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огонь
С ВЯЩ ЕН Н Ы Й

Лев К Н Я ЗЕВ«ШЕЛ ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ...»
Гаврииле Матвеевиче Шевченко, легендарном командире приморских партизан, прозванном соратниками «дальневосточным Чапаевым», я слышал немало. Его имя упоминалось наряду с такими народными героями, как Лазо и Шевчук, Вострецов и Серышев, Суханов и Сибирцев, Флегонтов и Бойко-Павлов... Но знают о его подвигах только дальневосточники. Писатели, историки еще не создали книг, в которых было бы показано подлинное значение деятельности Шевченко, раскрывалась бы его незаурядная личность.Помню, когда я впервые соприкоснулся с жизнью знаменитого партизана, меня поразило сочетание в нем дерзкой отваги и тонкого расчета, суровой требовательности к подчиненным и чуткости, даже нежности. Но главное, конечно, то, что Шевченко был беспощаден к врагу и бил его, наступая, бил и отступая...Несколько лет назад я познакомился с Иваном Фа- деевичем Дегтяревым, учителем из поселка Пограничный, интересным, влюбленным в историю Приморья человеком.— Шевченко вырос здесь, в Гродеково, — рассказывал мне Иван Фадеевич, когда мы с ним встретились после работы, — а соседом его был недоброй памяти Иван Калмыков, палач и садист.
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Представь себе, в одной станице растут два хлопца. Дворы их отцов рядом — плетень в плетень. Только у Калмыкова около четырехсот десятин земли, а у Шевченко — в десять раз меньше. И хлеба до нового урожая не хватает, приходится занимать у соседа.Но растут казаки. Один из них, Гаврюшка, — работяга и лихой наездник, о котором тайком вздыхают станичные невесты, другой, Ванька, — низкорослый, кривоногий, одержимый комплексом неполноценности, завистливый и жестокий. На германском фронте они будут воевать рядом, но Гавриил, бесстрашный разведчик, станет кавалером трех Георгиев, а Ванька Калмыков — истязателем пленных...Февральская революция. Гавриил — председатель полкового комитета...Когда казаки Уссурийского полка вернутся на родину, пути Шевченко и Калмыкова окончательно разойдутся. Первый станет красным командиром, второй — атаманом карателей. И не кто иной, как Шевченко, нанесет сокрушительный удар по калмыковской банде.Старый учитель передал мне несколько толстых, исписанных четким почерком тетрадей и сказал:— Это итог моей многолетней работы. Попробуйте написать о Гаврииле Матвеевиче, он достоин народной памяти.С благодарностью принял я бесценный подарок краеведа, но работу над книгой, которую я условно уже назвал «Станичники», пришлось отложить: не по дням, а по часам рос порт Восточный — и об этом нужно было рассказать, пошли суда-контейнеровозы Дальневосточного пароходства в порты С Ш А  и Японии — и об этом тоже следовало написать...Но вот в нынешнем году на вечере в Приморской писательской организации выступал ветеран гражданской войны на Дальнем Востоке Михаил Авксентьевич Шпарийчук. После собрания я подошел к Михаилу Ав- ксентьевичу и спросил, располагает ли он какими-либо материалами о Гаврииле Матвеевиче Шевченко.— Кое-что есть, — ответил он. — Если интересуетесь, принесу.Прошло несколько дней —1 и у меня на столе оказался пакет фотографий и документов. И все о Шевченко!
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Г. М  Шевченко (слева) и И. Д . Корф
Одна из фотографий особенно впечатляет. Сидит на скамье лихой рубака-кавалерист с густым чубом и закрученными, по моде тех лет, усиками. Лицо открытое, глаза смотрят весело и смело. Гимнастерку распирают могучие плечи, одна рука оперлась о бедро, другая — на изогнутую казачью саблю. На груди — орден Красного Знамени, на поясе — наган в кобуре.В записке Михаила Авксентьевича были указаны адреса соратников Шевченко и даже его жены Марии Филипповны. Оказывается, он уже и написал им, и скоро ко мне стали приходить их письма.Я написал своим корреспондентам сам, интересуясь
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отдельными Подробностями, — й Сразу Же получил Десятки ответов. Соратники героя, люди преклонных лет, израненные на фронтах трех войн, писали, не считаясь с возрастом и состоянием здоровья, писали, стремясь увековечить образ дорогого для них человека. Они единодушно утверждали: Гавриил Матвеевич Шевченко был выдающимся борцом за Советскую власть на Дальнем Востоке...Постепенно у меня скопился целый фонд письменных свидетельств приморских партизан. Мне кажется, они представляют большой интерес, и особенно сейчас, в шестидесятую годовщину Октября.НАЧАЛО ПУТИ«Гавриил Матвеевич Шевченко родился 13 июля 1888 года в кубанской станице Исправная в бедной казачьей семье. В 1899 году его отец перевез семью в Приморский край и поселился вначале в Турьем Роге, а затем в станице Гродеково, на границе с Китаем. Семья состояла из отца, Матвея Пантелеевича, матери, Домны Прокофьевны, четырех сыновей — Лаврентия, Николая, Гавриила и Павла и дочери Меланьи, старшей из детей, которая к моменту переезда на Дальний Восток вышла замуж и осталась на Кубани. Матвей Пантелеевич отличался большой честностью, был работящим человеком и привил любовь к труду и справедливости своим детям. К сожалению, умер он рано», — так начала свое письмо жена Гавриила Матвеевича Мария Филипповна, проживающая ныне в поселке Одоево Тульской области.Итак, с одиннадцати лет Гавриил Шевченко — уссурийский казак. Детство его проходит в привольных степях Приханкайской низменности, среди русских крестьян и казаков.«Рано лишившись отца, Гаврюша подростком начал работать по найму, — продолжает Мария Филипповна. — Он пас коров, работал на лесопилке и каменоломнях у богатея Шильникова, заготавливал и прессовал сено у кулаков. Как он мне рассказывал, именно в ту пору и возненавидел он богатеев».В 1910 году Гавриила Шевченко призывают на военную службу в Уссурийский казачий полк. Крепкий, ловкий, отчаянно смелый, он выделялся среди казаков не
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терпимостью к несправедливости. Офицеры его ненавидели, зато рядовые казаки-сослуживцы считали своим заступником.Однажды Гавриил заступился за казака, которого истязал офицер. В ответ последовала грубая ругань. Побледнел Гавриил, затрясся и вдруг кинулся на офицера. Сверкнула шашка — и упал ничком мучитель.Уговорили казаки Гавриила не сознаваться и сами «поклялись не выдавать товарища.Об этом эпизоде пишут бывший разведчик-шевчен- ковец Петр Захарович Соломянный, проживающий ныне в поселке Тайга Дальнегорского района Приморского края, Михаил Авксентьевич Шпарийчук и другие товарищи.«Целый год держали весь взвод в тюрьме в кандалах и допрашивали поодиночке, — рассказывает Петр Захарович, — но никто из казаков не выдал бунтаря. После долгого разбирательства весь взвод был приговорен к смертной казни, однако, ввиду начавшейся войны 1914 года, приговоренных отправили на фронт в штрафное подразделение. Мало кто из мятежного взвода остался в живых. Шевченко участвовал в самых опасных операциях, много раз ходил в тылы немцев и приводил «языка», за что судимость с него была в конце концов снята. Гавриила наградили тремя Георгиевскими крестами и присвоили ему воинское звание вахмистра...» «Я — С НАРОДОМ,ЗНАЧИТ, С БОЛЬШЕВИКАМИ!»«Четыре года кровопролитной войны, знакомство с болыиевиками-подполыциками, чтение статей В. И. Л енина помогли Гавриилу Матвеевичу окончательно разобраться в обстановке, — пишет Мария Филипповна. — В разговоре со мной он сказал: «Маша, у меня никогда не было сомнения, на чью сторону я стану в случае смертельной схватки с царем. Я — с народом, значит, с большевиками...»«В 1917 году, в сентябре, когда 11-я казачья дивизия была переброшена из Австрии под Петроград: для подавления пролетарской революции, я вместе с Тар- дановым пришел в Смольный, в казачий подотдел Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Нас
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послали вместе с другими представителями большевиков в Гатчину распропагандировать казачьи части, брошенные на подавление революции. Когда мы прибыли туда, Корнилов был арестован, а Крымов, по слухам, убит», — рассказывал Гавриил Матвеевич Шевченко на заседании Дальневосточного землячества 27 мая 1932 года. Через несколько недель Уссурийский казачий полк, в котором Шевченко был председателем комитета, выехал на Урал, а затем в Сибирь*.К этому времени в станице Гродеково произошли большие события. После Февральской революции здесь собрался сход, постановивший упразднить единоначалие станичного атамана, а также все сословные привилегии. При поддержке Временного правительства реакционеры перешли в наступление. «В течение сентября 1917 года по всем станичным кругам Уссурийского казачьего войска, а затем и на состоявшемся в Никольск- Уссурийске третьем общевойсковом круге были приняты решения о сохранении казачества со всеми ранее установленными привилегиями, — пишет И. Дегтярев. — Этот же круг восстановил должность казачьего атамана и заместителем атамана избрал Ивана Калмыкова, махрового контрреволюционера, сына гродековского ка- зака-богатея, служившего есаулом в четвертой сотне Уссурийского казачьего полка».Избрав Гавриила Матвеевича Шевченко председателем полкового комитета, казаки изгнали Калмыкова из полка. Он вернулся в Гродеково и выдвинулся как ярый контрреволюционер. После Октября Калмыков организовал налеты на Дальнереченский и Никольск-Уссу- рийский банки, похитил из первого 30 тысяч, а из второго — 176 тысяч рублей, после чего решил бежать в Маньчжурию. Узнав об этом грабеже, Шевченко принимает решение арестовать есаула. На станции Гродеково была выставлена застава. Но гродековские богатеи сумели предупредить своего ставленника. Не доезжая семи километров до Гродеково, на разъезде Ба- рановка Калмыков со своими приспешниками сошел с поезда и на бричке казака Шишкина, запряженной парой сытых коней, проскочил к границе.— Боязно было докладывать Гавриилу Матвеевичу
* Уссурийский полк вернулся на Дальний Восток в начале 1918 года. — Прим. ред.
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о нашей неудаче, — рассказывает С . Н . Любухин. — Но Гавриил Матвеевич, выслушав наши объяснения, только и сказал: «Перехитрил, сучий сын. Но ничего, братья-казаки, с этим атаманом-разбойничком мы еще встретимся... Много крови прольется от нашего промаха!»Итак, вокруг Шевченко собирается ядро революционно настроенного казачества Уссурийского полка. А  бывший есаул Калмыков, бежавший за границу с награбленными деньгами, становится одним из организаторов контрреволюционных сил. Обосновавшись на станции Пограничная, Калмыков набирает «войско» для похода на большевиков. С помощью иностранных доброхотов, и прежде всего японцев, он довольно быстро сколачивает отряд в 300 штыков и 200 сабель, который тут же бросает в «дело», устраивая диверсии и провокации на границе.Одновременно с калмыковцами на границе бесчинствует банда полковника Орлова. Свергнуть Советскую власть на Дальнем Востоке мечтает и управляющий К В Ж Д  генерал Хорват, претендующий на роль «верховного правителя». Во Владивостоке японские и английские интервенты. В этой сложной обстановке в городах и селах края формируются отряды Красной Армии. Из Владивостока и Партизанска, Никольска-Уссу- рийского и Хабаровска на Гродековский фронт направляются лучшие кадры местных партийных организаций. Отряды красного казачества возглавляют Г. М. Ш евченко и бывшие фронтовики М. Н. Овчаренко, И. Н. Геласимов, Ф. Р. Мурзин, Г. И. Сорокин, Е. А. Рассказов, И. А. Белоножкин, С . Н. Любухин, А. С . Гуров. Во второй половине мая 1918 года части Красной Армии вышли к границе и укрепились в районе разъезда Сосновая Падь.В конце мая Калмыков и Орлов перешли в наступление, но, получив отпор, откатились за границу. Однако победу закрепить не удалось.5 июня 1918 года коммунисты Владивостока приняли решение: «Организовать большевистский отряд и отправить его на Гродековский фронт». 7 июня коммунистический отряд и специальный санитарный поезд отбыли из Владивостока. В тот же день на границу выехал отряд чехословацких интернационалистов, насчитывавший 400 бойцов, под командой Вацлава Мировского.
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Далькрайком РК П  (б) и Владивостокский Совет командировали на фронт К. А. Суханова, Г. С . Дрогошевского и В. М. Сибирцева.И снова авантюра японских наймитов потерпела крах. Конники Г. М . Шевченко и отряд латышей, батальоны чехословацких интернационалистов и отряд матросов Тихоокеанского флота, которым командовал Уваров, встретили банды Калмыкова и Орлова метким огнем из винтовок, пулеметов и орудий. Усеяв трупами поле боя, белые откатились на исходные позиции.После мятежа чехословацкого корпуса и контрреволюционного переворота во Владивостоке 29 июня 1918 года соотношение сил в Приморье резко изменилось. 1 июля 1918 года Дальсовнарком выступил с обращением к трудящимся края: «К оружию, товарищи рабочие, крестьяне и казаки! К оружию, для того, чтобы выручить liaiimx братьев во Владивостоке, с которыми белая гвардия и буржуазия расправляется без пощады! К оружию, на защиту своих революционных прав и завоеваний, на защиту Советов и рабоче-крестьянских организаций, на защиту от нового рабства для нас и наших детей!»В эти дни сводный казачий отряд под командованием Г. М. Шевченко был переброшен под Никольск- Уссурийский.«Дело было так, — рассказывает М. А. Шпарий- чук. — В это время в Никольск-Уссурийский приехали на поезде из Владивостока председатель областной земской управы Медведев и два члена управы. Медведев намеревался выступить на митинге представителей общественных организаций города Николь- ска-Уссурийского и Красной гвардии. В числе представителей Красной гвардии был и я.Медведев взял слово и, обрисовав положение, заявил:— Уважаемые представители конференции! На Никольск-Уссурийский наступают иностранные войска, сопротивляться им бесполезно. Нужно сдать город без боя, чтобы затем...Тут поднялся такой свист, что оратора не стало слышно. С гневной отповедью, выступили любимцы рабочих Андрей Чумак, Вацлав Мировский и другие. Они призывали биться с белыми и интервентами до полного освобождения Приморья. Участники митинга решили
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обратиться за помощью в Хабаровск, Благовещенск, призвать на помощь старых фронтовиков. Медведев уехал ни с чем.3 июля 1918 года в Уссурийск прибыли части, отходившие с Гродековского фронта, и заняли оборону у Фениной сопки, недалеко от Барановского полигона. Первыми явились батальон железнодорожных рабочих Уссурийска, рота латышей, полк красных чехов Миров- ского, Уссурийская батарея под командованием большевика с 1905 года Фещенко. Я в то время командовал санитарным поездом, мы готовились к бою и приему раненых. 5 июля белочехи начали наступление. Мы встретили их ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем и атаку отбили. 8 июля части Красной гвардии перешли в контрнаступление. У Барановского полигона завязался кровопролитный бой, который мы все же сумели выиграть.Но в это время стало известно, что белогвардейские части под командованием полковника Орлова и атамана Калмыкова движутся в обход Уссурийска. Чтобы избежать окружения, командование решило отвести красногвардейские части в район Спасска...»Наступали белоказаки вдоль линии железной дороги. Захватив Гродеково, калмыковцы учинили расправу над руководителями Гродековского Совета Иваном Семеновичем Тардановым и Иваном Александровичем Бе- лоножкиным. Особенно зверствовал старший брат одного из казненных калмыковец Андрей Белоножкин. Председатель и секретарь Нестеровского Совета Федор Мурзин и Иван Геласимов были расстреляны в присутствии их родни.Сам Ванька Калмыков (иначе гродековцы и не называли этого бандита) проводил экзекуцию на подворье Гавриила Шевченко. 4 июля, когда мать Гавриила Домна Прокофьевна готовила завтрак в летней кухне, во двор ввалилась толпа калмыковцев, среди которых были станичные богатеи Чашин и Понявкин, есаулы Светлов и Андрей Белоножкин, не отмывший еще рук после братоубийства, прапорщик Сокатун, кулаки-мироеды Савин и Сидельников. Оттолкнув Домну Прокофьевну, они облили керосином хату и подожгли. Тут же вспыхнули дома старших братьев Гавриила Шевченко — Лаврентия и Николая. Черный, зловещий дым взвился в голубое июльское небо. Гогочущий Ванька!U



Калмыков приказал своим подручным бить плетьми мать Шевченко, ее невесток, внуков и внучек. Окровавленных, полунагих, вели по станице родных Гавриилу людей...— Глядите на красное охвостье! — кричал Калмыков. — Так будет с каждым, кто выступит против меня!9 июля, когда в оврагах близ Гродеково еще лежали трупы казненных, в станицу прибыл «сам» генерал Хорват. Его встречал с хлебом-солью Ванька Калмыков со своей свитой. В десяти вагонах, выкрашенных в кирпичный цвет и стоявших неподалеку от вокзала, были оборудованы камеры пыток.Но Уссурийский фронт держался. Высадившись с пароходов на западном берегу озера Ханка, отряд Ш евченко дал бой банде полковника Орлова, насчитывавшей 600 солдат при 8 орудиях. Орлов был разбит и сломя голову бежал до самого Гродеково.ВОССТАЛ НАРОДКогда в сентябре 1918 года белые подошли к Хабаровску, отряду Г. М. Шевченко было приказано эвакуироваться на судах в Благовещенск и дальше в Зейский округ. Вот как сам он рассказывал об этом на заседании Дальневосточного землячества 27 мая 1932 года:«4 сентября в 12 часов ночи мы отошли на пароходах от Хабаровска. Я узнал, что где-то неподалеку стоит речная канонерка «Шквал», на которую мы надеялись, вообще думали, что она пойдет вместе с нами. Оказалось, ее команда решила сдаться белым. Все-таки нас она пропустила...Около станицы Михайло-Семеновской мы встретили делегацию казаков, которые предложили нам сдаться. Мы взяли их катер. 17 и 18 сентября дошли до станицы Екатерино-Никольской, где нам была подготовлена встреча. Тут оказалась армия не меньше нашей».И все-таки Шевченко прорвался сквозь заслон, понеся при этом тяжелые потери. Ближе к Благовещенску отряд высадился на китайский берег. Видя безвыходность положения, Гавриил Матвеевич решил пробираться в Приморье через Маньчжурию, но был задержан китайскими властями, намеревавшимися отправить его в Гродеково, где уже орудовали белые каратели.«Здесь, в родной станице, его ждали пытки и ви
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селица, — пишет Мария Филипповна. — Он мне рассказывал, что понимал, как необходимо ему... уйти от смертельной опасности и снова включиться в борьбу. И вот поезд мчится по ночной тайге, а в купе широкоплечий молодой казак думает думу, как ему уйти от бдительной охраны. Часовой не отходит от двери, на окне — решетка. Что же делать? И тогда он решил пойти на хитрость. Попросившись в туалет, высадил окно и, недолго думая, на полном ходу поезда выпрыгнул в ночную темноту. Кубарем покатился по откосу, но остался, на счастье свое и народное, жив-живехонек...»*О том, что было дальше, можно узнать из стенограммы выступления Гавриила Матвеевича на заседании Дальневосточного землячества:«22 марта 1919 года, после побега от китайских властей, я прибыл во Владивосток и в первую очередь разыскал явки большевиков-подпольщиков. Уже на другой день на заседании комитета меня решают отправить в Сучан (ныне город Партизанск. Л. К.) для организации борьбы. 24 марта с провожатым добрался я до села Новороссии, там в то время уже базировался партизанский отряд из бедноты во главе с фронтовиком Кудрой. Договорившись с командиром, я сказал, что надо послать наших представителей в села Петровской, Майхинской и Цемухинской (ныне Артемовской и Шкотовской. — Л. К ) долин, чтобы собирать людей на смертельную схватку с белыми гадами. Уже через четыре дня прибыли со всех районов. Созвали митинг, меня там многие слышали до этого и сразу избрали командиром.Начали с того, что выпустили воззвание к населению, где рассказали о разгуле белых и призвали всех к мобилизации под красными знаменами революции.30 марта, то есть через неделю как я прибыл во Владивосток, мы имели в трех долинах около тысячи человек, готовых к бою с белыми и интервентами. Я решил для начала напасть на белый гарнизон генерала Волкова в Шкотово, чтобы обстрелять своих бойцов. 6 апреля мы пошли в наступление. У генерала Волкова* Сам Г. М. Шевченко рассказывал об этом так: «В городе Фугдин, близ Харбина, нас арестовали и заключили в местную тюрьму. Хотели выдать генералу Хорвату. В конце концов нам удалось бежать» (сб. «Таежные походы». Хабарорск, 1972, стр. 85). — 
Прим. ред.
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было человек 400, но когда мы открыли стрельбу из винтовок и пулеметов, в его войске поднялась паника- -  никто у них не ожидал такого. Но и мои партизаны были неопытны в боях. Получилось, что и белые ушли из деревни, и наши туда не вошли, тоже отступили. После мы разобрали наш первый бой. Потеряли 6 убитых, 12 раненых, зато имели какой-то опыт. Поняли, что без учебы не пойдет дело...»Как известно, март 1919 года — время организации развернутой партизанской войны в Приморье против интервентов и белогвардейцев. Один из организаторов движения Иван Яковлевич Мелехин в книге воспоминаний «Таежными тропами» (Харьков, 1968) пишет: «В апреле 1919 года в селе Фроловка Ольгинского уезда состоялся съезд командиров и руководителей партизанских отрядов и дружин Южного Приморья. На нем присутствовали: 3. Мартынов, И. Солоненко, Н. Ко- рытько, Н. Ильюхов, М. Иванов, К. Жук-Макарова, И. Мелехин, М. Овчаренко-Лихоткин, И. Глубоков, М. Титов (Гоголев), И. Самусенко, В. Сосинович, Т. Хаи (Хан Чер Гер), С. Глазков, А. Серов, К. Рослый, Г. Лобода и другие, всего около 40 человек. После непродолжительного обсуждения был избран Временный военно-революционный штаб партизан Ольгинского уезда. Председателем штаба избрали И. Слинкина, его заместителем — 3. Мартынова. Съезд проходил под руководством областного комитета партии большевиков».На этом съезде был принят устав партизанских войск. После того как Гавриил Матвеевич принял командование отрядами Артемовской и Шкотовской долин, И. Я. Мелехин был назначен заместителем командира и начальником штаба. Во время боя под Шкотово Шевченко и Мелехин действовали дерзко и решительно. Генерал Волков, потерявший голову при внезапном появлении партизан, сорвал с себя погоны и спрятался в погребе, а офицеры кинулись наутек. Смелые рейды и налеты партизан сеяли панику в стане врага, нарушали коммуникации интервентов и колчаковцев.Партизанское движение ширилось не только в Приморье, но и в Приамурье и Забайкалье. От имени приморских партизан Г. М. Шевченко направил декларацию командующему американскими войсками в Сибири генералу Гревсу, в которой требовал от интервентов немедленно очистить Сибирь и Дальний Восток.
И



