вредными бактериями, 
выдерживать холода. Если учесть, что после штормов на 
берегу образуются огромные скопления водорослей, 
станет очевидной необходимость их заготовок для нужд 
сельского хозяйства.

С давних пор были известны, особенно в Китае, Япо
нии и Полинезии, целебные свойства водорослей. Еще 
в VII веке китайский врач Сунь Сы-мао рекомендовал 
при лечении зоба съедать в год несколько фунтов лами
нарии. Коричневым экстрактом из водоросли фукуса на 
Дальнем Востоке врачевали ревматизм. На Гавайских 
островах желудочные заболевания исцелялись с помо
щью красной водоросли. В Ирландии издавна пользова
лись «ирландским мохом» для лечения золотухи, тубер
кулеза, поноса и дизентерии.

Советские медики успешно применяют морскую ка
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пусту при профилактическом лечении атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Агар, альгинаты, 
альгиновая кислота, маннит идут на приготовление раз
личных лекарств и лечебных препаратов — пилюль, ма
зей, жидкостей от ожогов. И все же морская фармако
логия делает у нас только первые шаги. Будущее же 
ее поистине захватывающе.

«ХЛЕБ» МОРЯ

Какими только оттенками не наделила природа во
доросли — среди них есть и желто-зеленые, и сине-зе
леные, и золотистые. Самые древние из водорослей — 
сине-зеленые. Они появились, вероятно, еще в первород
ном океане, более миллиарда лет назад, и стали родо
начальниками всего зеленого мира. Древность их про
исхождения убедительно доказана с помощью радиоак
тивных методов исследования.

Именно этим малюткам, размножающимся с неви
данной быстротой, мы обязаны накоплением огромного 
количества органических веществ — пищи высших рас
тений.

Водорослей-малюток мы обнаружим и в планктоне, 
это одноклеточные организмы — перидинеи,. кокколи- 
тофториды и др. Их нередко называют «хлебом» моря. 
И не зря. Фитопланктоном питаются мириады крошеч
ных рачков и других мелких животных. Даже киты не 
брезгуют им.

Мало кто -не слышал о планктоне, хотя лишь не
многим известно точное значение этого биологическо
го термина. Почти полтора века пользуются этим тер
мином ученые для обозначения свободно плавающих в 
морях и океанах микроскопических частиц растительно
го и животного происхождения — фито- и зоопланктона.

Первые обстоятельные сведения о различных груп
пах планктона в океанах, относятся еще к 70-м годам 
XIX века. Но фундамент наших знаний о структуре по
верхностного слоя океана был заложен в 1886—1889 го
дах! во время плавания «Витязя» под началом. С. О. Ма
карова. Опубликованные им позднее материалы по гид
рологии Тихого океана * дали совершенно новое пред
ставление о зоне обитания основной массы планктона.

Начиная с конца прошлого века и по сей день про
водится. систематическое изучение планктона как в при
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брежных водах, так и в открытом океане. Ценный вклад 
в развитие науки о планктоне внесли* работы датской 
экспедиции на кораблях «Дана» и «Дана II» в 20— 
30-е годы, английской — на кораблях «Дисковери I» и 
«Дисковери II» в 1925—1939 годы, .позволившие вы
явить закономерности распределения мельчайших орга
низмов в антарктических водах, и американской экспе
диции на судне «Карнеги», собравшей разные виды 
планктона на огромной площади от Алеутских островов 
до 40° ю. ш. и oTj5eperoB Японии до Америки.

Широкие и разносторонние исследования диатомей и 
зоопланктона в водах, омывающих побережья Японии и 
Кореи, были проведены в 30-х годах японскими биоло
гами. Данные их позволили установить распределение 
планктона в водных массах, его видовой состав и жиз
ненные циклы.

В эти же годы развернулись крупные советские 
планктонные исследования в Тихом океане. Начиная с 
1931 года ТИНРО совместно со своими отделениями — 
Камчатским, Сахалинским и Амурским — регулярно 
посылает в Японское, Охотское, Берингово и Чукотское 
моря суда «Россинант», «Дальневосточник», «Красноар
меец» и др. Интенсивные исследования проводят в 
Японском море корабли «Планктон», «Гага», «Лебедь» 
и Др.

После окончания второй мировой войны, прервав
шей биологические исследования на Тихом океане, изу
чение-планктона возобновилось с новой силой. Если в 
первые послевоенные годы исследовались окраинные 
воды, то с ̂ середины 50-х годов СССР, США, Канада, 
Япония и Австралия перенесли экспедиционные работы 
в воды открытого океана. Угроза сокращения запасов 
рыбы и промыслового зверя в прибрежных районах вы
звала необходимость изучения распределения кормово
го планктона на огромных пространствах умеренных и 
тропических зон Тихого океана. Особенно ценные ма
териалы доставляют экспедиции на «Витязе». В резуль
тате советских и зарубежных исследований довольно 
полно обследованы северная часть Тихого океана, неко
торые его западные районы вблизи Северной и Южной 
Америки, но гораздо хуже — восточный и южный.

Наибольшее количество фитопланктона в Тихом 
океане выявлено на севере — от берегов Берингова мо
ря до 30—40° с. ш. и на юге — от берегов Антарктики
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до 50—40° ю. ш.' Количество его в Антарктике почти то 
же, что в районе Камчатки и Курильских островов (до 
20 граммов на куб. м).

В тропической зоне Тихого океана больше всего фи* 
топланктона сосредоточено у берегов Центральной и 
Южной Америки.