«Ответа, конечно, не последовало, — пишет И. Я. Ме- лехин, — но 21 апреля 1919 года генерал Гревс опубликовал воззвание к населению, в котором сообщал, что, согласно соглашению, заключенному между державами, организовавшими интервенцию на Дальнем Востоке, «...охрана железной дороги на участках Верхне- удинск — Байкал, Спасск — Уссурийск — Владивосток — Никольск-Уссурийский — Угольная, за исключением станций Никольск и Спасск, поручена войскам СШ А ». В своем воззвании Гревс призывал население «не вмешиваться»... Тогда мы решили подтвердить свое заявление Гревсу делами».В конце мая 1919 года в Шкотовскую долину прибыл Сергей Лазо. Ознакомясь с обстановкой, он поставил перед Г. М. Шевченко и другими командирами ряд задач. Партизаны должны были разваливать тылы противника, срывать поставки оружия Колчаку, вести работу по разложению колчаковских частей, укомплектованных насильно мобилизованными крестьянами. По указанию Лазо в отряды, где хромала дисциплина, влились прибывшие из Владивостока коммунисты и рабочие.В этот период в полной мере проявился талант Гавриила Матвеевича как теоретика и практика партизанских методов ведения войны.Об одной из операций, блестяще проведенных Г. М. Шевченко, рассказывает Николай Ананьевич Каушин- ский, его бывший соратник:«В июле 1919 года по приказу главкома С . Лазо отряду Шевченко было поручено уничтожить японский гарнизон, расположенный на винокуренном заводе Пьян- кова в 30 километрах от Уссурийска. Мы знали, что в гарнизоне около 450 японцев. Шевченко собрал сводный отряд (около 300 человек) и сосредоточил его в селах Харитоновка и Хатуничи. Получили мы на ужин по одной селедке на двух человек и по кусочку хлеба. В то время в отряде ощущалась нехватка муки, да и у крестьян Харитоновки хлеба было мало.— Потерпите, братцы, — сказал Шевченко. — Р а зобьем японцев — будет и хлеб, и все, что надо.Подняли нас задолго до рассвета. Шли мы глухими тропами, и так, чтоб ничего не стукало и не гремело. Наступил день, а мы все идем. Зной, жажда, люди стали выбиваться из сил. Уже около ночи подошли близко
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к Кондратенковке. Шевченко отдал команду: «Отдыхать!», а сам в это время выслал разведку к пьянков- скому заводу. Около часа ночи возвращается разведка. По ее данным командир составил план нападения. Вето характере было предусмотреть все случайности с тем, чтобы разгромить врага и понести при этом наименьшие потери. Так и в тот раз он предусмотрел, как нам казалось, все. Отряд разбил на три группы. Во главе одной стал Овчаренко-Лихоткин, другой командовал Морозов, а третьей, центральной, — сам Шевченко. В два часа ночи, когда тайга спала, отряды с предельной осторожностью стали продвигаться к заводу. И вот мы в 100— 150 метрах от главного корпуса, в котором расположились японцы. Возле дверей горел костер. Несколько солдат хлопотало у походной кухни, мерно вышагивали часовые, а казарма спала. Мы изготовились и по команде Шевченко: «Огонь по интервентам!» — сделали несколько залпов.Все японцы, находившиеся на открытом месте, были тут же сражены.— Вперед! — скомандовал Шевченко.Мы все кинулись к казармам, стреляя на ходу по окнам. Несколько секунд потребовалось японцам, чтобы опомниться, а потом из окон забухали ответные выстрелы, застрочил пулемет. Двери были толстые, стены кирпичные. Японцы, засев в этой крепости, били по нас пока вслепую, но уже ранили несколько человек. Я тоже был легко ранен в ногу.— Отходить! — раздался в темноте голос командира. Мы откатились на исходные позиции, а из окон стреляли все гуще. В этот момент мой дружок Ваня Ере- мич, восемнадцатилетний паренек, кинулся было к зданию, но упал, скошенный залпом.— Всем лежать! — прокричал Шевченко, а сам, пригибаясь, перебежками кинулся к зданию вместе с несколькими бойцами. Мы увидели, как они стали ломать двери в подвал. Как потом узнали, в подвале этом находились цистерны со спиртом. Шевченко взломал двери, выстрелил по цистернам из карабина, спирт полился на цементный пол. Крикнув товарищам: «Отходите!»— Шевченко швырнул в подвал несколько гранат и бросился за укрытие. Страшный взрыв раздался в подвале, развалив все здание. Взметнулись к небу языки пламени. Через полчаса все было кончено. Ни одному
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оккупанту не удалось уйти. Огонь был так силен, что даже их оружие сгорело...»*Отряд Шевченко бил интервентов везде, где их настигал. «Осенью 1919 года состоялся бой у села Ха- туничи, — вспоминает Василий Федорович Горин. — Наш отряд нанес врагу большой урон и укрылся в тайге. Сохранив свои силы, мы вскоре предприняли налет на Романовну, где стояли американцы. Интервенты много потеряли убитыми, а весь оставшийся в живых гарнизон сдался. Пленных янки было около сорока человек. Шевченко приказал отобрать у них оружие, а самих отпустить, потому что девать их было некуда. Впрочем, потом мы оставляли некоторое число пленных у себя для обмена...»Партизаны разгромили еще несколько американских гарнизонов. «Вскоре командующий экспедиционными войсками С Ш А  генерал Гревс предложил командиру Новонежинского гарнизона... начать с нами переговоры о выдаче пленных. Мы согласились и послали ответ: «Вышлите в отряд уполномоченных лиц для ведения переговоров официально и для соблюдения всех формальностей возвращения пленных- в свою армию. Будет сохранена уполномоченным от вас лицам неприкосновенность личности. Встреча уполномоченных от вас будет проходить около деревни Веприно» (письмо подписали командир отряда Шевченко и я), — рассказывает И . Я. Мелехин. — Встреча эта состоялась. Представители обеих сторон с белыми флагами встретились около Веприно, а затем направились в Новороссию. В состав американской делегации входили два офицера, один унтер-офицер и четыре солдата. Мы ее приняли в доме крестьянина Федоренко. В переговорах с нашей стороны участвовали Шевченко, я... Овчаренко-Лихоткин и доктор Сенкевич (он же переводчик). Мы выдвинули в качестве условия для возвращения пленных передачу нам тысячи бинтов и других медикаментов, консервированного молока и муки для больных, а также ста винтовок и тысячи патронов.* В воспоминаниях Г. М . Шевченко этот эпизод передан несколько иначе: «С восточной стороны здания, где находились баки со спиртом, шла глухая стена. По моему приказанию у нас с собой были взяты молот и зубило. Мы пробили ими стену и баки со спиртом подожгли» (сб. «Таежные походы». Хабаровск, 1972, стр. 87). — Прим. ред.
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Американцы согласились со всеми нашими требованиями, за исключением поставки оружия и боеприпасов. Через день парламентеры прибыли к нам с четырьмя двуколками, нагруженными медикаментами, перевязочными материалами, съестными припасами и прочим. И мы сразу же выпустили пленных, выпроводив их за околицу».Но решающие сражения были впереди...ДЕРЗКИЕ РЕЙДЫ«До Шевченко скоро дошла весть об издевательствах и зверствах, учиненных Ванькой Калмыковым в Гродеково, — пишет Н. А. Каушинский. — Ничего не сказал Гавриил Матвеевич, узнав, как били плетьми его родную мать, племянников, как жгли родные хаты. Только был он темнее ночи в эти дни. Ненависти к врагам у нас было предостаточно: стонала дальневосточная земля, и у каждого, кроме общенародного, было и свое, личное горе. И каждый день приносил страшные известия. Там калмыковцы расстреляли захваченных в плен красноармейцев, там японцы сожгли деревню, там учинили дикую расправу над попавшим в плен разведчиком. Новое горе постигло нашего командира. Вместе с нами воевал его меньший брат Павел Матвеевич, отважный разведчик. Гавриил Матвеевич поручал ему наиболее опасные задания. И вот однажды, возвращаясь из разведки, Павел попал в засаду. Раненого разведчика калмыковцы долго пытали. Умер Павел как герой. «Попомнят они тебя, Павлик», — только и сказал Гавриил Матвеевич. Яростно дрался он с врагами, в каждом бою личной храбростью превосходил самых храбрых.Особенно любил он организовывать рейды по тылам врага. Так, в июне 1919 года им был создан летучий отряд под командованием Овчаренко-Лихоткина и направлен в Гродековский округ.— Покажите там белым, что недолго им осталось гулять по нашей земле, — напутствовал Гавриил Матвеевич бойцов перед походом. В отряде было 85 человек, зачислили туда и меня. Совершив ‘ почти двухсоткилометровый переход, мы добрались до речки в районе нынешней станции Сибирцево. Здесь мы переночевали, починили сбрую и обувь.
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Вечером -следующего дня меня, как командира отделения разведки, и Санарова, командира первого взвода, вызвал к себе Лихоткин. Чуть позже подошли подрывники Архипов и Михайлов.— Вот что, братцы. Поспали — и хватит. Надо работать, — заявил нам Лихоткин.— Что делать-то? — спросил Архипов.— А то, чтоб не было вон того моста, — и Лихоткин показал нагайкой в сторону реки, где вырисовывались фермы железнодорожного моста. — Разведать, охрану убрать и... — Он махнул рукой, давая понять, что объяснять нечего.Захватив два фугаса с динамитом, мы подползли на 200—300 метров к мосту. Наряды японцев стояли с обеих сторон, а домик стражи находился на противоположном берегу реки. Запретная зона была огорожена двумя рядами колючей проволоки, но подступы к ней поросли густой травой.— Поленились япошки косами помахать, быть им без голов, — шепнул мне Санаров и ужом вполз в заросли. Следом за ним поползли мы. У  самого моста залегли. Ночь безлунная, силуэт часового едва виден. Слышим — смена наряда. Прислушался часовой — лягушки квакают, да комары пищат, выругался и повернулся к нам спиной. Тут мы на него и накинулись,.. Я взял у него винтовку, отстегнул гранаты, а Архипов и Михайлов в это время заложили фугасы.Уже в лесу услышали оглушительный взрыв...— Спасибо, ребята, — сказал нам Лихоткин и каждому из нас пожал руку».Летучий отряд Овчареико-Лихоткина, прервав коммуникации противника, повернул в сторону границы и «прочесал» ряд станиц, выявляя ярых калмыковцев и конфискуя оружие.«После того бились мы с белыми казаками и под Нестеровкой, и вблизи Гродеково, одним словом, наказ своего командира Гавриила Матвеевича Шевченко выполняли, не жалея сил и самой крови», — заканчивает свои воспоминания Н. А. Каушинский.«В конце 1919 года колчаковское воинство покатилось к Байкалу, — пишет В. Ф. Горин. — 24 января 1920 года восстали солдаты егерского батальона во Владивостоке. Через два дня партизаны из отрядов Андре
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ева, Демина и других принимали в плен белогвардейский гарнизон города Никольска-Уссурийского. Вскоре сложил оружие шкотовский гарнизон. В отряд Шевченко перешел восставший гарнизон станции Океанская. А 31 января 1920 года отряд Шевченко вступил вместе с другими партизанскими отрядами во Владивосток. На вокзальной площади состоялся многолюдный митинг, на котором выступил Сергей Лазо. Шевченко, назначенный командующим Южно-Уссурийской пограничной зоной, вступил в марте в Гродеково. В это время было получено сообщение о приходе японского воинского эшелона. На перроне японцев встречал сам Гавриил Матвеевич, а его хлопцы засели на станции. Начальник эшелона через переводчика сказал Шевченко, что, «согласно договоренности», солдаты разместятся в Гродеково.— Извините, не могу разрешить, — ответил Шевченко.Комендант эшелона пытался что-то доказать, но Шевченко только ухмылялся:— Извините, не могу. И не уговаривайте, я сам из хохлов, а если хохлу что взбредет в голову — колом не выбьешь.— Мы еще будем смотреть! — выпалил в бешенстве начальник эшелона, забыв, что «не умеет» разговаривать по-русски.Так и тронулся эшелон дальше. Вообще-то у Ш евченко был приказ ни в коем случае не доводить дело до вооруженного конфликта, но ведь до этого и не дошло...Когда через месяц, в ночь с 4-го на 5 апреля, японцы вероломно напали на партизанские гарнизоны, бригада Шевченко фактически осталась единственным соединением, избежавшим нападения, и сохранила весь свой состав».В дальнейшем Г. М. Шевченко вывел бригаду из окружения без потерь и пробился в Анучино, где и основал «партизанскую столицу».О тяжелых для соратников Г. М. Шевченко боях второй половины 1921 года взволнованно рассказывает бывший командир эскадрона Иван Филиппович Грибанов, проживающий ныне в городе Дубна Московской области:«Под Еловкой у нас завязался бой с каппелевцами,
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которые, заняв Анучино, наступали численностью около трехсот сабель. Мы выставили в заставу третий взвод под командованием Перчаткина, а сами отступили, потому что принимать бой не имело смысла. Часа в два ночи на привале меня разбудил командир взвода Моисеев и говорит: «Товарищ Грибанов, надо подменить Перчаткина и вообще проверить, не попал ли его взвод в беду». Я быстро собрал взвод и поехал по дороге к Еловке. Едем походной колонной, впереди дозор три человека. Проехали километра два, слышу — впереди шум и голоса. Подъезжаю и вижу — дозор задержал какого-то парня без шапки, в одной гимнастерке. Пропуска не знает. Я вижу, что это наш боец из третьего взвода Перчаткина, спрашиваю: «В чем дело? Почему ты здесь бродишь раздетый?» А мороз был уже градусов 25, выпал давно снег.Боец рассказывает, а зубы стучат от холода, что на заставу напали ночью белые, сняли часовых и навалились на спящих. 15 человек убили на месте, а 14 взяли в плен, и только он, единственный из 30, спасся. Я приказал ему бежать в село и послал донесение Моисееву о случившемся, а сам со взводом продолжал двигаться к заставе: надо же выяснить обстановку! Дозор был усилен. Проехали еще с километр и заметили наступавшие части: конная сотня двигалась вдоль речки. Мы ее обстреляли. Минут двадцать длился бой; вдруг с фланга застрочил неприятельский пулемет по лошадям и коноводам. Пришлось дать команду к отступлению.Во время отступления я с одним бойцом переходил через ручей. Сам ручеек еще не замерз, но берега были обмерзшие. Боец упал с коня в воду, я бросился помогать ему, но последовал за ним. Воды-то там всего было, как говорится, воробью по колено, но мы промокли насквозь. Я вылез из ручья, помог бойцу (это был Ш адрин) взобраться на коня, и он поехал дальше, а тут белые рядом. Я решил прикрыть отступавших. Тут застрочил пулемет совсем рядом. Гляжу — до казаков уже метров тридцать, а я на коня не могу сесть: обледенел и сам, и конь. Тогда я особым приемом повалил коня и стал из-за него отстреливаться. В это время подлетел на выручку мой коновод Карпов, и мы вместе вырвались из окружения. А  когда доехали до Еловки, там уже шел бой. Белые с двух сторон наступали на
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Еловку, и наш эскадрон стал отступать на Муравейку. Ноги и руки у меня были обморожены, медпомощи никакой, разве что растерли меня крепким самогоном (это уже на следующем привале). Потом отогрелся я на печке и все вроде прошло, только вот уже более пятидесяти лет мучает меня ревматизм и никакое лечение не помогает. Но это я между прочим. Самое главное, у нас не осталось ни продуктов, ни фуража. Кони после перехода через Сихотэ-Алинь еле ноги тащили, пришлось вести их в поводу. Подковы сбиты, кони падают— жутко было смотреть на наш эскадрон. Командир Н. И. Моисеев заболел, его уложили в сани. Я, еле передвигая ноги, вместе с эскадроном добрел до Бреевки. Там нас разместили по хатам, и мы с неделю отлеживались.Хозяин хаты, где я расположился с ребятами, был известный охотник, фамилию его я забыл. Вот он и говорит мне: «Надо, товарищ командир, подкормить твоих ребят, а у меня запасов нет. Дайте мне патронов десятка два, и я схожу на охоту на кабанов. Снег выпал в тайге большой, кабанов в кедраче много». У хозяина были четыре охотничьи собаки, он отправился с ними — патронами мы его, конечно, снабдили. И он за день убил 24 кабана. Мы помогли вытащить их из тайги и доставили на санях домой.Конечно, этот добрый человек нам помог. Окрепнув и подкормив лошадей, мы двинулись в Чугуевку, где находился наш штаб, как вдруг получаем приказ выступать на Яковлевку. Не доезжая до Яковлевки, узнаем, что наш гарнизон — батальон пехоты, эскадрон кавалерии и батарея двухорудийного состава с обозом — отступил. Я получил приказ с полуэскадроном (два взвода) поддержать артиллеристов. Белые, имея преимущество в силах, яростно наступали на нас, стремясь отбить батарею. Одно орудие наши батарейцы бросили при отступлении — сломалось дышло. Я приказал командиру орудия Александру Тункину стрелять по наступавшим каппелевцам до последнего снаряда. Израсходовав все 50 снарядов, утопили замок, а сами — на коней и отступили в село Самарку».В очередном письме И. Ф. Грибанов рассказал о том, как его эскадрой, оторвавшись от каппелевцев, спустился в долину Большой Уссурки и прищед в деревню ЭДалиновку.



«Там я встретил Н. И. Моисеева, вернувшегося из Хабаровска Г. М. Шевченко и других командиров. Ш евченко, чрезвычайно расстроенный положением дел, созвал срочное совещание. А момент был жуткий. Белые продвигались уже к Хабаровску, Дальнереченск и Би- кин заняты, так что мы — около тысячи человек — оказались зажатыми в долине.Мой эскадрон, откровенно говоря, после месячного отступления выглядел неважно, потеряв около половины личного состава. На митинге после совещания выступил Гавриил Матвеевич Шевченко и заявил, что отступать дальше, к Хабаровску, нет смысла, надо возвращаться на свои места. «А чтобы вы вспомнили, как надо воевать, то в ближайшее время мы дадим хороший бой белым гадам», — сказал он в заключение...»РЕШАЮЩИЕ БОИГ. М. Шевченко понимал, что его задача именно в том и состоит, чтобы в тяжелейших условиях временного отступления развернуть партизанскую войну в тылу белых. На это его ориентировали в Хабаровске С . М. Се- рышев и П . П. Постышев.Вообще не в натуре Гавриила Матвеевича было капитулировать перед трудностями, напротив, они как бы пробуждали в нем новые силы. Кстати, пробираясь из Хабаровска в отряд, Шевченко и его ординарец Миронов попали в засаду. Их окружили в крестьянском доме. Казалось, нет никакого выхода. Вот как сам Гавриил Матвеевич рассказывал об этом в докладе «О партизанском движении в Приморье»:«Каппелевцы открыли стрельбу по дому, где мы расположились. Старик и старуха, приютившие нас, были убиты на месте, дочь тяжело ранена. Я говорю Миронову: «Ну, друг, надо прорываться!» Отвечает: «Прорвемся, Гавриил Матвеевич!» Встали , мы к дверям. Каппелевцы видят — на стрельбу не отвечаем, решили, что мы убиты. Распахивается дверь, входит офицер с наганом. Мы с двух сторон выстрелили в него — он упал. И тут мы выбежали с Мироновым, стреляя в оторопевших от неожиданности каппелевцев, убили несколько человек, сами через плетни — и к мосту. Ни одна пуля не задела. А у моста стояли еще наши. Охрана встретила каппелевцев пулеметами. А я с частью
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бойцов двинулся к Иману (ныне Дальнереченск. — 
Л . К.)* Там узнал, что из Хабаровска на фронт едет Постышев. Встретились с ним. Он мне сообщил, что партизаны мои отступили из Анучино. «Езжай им навстречу, организуй сопротивление», — сказал Павел Петрович. Я поехал в Ракитное, встретил там своих ребят и вижу по ним, что без победы не обойтись...»Опыт военачальника подсказал Гавриилу Матвеевичу единственно правильное решение: не отступать, а идти в бой и победить, чтобы вернуть бойцам уверенность в своих силах. И Шевченко решил организовать налет на станцию Губерово, вошедший затем в историю партизанского движения в Приморье как одна из самых дерзких операций.Вот как описывает этот бой Александр Павлович Тункин (тот самый командир орудия, который стрелял в противника до последнего снаряда):«12 декабря вернулся из разведки Антон Горевой, ездивший на станцию Губерово. Это был парень лет двадцати двух, веселый, живой и смелый, не раз выполнявший самые опасные задания. В тот раз он запряг свою лошадь в крестьянские сани, нагрузил дровами и приехал на станцию, где узнал, что вечером сюда придет состав, который везет белых офицеров и снаряды на фронт. Шевченко тут же решил сделать налет на станцию. Он собрал всех конных партизан, сформировал два эскадрона по сто человек с тремя пулеметами. Командирами эскадронов были Грибанов и Громов. Быстро покрыв расстояние, отделявшее нас от станции, мы, не доезжая километра полтора, остановились. Здесь дождались подвод и оставили с ними двух партизан. Для чего подводы? Шевченко все предусматривал. Он приказал найти возвышенное место и в начале боя разжечь там большой костер. На случай, если придется отступать, чтоб было место сбора. А подводы — для раненых.На станции стоял под парами длинный железнодорожный состав, отправлявшийся на фронт. В поезде было несколько классных вагонов с офицерами, в хвосте — товарные с солдатами, снарядами, обмундированием, продуктами. Около роты охраняло станцию, а в эшелоне, как мы узнали позже, было две роты, насчитывавшие 140 человек, из состава Иркутского офицерского полка, того самого, который в ноябре выбил нас
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из Анучино, а также офицеры-врангелевцы. Изгнанные из Крыма Красной Армией, они эвакуировались в Турцию, где и проживали. По призыву «воеводы» Дите- рихса эти недобитки приехали в Приморье, чтобы в составе так называемой «земской рати» победным маршем идти на Москву, но вместо Москвы нашли свой бесславный конец в снегах Уссурийской тайги.Послав эскадрон под командованием Ивана Грибанова в объезд и выждав некоторое время, Шевченко дал команду наступать. О находчивости нашего командира свидетельствует следующий факт. Оказывается, так тщательно подготовленная Шевченко операция едва не сорвалась из-за случайности: по команде «Огонь!» должны были открыть стрельбу по эшелону три пулемета. Команда последовала — пулеметы молчали. Новая команда — снова молчание. А часовые услышали шум и подняли стрельбу. И тогда Шевченко, выхватив шашку, первым бросился в атаку. Как позже оказалось, пулеметы молчали оттого, что замерзли отсыревшие ленты. Не пройди операция удачно — пулеметчиков ждал бы суровый суд, но после боя командир ограничился не менее суровым разбором...С криком «ура!» влетели на станцию партизаны. Застигнутые врасплох, белогвардейцы не сумели оказать организованного сопротивления. Ведь, по их сведениям, с партизанами Приморья было давно покончено. А  тут— дерзкий налет хорошо вооруженных, смелых как дьяволы кавалеристов. Офицеры в одном белье выпрыгивали из вагонов, беспорядочно отстреливались и гибли под нашими клинками. Через 15—20 минут противник был уничтожен. Подскакав на своем арабском жеребце, Гавриил Матвеевич крикнул: «Обливайте керосином вагоны и поджигайте!» На крестьянские подводы грузили не раненых, ибо таковых у нас почти не было, а продукты и обмундирование. Я подъехал к одному классному вагону, привязал лошадь и полез в вагон. Но едва открыл дверь, как с верхней боковой полки свесилась рука, державшая наган, и раздался выстрел. Я выскочил из вагона и снаружи через окно пустил несколько пуль. Когда вошел вторично, труп белогвардейского офицера лежал в проходе. По всему вагону в беспорядке валялись чемоданы, рюкзаки и разные вещи. Я набил патронташи и карманы патронами...Но вот горнист заиграл сбор, и мы покинули стан
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цию. Д а и пришла пора, так как огонь уже подбирался к вагонам со снарядами. Утром разведка донесла, что от станции ничего не осталось, железнодорожные пути раскиданы взрывами, а большая группа белогвардейцев, убежавших в одном белье в лес, замерзла неподалеку от села Карташевки...»...Сейчас на станции Губерово установлена мемориальная доска, увековечившая подвиг партизан в ночь с 12-го на 13 декабря 1921 года. Красные следопыты Губеровской средней школы собрали интересный материал о боевом пути отряда Г. М. Шевченко, создали в школе мемориальный музей.Как видим, смелость, бесстрашие сочетались в Гаврииле Матвеевиче с умением предвидеть неожиданный поворот событий, учитывать характер местности и обстановки.«Наш Гавриил Матвеевич не раз говаривал, что оц у офицеров чему надо научился, а теперь пусть они у него поучатся. Если он готовил бой, так спрашивал в штабе: «Ну, а что придумает генерал такой-то? Как мы ему ответим?» И придумывал такое, что от генералов труха летела, — пишет П. 3. Соломянный. — Для примера опишу вам бой под Вассиановкой, недалеко от Никольска-Уссурийского. Произошел он осенью 1922 года. Тогда наши отряды занимали и контролировали обширную территорию от станции Ипполитовка до станции Мучная.Белоказаки, не раз испытавшие на своей шкуре тактику глубоких рейдов и внезапных ударов, которой пользовался Шевченко, задумали улучить момент, засесть на пути движения нашего отряда и разгромить его. Оренбургская казачья бригада под командованием генерала Зуева устроила засаду на увалах между селами Вассиановка и Реттиховка, параллельно тракту. Генерал Зуев рассчитывал, что если партизаны пойдут трактом по открытой местности, то в нужный момент казаки откроют огонь и сметут красных, а если отряд почему-л ибо ̂  остановится в селе Вассиановке на обед, то казаки ворвутся в село и в считанные минуты изрубят нас в капусту.Чтобы заманить партизан в ловушку, генерал Зуев пошел на хитрость. Не доезжая до Вассиановки, мы встретили небольшой отряд казаков, завязали бой и рассеяли их.
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— ВояТся hac казйчйШкй, — сказал Гавриилу Матвеевичу ехавший рядом с ним командир.Шевченко промолчал, но чуть позже задумчиво сказал:— Боятся... А  нарвались прямо на нас, могли бы объехать.— С похмелья, наверное.— Должно быть, — согласился Гавриил Матвеевич, но на всякий случай выслал вперед несколько групп разведчиков. Те вернулись с донесением, что никого вблизи нет.— Будем в Вассиановке обедать, — сказал Шевченко, скрывая беспокойство.Расположились мы в селе,, и Гавриил Матвеевич приказал выставить сильное боевое охранение. Переговорив с каким-то стариком, он вышел к нам смеющийся:— Ай да хитрованы! Так я и знал! А ну, труби тревогу, ребята!После мы узнали, что после стычки с отрядом казаков у Гавриила Матвеевича возникло подозрение, не заманивают ли его. А  когда разведчики донесли, что кругом тихо, он и вовсе насторожился, потому что знал, что казаки близко. Тут пришел крестьянин и сказал, что слышал от того-то и того-то, что скоро Шевченко конец. Поблагодарил его Гавриил Матвеевич:— Спасибо, старик. Все рассчитал Зуев, одного не понимает, что народ не за него, а за партизан. Д а и то, что у партизан на плечах тоже головы, а не кочаны капусты.(Кстати, за голову Шевченко белые и интервенты давали 10 тысяч золотых рублей...)Итак, подозрения Шевченко подтвердились. Поднял он отряд по тревоге, вывел за село и залег в зарослях у дороги.— Теперь они на обед к нам пожалуют, — сказал командир.И точно. Видим — мчится по дороге на село казачья лава с клинками. Подпустив казаков поближе, мы ударили по ним из пулеметов. Заржали раненые кони, снопами повалились казаки. Стали разворачивать коней, но двенадцать пулеметов — это не один и не два. Сам генерал Зуев получил смертельное ранение.
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На другой день в Реттиховку, где мы хоронили павших товарищей, крестьяне привели раненного в бою казачьего есаула. И есаул сказал Шевченко: «Ты нас перехитрил, иначе не быть бы тебе живому».— Если бы да кабы, а ума-то у вас не хватает, не то давно ушли бы с народного пути, — сказал Гавриил Матвеевич.В общем, вспоминая нашего командира Гавриила Матвеевича Шевченко, могу сказать, что был он народным героем и летал над землей, как орел», — такими словами заканчивает свое письмо старый партизан. ТАКИМ ЕГО ЗНАЛИ СОРАТНИКИМеня интересовал не только боевой путь партизанского командира. Снова и снова писал я его бывшим соратникам, забрасывая их вопросами: каким он запомнился им в будничной обстановке? Как разговаривал с командирами и рядовыми партизанами? Как воспитывал молодых бойцов? Весел ли был в минуты отдыха? Как переживал неудачи? И партизаны охотно отвечали, с любовью живописуя образ дорогого для них человека.«Росту был он среднего, но крепкий, с лицом красивым и приветливым, — вспоминает П . 3. Соломян- ный. — Быстрый взгляд карйх глаз, энергичная походка, движения четкие. Во всем облике — собранность и бодрость. Характерно, что он в любых обстоятельствах не ведал уныния. Что там у него было на душе, мы не знали, а с виду он всегда бодр и уверен в себе. Был очень прост в обращении, в трудную минуту делил все тяготы наравне с нами. Беседу с бойцами всегда вел так весело, что всех бодрил, и когда уходил, то бойцы говорили: «Ну, наш Гаврюша нас не выдаст». Крепко он стоял за партию и говорил, что нет для него другой цели, как дело Ленина и освобождение трудового народа.Сам я служил в отряде Шевченко с начала 1922 года, но слышал о нем раньше, в том числе даже легенды. И вот, придя в отряд, увидел его лично.Знаков отличия у нас не было, но если похвалит сам Шевченко, это считалось высшей наградой. Был у нас разведчик Колька. Пошел он раз на задание и нарвался на белых. Стреляли в него, продырявили рукав
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шинели, пулей оторвало носок ичига, шапку сбило, а он цел, только конь его скинул и убежал. Ушел Колька в лес, оторвавшись от погони, и вернулся в отряд, выполнив задание. Шевченко хмурится: где был, почему коня упустил?Рассказал Колька, где был, показал шинель, шапку — изрешетили его, а он цел. И сведения принес важные. Встал Гавриил Матвеевич, обнял парня и говорит: «Герой ты, Колька, настоящий герой!» Так с той поры и стали звать его в отряде: герой. С уважением, потому что сам Шевченко наградил его таким званием.В наступательных боях под Анучино пришлось нам тяжко. Морозы лютые, мы два дня и две ночи в снегу. Меня послали связным в деревню Красковку, где стоял штаб. Захожу в избу — Шевченко с командирами у стола, а на плите картошка варится, дух от нее идет. Посмотрел на меня Шевченко — я дрожу весь.— Проходи, Петя, погрейся!Дал мне картошки, а потом спрашивает:— Как там ребята в цепи?Рассказал я, что и как. Высыпал он из чугунка всю картошку мне в мешок:— Это наш командирский паек, передай в цепь.Привез я эту картошку, расхватали ее ребята и спрашивают: как там Гаврюша? Я говорю: «Интересовался вами, вот картошки прислал». Повеселели бойцы».«Умел наш командир и повеселиться, если выпадал такой момент, — вспоминает В. Ф. Горин, бывший ординарец Шевченко. — В начале 1921 года стояли мы в Анучино, прибыл к нам эскадрон Овчаренко, в котором было немало забайкальских казаков. В воскресенье в клубе играл духовой оркестр, начались танцы. Был у нас хороший плясун Иван Соболев, командир пулеметного взвода. Вышел он с одним забайкальским казаком — тот его переплясал. Вдруг заходят Гавриил Матвеевич Шевченко, комбат Юзефович, начальник штаба Малиновский и другие командиры и видят: победа остается на стороне забайкальцев. Тогда Шевченко мне говорит:— А ну, Вася, сбегай за гармошкой.Побежал я к хозяину, где мы стояли, взял у него гармонь и заиграл «Яблочко». И тут наш командир как стал плясать, у ребят даже глаза закруглели. И забайкальцы согласились, что у них такого плясуна нет. Ко
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нечно, плясать ему не часто приходилось, время было такое...»Д а, время было такое... Шла война не на жизнь, а на смерть со старым миром, и в этой борьбе победил народ. И Гавриил Матвеевич Шевченко смог наконец подумать о личном счастье. Он встретил девушку, дочь простого рабочего из Никольска-Уссурийского, и она стала его верной подругой дочконца жизни.Вот как описывает Мария Филипповна Шевченко их первую встречу:«После вступления Народно-революционной армии и партизан во Владивосток наступил мир на приморской земле. Гавриил Матвеевич получил приказ отвести свой отряд в Никольск-Уссурийский. Он расположился в железнодорожной слободке, а штаб отряда — в нашем доме. Мой отец, токарь главных железнодорожных мастерских Филипп Анисимович Балакин, и до того не раз рассказывал нам о легендарном Шевченко, и мы встретили партизан с большой радостью. Один из них подал руку и сказал: «Шевченко Гавриил Матвеевич». — «Так это ко мне пришел сам Шевченко!» — воскликнул отец. За столом он поднял тост за победу народа, поблагодарил Шевченко и его товарищей за их ратный труд и по очереди поцеловался с каждым из гостей.У нас на окне в горнице только что расцвела роза. Я встала из-за стола, сорвала цветок и попросила Гавриила Матвеевича принять от меня подарок. Он немножко смутился, но вдел цветок в петлицу. Когда он уезжал, мы все вышли на улицу и долго провожали партизан.Отряд Шевченко разместился в Никольске — тогда город был в двух километрах от слободки. Прошло несколько дней, и вот к нам приезжает кавалерист и привозит письмо. Гавриил Матвеевич благодарил отца за прием и просил разрешения еще раз побывать у нас. Письмо я читала вслух, и как только отец услышал, что Гавриил Матвеевич просит разрешения навестить нас, он сразу сказал: «Пиши, Маруся, пусть скорее приезжает, рады его встретить».Шевченко приехал с двумя товарищами, долго разговаривал с отцом и матерью, а потом заявил: «Если Маруся не возражает, то я бы на ней женился».Я, хотя втайне его уже любила, от неожиданности растерялась, и в тот день мы ни до чего не договори
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лись. А потом, как вспомнила его, откровенного, простого, веселого, то сказала отцу, что согласна.Через два дня, в воскресенье, мы справили свадьбу. Народу было много, играл духовой оркестр, плясали и под гармонь. После нашей свадьбы мужа пригласили во Владивосток на торжество по случаю дня 7 ноября 1922 года. Он поехал со мной вместе. На вокзале во Владивостоке его встретили радостными возгласами, и когда он поднялся на трибуну, народ тоже приветствовал его. Он произнес речь, а когда сошел с трибуны, многие обнимали его, жали руки. С  первого же дня мы стали жить с ним очень дружно и так прожили до конца...»Соратники Г. М . Шевченко, восхищаясь боевыми и человеческими качествами своего командира, отмечают также своеобразие и сложность его характера. Выходец из казачьей бедноты, Г. М . Шевченко не получил регулярного образования, вырос и возмужал, как и многие другие герои гражданской войны, в огне революционной борьбы. Незаурядный военный талант, личная храбрость и несокрушимая энергия позволяли ему выходить победителем из самых трудных ситуаций. Все это порождало известную независимость его суждений, приводило порой к самоуверенности, стремлению поступать на свой страх и риск.Старый чекист Д . Г. Федичкин в книге «У самого Тихого» пишет: «Шевченко был человек своеобразный. Привыкший к казачьей вольнице, он вел себя подчас как батька-атаман и любил действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Командующий партизанскими силами Приморья Сергей Лазо очень ценил его природную сметку и сообразительность, боевые качества. Но немало сил и труда пришлось ему затратить, чтобы заставить этого храброго командира понять необходимость строжайшей дисциплины и порядка в партизанском деле».Большой и заслуженной славой пользуется в народе имя героя гражданской войны на Дальнем Востоке Гавриила Матвеевича Шевченко. Партия и Советское государство высоко оценили воинские заслуги командира приморских партизан, наградив его орденом Красного Знамени. В селе Анучино именем Шевченко названа одна из улиц, а недавно, 25 октября 1977 года, в поселке Пограничный был открыт памятник герою.
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В эти дни мы вновь обращаемся к свидетельствам истории, чтобы воссоздать подвиги тех, кто, не жалея своей жизни, боролся за власть Советов. Исследуя боевой путь Г. М. Шевченко и его соратников, я полюбил их за мужество, стойкость, человечность и надеюсь, что со временем смогу написать книгу, достойную их памяти.



Н А Ш А
ЗЕМЛЯ

ПРЕКРАСНА

Владимир П И ТУ ХИ НО Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й  Ш А М А Н
Записки топографа

И та тропа, что нас в тайгу вела, —Она потом о нас напомнит людям.Пусть мы с тобой бессмертными не будем— Бессмертными останутся дела.
П е т р  К о м а р о в

ПРЕДИСЛОВИЕ

У топографа нет тяжелого или легкого пути. У него 
есть только один путь — героический. Об этом и пишет 
В. М. Питухин.

В центре повествования — люди, вступившие в еди
ноборство с природой. Мужественные, волевые, с ясной 
целью, поставленной перед ними правительством, они 
делают все, чтобы выполнить ответственное задание. 
Удались автору и картины дальневосточной природы. 
В. М. Питухин не просто любуется природой, он изуча
ет ее как рачительный хозяин, думая о будущем.

Умение удивленно, влюбленным взглядом увидеть 
красоту родной земли помогло В. М. Питухину передать 
свои чувства читателям.

Записки читаются с неослабевающим интересом, со
держат познавательный материал и по достоинству воз
дают дань горячей признательности всем, кто посвятил 
свою жизнь созданию карты нашей Родины.

Академик С. В. КАЛЕСНИК2 Дальневосточные путешествия 33



ОТ АВТОРАМх v ногое в окружающей нас действительности кажется обыденным и привычным. Но вдруг оказывается, что это не совсем так. И тогда открывается нечто удивительное.«Карта...Как просто на нее смотреть и как не просто, порой мучительно создавать ее!.. — высечено на памятнике Г. А. Федосееву в Саянах. — В борьбе за покорение природы еще много придется пережить горестных минут тем, кому суждено вступить с ней в единоборство».Мои друзья топографы и геодезисты, работающие в Сибири и на Дальнем Востоке, подтвердят (и я к ним присоединяюсь), какой огромный труд, напряжение, преданность делу, высшие проявления товарищества стоят за каждым квадратным сантиметром карты. Четверть века отдал я нелегкому, но любимому делу и считаю своим долгом рассказать о товарищах — топографах, деливших со мной все поровну на таежных тропах. П еред их светлой памятью я низко склоняю голову. Как жаль, что жизнь так коротка и ее нельзя прожить сначала!.. ДРЕМЛЮЩАЯ В ОБЛАКАХСтарый проводник-охотник, выведший экспедицию к подошве Шамана, с трудом разыскал тропу, давно забытую звероловами. Он потоптался, выколотил трубку о пень и стал прощаться:— Расстанемся здесь. Дальше идите сами. В молодости я чуть дальше соболевал, зимовье у меня там было. А теперь сдавать стал, запамятовал, не найду...Он надвинул на глаза видавшую виды шапку и ушел.Тайга мерно гудит. Слышно, как чавкают в снежной каше восемь пар лошадиных копыт. Вьюки цепляются за деревья, сползают. Люди, закрепляя поклажу, успокаивают лошадей. Караван с перевала спускается в долину Каменного ручья.На тропе, когда дорог каждый час, всем хватает дела. Когда караван ведет Александр Михайлович В асиленко, я «закрепляю» тропу, оставляя на стволах пихт и елей затесы. Потом мы меняемся местами.Мы спешим... 34



Задание на производство съемки, полученное зимой 1965 года, было для нашего брата-полевика привычным — нужна карта малоисследованного района. В  чертежках немедленно появились лист- ки-«молнии», а в коридорах по вечерам все пуще разгоралась дискуссия: «Для кого будем составлять карту: для строителей, путейцев, геологов, лесоводов?..» Мы долго, наверное, терялись бы в догадках, пока один из стариков в сердцах не сказал: «А нам-то, топографам, не все ли равно, кому нужна карта? Для государства — и точка! Старая карта уже не годится и требует обновления».Азарт дискуссий иссяк. Распределение участков между исполнителями, составление и защита рабочих проектов, подсчеты запасов продовольствия, юстировка* теодолитов, нивелиров, барометров, часов и многие другие хлопоты поглотили все свободное время.Незаметно наступила пора выхода в поле. Наш груз лежал на эстакаде. Застоявшиеся после долгой зимы лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Мы — «пехота в армии географов» — стояли в окружении родственников, провожавших нас друзей. А  когда из-за водокачки появилась маневровая «кукушка», мой друг Ленька Леонтьев тронул струны неразлучной гитары и любимец всего отряда Николай Игнатьев запел:Наш дом родной — походная палатка,Наш гардероб — в походном рюкзаке...Тряхнули гривами лошади, сверкнул медью оркестр, десятки голосов подхватили марш топографов:Наш черный труд не каждому понятен,Наш горький путь опасен и тернист.Чтоб не было на карте белых пятен,Шагает по земле геодезист...Где сейчас Ленька Леонтьев, Николай Игнатьев, Борис Шампаров? Наверное, в таежной глухомани пробивают тропу к своим участкам.Я поплевал на отполированное руками топорище и сделал затес на дереве. «Успеть!» — проносится в голове. «Наблюдательная станция должна быть поднята на Шаман до 25 мая», — напутствовал нас при прощании начальник.Сейчас он сидит на опустевшей базе экспедиции, ждет донесений о начале работ и переживает за нас. Мы для него — «гвоздь программы». Со дня на день могут разлиться реки, и тогда ни о каком подъеме станции не может быть и речи. Шаман обрушит в долину накопленную за долгую зиму воду, запрудит все ущелья
* Ю с т и р о в к а  — выверка, регулирование и испытание приборов.
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и тальвеги* — и хоть ставь крест на работе отряда. Надо успеть во что бы то ни стало! Сегодня уже 21 мая. До начала наблюдений осталось три с половиной дня.Издали донесся лай собаки. Я вернулся к каравану. Люди в грязной, промокшей одежде развьючивали лошадей, а на расчищенном от снега пятачке тлел костер.— Обед решили сварить, — ответил на мой немой вопрос Василенко.— На кого лаяла собака?— Лошадь провалилась на наледи, насилу вытащили. Вот и устроили привал. — Александр Михайлович перемотал промокшие портянки, достал из кармана портсигар. — Бери папиросу, скоро на махру переходить придется.Он умолк и перевел взгляд на пламя разгоравшегося костра.Сильный, рослый Василенко был словно создан для работы в тайге. Но и он устал. За двое суток его лицо заросло черной щетиной, и маленькие усики, которые он холил, были теперь незаметны.Обязанности Александра Михайловича всем известны. Обеспечь, помоги, проконтролируй! — в эти три веских слова вмещалась вся его деятельность. Вот и сейчас он должен обеспечить подъем верхней наблюдательной станции, вернуться на базу и доложить об исполнении. В экспедиции инженера любили все — и рабочие, и топографы, любили за отзывчивость, разумную требовательность, принципиальность. Из сорока двух прожитых им лет ровно половину он провел в экспедициях.— Каменный проскочили, — поднял глаза на меня Василенко. — Болотная не страшна, минуем в верховье. А что нам покажет Поджамали? А вдруг разлилась?..— Обед готов, — прервал нас Попов.На этот раз караван вел я, а с топором в руках шел Василенко. Трое рабочих прорубали просеку, остальные вели лошадей.Издали я присматривался, как работает Василенко. Его большое тело было наклонено вперед. На боку болталась набитая тетрадями и фотоснимками сумка, за спиной висел карабин. В левой руке он волочил тяжелый полевой зонт. Вот инженер облюбовал дерево, раз* Т а л ь в е г  — дно долины, оврага.36



махнулся и крякнул, едва удержав топор. ЗатеСа не получилось.— Поясница побаливает, — пожаловался он мне, когда я подошел поближе.Мы поменялись местами.Лес стал редеть. Пихту и ель сменила лиственница. Солнце било в глаза, от снежной белизны кружилась голова.На перевале снега не оказалось. Еще два километра — и покажется Поджамали. Вдруг внизу раздался выстрел. Василенко встретил меня вымученной улыбкой:— Лошадь шлею и подпругу порвала, пришлось остановиться.— Не могли осторожнее! — не вытерпел я.— Не сердись. И люди, и лошади устали, да и время уже позднее. Пока ночлег приготовим, совсем стемнеет.Палатку решили не ставить. Нарубили пахучих лап, набросали на землю. Люди сушили одежду у костра, чинили вьюки и седла. Матвеев, неторопливый крепыш, разогревал тушенку, кипятил чай. После ужина рабочие разостлали на лапнике брезент и улеглись спать.Мы с Василенко долго еще сидели у костра, рассматривая схему, смонтированную из фотоснимков.— Интересно, что это за строения стоят на просеке по берегу Хальджи? — в раздумье спросил Василенко.— У местных жителей один ответ: «За Шаман-горой у нас никто не бывал...» Раз постройки есть, значит, кто-то бывал, а может, и сейчас живет.— Завтра к обеду будем на месте, — заверил меня Василенко.В три часа ночи на лагерь обрушился холодный ливень. Небо словно разверзлось. Ничего не понимая спросонья, мы метались около бивака, натыкаясь на деревья, падали, ругались. Успокоились лишь у костра, который с трудом удалось разжечь. Накрыв снаряжение брезентом, попытались даже поставить палатки, но сделать это не удалось. До нитки промокнув, уселись на мокрую подстилку, накрылись потяжелевшими клиньями палаток и кое-как дождались рассвета.— Коля, завтрак! — крикнул кто-то Попову охрипшим голосом. 37



— Завтракать будем завтра, — отозвался Попов, но взял ведра и пошел к реке.Обсушившись, поднялись на перевал и благополучно спустились в долину.На наше счастье, Поджамали удалось перейти, не развьючивая лошадей. Мутный поток воды еще не взломал коренной лед. Последнее серьезное препятствие осталось позади.Люди оживились. Их бодрость передалась животным. Лес расступился, открыв голубой простор.— Вот он, Шаман! — радостно крикнул Матвеев.В туманной дали над тайгой высилась заснеженная громада Шаман-горы. Макушки вершины прятались в пологе кучевых облаков, и казалось, Шаман совсем рядом, хотя до него оставалось более десяти километров.— Ну что ж, скоро делом займемся, — будто про себя сказал Василенко и ступил на едва приметную тропинку, петлявшую по неведомо для кого прорубленной и давно заросшей просеке.В ГОСТЯХ У БУРЧЕНИТропа привела нас к небольшой избушке, стоявшей на краю поляны.— Сдается мне, что это зимовье нашего проводника. Так строили только деды. — Василенко, с трудом открыв дверь, шагнул через порог. — Странно, кто-то здесь был совсем недавно.Мы осмотрелись. Нары, сколоченные из лиственничных плах, были выстланы пахучими ветками свежего кедрового стланика. На полке, над маленьким застекленным окошечком, желтел сверток бересты для растопки, деревянное корытце было наполнено солью. В холщовом мешочке мы нашли сухари, в плетеной берестяной чашке — коробок спичек. В небольшую /печурку, сложенную из камней, был вмазан объемистый казан. В углу — сухие березовые дрова.— Видно, что здесь был настоящий таежник. — В асиленко постучал указательным пальцем по полке с припасами: — Интересно, где он сейчас.Караван уже подходил к зимовью. Попов, ему всегда и до всего было дело, заглянул в избушку, одобрил:— Готовая база для начальника, лучше не придумаешь.
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Тропинка свернула к берегу небольшого ручья. Найдя подходящее место для брода, мы срубили и перебросили с берега на берег две толстые длинные жерди. По шаткому настилу на противоположный берег перешли Василенко, я и двое рабочих. Попов взял за повод самую спокойную лошадь, похлопал ее по холке: «Пошли, милая», — и шагнул на настил.Лошадь осторожно переступала ногами у самой воды.— Прыгать не давай, — предупредил Василенко.Войдя в ручей, коняга затряслась всем телом. Шлеязатрещала, вьюк пополз на шею. Попов ослабил повод, выскочил на берег. Лошадь медленно брела к нам. Вода доходила до седельных рам.— Пошли, пошли, — снова подбодрил конягу Попов.Словно поняв, что от нее требуется, лошадь фыркнула, встала на дыбы, пробила коваными копытами зыбкую подушку торфа и со стоном прижалась брюхом к кромке берега. Жерди упали в воду и, медленно развернувшись, поплыли вниз по течению. Василенко вытащил из ножен охотничий нож и перерезал вьючные ремни.— Куда вьюк? — оглядывая мокрый берег, спросил он.— Ко мне на плечи, — спокойно ответил рабочий Дзоциев.— Что-о?! — не поверил своим ушам Василенко. — В нем чуть ли не полтораста килограммов!— Давайте, а то лошадь мучается и добро мокнет.Мы сообща подняли, вьюк и осторожно опустили егона плечи силача. Дзоциев зажал в руках концы ремней, крякнул, потопал сапогами, будто пробуя, выдержит ли земля, и сделал несколько шагов. Потом еще...— Молодец, Батя! Настоящий Геркулес! — подбадривал его Попов. Дзоциева в экспедиции уважительно называли Батей. Вскоре вьюк был в безопасном месте. Василенко пошел искать более удобный брод, а я взял с собой Сашу Абылгазиева, жилистого крепыша с черными цепкими глазами и тонко очерченным хищным носом, и примерно через час мы были уже у строений, отмеченных на нашей схеме. Признаюсь, не без колебаний постучался я в дверь дома, над которым вился дымок. 39



За столом сидел высокий сухощавый мужчина лет пятидесяти. У плиты хлопотала женщина. Они с недоумением смотрели на нас.— Не ждали гостей? Здравствуйте! — сказал я, назвал себя и представил Сашу.Мне показалось, что хозяин глянул в угол, где стояло ружье.—1 Ну что ж вы, люди добрые, молчите?— Федором меня зовут, — протянул мне руку хозяин. — Линейный монтер Федор Харитонович Бурче- ня. А это моя жена Вера Никитична.— Испугались, да? — спросил Абылгазиев.— Д а нет... Удивились, — нашелся Федор. — В это время к нам пройти невозможно. Как вы попали сюда?— С моря, — ответил я.— С побережья?! За пятнадцать лет оттуда не приходил ни один человек. Каждую зиму я в заимке бываю, рядом она тут, зверую, а следа человеческого не видел. Даж е охотники сюда не ходят, не знаю, кто и заимку строил. Тропа есть только по линии связи, давненько ее проложили.— Ой, что я стою! — спохватилась хозяйка, наливая две полные кружки. — Выпейте с дороги березового квасу да садитесь к столу, пообедаем.— Выпьем, — я сел на пододвинутую Федором табуретку, — а за обед спасибо, торопимся.— Ого! — крякнул Абылгазиев, обтер рукавом губы и поставил на стол кружку. — Забористый.— Сама готовила, с дрожжами, — обрадовалась похвале хозяйка.Мы вышли на крыльцо. Вдали показался наш караван. Дзоциев шагал впереди.— Батя, нам повезло! — крикнул весело Абылгазиев. — Д аж е брага есть, во!— В сараях жить нельзя, обветшали они все, — сказал Федор. — К нам вселяйтесь, места хватит.Пустовавшая половина дома была просторной и светлой. Она разделялась дощатыми перегородками на прихожую-кухню, большой «зал», маленькую кладовку и крохотную боковушку. В кухне стояла огромная плита.Сколько раз находил я приют в таких вот домах! Не забыть мне никогда радушия их хозяев, простых русских людей, стремившихся в меру сил помочь нам, топографам. 40



— Настоящая гостиница! — обрадовался я. — А остальные срубы что собой представляют?— Когда прокладывали линию связи, здесь была база. Времянки, склады, подсобки...Подошедшей к нам Василенко с видимым удовольствием даванул руку Бурчени и согласился, что здесь можно обосноваться.— Если сегодня успеем все приготовить, — сказал я ему, — завтра начнем подъем на Шаман.— Давайте сообща обсудим вопрос.— Пойдемте ко мне, — пригласил Бурченя. — У нас тепло.— Спасибо, Федор Харитонович. — Василенко расстегнул сумку. — Мы тут на -свежем воздухе побеседуем.Он присел на ступеньку крыльца и спросил Бур- ченю:— Сколько человек здесь живет?— Мы с женой. У  нас через каждые тридцать километров посты стоят. На долю каждого монтера приходится по тридцать километров линии. Пятнадцать в одну сторону и столько же в другую. Вот за одним из таких участков я и слежу.— Связь с кем-либо есть?— Между постами селекторная.— И только? — Василенко посмотрел на меня.Я понимающе кивнул — связи с базой начальника не было.— А как с доставкой продуктов?— Заношу на себе два раза в год по тропе. Зимой на лыжах, а летом, как просохнут болота, до Хальд- жинской мари подвозят на лошадях, а оттуда доставляю сам. Здесь недалеко, километров десять.— На побережье не бывали?— Нет.— А за Хальджой?— Там непроходимая Яйская марь. После ледостава мы ходим туда за клюквой, но держимся берега Хальд- жи. А  до гор километров семь-восемь. За реку летом не переберешься, течение сумасшедшее, глубоко, а лодки нет.— Вот как! — даже присвистнул Василенко. — А на Шамане не были?
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Линейный мастер усмехнулся:— Туда ради забавы один не пойдешь.— Последний вопрос. По Хальдже снизу до базы можно добраться на моторке?— Трудно, — подумав, ответил Бурченя. — Летом перекатов и заломов много. Сейчас нельзя, со дня на день начнется половодье. Вот если улучить момент между половодьем и меженью, тогда... Нет, не знаю, не буду сочинять...К нам подошла хозяйка:— Федя, я мяса достала из ледника, сходи отнеси ребятам. Пусть свежинки попробуют.ШТУРМ ТИУЛЯЯ поднялся на одну из вершин южного отрога Ш амана и глянул вниз. Наш дом, прибежище на полгода, показался мне не больше коробки из-под торта. У  сарая стояли лошади. Дымил костер.Я опустился на каменную глыбу и стал наблюдать, как ко мне подтягивались рабочие. Попов шел легко, как будто не чувствуя ноши. Матвеев, разместив поклажу на спине и груди, стянул ее широкими ремнями — сказывается привычка бывшего парашютиста.Георгий Харт-Расстегин, черный, как майский жук, грек по национальности, и Роман Бутыльский, внешне чем-то похожие друг на друга, были для меня людьми новыми. Лето покажет, на что они способны. Именно им придется жить на Шамане, на высоте, превосходящей тысячу метров. Приборы они несли, бережно придерживая их на груди руками.Шествие замыкал Коста Дзоциев, осетин. Он флегматичен, как все сильные люди. Дзоциева, как и Харта- Расстегина, редко называют по имени. Для всех они — Батя и "Харт. Походы явно не для Дзоциева. Правда, ему повезло — все лето вместе с Кунеевским он будет жить на базе.Спускаемся с горы и снова поднимаемся — на этот раз подъем более крутой. Мое дело — торить тропу и оставлять ориентиры. По этой тропе все лето будет поддерживаться связь с шаманцами. Неожиданно проваливаюсь в снежную толщу, с трудом вытаскиваю ноги — и все начинается сначала. Устав, сажусь на снег, скручиваю большую цигарку и осматриваюсь.
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Вот он, могучий Шаман!
Вышли на гольцы, кое-где покрытые цепким кедровым стлаником.Вот он, Шаман многоглавый! До него но прямой не более пяти километров. Чуть левее — гора Тиуль. Здесь у нас должна стоять наблюдательная станция.Достаю из сумки темные очки. Горный цирк напоминает подкову, в середине которой серебряной змейкой извивается Поджамали. Сейчас я нахожусь у нижнего конца подковы.Появляются мои спутники. Мы сооружаем небольшой костер. Рабочие присаживаются поближе к огню и сушат одежду.— В каком ущелье заночуем? — спрашивает Попов.— Есть два пути к ночлегу, — отвечаю я. — Первый — напрямик к Тиулю. Другой — легче, но длиннее...Люди молчат, поглядывая то на снимки, то на горы.— Рискнем по хребту, — предлагает Бутыльский, и все соглашаются с ним.— Харт и Роман, — обращаюсь я к будущим ша- манцам, — в стланике я сделаю затесы. Когда пойдете на базу, по этим меткам найдете тропу. После поло43