Поскольку фитопланктон «живет» в верхнем осве
щенном слое (толщина слоя в субарктической и аркти-. 
ческой зоне 100 метров, в тропической —. 200), то на 
его продуктивность большое влияние оказывает солнце. 
Велика также роль и биогенных элементов — фосфора, 
кремния, азота.-

Ежегодно в Тихом океане образуется 8 млрд, тонн 
Планктона. Биомасса зоопланктона, по подсчетам уче
ных, меньше биомассы фитопланктона. Для развития 
фитопланктона немаловажны степень освещенности и 
солености воды, содержание в ней минеральных солей 
и органических веществ.

И все же эти исследования — только подступы к 
масштабному изучению животного и растительного мира 
Великого океана.

ЗАГЛЯНЕМ В ЗАВТРА

Никогда еще в истории человечества так быстро не 
росло, население земного шара, как в нашу эпоху. Если 
в 1930 году, по международной переписи, на нашей пла
нете обитало 2 млрд, чел., то в 1975 году — в два раза 
больше. К концу же века, по подсчетам епециалистов- 
демографов ЮНЕСКО, Землю будет населять около 
7 млрд. чел.

Столь- же стремительно возрастают потребности че
ловечества в полноценных продуктах питания.

В двухтысячном году, как и ныне, больше всего ры
бы и морепродуктов' будет добываться в Тихом океане 
и морях Тихоокеанского бассейна. По мнению зару
бежных специалистов, уловы увеличатся в 1,5—2 раза 
и превысят 38—40 млн.' тонн.

За последние тридцать лет в Тихом океане наолю- 
дается непрерывное возрастание улова малоценных ви
дов рыб (минтай, песчанка, мойва и др.). В то же вре
мя уловы «традиционных» видов (треска, пикша, камба
ла, сельдь, морской окунь и др.) из года в год умень
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шаются. Судя по имеющимся прогнозам, эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем.

Уже в ближайшее время следует ожидать уменьше
ния вылова рыбы в северной части Тихого океана и по
степенного его увеличения в центральном и южном рай
онах. Начиная с 1938 года значение северной зоны сни
зилось с 74 до 50%. доля же южной зоны возросла с 2 
до 35%. Так, в южной зоне Тихого океана можно зна
чительно увеличить уловы анчоуса. Этому благоприятст
вует наличие скоплений анчоуса у северной части южно
американского побережья.

Большие надежды возлагают ихтиологи на те райо
ны Тихого океана, воды которых обогащаются биоген
ными элементами благодаря течению Куросио. Перспек
тивны также районы, расположенные' к северу от 
48° с. ш., площадь шельфовой зоны и материкового скло
на которых занимает около 2,5 млн. кв. км.

По самым скромным подсчетам, вылов рыбы в этих 
районах Тихого океана, особенно в Беринговом море, 
к концу века приблизится к 3 млн. тонн.

Успешное развитие рыболовства в Тихом океане (как 
и в других морях и океанах) возможно лишь при береж
ном отношении к его богатствам. Иными словами, не
обходимо постоянное регулирование лова.

Развитие рыболовства пойдет и в дальнейшем по пу
ти совершенствования техники лова и воздействия эко
номических факторов. Однако следует помнить, что тех
нический прогресс стимулирует рентабельности промыс
ла до тех пор, пока существуют возможности для само
возобновления той или иной популяции. Поэтому уже 
сегодня все большее внимание уделяется искусственно
му разведению рыб, моллюсков, ракообразных.

Японские рыбоводы, например, выпускают во внут
ренние моря мальков желтохвоста, угря, красного и чер
ного таи, фугу, форели, морского окуня, терпуга, а спе
циальные фирмы поставляют им сухие корма и лечеб
ные препараты для рыб. В Японии же на прибрежных 
отмелях закладываются «фермы» для разведения мол
люсков — морских гребешков, жемчужниц, осьминогов, 
каракатиц. На японских рынках появились три вида 
креветок и два вида крабов, выращенных искусст
венно.

Наряду с крупными государственными рыбоводчег 
сними хозяйствами существует множество мелких, част-
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ных. В настоящее время в Японии разработана про
грамма освоения всего океанского шельфа страны. Толь
ко за последние десять лет «продуктивность» желто- 
хвостов выросла с 15 до 100 тонн.

С не меньшим успехом выращивают молочную рыбу 
в Индонезии, а на Гавайских островах — кефаль и ло
бана. Немало трудностей пришлось преодолеть рыбово
дам, прежде чем удалось добиться результатов.

По прогнозу видного американского специалиста 
Бардаха, в 2000 году подводные «фермы» дадут свыше 
40 млн. тонн морепродуктов. Как видим, этим делом 
стоит заниматься.

Успешному развитию рыболовства в Тихом океане 
должно способствовать международное сотрудничество.

В океанах текут огромные «реки», которые играют 
исключительно важную роль в рыболовстве. Изучение 
их следует проводить по единой программе. Только в 
этом случае можно добиться наибольшего эффекта.

Еще в 1959—1968 годах научно-исследовательские 
суда СССР, Японии, Англии и США совместно изучали 
течение Куросио. Оказалось, что в местах соприкосно
вения Курильского течения и Куросио встречаются 
большие скопления рыб.

В 1967 году в Баренцовом море работала междуна
родная экспедиция по определению запасов разных ви
дов рыб. В ней приняли участие научно-исследователь
ские суда СССР, Норвегии и Англии.

Нет сомнения в том, что международное сотрудни
чество будет развиваться и впредь и позволит нам го
раздо лучше и полнее использовать несметные богатст
ва океана.
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