водья проложите тропу сами, сейчас ее наметить невозможно.Подъем на Тиуль оказался трудным и занял много времени. К вечеру успели подняться только до середины склона и здесь заночевали. Чтобы хоть немного согреться, всю ночь жались к костру. Пригревшись, дремали сидя. С рассветом были уже в пути. Прорубая в снегу и льду ступеньки, нащупывали руками опору и подтягивались. Где нельзя было карабкаться, ползли. И так — четыре часа без передышки.— Ура! — закричал Попов, выскочив первым на макушку Тиуля.Мы долго любовались открывшейся панорамой. Прямо перед нами, на расстоянии двухдневного перехода, сияла голубая чаша озера Кизи, еще дальше угадывались мощные извивы Амура. Стоило обернуться — и дух захватывало от вида грозных каменных валов, катившихся к Татарскому проливу. В такие минуты я всегда думаю о силах, таящихся в недрах Земли. Что приводит их в действие? Импульсы космоса, таинственные процессы, свершающиеся в мантии и ядре планеты? Какой же хрупкой кажется земная жизнь при одном напоминании о гигантском котле, кипящем где-то внизу, или о порывах солнечного ветра, обрушивающихся на электромагнитное поле Земли!Сразу же поставив на защищенной от ветра площадке палатку, Харт и Бутыльский провели контрольные наблюдения. Приборы работали бесперебойно. Завтра станция «Шаман» включится в общую программу экспедиции.Рано утром мы простились с Хартом и Бутыльским, пожелав им успеха в работе.— Не успеешь и закурить, как окажешься на льду Поджамали, — ворчал Попов, спуская страховочную веревку.— Если не застрянешь на скале, — уточнил Матвеев.Спустившись на полторы-две сотни метров, мы были вынуждены сделать остановку. Навстречу нам из ущелья полз промозглый туман. Непроглядная мгла медленно обволакивала горы.— Д а, нелегко придется ребятам, — сказал Матвеев.— Харту легче,—  Попов хорошо знал обоих, — он44



любит природу. А вот у Романа нервы слабые. Ничего, с Хартом Роман не пропадет.Я задумался. И было отчего — от Харта и Бутыль- ского слишком многое зависело...Вернулись мы на базу глухой ночью.
ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙВасиленко с караваном ушел на Большую землю. Вернувшись на базу экспедиции, он должен будет забросить грузы к Леониду Леонтьеву, моему соседу. И только 10 июня снова появится у нас в отряде. Д ождавшись его, я сразу же уйду в горы. К этому времени мы должны закончить все работы на базе. А если инженер задержится? Тогда мы выйдем без него.Обходя с Бурченей территорию нашего лагеря, я поинтересовался, почему он поселился в этом медвежьем углу. Федор задумался, словно решая, можно ли быть со мной откровенным.— Жизнь у меня сложная была, — не спеша начал он. — Родители умерли от тифа, когда я еще несмышленышем был. И остался я на белом свете один как перст. Сначала жил у тетки. Не понравилась ее опека, удрал. Несколько раз сбегал из детского дома, куда меня устраивали сердобольные люди. Затрудняюсь сказать, что было бы со мной, если бы не повстречал я одного человека. Не знаю почему, но я привязался к нему. Был он связистом-линейщиком. Много мы с его бригадой просек прорубили и проводов натянули. Поначалу я был обузой для него. Потом подрос и стал его помощником. А  когда сюда потребовался монтер- обходчик, он меня и рекомендовал. Так что я здесь самый первый поселенец.— Не скучаете?—- Нет! — не задумываясь ответил Федор Харитонович. — Иногда, правда, хочется вернуться к людям. Но пройдусь по линии, поднимусь на сопочку — и радость в душе взыграет: смотри, мол, кругом все твое! И опять живу спокойно.— А Вера Никитична?— Если б не она, пропал бы один.— Рыбу не ловите? — сменил я тему разговора.— Только на крючок. Пойду-ка посмотрю свой верх45



ний участок, — закончил разговор Бурченя. — Давно уже не был там.Еще издали я заметил, что жизненная формула моего друга Николая Игнатьева «делай, как я» сработала безотказно. Утром, перед уходом в тайгу, по случаю выходного дня я снял комбинезон и надел пиджак. И вот на веранде висели все наши только что выстиранные спецовки.Егор Кунеевский, высокий сухощавый блондин, учитель по образованию, уже третий год работал в экспедиции.Сейчас он сидел за столом и обрабатывал материалы наблюдений.Я попросил Егора собрать ребят.— Не буду останавливаться на цели нашей экспедиции, она вам хорошо известна, — начал я беседу.— Напомню только, что по материалам наших полевых работ будет -создана новая карта этого района. Все мы не в первый раз в подобных условиях. Край этот дик и суров. Только топографы да звероловы изредка заглядывали сюда. Что касается географического изучения... В 1851 году в ста километрах северо-восточнее нашего участка прошли сподвижники Невельского. В 1908— 1910 годах в трехстах пятидесяти километрах от нас работал штабс-капитан Владимир Клавдиевич Арсеньев. Экспедиция была организована Русским Географическим обществом.Второй маршрут, почти совпадающий с первым, Владимир Клавдиевич проложил в 1927 году с востока на запад. В задачи этой экспедиции входило выяснить возможности строительства железной дороги.После беседы мы наметили план предстоящих работ.На следующий день я пораньше занялся делами. Разложил на столе фотосхему, снимки. Сделал записи в дневнике, занес в рабочую тетрадь сведения по географии района. Затем стал дешифрировать фотоснимки. При большом увеличении на снимках просматривались и типы лесов, и рельеф. Хвойные породы так хорошо вышли, что по их теням можно было судить о плотности древостоев. Обмакнув чертежное перо в зеленую тушь, я вычертил берег Хальджи. И впервые за последний месяц подумал о семье.Когда вернусь из экспедиции, сыну будет уже семь46



лет. Картина встречи встала в сознании со всей четкостью. Володька бросится навстречу, приникнет горячей щекой к пропахшей дымом бороде и сразу же потребует точного ответа: сколько убил медведей, видел ли тигров, где живой медвежонок? Из комнаты, поправляя на ходу волосы, выбежит жена. А  может, жена и не встретит...Когда однажды я приехал домой с зимней рекогносцировки, сын почти торжественно заявил: «А мама только что улетела и прилетит осенью!» Не добившись от него ничего вразумительного, я, как был в малахае и торбасах, выскочил на улицу, поймал машину и помчался на аэродром. От самолета уже отъезжала лестница. Гулко ревели, прогреваясь, моторы. Вдруг к одному из иллюминаторов припало лицо Зины. Палец, побуревший от химикатов, вывел на стекле: «Р-52». И самолет укатил на взлетную полосу.С  аэродрома домой я спешил не меньше. И не успокоился, пока не узнал, где находится этот «Р-52». Вечером пришла с работы мать, всплеснула руками, охая и причитая, достала из-под клеенки письмо. «Вылетаем в Якутск по срочному заданию. Будем выдавать аэросъемочный материал только что открытого алмазного месторождения. Здорово, да?! Вернемся в октябре—ноябре...» Дальше шли советы, адреса, наставления.Алмазы в Якутии — это более чем здорово, но... я не видел жену полгода и не увижу столько же. Вот уже восемь лет мы делим тяготы и невзгоды нашей экспедиционной жизни.Работать больше не мог. Собрал материал, встал. На веранде Кунеевский испытывал прибор. На большом дощатом щите висел лозунг, призывающий к «досрочному и качественному выполнению задания». Под ним— «молния».—- Видел кто-нибудь? — спросил я.— Нет еще.— Я тебе покажу! — послышался вдруг резкий крик Абылгазиева.У  реки стоял Попов. На его вспотевшем лице не было и тени испуга, зато Абылгазиев, казалось, вот-вот лопнет от злости. Дзоциев сбросил ношу и, словно кутенка, поднял Абылгазиева на воздух.— Кому и что ты покажешь?-— Отпусти, Батя, — хрипел Абылгазиев.47



— Что случилось?— Все время ерепенится, — возмущался Попов. — То он, видите ли, того не знает, то другого не понимает. Иди, говорю ему, серу собери с деревьев, на которых я затесы сделал, а он — кипятиться...— Как уровень реки, Николай? — спросил я Попова.— После вечернего замера поднялся па восемьдесят сантиметров.— А лодка?— Если сегодня зашпаклюем, то завтра вечером спустим на воду.Я снова занялся снимками. Вот и первые ссоры начались... Часа через два на базу прибежал Белозубов. Вначале я не обратил на него внимания. Но когда услышал громовой голос Дзоциева: «У тебя же в руках винтовка была!» — сообразил: что-то стряслось. Белозубов с Матвеевым рано утром ушли в тайгу, а сейчас уже полдень. Я поднялся из-за стола.— Медведь загнал Матвеева на дерево, а Белозубов бросил его, — пояснил мне Дзоциев.Я схватил карабин, на ходу вогнал в магазинную коробку обойму патронов.В редколесье Белозубов остановился, растерянно озираясь, чесал за ухом.— Где-то вот тут свернули с тропы, — неуверенно начал он. — Потом пошли правой стороной и углубились в лес.— Ну -ка, Дима, еще раз хорошенько посмотри и вспомни, — подбодрил я его.— Вон там это было! — рванулся Белозубов. — Где-то здесь.Но и в указанном месте не было следов. «Не могли же они испариться!» — подумал я и крикнул. Никакого ответа. Крикнули все вместе, потом я выстрелил. Но Матвеев не откликнулся и на выстрел. Д а, тайга умеет хранить свои тайны. Нам оставалось только вернуться.Навстречу нам выскочил, виляя тощим лохматым телом, Башур. За ним появился Матвеев. Мы кинулись к нему. Он молча стоял перед нами, и я видел, сколько он пережил за эти часы. И все же пришлось отчитать его за неосмотрительность.
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А Попов подошел к ьелозубову и смерил его долгим, взглядом.— Трус ты, Дима. Я бы с тобой, как говорил мой отец, в разведку не пошел, подведешь.— Я хотел...— Замолчи, — оборвал Белозубова Попов.Вечером я объявил приказ о запрещении одиночныхвыходов с базы. ЯНСКАЯ МАРЬКазалось, конца не будет этому болоту. Вот уже пятый час подряд мы шлепаем по ледяной воде. Люди идут молча. Попов и Матвеев — впереди, за ними плетутся Белозубов и Дзоциев. Я замыкаю шествие.Болит правая нога. Передохнуть бы, но где? Не легче и Башуру. Он смотрит на меня печальными глазами и тихо скулит. И все же болото кончилось. Пересекаем сухую марь. Вдали поблескивают Яй и Ольдини. К устью Ольдини надо дойти во что бы то ни стало! Поэтому мы спешим.Входим в небольшой лесок и, словно сговорившись, сбрасываем тяжеленные рюкзаки на землю.— Хорошо, что надели кирзухи, — говорит Матвеев, стягивая сапоги, — в резиновых бы пропали, вода все равно выше колена.Я сижу молча, поглаживая больную ногу.— Что у вас с ногой? — сочувственно спрашивает меня Матвеев.Отвечаю, что ничего особенного. Рабочие ставят палатку, укрывают грузы брезентом и, простившись со мной, уходят. Здесь, у слияния Яй и сварливой Ольдини, мне предстоит дожидаться своих помощников. Через несколько дней они доставят сюда остальной груз с базы.Мое положение незавидное. Радикулит и прежде донимал меня, но я не мог даже представить, что выйду из строя в самое неподходящее время.Башур растянулся у моих ног. В его взгляде столько осмысленного, что мне не по себе. Кажется, пес вот- вот спросит: «Плохо, да?»Кое-как поднявшись, я подполз к березе и к вечеру, разрубив ствол на куски, перекатил чурбаки к костру. Согревшись, забылся. Снилась мне все та же Яйская
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марь, и так же неприступны были утесы Хакуберы, обрывающиеся к реке отвесными уступами...Всю ночь я пролежал на мягких, пахнущих смолой, разопревших ветках, настланных прямо на кострище, а утром перебрался на большой плоский камень, который пришлось подтащить поближе к огню. На четвертые сутки боль притупилась, и я стал понемногу приходить в себя.На пятые сутки я настолько осмелел, что отправился на рыбалку. Закинув удочку, сразу же почувствовал, как упруго натянулась леска. Подсек и выбросил на берег хариуса, потом ленка. Рыба хватала наживку на лету. Но надоедали комары. Пришлось открыть пузырек с диметилфталатом.Вернувшись к костру, стал думать о своих помощниках. Д о горы Встречной они дойдут без приключений. По берегу Яй тоже пройти можно. Кое-где я даже оставил затесы. Из ущелий Хакуберы вытекают две небольшие речушки, сливаясь в километре от Яй. Если Попов забрал вправо, то, перейдя через одну из речек, вторую мог ошибочно принять за реку Хакуберу. А если?.. Сто предположений — и ни одного ответа. А люди должны быть здесь, по моим расчетам, еще вчера.Дым, поднимавшийся от костра, струился прозрачной кисеей. Монотонно шумел лес, неподалеку позвякивала вода на перекате, пахло прелой листвой. В этом всем было столько волнующего, что я не мог заставить себя забраться в спальный мешок. Сидел, думал, смотрел на звезды, проглядывавшие в просветах между деревьями...Башур поднял голову, повел носом. При свете костра было видно, как вздрогнули его большие лохматые уши. Я схватил карабин, выстрелил. И сразу же раздался ответный выстрел. Ребята, они!..— Вам письмо! — еще издали крикнул Попов.«От жены!» — обрадовался я. Но записка была от Василенко: «Выход в горы, не ожидая моего прихода, одобряю. Журналы станций проверил — отлично. За баню спасибо, молодцы. Чуть не подвел вас с доставкой продовольствия. Не помог даже «Эвенруд»* — на реке перекаты и завалы. Пришлось организовать караван. Возвращение на базу экспедиции на лодках отпадает. Будьте здоровы».* « Э в е н р у д »  — двадцатисильный лодочный мотор.50



Все...— Кто положил мне в мешок сахар? — спросил Попов, перекладывая рюкзак. Мы пожали плечами. Попов долго осматривал сверток, зачем-то даже понюхал его и заключил: — Не иначе как подарок Бати...БУДНИСледующий привал был у подошвы горы Поворотной. Здесь нам предстояло свернуть вправо и забросить грузы на станцию Попова. Люди привычно занялись делом. Абылгазиев и Матвеев ставили палатку и рубили лапник, Белозубое готовил пищу. Попов рассматривал схему, готовясь к исследованиям. На другой день мы были у места назначения.Временную станцию, на которой Попов должен был вести наблюдения, мы поставили в устье ключа Ветвистого. Небольшую площадку со всех сторон окружали вековые деревья. Проведя контрольные исследования, мы помогли Попову оборудовать лагерь и разместить грузы. На рассвете партия вышла в путь. Попов с Ба- шуром остались одни.За день мы прошли только семь километров! Необходимая для наших наблюдений точка находилась на высокой безымянной горе. Поднимались мы по ее пологому склону, но и этот путь был труден и опасен. К аменные развалы, поросшие высокими деревьями и кедровым стлаником, казались совершенно непроходимыми. Нас поразило обилие муравейников, разбросанных повсеместно.— Давайте назовем эту гору Муравьиной, — предложил Матвеев. Никто не возразил. Я сделал на снимке соответствующую пометку.Спуск нередко труднее и опаснее подъема. Об этом знают все, кто работал в горах. Цепляясь руками за скользкие камни, медленно сползаем вниз.У  подножия горы устраиваем бивак. Ночью просыпаемся от собачьего лая. Не добежав до нас нескольких метров, Башур распластался на земле и, виновато виляя хвостом, на брюхе подполз ко мне.— Хорошо, что прибежал. Теперь хоть ночью дежурить не надо, — обрадовался Белозубов.— Болван ты, Дима... — выругался Матвеев. — Попов же один остался в лесу.51



На скуластом лице Абылгазиева заходили желваки. «Плохо дело, не случилось бы чего с Поповым», — подумал я, но, чтобы не тревожить спутников, ничего не сказал.Вторые сутки, изнемогая от усталости, мы поднимаемся вверх по долине реки Яй.Матвеев устал, но молчит. Абылгазиев то и дело чертыхается на родном языке. Мне он напоминает моего деда — ворчливого, но трудолюбивого старика.Белозубов едва плетется. Он не переносит ни жары, ни холода. Его лицо приобрело землистый оттенок, глаза потускнели и глубоко запали в глазницы.Поднявшись на невысокий перевал, сразу же развели большой костер и поставили палатку. Найдя большое дерево, очистили его от коры и прорубили длинные узкие просеки, ориентировав их по странам света. По этим просекам мои коллеги должны без труда найти общую точку наблюдений. Сюда придут Николай Игнатьев и Борис Шампаров. Где-то они сейчас, как их дела?С Игнатьевым мы дружим с 1943 года. С ним мы встречали День Победы, вместе поступили в Ленинградское топографическое училище. С  первых же дней Леонид Леонтьев, пришедший в училище после окончания средней школы, прозвал Игнатьева «тезкой».Борис Шампаров ворвался в наш холостяцкий быт яркой звездой. Мы стояли тогда в Свободном, я квартировал у Августы Васильевны Черных, амурской казачки в прошлом. Позднее, когда я уехал на Сахалин, Борис'Шампаров занял мою комнату. Впрочем, не буду уходить в воспоминания, они навевают грусть...Прямо из-под ног вспорхнула куропатка и села неподалеку.— Выводок г Й е -т о  рядом, — я остановился. — Хитрит, потомство свое защищает.— Пойдемте быстрее, — попросил Матвеев. — Этот проклятый рододендрон меня замучил. Запах приятный, а голова трещит, как с похмелья.Жарко и душно. Палит солнце, и парит пропитанная влагой земля. Хочется сорвать с себя одежду и освежить разгоряченное тело, но колючий кустарник заставлял все время быть начеку. Комары не давали ни минуты покоя.
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Закончив наблюдения на хребте, мы спустились в узкое ущелье, откуда вытекала Олонде-Макит. На выбор места для ночевки не оставалось времени. У ручья сбросили рюкзаки и припали к певучей струйке воды. Утолив жажду, натянули палатку.— Сейчас в городе, — подбросив в костер дров, начал Белозубое, — люди пришли с работы, переоделись во все чистое и собираются в кино. А  мы тут кормим комаров, и одна у нас забота: сколько успеем пройти за день и хватит ли у нас жратвы...Никто из сидящих не проронил ни слова.— А работаем как? — продолжал Белозубов. — От зари до зари, без всяких выходных и спим на голых ветках, не лучше нашего Башура. Вот сейчас у меня одна забота — выдержат ли сапоги. Если нет, то шагай по земле босиком. А мне бы хотелось сейчас быть дома, в Москве. Представляете, в Москве! Отточил бы я на заводе винтики-болтики — и привет! Вот закончу я сезон, сброшу вещмешок — и больше в тайге вы меня не увидите. В этом мой выигрыш. А  вот вы, — посмотрел он на меня, — всю свою жизнь скитаетесь. Но ради чего?— Каждому свое, Дима, — ответил я, чувствуя, что спорить с ним бесполезно. — На нашу работу люди идут не ради денег и славы, а по призванию.— А мне вот нравится такая жизнь! — с вызовом сказал Абылгазиев.Белозубов вспыхнул и молча полез в палатку.
Долина реки постепенно расширялась, мы с трудом продирались сквозь густые заросли прибрежных кустарников.На долю идущего впереди выпадало торить тропу, что было нелегко. К тому же в любую минуту можно было наткнуться на спящего зверя.И вот вперед выходит Белозубов. Он косится назад, ожидая, что кто-нибудь подменит его. Матвеев взрывается:— Люди из-за тебя стоять должны, да?Белозубов бросает посох в траву:— Не пойду дальше!— Размазня1 — обходя Белозубова,, глухо бросил Абылгазиев и, подняв посох, вдвинулся в заросли.53



— В чем дело? — спросил я преувеличенно строго.— Д а вот Диму подменили, устал немного, оттого и задержались, — Матвеев подтолкнул Белозубойа:— Пошли!Ночевали мы на берегу реки. Заполнив дневник и проверив вычисления, я сидел у костра и выбирал клещей из лохматой спины Башура. Башур очень любил эти процедуры и при первой же возможности начинал скулить, словно умоляя избавить его от страданий.«Счастливые, — подумал я, глянув на палатку, — а тут хоть глаза зашивай, все равно не уснешь». Самое неприятное в моей экспедиционной жизни — бессонница. Усталое тело требует отдыха, а возбужденный мозг не может успокоиться. Лежу, созерцая звезды, анализирую события прошедшего дня, мысленно проверяю расчеты. Думаю о завтрашнем дне... А  сна все нет и нет, с ума можно сойти. Не случайно в свое время был поставлен вопрос об изучении психофизиологических особенностей труда топографов.Под утро нас разбудил Башур. Он залез в палатку и прижался ко мне, дрожа всем телом. Так собаки ведут себя только в одном случае: когда чувствуют опасность. Это я наблюдал, работая в Уссурийской тайге.Я подбросил в костер дров. Башур тревожно залаял в темноту.— Интересно, кто бы это мог быть? — спросил Матвеев, когда пес успокоился.— Рысь или росомаха, — ответил я, не выдавая своих опасений.— Хорошо, что собака с нами, — признался Бело- зубов.— Попову без Башура тяжело, он один, — сказал Матвеев, скручивая цигарку.Днем мы забыли о ночной тревоге, но шедший впереди Матвеев вдруг наклонился и стал рассматривать какие-то странные следы на прибрежном песке.— Тигра, да? — повернулся ко мне Абылгазиев.Тигр здесь, в северных отрогах Сихотэ-Алиня? Я положил фляжку на вмятину. Она закрыла след. Нужно немедленно идти дальше, чтобы не волновать людей.— Медведь, — сказал я небрежно. — Ну что, пойдем?— Не волнуйтесь, — догнал меня Матвеев. — Вчера мы с ребятами все обговорили. Если лабаз разграб
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лен, вы с Баш-уром уйдете к Попову, а мы втроем сходим на базу. Дорога теперь нам известна. Дней за восемь вернемся.—* Спасибо, Сергей, — поблагодарил я парня. — Придумаем что-нибудь.Но придумывать ничего не пришлось. Лабаз оказался в сохранности. А через два дня мы увидели «мемориальную доску» — затес на вековой лиственнице. Но какой это был затес! Отполированный так, что можно было писать чертежным пером. У «мемориальной доски» стоял и улыбался Попов. Башур, .обогнав нас, бросился ему на плечи. Попов потерял равновесие и, смеясь, упал вместе с псом на землю. Поднявшись, он сжал нас в объятиях.— Я бы не выдержал одиночества, — чистосердечно признался Белозубое.— Дима, по такому случаю за тобой чай с тройной заваркой и по три кусочка сахару, — поймал его на слове Матвеев.— Я угощаю вас сегодня. — Попов развернул чистую тряпку, на которой лежали крупные зерна чаги. — На добрый месяц хватит. И сахар — подарок Бати.— Трудно было одному?— Трудно, — признался Попов. — Особенно сначала, когда убежал Башур. Чуть с ума не сошел. После одумался, взял себя в руки. Работой занялся. Это меня и спасло. Лопату сделал, палатку обкопал, чтобы вода не просачивалась во время дождя. Рыбу ловил. Комары только житья не давали. Так я губок березовых насобирал, выпарил их в золе, бабка еще меня учила этому. Лучше дым терпеть, чем комаров. Хотелось на охоту сходить, но боялся опоздать на наблюдения. Книг не было, вот жаль. Читать очень хотелось...— Д а , жизнь, — приподнялся Белозубов. — Писем даже не получаем...Попов перебил его, ему было нужно высказаться:— На надпись почти неделю ухлопал. Кровяные мозоли на руках набил, а сделал.Мы обернулись. На желтоватом, как перетопленный воск, затесе четко выделялась надпись: «Здесь была база топографов». Ниже, в алфавитном порядке, следовали наши фамилии и инициалы. Внизу темнела эмблема топографов. 55



— Хороша! — причмокнул Абылгазиев. — Века будет стоять, как мечеть.Абылгазиев был родом из Самарканда.САЛЮТ ПОБЕДИТЕЛЕЙВ трех километрах от устья реку Улун оцепляют громады гор, поросшие густым ельником. Чем выше мы поднимались по реке, тем больше сужалась ее долина и свирепел поток, с ревом катившийся между каменистыми берегами. Мы шли, вплотную прижимаясь к скалам, а в непропусках отыскивали брод. В ледяной воде судорога сводила тело. Скорость течения доходила до четырех метров в секунду, и на перекатах было невозможно удержаться на ногах.Наше задание было крайне ответственным. Наблюдательную станцию следовало установить на предельно малых высотах, приурочив ее к руслу реки, и, по возможности, поднять ближе к истокам.Казалось бы, чего проще: дешифрируй* данные аэрофотосъемок да приобщи к ним уже существующие представления об этом районе Сихотэ-Алиня — и не надо создавать лишние точки съемочной сети на площади, которую нам поручено «освоить» по проекту за сезон. Ан нет — я множу и множу наблюдения, и сведущему человеку это понятно. Во-первых, Сихотэ- Алинь — сложное горное образование, подверженное геологическим изменениям, во-вторых, аэросъемка тридцатых и сороковых годов не давала полного и исчерпывающего представления о всех земных объектах. А ведь временные качественные и количественные изменения рельефа неизбежны — ручьи меняют русла, разрушаются горы, размываются броды... В высокогорной местности аэросъемка вообще дает очень неточные данные, и полевое обследование малообжитых районов крайне необходимо. Вот мы и бредем в поисках новой точки съемочной сети. В городе нас ждут камеральные работы, и не дай бог, если у моего отряда окажется недобор данных. Нет уж, лучше перебор...Ущелье все сужалось, и внезапно река повернула вправо. Мы миновали излучину и остановились. Впере* Т о п о г р а ф и ч е с к о е  д е ш и ф р и р о в а н и е  — распознавание на аэроснимках элементов и объектов местности, которые позже и составляют содержание карты.56



ди бушевал водопад. Поток, срываясь с каменистого ложа, падал на три метра вниз. В воздухе переливался всеми цветами радуги столб мельчайшей водяной пыли. Справа от водопада, на небольшой площадке у подножия высокой горы, мы облюбовали место для лагеря.Поставив палатку и разложив костер, мы прикатили два валуна и раскалили их на огне. Потом палками задвинули камни в палатку и, раздевшись, стали поливать их из ведра, хлеща друг друга вениками. Очумев от жары, выскакивали из палатки и с разбегу' кидались в реку.После бани занялись починкой одежды. Я достал из своего рюкзака кусок тонкого брезента и разрезал его на несколько частей. Мои брюки не нуждались в заплатах, так как меня выручал длинный, ниже колена, фартук из грубого брезента. Попов, увлекавшийся «бытовой рационализацией», кроил из консервных банок очень удобные сковородки.Вечером разговор завел Матвеев:— Когда-нибудь сюда придут люди, освоят эти места и будут жить-поживать...— В такую трущобу ни один разумный человек не пойдет, — прервал его Белозубов, ехидно улыбаясь.— Ревет, как зверь, — сказал Попов, чтобы сгладить неловкое молчание.■— Если бы такой река к нам в Самарканд! Арыки, сады... — Абылгазиев мечтательно закрыл глаза.— А я вот все думаю, — вел свое Попов, — что у нас плохо заботятся о полевиках. Если говорить честно, можно облегчить быт и работу в экспедиционных условиях.— Сапоги-скороходы придумать, да? — поддел парня Белозубов.— Не паясничай, — оборвал его Попов и продолжал: — Разве нельзя сшить специальную одежду и палатки, придумать облегченную рацию, забрасывать продовольствие на самолетах и вертолетах? Стимулировать труд льготными условиями, дополнительным отпуском? Или взять хотя бы тот же гнус, чтобы избавить людей от этих проклятых пологов и накомарников?..*...Все утро ушло на поиски места для станции Попова.
* Эго й осуществляется ныне, в семидесятые годы. Всему свое время. 57



К вечеру следующего дня мы поднялись на западный отрог Большого хребта, склоны которого были покрыты мертвым лесом. Сухостой, судя по снимку, занимал площадь более двадцати квадратных километров. Мертвые деревья, как призраки, тянули к небу безжизненные ветви.— Не дай бог попасть в такой лес в непогоду, — оглядываясь по сторонам, сказал Матвеев.— Это пал прошел, — закрепляя палатку, подал голос Абылгазиев.— Не пал, а шелкопряд. Глядите, ведь нигде нет даже признаков гари, — пояснил я.Спускались мы утром по каменистой россыпи, с трудом маневрируя среди предательских расселин и обломков горных пород.В тальвеге Каменного ручья росли чахлые лиственницы. Где-то под каменными глыбами журчала вода. Но, несмотря на ее близость, целый день нам пришлось томиться жаждой.Это был самый тяжелый штурм за все лето. Подъем занял двенадцать часов. Крутой склон горы был покрыт густым стлаником. Срываясь, камнепад обрушивался в заросли и гулко сыпался на дно глубокого ущелья. Чтобы хоть немного облегчить подъем, идти пришлось большими зигзагами. У меня снова, как тогда на Яйской мари, стала плохо слушаться правая нога. Не хватало еще заболеть здесь! Сапоги скользили по мху, люди падали на колени, хватались руками за ветки стланика и упрямо ползли вверх.Я ужом выполз на широкую площадку и ле(г, не имея сил встать на ноги. Матвеев бросил рядом промокший от пота рюкзак, упал на него и выдохнул:— Я лично не смог бы работать топографом. Это выше моих сил. Не могу я.— Человек, Сережа, все может, — сказал я. — Д а же больше, чем ему кажется...После длительного отдыха снова пошли. Тот, кто хоть раз испытал ни с чем не сравнимую радость восхождения, поймет наше состояние. С  каждым шагом, доставшимся ценой неимоверных усилий, отступает крутизна, шире становится окоем, а сердце наполняется гордостью: выдюжил, смог, победил!Вот, наконец, и вершина! Отсюда видно, как хребты, наподобие щупалец огромного осьминога, расходятся в58



В истоках Садуингрыразные стороны. С  юга двойными лезвиями подступает Сихотэ-Алинь. К северу, расплывшись в междуречье, лежит Большой хребет. Из-под наших ног к реке Яй ниспадает массив Ян-Индя, разделяющий две реки — Улун и Улюн. Богатый горный пейзаж!На Белом хребте мы отыскали две пирамиды, поставленные отрядом Игнатьева. На остроконечной вершине за полноводной Садуингрой высился тур* Леонтьева. Но самой большой радостью было то, что над палаткой шаманцев, черным квадратом впаянной в голубизну неба, вился легкий дымок. Кажется, у Харта все в порядке. За Попова мы не волновались. Он уже прошел школу мужества. Башур скрасит его одиночество.Самый сложный вопрос во время работы на высокогорье — о наличии воды — решился как нельзя лучше. Недалеко от нашей стоянки лежал массив фирна**. Часа через два, блаженно раопивая чай, Абылгазиев сказал:* Т у р — выложенная из камней пирамида, заменяющая в горах наружный знак тригометрического пункта.** Ф и р н  — крупнозернистый снег, образующийся в горах от частого замерзания и оттаивания.59



— Приеду домой, всегда буду рассказывать, что есть люди, которые работают не за деньги, а на совесть.—- Вижу огонь! — крикнул Белозубое.Через несколько минут костер вспыхнул и у нас, выбросив в сумерки сноп огня. Далекий костер ожил, затрепетал. И вслед за этим пять зеленовато-красных полосок прочертили темное небо.Я достал четыре патрона с трассирующими пулями. Радостное «ура» снова огласило горы и вернулось к нам многократным эхом.— Здорово все-таки, рядом наши! — воскликнул Абылгазиев.— Ну ©от, Сережа, а ты говорил, что никогда не пошел бы в топографы, — сказал я.Яркие костры по обе стороны Садуингры горели до рассвета. ВСТРЕЧА С ПОПОВЫММы внимательно изучили маршрут в верховья реки Улюн. Суток за пятнадцать мы могли бы управиться. Но склоны горного массива были покрыты сплошными зарослями стланика, мы очень устали и продукты были на исходе. К тому же Белозубое сдавал на глазах. Он первым сбрасывал на землю рюкзак, последним поднимался с привала. Огрызался на каждое замечание.Было принято решение возвращаться на базу.Попова я увидел еще издали. Он, сидя на корточках, брился у затесанной, как и на прежней базе, лиственницы. На затесе были вырезаны только два слова «Здесь была...» Попов что-то сказал Башуру. Пес внимательно посмотрел на него. Повел носом, заворчал.— Николай, здравствуй! — радостно закричал я, подойдя поближе, и осекся. Лицо Попова пылало, глаза слезились.— Здравствуй! — ответил он, и лицо его передернул судорожный тик. — Голова разламывается, вижу плохо. Ночами не сплю, вроде сам себя стал бояться.— А вот и мы! — подойдя к палатке, крикнул Матвеев. — Ну и духотища, наверное, гроза будет. — Он скинул рюкзак и потянулся.— Ребята, за дело! — распорядился я. — Дима, водички принеси, Саш а, за дровами!После обеда Попов залез под полог и мгновенно за60



снул, одиночество и бессонница измучили его. Мы сидели молча, лишь Абылгазиев вздохнул:— Что же будем делать дальше?Еще. в горах мы решили, что на базе отдохнем. Но сейчас об этом не могло быть и речи.Я задумался. Что с Николаем? А  вдруг энцефалит?Эта болезнь, протекая в тяжелой форме, нередко в те годы имела смертельный исход. Клещей, переносчиков энцефалита, в народе называют «припадочными».Характерные вспышки энцефалита повторяются регулярно через 10— 11 лет. Периодичность заболеваний в свое время натолкнула профессора А. Л. Чижевского на мысль, что распространение вируса имеет отношение к солнечной активности*.Итак, симптомы налицо. Нужно немедленно уходить...В окруженной горами долине быстро сгущались сумерки, а я все еще колебался. Уйти сейчас — значит сорвать программу наблюдений... Но жизнь человека дороже...— Трудно начальнику, — услышал я из палатки голос Абылгазиева. — Переживает...Я спустился к реке, умылся и, вернувшись к костру, накинул на себя накомарник. Защитившись таким образом от появившейся мошки, стал заполнять дневник.К костру подсел Попов. Мне стало не по себе.— А что, если меня укусил «припадочный» клещ?— спросил Попов, вымученно улыбаясь.Я готовил себя к этому разговору и все же растерялся.— Нет, Николай! Это не энцефалит!Попов облегченно вздохнул. Помолчал.— Идите в горы. Мне легче стало. Идите. Так вы говорите, это не энцефалит? — снова посмотрел он на меня.— Нет! — еще более убежденно сказал я, чувствуя, как мое лицо горит от стыда.— Идите, работу же не бросишь.Меня выручил Матвеев.— Если Николай и Дима уйдут на базу, мы с вами закончим работу. Наблюдения на станции проведу я сам, их процесс и вычисления я освоил. Вы с Сергеем* Монография А . Л . Чижевского «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца» была издана в 1930 году.61



Долины рек Шамана густо заросли лесом и кустарниками
уйдете в горы. Трудно, конечно, будет, но это единственное, что остается.Это было сказано так безапелляционно, что я с удивлением посмотрел на своих помощников.— Сделаем! — подтвердил Абылгазиев.— Дорогу вот только я плохо знаю, — начал было Белозубов, но, посмотрев на распухшее лицо Попова, умолк.После длительного обсуждения предложение Матвеева было принято.Двадцать суток проработали мы в горах после ухода Попова и Белозубова.Мы мало говорили в эти дни — не было ни времени, ни сил. Но по вечерам, у костра, нас одолевали мысли: как там идут дела на Алмазном и Шамане? Д о шли ли до базы Белозубов и Попов? Узнать бы, выздоровел ли Попов, и сразу легче бы стало на душе. И хо- телось, очень хотелось получить весточку от жены.— А мы успеем сегодня дойти до Хальджи? — спросил за завтраком Матвеев.— Если поднажмем, успеем, — заверил я его.Из заболоченной поймы, кишащей комарами и ово
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дами, мы поднялись на седловину. Горные склоны густо поросли березой, и набежавший ветерок шелестел в листве, разгоняя гнус.На западе отчетливо проступали контуры хребта, подпиравшего небо плечами своих отрогов. Громада Встречной заслоняла Шаман. На востоке десятками солнц полыхали озера Большой мари.— Стоит, братцы, от соли стоит! — констатировал Абылгазиев, снимая с себя, словно панцирь, побуревшую от пота гимнастерку.Матвеев усмехнулся и похлопал его по плечу:— Привыкай, браток!Вдруг мы услышали шум и вскочили. Перед нами стоял Дзоциев.— Батя-а! — завопили мы и бросились в его объятия.У  ручья внизу белела палатка временной базы. По указанию Василенко Дзоциев в два захода доставил для нас самое необходимое, но больше всего нас обрадовала весть, что Попов скоро выпишется из районной больницы. У меня сразу отлегло от сердца.После бани мы сидели на траве и беседовали о делах экспедиции.Дзоциев рассказывал, что над главной базой в течение двадцати минут светилось серебристое кольцо диаметром около -пятидесяти метров. Плоскость его была почти параллельна склону Шамана. Дотошный Ку- неевский уже успел написать подробное письмо в Институт физики АН  С С С Р . В ту же ночь откуда-то налетел ураган, и до самого утра никто на базе не смыкал глаз.Спохватившись, Дзоциев порылся в своем рюкзаке и протянул мне письмо и записку. Я отругал Дзоциева за забывчивость и трясущимися руками вскрыл конверт.«Я живу, как всегда, ожиданием тебя, — писала жена. — Коллеги окрестили меня «солдаткой». Я принимаю это как должное. Мысленно я повторяю твой маршрут, вернее, иду впереди тебя, предупреждаю тебя об опасностях. Вот и сейчас, обрабатывая аэрофильмы, я внимательно всматриваюсь в них (с тех пор как ты работал по материалам нашей съемки, я всегда так делаю) и уже представляю весь твой будущий путь. Спокойный, открытый рельеф — я рада. Тайга, болота — я «выбираю» тебе наиболее легкие маршруты.63



Отдых на реке Олонде-Макит
Подруги смеются. А я верю, что моя мысль ищет единственно правильный путь для нашего общего счастья...Я ушел на берег ручья и еще раз перечитал пись мо. Потом развернул записку и сразу узнал почер1 Харта:«5 июля к нам на Шаман явилась партия геологов с двухнедельным запасом -продовольствия, — писал Харт. — Карт у них, разумеется, нет, но мы вооружили их фотосхемами, изготовленными нашей экспедицией Знаете ли, о чем они говорят? В районе наших работ предстоят большие изыскания, а к тому месту, гд! стоит наша нижняя станция, со временем подойдет железная дорога».Я прочитал записку Харта парням. До поздней почт они не могли успокоиться, на все лады толкуя формулировку исходного задания нашей экспедиции — «дл? народнохозяйственных нужд».ПРОЩАНИЕ С ШАМАНОМИ вот мы снова на главной базе. Узнав экспедици онные новости и отдохнув, я сразу же уселся за стол64



Проверил ведомости и журналы наблюдений нижней станции и шаманцев. Мои журналы проверил Дзоциев. Покончив с этим, я приступил к составлению географического описания района. Рабочий й личный дневники я заполнял ежедневно, не считаясь со временем и обстоятельствами. И так же регулярно собирал геологические, ботанические и другие коллекции для музея экспедиции.Камеральные работы подходят к концу. Все больше и больше сказывается усталость. Подмывает желание взять ружье и побродить по тайге. К тому же у меня сегодня праздник — день рождения...Вдруг в пойме Хальджи прозвучал далекий выстрел. «Кто бы это мог быть?» Мы выскочили во двор и через час встречали Василенко. Александр Михайлович приветствовал меня несколько высокопарно: «Расставанья и встречи — две лучшие части, из которых когда- нибудь сложится счастье». Ах, этот милый стихоплет Василенко! Он улыбался, но мне показалось, что в его глазах затаилась грусть.Стол для «торжественного ужина», как выразился Кунеевский, накрыли на веранде.— Ого, — удивился вышедший из комнаты Василенко, — как на приеме!— У нас всегда так, — похвалились ребята, — а сегодня, в день праздника, особенно.— Какого праздника? — не унимался Василенко.— Встреча иноземных гостей, — отшутился я, даже не подозревая, что сам был виновником торжества.— Батя, кавказский тост! — подтолкнул Дзоциева Абылгазиев.— Надо же, — Василенко с укоризной посмотрел на меня, — а я-то забыл заглянуть в «кондуит», замотался. От Игнатьева ведь иду, с гор.Я что-то хотел сказать в свое оправдание, но меня никто не стал -слушать.За столом распоряжался Кунеевский:— Теперь разрешите мне передать подарки. Во-первых, передаю вам радиограмму от жены, которую позавчера принесли с базы. Письмо от Попова: «Сожалею, что не могу присутствовать на застолье. Ровно через неделю готовьтесь встречать меня». Бутыльский от имени шаманцев передал изготовленный Хартом пенал. Наш коллектив вручает вам книгу Григория Ани3 Дальневосточные путешествия 65



симовича Федосеева «Мы идем по Восточному Саяну»*. Федор Харитонович дарит вам охотничий тонорик старинной работы.О, этот топорик был моей давней мечтой!—• Значит, только мы остались в должниках? — обиделся Василенко. — Так дело не пойдет. —■ Он отстегнул от пояса большой красивый нож с ручкой из оленьего рога и протянул его мне: — Это от гостей!— Скоро вы уедете, а жаль, — сказала Вера Никитична, доставая из-под стола чайник с брагой.Василенко поднялся и прочел стихи неизвестного автора, выпускника Ленинградского топографического училища:...И  слышатся друзей веселые приветы,Нарочно медленно ты расстегнешь чехол,Почти торжественно придвинешь ближе к свету Исколотый планшет, хранящий запах смол.Как чуден этот миг! И прав старик Витковский,Сказав, что топография поэзии сродни,Что в рифму просятся графит и ватман жесткий И  все дымком прокуренные дни...И снова я заметил грусть в глазах Александра Михайловича.Поздно вечером инженер неожиданно спросил:— Ты хорошо живешь с Зиной?Чуть поколебавшись, я показал другу письмо жены. Он задумался, потом сказал:- — Кажется, полячка Оржеховская писала: «Есть любовь — гибель и любовь — спасение». Похоже, что у меня, брат, первая разновидность оной. Недавно получил писульку: «Я уезжаю, меня не устраивает твоя скитальческая жизнь. Не преследуй». Все. Сына жаль. Он же вырастет с мыслью, что его отец бродяга...Ладно, не вешай головы из-за моей беды. Лишнего наговорил, не обращай внимания. — Василенко свернул цигарку и вышел на веранду.Через неделю инженер ушел на базу экспедиции, но я все не мог успокоиться и тяжело переживал его личную драму. Только усилием воли заставил себя сосредоточиться на работе.В тот день, когда Дзоциев и Кунеевский выводили из тайги в райцентр Попова, они в наблюдениях про-* Этот подарок был мне особенно дорог. С  Федосеевым я по? знакомился за три года до Сихотэ-Алинской экспедиции.66



Залом на горной реке
пустили один прием. Неоднократно проанализировав материалы, я пришел к выводу, что в это время мы тоже были в пути. А  если кто-нибудь все же работал? Значит, его труд окажется напрасным. Несмотря на сложные дополнительные вычисления и интерполяцию*, полученная абсолютная высота точки, с которой велись замеры, вызовет сомнения...Дважды я посылал запросы на главную базу, но начальник передал лишь: «По случаю большой загруженности полевую приемку вашей работы произвести нет возможности. Сделайте вывод. Об окончании работы сообщу дополнительно».Я хорошо знал, что значат слова «сделайте вывод». Сделать нужно так, чтобы, как любил повторять Василенко, «комар носа не просунул». Но пропущенный нами прием... Даю себе слово еще раз все проверить.Исследования сворачиваем. Ребята рубят дрова, выстраивают ряды поленниц у кухни. Дзоциев и Матвеев помогли Бурчене перенести продукты, заброшенные для него связистами.* И н т е р  п о л и ц и я  — нахождение промежуточных значений функции по некоторым известным значениям.3* 67



Работают только станции. Мы ждем приказа на выход из тайги.И вот однажды, когда мы завтракали на веранде, со двора донесся знакомый голос:— Без нас не начинайте!— Попов! — выскочили мы из-за стола.Башур стрелой бросился к нам, поластился к каждому и стал заигрывать с Белозубовым, зная, что тот заведовал у нас кухней.— Дима, да ты никак живой! — обнял Попов Бе- лозубова, — а до меня в больнице доходили слухи, что ты чуть богу душу не отдал, — и Николай лукаво подмигнул нам.Передав мне конверт, Попов достал из торока флягу и торжествующе ею потряс:— Чистейший! А  это вам, — протянул он мне продолговатую трубку. — Давно хотел сделать, да все материала подходящего не было.Я нажал на кнопку защелки.— Великолепный тубус!* Спасибо, Николай. Теперь чертежи будут в полной сохранности.— А это вам, Вера Никитична, за вашу доброту.— Попов достал из мешка серого котенка и передал его нашей хозяйке.— Мне инженер после выхода из больницы предлагал вернуться в город. Насилу упросил его. Очень уж хотелось посмотреть на Шаман, — рассказывал Попов.И покатились останние наши денечки. Все испытания позади, погода прекрасная, над головой крыша — комары поедом не едят...Слушая рассказы Попова, Абылгазиева, Дзоциева о разных случаях на таежных тропах, Белозубов как-то по-особенному улыбался — как будто смотрел в свою душу и к чему-то прислушивался. Видно было, что в парне что-то исподволь менялось.А  я смотрел на них и думал: все-таки мне очень повезло с ребятами. Они стойко переносили все тяготы и лишения и честно выполняли свой долг.Шаманцы, не имевшие связи с базой, самостоятельно решали все вопросы. Однажды у них остановились часы. Чтобы не сорвать работу, Харт ночью пришел с
♦ Т у б у с  — цилиндрический пенал для хранения калек, чертежей. 68



Шамана на Алмазный, а в шесть утра, как и положено, начал наблюдения.Бутыльский, его друг, чуть не ставший жертвой грозы, доставил ведомости наблюдений глухой ночью, под проливным дождем.Дзоциев и Кунеевский... Что я могу сказать в их адрес, кроме слов благодарности!В справке, выданной Попову в больнице, написано: «Тяжелая форма воспаления тройничного нерва». И этот парень, будучи тяжело больным, работал в тайге в полном одиночестве, и как работал!Абылгазиев и Матвеев. Добросовестны, исполнительны. Уверен, что Абылгазиев станет неплохим топографом.Белозубов... Нет, окончательный приговор выносить преждевременно. Будущее покажет.Снимаем станции. Вместе с Поповым поднимаюсь на Шаман. На фоне предзакатного неба четко вырисовываются цепи Сихотэ-Алиня. Шаман, расцвеченный красками осени, поистине великолепен.Наши робинзоны обросли бородами и, кажется, разучились говорить.— Наконец-то! — только и сказал Бутыльский, завидев нас.Харт и вовсе промолчал, выразив свои чувства в широкой, до ушей, улыбке.— Не страшно было? — допытывался Попов у Харта.— Нет, — ответил за него Бутыльский. — Мы привыкли.У костра Харт попросил меня почитать его дневник. Я полистал тетрадь.«Георгий Харт-Расстегни, — значилось на титуле.— Записки о жизни на Шамане».Первая страница дневника:«Несколько дней подряд Роман уговаривает меня отпустить его на Алмазный. Он скучает без друзей. Но разве пройдешь сейчас туда, когда Поджамали ревет зверем! Едва отговорил его от этой затеи. Нашли родник, прочищаем на Алмазный тропу, занимаемся устройством жилья...»Читаю дальше:«Все время на Шамане лежит плотная шапка кучевых облаков. Утром густой туман закрывает вершины,69



рассеиваясь только к десяти часам утра. Одна за другой появляются из тумана вершины. Тень Шамана, падая на .покрывало облаков, касается нашей палатки. Следом за Шаманом обнажается весь хребет. Интересно наблюдать, как, словно на параде, выстраиваются цепи горных хребтов».И  еще запись:«В эти дни туман ползет из ущелья к вершинам: Он поднимается, закрывает хребет промозглой пеленой, даже свежий ветер не может сорвать его с гор. Туман словно прилипает к каменным громадам и разражается наконец нудной изморозью или дождем.Прихватив с собой пару сухарей и карабин, я, несмотря на уговоры Романа и плохую погоду, пошел сегодня в горы.Оказалось, что Поджамали берет свое начало на восточном склоне Шамана. Истоки ее двумя рукавами охватывают большую террасу. На ней покоится разрушенная скала-останец.Утром и вечером хожу к большому муравейнику, веду регулярные наблюдения за жизнью насекомых. За этим занятием и застал меня однажды Бутыльский. Еще издали он набросился на меня:— Ты тут с букашками возишься, а у нас на базе ураган, я еле живой остался.Романа и меня, если считать по прямой, разделяло не больше восьми километров. Странно, я даже понятия не имел о том, что там прошел свирепый ураган. Я видел только отблески зарниц и слышал раскаты грома. И все это было за Шаманом, в верховьях Поджамали...»Я закрыл было тетрадь, но любопытство мое было задето, и я стал читать дальше:«Поражает удивительное разнообразие растительного мира Шаманского горного узла. Я сразу опознал дуб, каменную березу, кедровый стланик, ольху, ясень, ильм, тополь, пихту... Но как называется это странное растение, цветок которого напоминает булаву? Почему берега ключей поросли такими высокими травами? Откуда здесь столько цветов?Чувствую, что мое невежество повисает на мне пудовыми гирями. Вот вернусь домой и засяду за книги. Но, наверное, и книги мне не помогут... Нужен наставник, знаток природы, мудрый и добрый человек...»70



Цепкие кустарники преграждали нам путь

Таких зарослей папоротников мы не встречали больше нигде



Деревья-исполины напоминали башни



Читая, я ревниво думал, что для топографии Харт потерян. Наверняка поступит на биологический факультет... А  ведь какой отличный топограф мог бы выйти из парня!Мы долго сидели у костра, беседуя о делах экспедиции.— Грустите? — подсев ко мне, тихо спросил Попов.— Грущу, — признался я. — Перед отъездом всегда грущу. За лето настолько сроднишься с районом, что даже кажется, будто тут всю жизнь прожил. И вдруг надо уезжать. Насовсем. И так — ежегодно.— Д а, но за каждой разлукой предстоит новая, более интересная встреча. Неизвестное всегда зовет человека.Юношеский оптимизм Попова меня тронул.— В этом году я решил было расстаться с полевой работой, — признался я ему. — Тяжело стало. Но ходят слухи о Таймыре...— Я тоже вам признаюсь, — сказал Попов. — Пока я лежал в больнице, все обдумал. На следующий год обязательно пойду учиться по вашей специальности. Сергей тоже поговаривает, но пока еще сомневается. Ничего, я его уговорю.Я бросил взгляд на вершину Шамана, позолоченную солнцем, и только тут заметил, что уже утро!Прошло еще несколько дней. Мы с Поповым бродили по окрестным лесам и, казалось, впитывали в себя краски и звуки осени. Грустили не только мы. Вместе с нами Сихотэ-Алинь покидали многие птицы, и в прощальном гомоне гусей, доносившемся из глубины неба, слышался все тот же щемящий душу мотив...И вот наступил день последний. После завтрака мы вынесли на веранду рюкзаки и вьюки.Вера Никитична стояла у крыльца, поглаживая Ба- шура.— Счастливые вы, — она вздохнула. — Каждый год на новом месте. Все видите, все знаете...— Будем вьючить? — Матвеев подвел лошадей к веранде. — Не соображу только, куда девать оставшиеся продукты.Батя взвалил мешок на плечо и отнес его к крыльцу.— Что вы! — всплеснула руками Вера Никитична.— Вам же самим надо.
73



Федор Харитонович, вернувшийся с линии, молча стоял у крыльца.Мы завьючили лошадей и вдели руки в лямки рюкзаков. Еще минута — и мы готовы выступить в путь.— Пора отчаливать, — прервал молчание Харт и обменялся с Бурченей крепким рукопожатием.— Пишите, ребята, пишите. Всегда добрым словом вспоминать вас будем, — растроганно говорил связист.Ребята смущенно поглядывали друг на друга и медлили, как будто в том, что Федор Харитонович и Вера Никитична оставались в этом безлюдье одни, была их вина. Я снял с плеча ружье и решительно протянул его Бурчене:— Это тебе, Федор Харитонович. На добрую память.— Ну что вы...— Бери, — я сбросил рюкзак и достал патроны,— пригодится......Н а повороте троны я остановился. У  крыльца неподвижно стоял Бурченя с ружьем. Заплаканная Вера Никитична махала нам платком. Натянув поводок, рвался, взвизгивая, в нашу сторону Башур...Вот тропа углубилась в еловую чащу, пропала за деревьями. Теперь я знал ее всю — от начала до конца. Знал каждый поворот, каждый затес, каждый разведенный на ней костер...Тропа! На этой едва приметной в таежном море стежке прошла моя молодость. Здесь я познал горечь разочарований и снова поверил в людей, испытал лишения, узнал цену дружбы и любви. Впервые ступив на тропу много лет назад, я вернулся из похода членом великого товарищества тех, кто всегда в пути.Прощай, Шаман! Быть может, я никогда больше не увижу твоих величественных вершин, твоей девственной красы, твоих дремучих лесов, гремучих потоков, топких болот, но память о тебе будет всегда тревожить меня.



Владимир С У Н Г О Р К И Н , Владимир Ш Е С Т Е Р К И Н
МЫ ИЩЕМ ВОДОПАДЫ

Сихотэ-Алинь, горная страна на Юго-Востоке С С С Р , между Японским морем и долинами рек Уссури и Нижнего Амура... Вытянута вдоль берега Японского моря на 1200 километров; ширина — 200—250 километров. Состоит из ряда хребтов, массивов, плато, разделенных глубокими долинами многочисленных рек.
Большая Советская ЭнциклопедиямА ‘■ ало кому известно, что в горах Сихотэ-Алиня гремят водопады. Д а и сами-то мы увидели свой первый водопад случайно... Пять лет назад, в сентябре, был поход на хребет Ливадийский, подковой охватывающий побережье залива Петра Великого. С утра мы брели вверх по речке Смольной, рассчитывая от ее истоков подняться на вершину Криничную. В ясном небе не было ни облачка. Но вдруг невесть откуда пролился дождь. И снова выглянуло солнце... Потом все повторилось сначала. Так нас весь день попеременно заливали то вода, то солнце. На десятом часу пути Смольная превратилась в водопад. Был он всего двухметровой высоты, но нам показался огромным и ослепительно прекрасным. Километра через полтора речку зажали два невероятной величины валуна, и она с громом обрушилась в пятиметровый провал. Вся наша небольшая группа застыла на месте...До путешествия по Смольной мы не видели ни одного водопада, и само собой получилось, что, вернув
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шись в город, стали расспрашивать компетентных людей, где еще есть такие красоты. Но сколько-нибудь систематическим изучением водопадов Сихотэ-Алиня никто не занимался. Кое-что мы нашли в краеведческой литературе, кое-что рассказали таежники, бывалые туристы. Впрочем, почти все сведения были весьма приблизительными. Нам сообщили, что на другом конце страны, в Ярославле, живет Г. Т. Арсеев, единственный, кажется, в стране «коллекционер водопадов». Мы, конечно, написали Григорию Терентьевичу.Арсеев откликнулся быстро и заинтересованно: кроме описания реки Амгу в «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева, больше ничего о Сихотэ-Алине в его обширной картотеке не было.Итак, мы стали искать водопады и искали их пять лет... Рассматривая сегодня карту Сихотэ-Алиня, мы снова мысленно прокладываем по ней пунктир маршрутов, а названия хребтов, ущелий и речек пробуждают воспоминания о поисках «живой воды», кипящей в холодных распадках и ущельях этой огромной горной страны. ЧЕРЕЗ ШКОТОВСКОЕ ПЛАТОШкотовское плато простирается к северу от сел Центральное, Новороссия, Новая Москва. Река Арсеньевна ограничивает его с востока, а река Муравьиная — с запада. Ориентироваться в необозримых лесах плато трудно. Множество прихотливо извивающихся речек, сглаженный рельеф, отсутствие надежных ориентиров часто заставляют плутать даже опытного путешественника. Где-то в дебрях плато затерялись тихие озера и причудливые двадцатиметровые скалы — «столбы», но по*пробуй-ка доберись до них!Предварительная информированность была на уровне: кто-то от кого-то слыхал, что где-то на реках Лобовке, Серокаменке, Кучелиновой есть какие-то «падуны».Вечером одного из первых ноябрьских дней дребезжащий районный автобус вытряхнул нас на околице села Многоудобного, известного тем, что неподалеку вот уже который год выдерживает набеги туристов пещера «Спящая красавица».Мы нарушили обычай и двинулись не торным путем к «Спящей», а лесной дорогой вверх по реке Лобовке.
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Через час пришлось перейти речку вброд и дальше шагать тропой. Небо тем временем затянуло, пошел мелкий холодный дождь. Стали на ночлег. Лобовка катилась по широкому распадку — характер местности не предвещал близости водопадов. В запасе оставалось три дня и около сотни километров маршрута через плато, вдоль заинтересовавших нас речек. Поэтому с рассветом мы уже ломились по тропе, затянутой мелким кустарником и лианами. Приходилось врубаться в эти заросли, разрывая упругие, как веревки, побеги лимонника руками, ножом и всей тяжестью тела. На земле желтели кедровые шишки. Сильный ветер уже успел сбить их с верхушек деревьев. Сухой жесткий лист шуршит под ногой, жухлая трава посеребрена инеем; пар вырывается изо рта, и парит утренняя река.Скальные прижимы все чаще стискивают реку, и она клокочет меж базальтовых глыб. На одной из таких глыб на тонкой моховой подстилке растет, цепляясь за трещины и пустоты, маленькая елка. Еще чуть выше распадок резко сужается — и вот он, трехметровый изумрудный столб воды, сверкающий всеми оттенками радуги. Дальше огромная плита перегородила русло, и поток рушится с шестиметровой высоты, разбиваясь на каменных ступенях.Обойдя водопады и поднявшись выше, мы увидели, что Лобовка тихо струилась по заболоченной равнине. Значит, мы поднялись на вершину плато и водопады здесь искать не стоит.Небольшое зимовье показалось среди деревьев. Недавно срубленное (бревна еще не успели потемнеть), оно уже выглядело обжитым: мешочки с крупой — на полках, оплывший огарок свечи, спички, нитки, пустые гильзы — на подоконнике. Даж е казалось, вот-вот распахнется дверь и войдут хозяева. Карта подсказывала, что совсем рядом — вершина Обрубленная, высшая точка Шкотовского плато. Но определить вершину на едва всхолмленной, поросшей тайгой равнине — задача нелегкая. С помощью карты и компаса мы вышли на следующий день в низовья Серокаменки. Часа через два река раздвоилась и обрушилась с трехметровой высоты белоснежными занавесями. В большую воду оба водопада соединяются, но в ноябре, в предзимье, приморские речки мелеют. Еще через несколько минут за очередным изгибом реки обнаружился водопад двухме
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тровой высоты. Выше по течению речка снова успокаивается, отдыхая среди кочек и кустарника..Спускались по речке Кучелиновой, но водопадов на ней не нашли. Валил мокрый и липкий снег, предвестник зимы, вниз по течению плыли тонкие льдинки, а мы невесело думали о том, как в сырой мгле придется ставить палатки, разжигать костер из мокрых дров... Когда долина Кучелиновой расширилась и показалось какое-то подобие поляны, ведущий сбросил рюкзак на мокрую траву и вслух процитировал любимую пословицу Гегеля: здесь розы — здесь и танцуй. В этот момент совсем рядом залаяла собака, стукнул засов и веселый голос спросил: «Гуляете?»Характерная деталь: в долине почти любой речки на Сихотэ-Алине, особенно в южной его части, вы обязательно встретите пасечника, общительного и уравновешенного человека, любителя книг и новостей. Пасечник, приютивший нас в своем тихом домике в низовьях Кучелиновой, разговорился и сказал: «А как же! Есть водопад на реке Стеклянухе, и называется он Неожиданный. И еще один есть, часах в трех ходьбы по тропе от Стеклянухи на восток, называется Дальний. Это уже будет на реке Тигровой. Высоты оба порядочной, а точнее не скажу, кто их мерил?!» Пасечник клятвенно заверял нас, что видел сам оба водопада, и советовал выходить к Неожиданному из села Центрального.«Ну, до Центрального, — думали мы, — добраться просто: рейсовый автобус ходит туда даже из Владивостока». И ошиблись. Потому что автобус ходит, пока целы мосты, а мостов на той старинной дороге три. И обязательно какой-нибудь из них в ремонте. Только в марте выбрались мы в Центральное.За селом надо перебрести речку Шкотовку и выйти на заброшенную лесовозную дорогу. Она, прижимаясь к хребту, кружится серпантином и часа через три поднимается на Шкотовское плато.Весна начиналась. Следы косуль то и дело пересекали путь. Выбитая земля и обглоданные стебли хвощей указывали места их недавних кормежек. В одном месте даже сохранились следы молодого тигра, вообще неравнодушного к водопадам. Может, рокот и шум бьющихся о камни потоков помогает ему скрадывать добычу. Вскоре мы свернули на тропу, спускавшуюся в долину Стеклянухи. В 1902 году эту речку, только кило78



метрах в десяти ниже по течению, пересек отряд В. К- Арсеньева. В дневнике Арсеньева осталась запись, объясняющая название Стеклянухи: «Такое название она получила от фанзы, в окне которой был вставлен кусочек стекла... Это обратило внимание первых поселенцев». В начале века стекло было в этих краях настолько дорогим, что его использовали в качестве денег.Пасечник был прав. Торная тропа привела нас прямо к водопаду, и мы долго любовались, как мирная дотоле речка внезапно низвергалась с высоты пятиэтажного дома в мрачное ущелье. Глыбы льда, сковавшие водопад, сверкали на солнце, и от мысли, что скоро эти застывшие струи оживут и с грохотом понесутся вниз, становилось не по себе.Заброшенная дорога проходила в какой-нибудь сотне метров ниже водопада. Мы вышли на широкую поляну, заросшую кустарником, и увидели какие-то странные ямы и остатки кирпичной кладки. На старых картах здесь значилось село Шкотовское Плато. На поляне царила тишина, и как-то не верилось, что здесь когда-то стояли дома, а улицы по вечерам заполняла молодежь.Именно с этого места мы взяли азимут «90° — восток» и пошли напрямик через тайгу, к водопаду Дальний на речке Правой Тигровой. Мы уже знали, что водопад летом искала группа туристов-биологов, но вместо Правой Тигровой они угодили на соседнюю речку; искали осенью, но опять оказались восточнее. Плоское, как стол, плато сбивало с толку, а в лабиринтах рек и речек запросто можно было заблудиться.Что может быть хуже мартовского «слоеного» снега? Проваливаешься и ощущаешь, как хлюпает вода под сапогом, а колени режет ледяная кромка. Кое-как добрались до молодого ельника уж е в сумерках. Порывы ветра сбрасывают хлопья снега с веток, задувают костер; сырой дым стелется по земле. Наш вожак трет красные глаза, кашляет и глубокомысленно рассуждает: «Зато комары теперь не страшны». Головешки шипят и стреляют красными искрами в ночную тьму.Утром снова вязнем в снегу и с надеждой вглядываемся в проплешину оттаявшего склона — берег Правой Тигровой. Река струится по каменистому дну каньона, со скальных уступов которого свисают толстенные, наподобие вековых деревьев, сосульки. Метрах в трех-79



Водопад зимой
Фото В. Шестеркина

стах перед водопадом сузившийся каньон перекрывает горб вспучившейся наледи, и мы переползаем через нее целый час. Этот каньон — один из самых красивых и труднодоступных уголков Шкотовского плато.Огромная ледяная глыба водопада Дальнего спу80



скалась в ущелье многометровыми небесно-голубыми ступенями. Мы измерили его высоту — оказалось ^ м е тров. Что и говорить — впечатляет... Особенно восхитили нас бирюзовые складки, застывшие на утесах.Дальний и Неожиданный навеяли мысль, что на Земле, наверное, нет двух одинаковых водопадов и каждый из них прекрасен своей особой неповторимостью.Спускаемся с плато по раскисшей тропе. Сумерки. Глубокие и четкие отпечатки тигриных лап заполнились талой водой, вытянулись в ровную стежку. В каждом из этих оконец отражается желтая луна, запутавшаяся в голых ветвях. Кто-то из нас нагнулся, зачерпнул луну, и она пролилась сквозь пальцы. Вода пахла прелью, землей, талым снегом — тревожными запахами весны. ВО ДО П А Д Ы-В Е Л И К А Н ЫС юго-западного склона хребта Партизанского — водораздела рек Партизанской и Киевки — сбегает речка Водопадная. В прекрасной книге профессораА.. И. Куренцова «Мои путешествия», изданной во Владивостоке в 1973 году, этой горной системе посвящено немало страниц. Правда, автор увлекся рассказом о флоре и фауне Партизанского и, может, поэтому не назвал речек, на которых видел «бурлящие водопады». Пришлось проследить по карте маршруты ученого. Выходило, что Куреицов побывал в верховьях речки Алек- сеевки Правой и на речке Еломовской. Имело смысл пройти по его следам. Самый оптимальный маршрут предполагал двукратное пересечение горной гряды. Тяготы мартовского путешествия по раскисшему Шкотов- скому плато еще не забылись, и мы решили дождаться конца весенней распутицы. Но пришел май, и ждать стало невмоготу.Выступили мы из села Николаевки и поднялись к истокам реки Водопадной, до самого буреломного склона горы Высокой. Но, вопреки столь обязывающему названию, высоких водопадов на речке не оказалось. Разве что в верховьях мы видели четырехметровый обрыв да целую серию метровых падунов.Преодолев перевал, спустились в долину речки Чистоводной. Берега ее были розовы от багульника, а между островками снега желтели адонисы, зеленела тра-81



Гром еломовских водопадов слышен далеко в горах
Фото В . Шестеркина



ва. В этой теплой долине находятся поселочек из не- сдольких домов и лечебница при минеральном цстрч- нике. Местный охотник, узнав о цели наших походов, припомнил, что видел когда-то в верховьях Чистоводной поток, который «со скалы хлещет» на сорок метров*. Но слишком далеко было до него, а мы спешили на Еломовскую.Еломовская впадает в Киевку в пяти километрах выше старинного села Беневского. Южнее ее устья протянулся зубчатый гребень горного отрога, а севернее отчетливо вырисовывается двуглавая гора. Это и есть самая высокая вершина Партизанского хребта. На карте она названа Лысой, но в Беневском ее упорно именуют Белой, — по той причине, что белые снега лежат на ней с осени до лета.Все верховье Еломовской состоит из каскада водопадов. Слева высятся отвесные стены стометровой высоты, справа тянутся осыпи. Поток прыгает в этой теснине со ступеньки на ступеньку, высота которых достигает 5—24 метров. В солнечный день над водопадами стоят семицветные радуги, а грохот бушующей стихии раздается далеко в горах. По этим истертым ступеням простому смертному не взобраться. ^Никакой тропы в ущелье нет, и подняться вверх можно только по осыпям. Отважиться на такой переход стоит хотя бы ради того, чтобы перевалить на противоположную сторону Партизанского хребта, в долину речки Алексеев- ки Правой. Ночлег придется устраивать прямо у воды, не доходя до перевала, на неровной, тесной и наклонной площадке, но зато утром вы будете вознаграждены величественной панорамой горных цепей, открывающейся с вершины.Мы поднялись на перевал в пасмурный день, но, несмотря на мглу, глубоко внизу виднелась лента Киев- ки, а на северо-западе просматривалась столообразная крыша Алексеевского базальтового плато, во многом похожего на Шкотовское. Спускаясь с Лысой, на оттаявшем склоне мы набрали пару горстей черники и брусники, а вступив в зону леса, снова угодили в зиму.Река Алексеевка зарождается в очень крутом желобе, рассекающем гору до подошвы. Здесь почти до*06 этом водопаде-великане рассказывал и другой очевидец, турист А. Д . Лещенко. Недавно водопад искала группа туристов Д В Н Ц  А Н  С С С Р , но без успеха.
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Все верховье реки Еломовской состоит из каскада водопадов
Фото В. Шестеркинасамых последних дней мая лежит снег. Мы сняли свои рюкзаки и спустили их по насту вниз, а сами пошли налегке. Верховья Алексеевки Правой напомнили нам верховья Еломовской. Разница, пожалуй, лишь в том, что в верховьях Алексеевки зима держится дольше и в начале мая главные ее водопады еще скованы льдом. Спустившись вниз по течению, мы вышли на тропу, которая незаметно перешла в заросшую дорогу. Вскоре показалось зимовье, приютившееся на краю широкой поляны. Чуть ниже зимовья Правая и Левая Алексеевки сливаются в одну реку и долина становится пологой, просторной. В мае здесь полно черемши и благоухает цветущая черемуха. Плохо одно. В мае—июне на Алексеевне и Еломовской (да и на всем Сихотэ-Алине) плодится бесчисленное множество клещей. Они таятся в траве, на кустарнике, на обочинах троп: Если не осматривать себя хотя бы раз в час, клещей придется вытаскивать уже из кожи. Прекрасна просыпающаяся весенняя тайга, одно зло в ней — клещи.84



День пути по долине Алексеевки — и вот уже видны избы села. На подходе к Монакино мы повстречали компанию туристов. Парни приехали из Хабаровска, в запасе у них неделя. Местный лесник объяснил им довольно приблизительно, как пройти к перевалу. «В том и интерес, — убеждали нас ребята, — что мы здесь ничего не знаем и идем почти наугад».Мы не стали их переубеждать. Пусть чувствуют себя первооткрывателями, хотя идут по местам вообще-то исследованным, пусть заблудятся в туманных распадках и выйдут к жилью, изрядно наголодавшись... Обидно только, что они не побывают на величественной вершине Константинополь (о ней писали «Д ВП П »: см. выпуск № 6 за 1975 г.), гремящих водопадов Алексеевки не увидят. К походам надо готовиться, готовиться терпеливо, упорно. Без ожидания встречи с необычным открытия не будет — ни большого, ни малого.Но довольно о Партизанском хребте. На Сихотэ- Алине чем дальше на север, тем интереснее, загадочнее природа. К северу от Алексеевки-реки, за двумя перевалами, бьется-кипит в горных ущельях река Милогра- довка, о которой мы уже давно были наслышаны.«ЧЕРТОВ МОСТ»Двадцать лет назад во Владивостоке вышла и мгновенно разошлась книга «По таежному Приморью». Книгу написал старейший дальневосточный краевед Петр Иннокентьевич Костромин, у которого учились и учатся умению путешествовать многие. Отмечая его семидесятипятилетие, приморские краеведы на водоразделе рек Кабанья и Венюковка открыли грандиозный каньон и решили назвать его именем Костромина. Так вот, в книге «По таежному Приморью» о реке Милоградов- ке говорится: «...речка образует ряд редких по красоте порогов и один водопад».В истоки Милоградовки надо выходить из верховьев Уссури — как раз по стрелке компаса, на юг. Мило- градовка впадает в Японское море, а Уссури, как известно, — в Амур. Обычно перевалы через Сихотэ- Алинь не из легких: крутые подъемы, осыпи, зеленые частоколы кедрового стланика... Водораздел же Уссури и Милоградовки чрезвычайно низкий и пологий, и единственное серьезное препятствие на пути — обшир
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ные мари, поросшие рододендроном да чахлой лиственницей. Где-то здесь из торфяных недр пробивается ключ Ветвистый, по которому можно дойти до зимовья на ключе Угольном. В этом месте собственно и начинается река Милоградовка. Осенью в зимовье находят приют сборщики кедровых орехов — шишкари, зимой — охотники, а летом подолгу стоят геологи. Проторили сюда тропу и туристы. Когда наш небольшой отряд пробился наконец к зимовью, мне попался на глаза дневник, забытый под нарами. По-видимому, вел его какой- нибудь жизнерадостный студент, намеревавшийся по возвращении в город поразить воображение товарищей рассказом о своих злоключениях. Надеюсь, автор не будет возражать, если я приведу здесь выдержку из его записей.«10 и ю л я  1971 г о д а .  Первый час ночи. Я просыпаюсь оттого, что дует сумасшедший ветер и подо мной что-то хлюпает. Павел Андреевич уже не спит. Он сидит и что-то бурчит насчет погоды. Наша палатка «открытого типа» похожа на мыльный пузырь, который вот-вот сорвется и полетит... Меня беспокоит мысль, поплывем мы или нет. Стали на ночлег поздно и место выбрали неудачное, всего на полметра выше уровня реки. С трепетом в голосе завел разговор на эту острую тему, но Павел Андреевич считает, что если мы и поплывем, то только на рассвете.В четвертом часу общее пробуждение. Заплыв начался. Вода уже под нами. Павел Андреевич посылает меня будить Серегу и Андрея, которые спали в другой палатке. Я выбираюсь под проливной дождь и абсолютно не к месту начинаю петь про веселого, доброго, толстого Карлсона, который живет под крышей, но чей-то голос из темноты заявил, что лучше бы я помолчал. Заглядываю в палатку и вижу там огромную лужу, посредине которой сидят два мокрых несчастных человека... «Собирайтесь! — кричу им. — Будем в горы уходить!»...Через час рассвело. Взбесившаяся Милоградовка несла огромные деревья, вывороченные с корнями. Там, где стояли наши палатки, вода была уже по грудь, лес всюду был затоплен, а из-под воды виднелись только верхушки кустов».Так чего ради эти и подобные им энтузиасты мытарствовали на Милоградовке? На Ветвистом ключе, и на86



самой Милоградовке, и на впадающем в нее ключе Длинном бьют из-под земли насыщенные газом минеральные источники — «нарзаны». Сама река течет между причудливых скал — «столбов». Восточнее Трех Сестер обнаружены так называемые «шахматы» — каменные изваяния в виде гигантских шахматных фигур. На ключе Каменском, правом притоке Милоградовки, чуть выше Трех Сестер выявлен водопад десятиметровой высоты. Но особенно знамениты голубые и розовые пороги строптивой реки. Как видим, Милоградов- ка полна чудес. Еще одно интереснейшее место здесь — «Чертов мост». Река пробила путь прямо в толще камня, оставив над собой крышу-перемычку. Мост и только, разве что не очень надежный. Еще ниже «Чертова моста» в Милоградовку впадает приток Разбойник, неподалеку от устья которого ревет во всю свою мощь двухступенчатый девятиметровый водопад. А слышали ли вы о милоградовской «трубе»? В этом месте река врывается в узкие теснины, обрушиваясь в «трубу» с пятиметровой высоты. Грозное и вместе с тем величественное зрелище!Так что решайте сами, стоило ли рисковать, забираясь в эти дебри. Мы побывали здесь и удостоверяем, что другой такой реки, как Милоградовка, на Южном Сихотэ-Алине больше нет. А  вот на севере, где в Японское море впадает река Амгу, поискать, право же, стоит.
«Д У Ш А » СИ Х О Т Э -А Л И Н ЯК путешествию на Амгу нас побудил В. К. Арсеньев. «Из всех водопадов, которые мне приходилось видеть, Амгинский водопад был самым красивым», —- писал он в «Дерсу Узала».Попасть на Амгу можно только самолетом, да и то при условии, что вы располагаете временем и умеете терпеть. Готовьтесь сутками сидеть в зале ожидания и слушать скороговорку: «Нанцы, Олон, Верхний перевал закрыты по метеоусловиям до... часов». Потом вы почти наверняка застрянете где-нибудь на очередном аэродроме и будете весь день разглядывать низкое небо, выискивая в тучах просветы... В момент, когда вы окончательно уверуете, что солнце забыло эти края, ветер разгонит тучи и вам предложат следовать к месту назна87



чения. Во время полета справа по борту будет море, слева — безбрежные волны хребтов.Теперь немного истории. Первые русские поселенцы обосновались здесь в 1900 году, а до этого в устье Амгу стояло стойбище удэгейцев.В 18 километрах от устья из земли бьет горячий источник, чудодейственная сила которого издавна была известна местным жителям. В начале пятидесятых годов была построена лечебница, а в наши дни на Теплом ключе поправляют здоровье сразу по 30—40 человек; медики установили, что его вода помогает при лечении радикулита, ревматизма и кожных заболеваний. Издалека приезжают сюда люди, скрюченные судорогами, а через месяц пляшут вприсядку на зеленом дворе.Горячий источник находится буквально в сотне шагов от реки, но В. К. Арсеньев не упоминает о нем. Видно, Арсеньев с Дерсу не заметили странного ручья с горячей голубой водой. Сейчас от Теплого ключа вверх по реке проложена тропа. Дойдя до зимовья, нужно перебрести по широкому перекату на правый берег и отыскать тропу, заросшую подлеском. Ориентируясь по заплывшим смолой коричневым затесам на лиственницах, спустя несколько часов можно выйти к месту слияния Правой и Левой Амгу, где ветер хлопает дверью давным-давно заброшенного зимовья. Много лет назад старовер Чужеумов проторил эту тропу, завез сюда стройматериалы и срубил капитальную избу. Но умер старик, и зарастает его тропа, а изба ветшает и разваливается. Зачем охотникам этот глухой угол? Севернее Амгу, на реке Кузнецова, моют золото, валят лес на реке Максимовке, а южнее, у рек Кемы и Таежной, строится большой лесопромышленный комплекс. Вот и стекается зверь в бассейн Амгу. Мы нечаянно вспугнули соболя, видели медведя за ловлей рыбы...Водопад, впервые описанный Арсеньевым, кипит в теснине Правой Амгу, часах в трех ходу от чужеумов- ской избы. Вот это классическое описание, заслуживающее того, чтобы привести его здесь полностью: «Представьте себе узкий коридор, верхние края которого немного загнуты внутрь так, что вода идет как бы в трубе. В одном месте труба эта обрывается. Здесь образовался водопад высотою в восемь метров. Однако верхние края коридора продолжаются и далее. Из этого можно заключить, что первоначально водопад был ни-88



Дошли! Тридцатитрехметровый водопад на реке Амгу
Фото П. Лукьянова

же по течению, и если бы удалось определить, насколько вода стирает ложе водопада в течение года, то можно было бы сказать, когда он начал свою работу, сколько ему лет и сколько еще осталось существовать на свете. Порода, сквозь которую вода пробила себе дорогу, — буро-красный глауконитовый песчаник с весьма плотным цементом. Цвет воды в массе изумрудный. При ярком солнечном освещении белая пена с зеленоватосиним цветом воды и красно-бурыми скалами, по которым разрослись пестрые лишайники и светло-зеленые89



мхи, создавала картину чрезвычайно эффектную. Под водопадом вода имеет вращательное движение. В течение многих лет она сточила породу по сторонам и образовала «исполиновый котел». Я подошел к краю обрыва, и мне показалось, что от массы падающей воды порой содрогается земля».Кое-кому эта «содрогающаяся земля» может показаться преувеличением автора «Дерсу Узала». Но, добравшись до водопада, мы ощутили такое сотрясение почвы под ногами, что, не читай об этом у Арсеньева, могли бы принять его за отголосок далекого землетрясения. Что и говорить, Амгинский водопад поражает воображение.Восьмиметровому Амгинскому водопаду В. К. Арсеньев посвятил целую главу в своей книге и дал ему титул «самого красивого из всех, которые приходилось видеть». Значит, такому знатоку Сихотэ-Алиня, каким был Арсеньев, другие водопады этой горной страны показались менее значительными. Вот что он писал о них: «Немного ниже Микингали на Анюе есть очень красивый водопад. Здесь во всю ширину реки дно обрывается уступом, с которого масса воды свергается вниз с большим шумом... На половине пути между истоками Гобилли и ее устьем, но ближе к Анюю есть три водопада», — это из книги «Сквозь тайгу». «В верховьях реки Пихцы с левой стороны реки есть водопад, который туземцы называют Сагена. Он представляет собой подземную речку, выходящую на дневную поверхность множеством струй» (там же ) .  «На половине пути между реками Гинугу (Быстрой) и Луговой есть одиноко стоящая скала в виде сахарной головы. С правой стороны ее, если стоять лицом к берегу, небольшой, но красивый водопад» (это из книги «Жизнь и приключения в тайге»). Река Быстрая впадает в Татарский пролив между бухтой Гроссевича и устьем горной реки Нельмы, а гора Сахарная Голова находится в семи километрах от устья Быстрой. И наконец: «По словам удэгейцев, истоки Анюя слагаются из трех маленьких горных речек... Там есть солонцы, где всегда держится много сохатых, ниже есть пещера, откуда выходят горячие пары, есть и водопад, но места эти запретны, так как там хозяйничает Буйнь-Ацзани» («В горах Сихотэ- Алйня»). Аборигены действительно боялись водопадов И почитали их как божества. Не случайно В. К. Арсень90



ев прошел вблизи величайшего водопада Сихотэ-Алиня, даже не догадываясь об этом.Находится он в верховьях Левой Амгу, всего в четырех часах ходу от водопада, уже известного читателям. Здесь тю дну гулкого коридора с крутыми, порой вертикальными стенами трехсотметровой высоты мчится поток. Бредешь по каменистому берегу Амгу и не знаешь, куда смотреть: то ли на перекаты, то ли на сказочные башни, стерегущие мрачное ущелье. Не зря удэгейцы поселили здесь своего злого духа — другое такое место невозможно найти на всем Сихотэ-Алине. Но вот конец ущелья и конец пути. С  тридцатитрехметрового уступа в каньон падает белоснежный столб. Он дышит холодом и яростью, а ближайшие скалы, забрызганные пеной, стоят грозной стеной. Любил Дерсу своего «капитана» и промолчал об этой обители сил зла.Вот и все. Пора возвращаться.Дальше все было в нарастающем темпе. Зарево заката над зубчатой стеной хребта Карту. Синие мясистые ягоды можжевельника и крапинки брусники на осыпях. Люди в сыром дыму костра... Таинственные шорохи в ночи, ослепительные звезды в черном сентябрьском небе. Гул усталых ног и бессвязные мысли: путник, путь, нить, путы... И неожиданно-зябкое слово «утреет». Лапник, томительно пахнущий Новым годом. Первый легкий порыв ветра, который погасит звезды и раздует холодную зарю. Золотистый шелест осыпающихся листьев, одинокий шлепок — кедровая шишка упала... Это осень. Это Амгу.В СНЕГАХ У ОБЛАЧНОЙ ГОРЫВодопады вблизи самой высокой в Приморье горы Облачной мы искали зимой. По слухам, в истоках речки Мелгу (правый приток реки Маргаритовки) были выявлены очень «громкие» водопады. Вышли мы на лыжах из поселка Нижний, приютившегося у подошвы Облачной. Поднявшись вверх по одному из истоков У ссури, отыскали давным-давно заброшенную трассу геологов и по ней взобрались на перевал. Открывшийся вид на горы взволновал бы даже флегматиков: в свете серого февральского дня ущелье Опасное проваливалось вниз и вдаль, склоны его были иссечены бороздами91



камнепадов и снежных лавин. Было тихо и пасмурно.Спуск к руслу удалось найти лишь в том месте, где Мелгу вырывалась из пропасти. У  входа в ущелье стояли пять почерневших полуразрушенных изб — все, что уцелело от поселка буровиков. Здесь мы оставили снаряжение и налегке пошли вверх по реке, но из-за обилия завалов и сугробов остановились. Где-то в вышине загудел ветер, словно предупреждая нас о возможном обвале. Пришлось возвращаться.Зато ниже ущелья русло Мелгу напоминало ледяную горку. Оставалось только связать лыжи наподобие нарт, укрепить на них рюкзаки и, усевшись сверху, спуститься вниз по течению, удерживая равновесие с помощью лыжных палок. «Нарты» подпрыгивали на ледяных ухабах, но мы все же благополучно пролетели километра два до слияния Амгу с Маргаритовкой. Ни раньше, ни позже нам не встречались столь удобные речки-горки. Довольно широкая долина Маргаритовки на следующий день вывела нас к сельцу Щербаковке.Искать водопады зимой нелегко. Их громовой голос не услышишь издалека, а вблизи приходится ломать голову, река ли здесь отвесно падает, или это просто занесенная снегом скала. Одним словом, к водопадам ущелья Опасного мы не пробились, они еще ждут своих иссл едов ате л ей...И по-прежнему нас волнуют вопросы: что там, на Мелгу? Почему в горном узле в верховьях Бикина одна из самых высоких вершин называется Водопад? Кто из путешественников побывал в истоках Коппи, Анюя, Ху- ту? По слухам, на Гобилли кто-то видел редкой красоты каскады...Мы еще найдем эти водопады!
Из своих сорока шести (на двоих) лет мы пять посвятили странствиям по горам и долам Сихотэ-Алиня. И как-то не хочется нам брюзжать по-стариковски: мол, многое за эти годы здесь изменилось... Но судите сами.На Стеклянухе мы были в 1973 году. Нам запомнилось это дивное место: водопадом можно было любоваться, сидя за столом. Сейчас уютная поляна усеяна россыпями консервных банок и битых бутылок, а от стола и скамеек ничего не осталось. Вот речка Смольная. Та же картина... Тайга обезображена, берега реки за-
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Водопад Неожиданный на реке Стеклянухе
Фото В. Рыженкохламлены стеклом, жестью, полиэтиленом. А ведь водопады — памятники природы, одна из наиболее замечательных достопримечательностей нашего края.В Грузии провели перепись всех озер, в Удмуртии уже взяты на учет все ручейки и мелкие речки. Мы, дальневосточники, куда как богаты: спросите даже у ученых, сколько у нас речек, — не ответят.Г. Т. Арсеев мечтает: «Верю, что придет время — и люди запишут голоса водопадов, как сейчас записы-93



eaiot голоса птиц». Теперь и меДики установили: Созерцание водопадов благотворно воздействует на организм, укрепляя нервную систему.Давайте не будем терять времени, учтем и возьмем под охрану пещеры, каньоны, водопады Сихотэ-Алиня. Зачем?! Д а хотя бы потому, что самый известный в Карелии водопад Кивач (Державиным воспетый) был по малой хознужде взорван, чтобы бревна сплавлять. Директор заповедника «Кивач» Л . Коршунов писал в журнале «Охота и охотничье хозяйство»: «Уже не сыплется алмазная гора, а струится ручеек».Есть и другой опыт. Опыт защиты карстового массива (пещеры имени Географического общества) в П артизанской долине. Удалось сохранить и другие памятники природы Приморья.В оборудованном палаточном городке на площади в один гектар можно предоставить ночлег десяти тысячам туристов, практически не нарушив ландшафта. Небольшая компания «любителей природы» захламляет такую же площадь за одни сутки. Может быть, последуем почину работников Сосновского лесхоза Ленинградской области? Лесники, выявив на своей территории наиболее посещаемые места, поставили на привалах щиты под палатки и чурбаки вместо столов и стульев, оборудовали очаги из стальных прутьев, ямы для отбросов, завезли пни и хворост для костров. Каждая такая стоянка обошлась в 50 рублей, а всего стоянок соорудили 25. Раньше в Сосновском лесхозе случалось до 70 пожаров или загораний леса в год, теперь — ни одного. Молодой ельник и сосняк на подстилку не сводят, подрост не вытаптывают, деревья на дрова не рубят — кругом выгода.Может быть, Приморскому краевому совету по туризму и Приморскому краевому управлению лесного хозяйства стоило бы объединить свои усилия? Ведь начинание ленинградских лесников одобрено Министерством лесного хозяйства Р С Ф С Р , у них немало последователей в стране.



Алина Ч А Д А Е В А
У ЗВЕРОБОЕВ БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

УЭЛЕНВсю ночь теплоход «Дмитрий Лаптев» клевал носом, словно высматривал что-то в морской пучине. Гидрограф в переводе с латыни — «пишущий воду». На современном языке — «видящий ее насквозь», насквозь смотрящий. У старинной пословицы «Очки грамоте не научат», пожалуй, притупилось мудрое жало. Ведь эхолоты, а их не менее шести на судах типа «Дмитрий Лаптев», —• это тоже своего рода очки, только звуковые. Они могут «прощупывать» глубины до 12 тысяч метров. Что «прощупывать»! Гидролокаторы кругового обзора фиксируют даже донный пейзаж. Именно ими был обнаружен и «осмотрен» затонувший в 1934 году пароход «Челюскин».«Дмитрий Лаптев» с его «ясновидящими» аппаратами порой казался мне существом живым, и я просто завидовала в часы изнуряющего шторма его «вестибулярному аппарату», так называемой «пассивной успокоительной цистерне качки». Но, к счастью, все имеет конец. Рано утром в каюту постучал боцман и сказал:— Уэлен, приехали.«Приехали» мы — группа сотрудников Дальневосточной студии кинохроники. «Лаптев» же должен был идти дальше, в пролив Лонга....С  палубы судна, ставшего на рейд в километре от берега, уэленская коса напоминала мореный клык95



моржа с рельефно вырезанными домиками, округлыми вельботами и игрушечными человечками.«Клык» белел в обманчиво голубом просторе, а над ним, словно арка моста, нависла редкая в этих местах радуга.— Повезло вам: южак задул, — начальник гидрографической экспедиции Виктор Кандыба уже сидел в шлюпке, дожидаясь нас. У него было дело на берегу — маяк. На протяжении двух тысяч миль — от бухты Провидения до мыса Шмидта -т- маяки должны исправно нести свою службу, и это зависит от гидрографов, базирующихся в порту Провидения.— Он ведь и переиграть может, южак-то, — мрачно пообещал Александр Алексеевич Герасимов, инженер службы надзора. Он вел кочевую жизнь, перебираясь с судна на судно, из порта в порт, и надзирал за чистотой моря. Придирчиво смотрел, «нет ли трещины, щели» в судовых механизмах, не остаются ли на воде пятна нефти.Мотор затрещал, и шлюпка понеслась к берегу. Ветер гудел, как пламя примуса, швыряя в нас пригоршни брызг. Зато он отутюжил море у берега, и шлюпка плавно ткнулась носом в гальку.Была несусветная рань, но на косе толпился народ.— Етти, — сказал мне высокий чукча в нерпичьей шапке.— И-и, Кымыльхин (Да, я пришла).Так заведено на полуострове, что первым приветствует не гость хозяев, а хозяева гостя. Подбежала старая Эмун и обняла меня крепко. Я познакомилась с ней раньше, на одном из концертов ансамбля «Уэлен»....Чуть слышно, точно эхо далекого прибоя, зарокотали эскимосские бубны — саяки. Запрокинулись головы певцов, чтобы подхватить колдовскую дрожь звуков. Выдвинулся вперед строй женщин, превратившихся в журавлей. Эмун была его вожаком. Летали, задавая ритм, ее руки в перчатках. Налилось молодой силой тело, а смуглое лицо стало смелым и одухотворенным.Женщины танцевали, не сходя с места: ведь искусство северян возникло в круглых тесных мантэрак — жилищах из камня и дерна, где танцевали, сидя полукругом, и пластический рисунок создавался движения-96



Уэлен
ми головы и рук. В те времена танцы были ритуальны* ми обрядами, а обряды — танцами, исполнявшимися ради того, чтобы удержать «душу счастья».В танцах Эмун, казалось, движется само время, а далекое прошлое эскимосов соприкасается с их настоящим. По реакции зала я поняла, что у древнего искусства в Уэлене есть свои знатоки и почитатели. Так и должно быть.Я искренне радовалась, что Эмун не забыла меня. Ведь ни в одном поселке Чукотки не мелькает столько новых лиц, как в Уэлене. Кинооператоры, журналисты, искусствоведы, художники, этнографы, археологи, зоологи, орнитологи... Кто-то дотошный даже подсчитал: двести—триста приезжих в год. Вот и сейчас здесь охотились за северной экзотикой двое мужей с «Ленфиль- ма». Московский художник-график Рустам Яушев ходил по домам и просил «интересную натуру» попозировать. Иван Поломошнов, поэт из Анадыря и одновременно инспектор ОкрОНО, тоже был в Уэлене.Крохотная гостиница ломилась от приезжих, и гостеприимные северяне разводили москвичей и ленинградцев, хабаровчан и анадырцев по домам чукчей, уехавших в отпуск.Так что же притягивает людей к этому поселку, самому северо-восточному в стране?4 Дальневосточные путешествия 97



«ЗВЕРЬ, НА ЗЕМЛЕ НЕВИДАННЫЙ И ОБЛИКА ДЬЯВОЛЬСКОГО»Так нарекли моржа английские моряки, а скандинавы почему-то окрестили его «китовой лошадью».Международная валюта для европейцев, моржовый клык был насущно необходим алеутам, эскимосам, береговым чукчам... Костяными очками с узкими прорезями они защищали глаза от слепящего сверкания снегов. Распиливая клык в длину, из двух половинок делали полозья для санок, с которыми ходили на охоту. Из «рыбьего зуба» же вытачивались и рыболовные крючки, и острые иглы, и изящные гребни для женщин.Морж был для чукчи и эскимосов всем: его растянутой шкурой покрывали остов жилища, а пленки, снятые с печени, заменяли стекла в оконных проемах. Морж же давал северянам пищу, тепло и свет; в случае необходимости можно было взять пленку возле его желудка и закрыть рану, словно пластырем. Из моржовых кишок получались превосходные плащи, незаменимые в шторм и дождь.Северные люди почитали своего кормильца. Охотники полагали, что они убивают только тело моржа, душа же его возвращается к сородичам. Стремясь умилостивить ее, они ставили возле головы добытого моржа сосуды с водой и подносили на плоском корытце траву. Об этом ритуале рассказывал мне Семен Эму- тейн, сын Эмун и резчика Хухутана.Километрах в сорока на запад и восток от Уэлена, возле Наукана и Инчоуна, находятся лежбища моржей. Промысел этих морских зверей ныне разрешен у нас только чукчам и эскимосам, и то с известными ограничениями. Иначе нельзя: по требованию общественности морж взят под охрану закона.Вот и летят в Уэлен зоологи, а точнее — моржоло- ги, чтобы подсчитать численность стад и заодно понаблюдать, как живет зверь «облика дьявольского».Вместе с уэленскими косторезами наша киногруппа собирается в поход на Инчоунское лежбище. Главный в вельботе — старый Тагъек, «самый честный человек в поселке», как говорят о нем уэленцы. У него доброе лицо с круглыми карими глазами. Он не спеша подает команды, и мои новые знакомые выполняют их быстро и умело. 98



Моторист Валера с косматым полумесяцем бороды вокруг худого лица прилаживает к вельботу второй мотор — новехонький «Вихрь». Стрелок Кеулькут решительно берет меня под свою опеку.— Девушка! — кричит он, соревнуясь в громкости с «Вихрем». — Надень шубу! Там холодно!Но вот, наконец, невозмутимый, как изваяние, рулевой Якен садится на корму. Между собой мы называем его «кормчим».В вельботе тесно от пассажиров, кинокамеры, штатива, этюдника. С нами едет, конечно, и художник Рустам Яушев.А  день сияет, точно по заказу. Солнце слизало остатки тумана с сопок, моря, лагуны, домов, обновив цвет, вечно замутненный хмарью. Все стало праздничным — пейзаж, сам воздух.Вельбот набирал скорость, и охотники поднимают брезентовые полотнища на бортах, защищаясь от колючих брызг.Море перекатывает игривые табунки волн, вроде бы не Чукотское оно, а Черное, и только вдалеке, где аспидные базальты стоят отвесной стеной, показывает свой грозный нрав. Разбиваясь о каменную твердь, прибой ухает, словно гаубица.Ветер донес до нас запах лежбища, и тут же Тагъек расчехлил свой карабин, а Кеулькут вскинул наизготовку ружьишко. Бинокли вросли в глазницы.Вот и лежбище. Небольшой пятачок кажется ржавым из-за скопища красновато-коричневых туш.Тагъек вынимает брусок, не торопясь затачивает копье. Ни на лежбищах, ни возле них стрелять нельзя — выстрелы могут напугать зверей, и они передавят детенышей, в панике скатываясь в море. Какой, однако, аккуратист наш Тагъек. Завернул брусок в тряпочку, спрятал. Теперь багор осматривает. Охота для него — обычное дело, где нет места ни для азарта, ни для ж алости.Вельбот берет курс на север, подальше от лежбища. Моржи совсем рядом, держатся группами по двое-трое, а то и больше. «Зверь облика дьявольского»? Д а нет, добродушные физиономии смотрят на нас выпученными удивленными глазами. Кувырок — и, как по команде,4* 99



звери погружаются в пучину, показав массивную круглую спину и серые шершавые ласты.И вмиг преображаются зверобои. Отсчет времени идет на секунды. Слова заменяются жестами. Тагъек дирижирует, и рулевой — теперь первая скрипка в оркестре — послушен мановению его руки. Вельбот выписывает крутые виражи, словно окольцовывая двух моржей — молодого и старого. Звери, оглушенные ревом моторов, даже не пытаются вырваться из заколдованного круга. Хотя чего бы им это стоило! В воздухе гремят выстрелы. Лопается шкура молодого зверя. Тагъек безошибочно мечет гарпун, и вот уже оранжевый пых-пых — поплавок пляшет над раненым моржом. Морж постарше подныривает под тонущего собрата и пытается вытолкнуть его на поверхность.Я знала, что у моржей развито чувство товарищества, и теперь вижу это воочию.Пройдут минуты — и еще один пых-пых запляшет над мертвым зверем. Охотники спокойно и деловито привязывают обоих моржей к бортам вельбота.— Большой, зырный, — говорит довольный Кы- мыльхин и закуривает. И все тянутся за папиросами, спичками, только некурящий Тагъек аккуратно вкладывает карабин в чехол. Охота окончена. Мяса хватит и на бригаду, и на одиноких женщин и немощных стариков, которые придут к берегу с мешками, сшитыми из моржовых шкур, и возьмут те куски, которые захотят. Так было заведено встарь, так принято и сегодня.
Пока охотники разделывали туши моржей, высадившись на утрамбованной волнами песчаной косе, мы вскарабкались на скалу, чтобы обозреть лежбище сверху.Плоское лезвие плато разрезало мир надвое: там — море, здесь — земля. В эти дни земля жила в добром согласии с солнцем, вскармливая свои низкорослые травы и баюкая желтоголовые полярные маки. Д а и сама она здесь — тоненькая кожа, натянутая на каменные ребра плато. У края обрыва травяной покров лопается, свисая лохмотьями дерна. На этом срезе отчетливо видно, как трудно земле отвоевывать свое право на материнство у вечной мерзлоты, морозов и ветров.Тут я спохватываюсь, что не успею рассмотреть100



лежбище. В сотне метров от меня Рустам Яушев водрузил свой походный этюдник и уже делает наброски, заглядывая в ущелье, откуда доносились хорканье, хрюканье и хриплый лай. Это затевали свары вышедшие из моря моржи с теми, кто уже спал на теплых камнях, задрав кверху клыки. Пришельцу вроде бы и приткнуться негде — так монолитна масса лежебок. Вот он и тюкнет клыком близлежащего. Тот, спросонья не разобрав, в чем дело, толкнет -соседа, и так удар и передается по цепочке. А виновник всеобщего беспокойства, глядишь, уже спит, уронив клыкастую голову на бок соседа.Жанровых сцен на лежбище не меньше, чем на приморском пляже. Вон нежится в полосе прибоя здоровенный самец. Набегающие волны перекатывают его размякшее тело, являя тушу то светло-сиреневой в воде, то ржаво-рыжей на гальке. А  когда морж выполз на берег, то оказался фиолетовым, как вареный кальмар. Иные звери занимаются туалетом: меланхолически почесывают ластами грудь или, согнувшись в три погибели, клыками сковыривают с пуза паразитов, прижившихся в складках толстой кожи. Впрочем, это, судя по всему, часовые, — зоологи в один голос уверяют, что нет «ни одного самого небольшого стада, где бы непременно морж не стоял на часах».Иногда кто-нибудь из зверей «поднимет голову и рявкнет, отгоняя беспардонных чаек. Зато каменкам и пуночкам моржи позволяют пастись на своей шкуре и склевывать докучливых насекомых. Особенно расположены к пернатым санитарам те, кому и почесаться нечем: у одного клык сломан и торчит из пасти обрубком, а у другого и вовсе ничего не видать. Этим беднягам трудно добывать себе корм — ведь клыки для моржа то же, что плуг для пахаря. Они вспахивают ими морское дно в поисках червей и моллюсков, зарывшихся в ил или песок.Когда мы спустились со скалы на берег, охотники чаевничали у костерка. Туши моржей уже были разделаны и уложены в вельбот. Только мы присоединились к трапезе, как Кымыльхин толкнул меня в бок и показал на каких-то два фиолетовых мешка, плававших в море:— Видишь, сам плывет, а сам спит.Радуясь моему недоумению, поясняет:101



— У всех рырка такой мешок на шее. Надует и спит — плывет. Голова в воде. Иногда высунет вздохнуть — и опять так. Воздух кончится — мешков не будет. Долго не кончится.— Курортник, — шутит Рустам.«Курортник» спит сном праведника. Волны подносят его все ближе к вельботу. Кымыльхин, Валера и даже старенький Кеулькут срываются с места, на бегу хватают камешки и, как мальчишки, пуляют в «рырку». Никакой реакции. Тогда Кымыльхин складывает руки трубой и хоркает, как морж. «Курортник» поднимает над водой заспанную физиономию и, зевнув, лениво ныряет. Через несколько минут фиолетовые мешки снова колышутся на волне. Зверь словно знает, что добычи на сегодня хватит. Зачем лишнее?Я припоминаю, что воздушные мешки служат моржу не только поплавками, но и резонаторами и даже контейнером. Складывая моллюсков в эту своеобразную «торбу», «рырка» поднимается на поверхность и здесь их заглатывает.Моржа значительно меньше изучали, чем истребляли, поэтому многое в его поведении еще не разгадано. Вот почему летом специалисты спешат в Уэлен.Якеи уже сидит на корме и укоризненно смотрит на нас. Грузимся. Едем. Вечерний туман затягивает синь моря и неба, выравнивает берег и море.Под ногами у нас — разделанные туши моржей. Тагъек вынимает нож, срезает жирные куски мяса, кидает чайкам. Птицы пожирают их на лету, горланя, затевают драки, разлетаются и снова сбиваются в кипящий клубок. Теперь уже кормят чаек все охотники, кроме Якена.— В знак удачи, — с готовностью поясняет Кымыльхин, перехватив мой взгляд.Вот и уэленская коса, черным шнурком продернутая в тумане. Накат чуть не перевернул нас у самого берега. Охотники выскочили из вельбота, занесли якорь и натянули трос. Мы выстроились цепочкой в ожидании команды. Подошла женщина с кожаным мешком за плечами. Присела на корточки, стала ждать. Добычу будут делить позже, когда вельбот вытащат из воды.— Большой, зырный, — смеется Кымыльхин, подкладывая под киль доски.— Раз-два, взяли! — лихо, по-русски командует102



Тагъек. Мы беремся за трос. «Ох, нелегкая это работа...» Помогают и те, кто пришел на берег, даже маленькие девчушки. Наконец вельбот оттащен на недосягаемое для прилива место.Утром я вышла на берег. У вельбота копошился Тагъек, смывая с днища запекшуюся моржовую кровь, счищая налипшие на борта камешки, песок. Лицо у бригадира было доброе и приветливое.Клыки убитых моржей Тагъек сдал в мастерскую художественной резьбы по кости. Только теперь чукчи вырезают из них не снеговые очки, не гребни, а миниатюрные скульптуры или процарапывают на выпуклых сторонах рисунки — гравируют.Мастерской чуть больше сорока лет, но здесь уже сложились династии художников, передающих свое искусство по наследству. Об одной из таких семей я и хочу рассказать.ДИНАСТИЯ ГЕМАУГЕ ИЗ УЭЛЕНАКак долго надо шлифовать моржовый клык! На одной ноте жужжит станок. Брызги летят на черный халат. Руки движутся справа налево, слева направо, будто баюкают ребенка. Чего только не вспомнишь в эти часы...Руки матери, теплые, ласковые... Трехлетняя девочка трется о них щекой. Это она сама, Майя Гемауге. Так хочется увидеть лицо матери. Но черты смыты временем. Говорят, была красивая. Говорят, была лучшая в поселке швея. Умерла, рожая тринадцатого ребенка. Из тринадцати осталась в живых только она, Майя.— Мам, ты спишь, что ли? Клык-то готов давно... — Дочка Зоя, гравер, подошла, тронула за плечо. И правда, кость блестит, как зеркало.Острый «коготок» процарапывает скользкую поверхность клыка... Стоят яранги. Челюсти кита вкопаны в каменистую землю. Держат на себе перевернутую байдару. Охотники тащат убитого моржа. Так было в детстве.Овдовевший отец брал девочку с собой на охоту. Выходили в море зверобои на байдарах: четыре весла, на корме — рулевой.Детство врезалось в память, как гравюра в клык. Майя втирает в процарапанный рисунок цветную пыль-103



Гемаугецу. Синяя сеточка волн, голубые льды... Все привычис и обычно. На первый взгляд...Ее, маленькую, высадили на льдину. Зажгли примус велели варить мясо, пока старшие будут на промысле Майя чувствует: ледяной иол качается туда-сюда Одинокий морж! Точит клыки? Или хочет перевернуть льдину? На крик вернулся отец, забрал девочку в байдару. С  одиноким моржом не шутят.' Отбившийся от стада зверь свиреп и жесток, насмерть забивает тюленей, лахтаков, переворачивает байдары. Когда-нибудг Майя вырежет этот эпизод на клыке. Этот или другой..Ей шесть лет. Плывет с отцом и охотниками на вельботе. Сопки синие-синие, солнце по кромке катается Вдруг в одно мгновение все переменилось. Море закипело, вельбот запрыгал с волны на волну. Девочке весело: качает, словно в люльке. У отца на лице капли Вельбот чудом прибило к берегу, и Гемауге вытер лицо ладонью. Только недавно признался, что плакал, боясь потерять единственного ребенка.Только недавно признался... А  ведь всю жизнь прожили вместе. Стар стал Гемауге, самый старый человек в поселке. А когда-то был самым сильным. На со104



стязаниях одолел Элитета. Тихон Семушкин назвал его 
Алитетом. В Уэлене и сейчас помнят, как Гемауге его 
победил.

Когда-нибудь Майя расскажет об этом поединке. 
Пока сюжеты ее гравировок спокойны, но в душе бро
дят, зреют иные... В книге «Радуга на снегу» помеще
на репродукция ее работы «Спортивные игры на Чукот
ке». Майя смотрит на нее со снисходительной усмеш
кой: «Это не то. Первые опыты. Я еще ученицей тогда 
была».

Ее путь в искусство не был прямым. Двенадцать лет 
проработала поварихой, потом решила попробовать гра
вировать. Получилось. Понравилось. Мастер первого 
класса, Майя, дочь Гемауге, утверждает: «Я, знаете, как 
свою работу люблю. Ни на что ее не променяю».

Вряд ли Майя помнит столб с «корабельным гнез
дом» наверху, куда часто поднимался Гемауге с бинок
лем в руках. Но она может перечислить все суда, кото
рые когда-либо видел отец. Не так давно старик выре
зал ледокол. Восемь клыков ушло на это. Ошвартовал
ся его корабль в Музее Арктики и Антарктики. Если 
собрать все суда, сделанные Гемауге, получится целая 
флотилия. Он только их и резал, да иногда фигурки 
пеликенов —  и не уставал, не повторялся.

Майя пыталась понять, откуда в отце эта страсть. 
Никогда он не был мореходом. На байдарах, вельботах 
плавал бить зверя, но ведь вырезал-то шхуны, китобои, 
ледоколы, сейнеры... Правда, Татро, первый учитель 
поселка, говорит, что у Гемауге свои отношения с мо
рем. Весной лед дышит, движется, а он на нартах пере
летает с льдины на льдину. И собаки его легки, как 
ветер.

Но не один Гемауге увлекается «судостроением». 
Вуквутагин делал байдару. Правда, остов его суденыш
ка был из кости, а все остальное обтянуто моржовой 
кожей. Были и другие мастера в Наукане и Дежневе, 
тоже «судостроители».

Несколько лет назад археологи С . А . Арутюнов и 
Д . А . Сергеев в Эквенском могильнике, недалеко от Уэ- 
лена, нашли костяную модель каяка. Его плоскость 
украшена рельефом: пара китов и лицо человека.

У  древних эскимосов и чукчей, несомненно, изобра
жению промыслового судна придавался особый смысл.
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Не случайно же в землянку или ярангу, где отмечался 
праздник кита, приносили руль и весла байдары. При
чем весла специально расписывались черным орнамен
том.

Археолог Н. Н. Диков, исследовавший и классифи
цировавший наскальные изображения Пегтымеля, обна
ружил, что весло «замещает собой (в рисунках) и охот
ника, и лодку, символизируя, очевидно, то наиболее су
щественное, что обеспечивает стремительную скорость 
лодки, каяка и, следовательно, успех охоты».

Так что же побуждало Гемауге создавать свою 
«флотилию»? Очарованность хрупким и гордым силу
этом шхуны, мощью ледокола, победившего стихию, ко
торой и сам Гемауге бросал в молодости дерзкий вы
зов. Так своеобразно преломился творческий импульс, 
дошедший до нас из глубины веков.

Всего иолгода, как резец перестал слушаться ста
рого костореза. Ревматизм скрючил пальцы. Д а и во
семьдесят три —- не тридцать восемь. Все чаще Гемауге 
почитывает газеты, листает журналы. Непременно идет 
в клуб, если там демонстрируется индийский фильм. 
В комнате Гемауге стоят два маленьких кораблика из 
пластмассы — шхуна с алыми парусами и белый па
роход. Внучки подарили, Зоя и Лиля. Наследницы...

Лиле — тринадцать. Учится она в шестом классе. 
Бегает в столовую, носит старому Гемауге обеды. Бро
дит на лыжах в пургу по горбатой от сугробов улице 
поселка. Летом кормит песцов на звероферме и зани
мается у Эмутейна в подготовительной группе при ан
самбле «Уэлен».

Мир небольшого поселка просторен для девочки. Она 
чувствует себя в эскимосской камлейке так же непри
нужденно, как в пальто из магазина. Ее знанию обы
чаев северян может позавидовать этнограф, а наблю
дательности — охотовед. В то же время Лиля знает, 
что на Чукотке построили «большой камелек» — атом
ную электростанцию, дружит с детьми строителей, по
лярников, гидрографов...

Дружба Лили и Гемауге значительнее, чем отноше
ния внучки и дедушки. Интерес девочки, наследницы ди
настии зверобоев и художников, к искусству косторезов 
возник давно. В Уэлене испокон века дед или отец выре-
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На уроке в косторезной мастерской
зали ребенку игрушки из кости. Остальное малыш изобретал сам. Выкладывал круг из зубов зайца — и это была «яранга». Ими же отгораживал «полог». Ставил «жирники» — три рыбьих позвонка ямкой вверх. Клал в полог зубы нерпы — и это были «дети». Помещал в «ярангу» выточенные из кости фигурки птиц — и это были «взрослые». Передвигая фигурки, малыш постигал жизнь, которая его окружала.Когда вырастал — своим детям вырезал такие же игрушки. Ведь резьба по кости вовсе не была на Севере уделом избранных. Каждый охотник умел сделать костяной гарпун, и женский нож — уляк, и костяную иглу, и амулет.Лиля не играет «в ярангу». Она и видела-то ее разве что на рисунках, но у нее в руках игрушки, вырезанные старым Гемауге. Каюр поднял остол, притормаживая нарту. Бегущие собаки. Вельбот... Лилины игрушки кажутся грубоватыми, но в них чувствуется почерк мастера.Девочка «впрягает» «собак» в железные вагончики— в ее воображении они превращаются в «нарту» — и отправляется на охоту или перевозит «генгруз» в посе
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лок. Новая жизнь — новые игры, но все же каюр и собаки — «главные действующие лица» в них.Когда дед начинал резать очередную шхуну, Лиля садилась рядом и наблюдала долго и неотрывно. И вот однажды старик дал девочке тонкую вогнутую пластинку и велел отполировать ее так, чтобы пальцы просвечивали сквозь кость. Это был парус. Иногда он ломался от неосторожного прикосновения, и тогда Лиля плакала и сердилась. Обработав пластинку, она принималась за следующую. Со временем Лиля научилась шлифовать якорьки и ванты. Когда дед ставил готовую шхуну на подоконник, Лиле не верилось, что это их рук дело — такая она была гордячка. Казалось, стоит открыть окно —■ и ветер унесет шхуну в небо, как птицу.Так открываются в Уэлене будущие косторезы. Первый творческий импульс дает семья, трансформирует же его школа.Уже давно в местной десятилетке введены уроки резьбы по кости. Занимается с ребятами Иван Сейгутэ- гин, соединивший в себе талант резчика и гравера. Цеха мастерской стали для них учебными классами.В центре просторной комнаты — толстенный пень. На верхнем срезе — углубления, оставленные клыками. Обнажая желтоватую кость, нужно долго и упорно орудовать тяжелым теслом, снимая верхний шершавый слой.А  еще нужно быть фрезеровщиком, чтобы зачистить корявые следы тесла. И знать шлифовальный станок, который делает клык блестящим и гладким. Как вид загрунтованного холста возбуждает воображение художника, так и выпуклая поверхность клыка притягивает к себе чукотского костореза.Лиля Гемауге учится у Ивана Сейгутэгина уже два года. Смешные маленькие нерпята — ее первые работы в школе.Кажется, занятие резьбой по кости перестает быть привилегией мужчин. Девушки-чукчанки Калякванау и Ира Рощенко работают мастерами третьего разряда. Правда, пока они копируют композиции, созданные другими художниками: «Урок охоты», «Обучение собак», но это обычный путь северных косторезов — от ученичества к творчеству.«Стану резчиком, как дед», — заявила Лиля мате
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ри. Наверное, так оно и будет. Девочке повезло: народные художники Уэлена переживают сейчас время активных творческих поисков.ПЕРВЫЙ КИТ И ЛЕГЕНДЫ ЭМУТЕЙНАС утра поселок взбудоражен известием: вот-вот привезут кита, первого в этом сезоне. Директору совхоза «Герой труда» приезжие проходу не дают: «Ну что, была связь со «Звездным»? Ну и как, когда ждать?»— В течение суток, — обещает директор.«Звездный» — это китобойное судно, промышляющее китов для местного населения. Уэленцы «не ждут милостей от директора» и постепенно собираются на берегу. Их четвероногие помощники, изнемогая от нетерпения, время от времени взлаивают на крутые хребты волн.Пожалуй, взлаешь: море, спокойное еще полчаса назад, рвется на берег, выплевывая мелкую гальку и хлопья пены. Люди с тревогой смотрят на накат, на гигантские снежные глыбы, принесенные северным ветром. Зеленоватые от отсветов воды, они кренятся под ударами волн, точно суда, потерявшие управление.— Август, кажется, — зябко ежится Рустам Яушев, набрасывая в альбоме сцены ожидания. Ленфильмов- ские мужи играют в догонялки, чтобы не закоченеть на ветру.Гемауге медленно отнимает бинокль от глаз. В его молчании — укоризна. Людям, приехавшим из города, неведомо, что на Севере нужно уметь ждать, а первого кита — встречать почтительно и строго.Дети тоже ждут. Их наблюдательный пункт далеко отсюда, на сопке, в которую упирается конец уэленской косы. Там, как большой палец от кулака, отходит скала. Никто не знает, сколько тысяч лет несет она свой дозор. Но предки и сверстники Гемауге, завидев этот знак, говорили себе: «Вот и Черный камень. У  его подножия живут люди, здесь можно отдохнуть и плыть дальше».Увэлен в переводе с чукотского — «Черный камень». «Ув» — черный, «э’лен» — земля. И только потом, когда вместе с чукчами здесь поселились русские, Увэлен стал Уэленом. Так было проще произносить непривычное слово.
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«Звездного» все нет и нет, зато на горизонте вскипают высокие фонтанчики, а следом всплывает длинное мощное тело.—: Кит! Кит! — орут мальчишки и зачарованно следят, как гигант сиреневой торпедой уходит в глубину, потом появляется вновь.Киты играют совсем рядом с берегом, значит, быть «Звездному» с добычей.Так и есть: судно появилось вечером, когда ветер чуть приспустил свои паруса. Два вельбота сразу же помчались наперерез ему, чтобы отбуксировать кита на берег, где уже стояли два трактора с тросами.Вот когда можно было бы, не сходя с места, провести перепись уэленцев, потому что здесь были все: учителя, охотники, строители, косторезы, полярники, врачи, звероводы и, конечно, дети и приезжие.Добытый кит был не очень большой. Мужчины прикрепили тросы к его морде и хвосту, и тракторы оттащили серую тушу поближе к деревянному настилу, где обычно разделывают китов.— Это что! Вот как-то гренландского привезли, черного, так того целых пять тракторов вытягивали из воды! — Я стою в толпе рядом с Верой Федоровной Кузнецовой, аэрологом, и слушаю ее разговор с дочерью, пятилетней Женей. «Пять тракторов» не производят впечатления на девочку, и она переспрашивает: «А какой самый большой? Во все небо?»Мальчишки скачут на резиново пружинящем теле кита, сковыривают с его узкорылой, как у дельфина, головы рачков. А потом все, и взрослые и дети, вооружившись ножами, словно муравьи припадают к тучным бокам кита и спарывают прямоугольники и квадратики серой, с упругими волокнами кожи вместе со слоем нежного розового жира и жуют ее тут же, как чуингвам. Кожа и жир кита необычайно богаты витаминами и в прежние времена, видимо, предохраняли северян от цинги.Тагъек пришел позже всех. Пошоркал о неизменное точило и без того острый ножик и обстоятельно приступил к делу, срезая пласт за пластом. Его многочисленное семейство — жена Аяя, дочери, внуки —- стояло в стороне торжественно и неподвижно, словно на фотографии. Каждому из них Тагъек вручил ластовицу кожи, серой и шершавой с одной стороны и розо110



вой — с другой. Сверху был сделан надрез, й кожу можно было нести, как портфель, за ручку, а дома ж арить ее, варить и есть тонкими ломтиками, сладко пахнущими свежим рыбьим жиром.Но Аяя с многочисленными своими отпрысками не торопилась домой: ведь мужчины уже принесли каку- ак — секиры с длинными древками, вскочили на китовую спину и застыли на мгновение, ожидая, когда ребятишки отпрянут от боков зверя.В тот вечер уэленцы расходились с берега поздно, когда в высоком небе уже повисло острое лезвие месяца.К нам в гости пришел Семен Эмутейн. Он и до того частенько захаживал к нам «пить чай». Мы грели чайник за чайником, судачили о том, что вот уже осень на носу, а «генгруза» все нет, хотя в Инчоун уж привезли продукты и товары на зиму, а все потому, что Инчоун за Полярным кругом, а Уэлен до этого круга какую-то малость не дотягивает. Говорили о клубе, где Семен работает заведующим и руководит ансамблем «Уэлен», что, мол, крыша течет, а сельсовету и дела нет, и Семен сам взялся за ремонт и побелку.Но в тот вечер, сев на свое обычное место за столом, Эмутейн вдруг начал рассказ без всякой преамбулы:— Ночью в Наукане полная луна светит. И подплывает ахавик — кит как раз на то место, где галька на берегу. И  выходит из кита человек, мужчина. А в Н аукане в землянке жила сирота — девушка Ейвель. Мужчина туда идет. Сверху заглянул в отверстие землянки (не знаю, чем было затянуто, моржовыми кишками, наверно), увидев Ейвель, вошел к ней. Утром только к берегу спустился, в кита влез, уплыл.Так каждую ночь ходил.Люди выследили, засели в камнях. Там, на скалах, у каждого место было, как сиденье. Камни удобно укладывали, на них — ребро кита. Сидели, ждали. Приплыл ахавик, вышел из него мужчина, к Ейвель поднялся. Тут они все в одну точку — ба-бах в кита. М уж чина услышал, бегом из землянки на берег. Видит — кит мертвый. Он ступил на него и умер тоже. Тут люди догадались: этот человек был душой кита.А Ейвель беременная стала. Пришло время — родила китенка. Грудью кормит. Он растет-растет, в зем111



лянке тесно ему. Тогда люди запруду сделали, камнями воду огородили, пустили туда китенка. Есть захочет — к берегу подплывает, Ейвель его грудыо кормит.Вырос китенок, тесно ему и в запруде, в море -просится. Тогда сделали ему науканские заметку на носу, чтобы с другими китами не спутать, разобрали камни, выпустили.Уплыл он в море, долго не было. Потом стал с собой китов приводить. Науканские иа них охотились, китенка никогда не трогали.А недалеко от Наукана жил род махрохпагмит. З авидовали они соседям, что много добычи у них, решили убить китенка. Выследили, когда он у берега играл, ба-бах — убили.С тех пор перестали киты приходить в Наукан*.Эмутейн словно и не нам рассказывал сокровенную легенду эскимосов, которые считали себя потомками кита. В тот вечер его мысли были в Наукане. Там он родился. Там старый Усокуна вырезал ему из дерева маленький вельбот с гребцами и стрелком. И Эмутейн, намотав на проволоку шерсть моржа, шевелил ею в воде, а мальчишки вопили: «Аивук! Аивук! Морж!» — и бросали с игрушечного вельбота игрушечный гарпун в проволочного моржа.Там Нутетейн, знаток и сочинитель эскимосских танцев, учил мальчика древним обрядовым пляскам охотников: «Голову не надо вниз опускать, надо вверх поднимать, руки надо ровно держать».Каждый год Семен с нетерпением ждал, когда придет ак’умак — месяц сидящего солнца, декабрь. Тогда науканские юноши завязывали пояс восьмеркой и заходили в каждое жилище, объявляя о начале полъа — праздника кита. Охотники, первыми убившие кита во время промыслового сезона, надевали на лицо маску волка: по старым поверьям, душа кита-косатки зимой выходила на сушу и принимала облик волка.Под открытым небом стояли чаны, в них варили кожу кита и мясо, и каждый мог прийти и есть сколько угодно.А там, где на ровной площадке белели семиметровые ребра гренландского кита, неведомо когда и кем* Это предание неоднократно излагалось в повестях чукотского писателя Юрия Рытхэу. 112



вкопанные в землю, было шумно и весело. На ребра 
ставили вельбот, охотник влезал в него с мешком, наби
тым кусками китовой кожи, и бросал их в толпу. Люди 
ловили упругие серо-розовые ломти, стараясь ухватить 
побольше, смеялись и толкали друг друга.

Но это было как бы прелюдией к главному акту 
древней мистерии. Он начинался в просторном жилище 
старейшины — нуналык. Туда вносили руль байдары 
или вельбота, а на стену вешали два коротких весла, 
раскрашенных черными зигзагами, и землянка стано
вилась похожа на охотничье судно.

Женщинам предстояло объяснить душе кита, что 
охотники убили его не со злобы или ради забавы, а что 
его мясо избавило людей от зимнего голода. Танцов
щицы, стянув распущенные волосы белоснежными шкур
ками горностая, плясали, скинув верхнюю часть мехо
вого комбинезона.

Много дней длился полъа — праздник кита, но маль
чики ждали прихода двадцать пятого дня. Тогда ста
рейшина приглашал их в свою землянку и угощал со
ответственно возрасту, рассказывая предания о каждом 
роде эскимосов, а их было несколько в Наукане. И это 
был урок истории и урок поэзии одновременно. И маль
чики могли задавать в этот день любые вопросы.

Месяц сидящего солнца — ак’умак уже задевал лок
тем соседа — канах тагъек — месяц инея в ярангах, а 
праздник все продолжался.

— Чем кончался полъа? — переспрашивает Эму- 
тейн. — Видели — в Наукане новый памятник Д еж 
неву стоит, а рядом с ним — старый, русские моряки 
поставили? Яма там, между ними. Вот разжигали в ней 
большой костер, и каждый приносил вещи маленькие —  
торбасики, рукавички, камлейки, кухлянки. Такие, как 
на куклу шили. Еще мелко-мелко нарезанный жир, мя
со. В костер все это бросали, крича: «Оги! Оги!» Вызы
вали тех, кто ушел к верхним людям, родных своих. 
Кричали, плакали: «Аромке! Я тебе еду послал, одежду 
теплую, возьми!» «Усокуна! Тебе трубку, табак, торба
са новые!» Я-то не помню, старики рассказывают.

Д а, праздник кита вмещал в себя все древние пред
ставления эскимосов о мире, но он был и театральным 
действом, где зрители становились актерами, актеры —  
зрителями, где каждый воздавал почести великой кор
милице — природе. ИЗ



Отголосок этого грандиозного действа дошел До наб. В репертуаре ансамбля «Уэлен» есть танец, который так и называется — «Праздник кита». Нутетейн, а после его смерти Эмун перенесли его из памяти на сцену.Сначала медлительный, танец раскручивается, как свиток маута-аркана, вырезанного из моржовой кожи. Учащаются движения рук танцоров. Вот женщины расплетают косы... Вот охотники плывут на байдаре...Лишенная обрядового аффекта, пластика танца передает порыв к радости, аккумулированный в недрах древней культуры Чукотки.
СВЯЗЬ ВРЕМЕНУэленцы гордятся музеем при мастерской художественной резьбы по кости.Сойдут на берег моряки — у них в запасе всего час-два, —1 остановят первого прохожего: «Где тут у вас музей?» Журналисты, киношники забегут в сельсовет представиться, командировки отметить — и тоже: «Где тут у вас музей?» Самым почетным гостям директор мастерской Александр Яковчук экспонаты показывает лично.Из темноты сейфа, как из тьмы веков, достает он эек — чашу, выдолбленную в камне. Когда-то в нее наливали нерпичий жир и опускали фитиль, скрученный из мха. Жирник был единственным источником тепла и света в пологе яранги в долгие полярные ночи.С гордостью антиквара Яковчук демонстрирует фигурную глиняную трубку, похожую на музыкальный инструмент. И сейчас еще кое-где попыхивают такой трубкой старики чукчи.Но поистине уникален экспонат «двуликий Янус» —- голова, вырезанная из клыка моржа. Ее фас — рельефное лицо человека. Глаза инкрустированы деревянными кругляшками. По углам рта — отверстия, должно быть, для костяных украшений, которые вставлялись в прорези губ. И такое же лицо на обратной стороне, только на месте носа высверлен провал.. Лик жизни и лик смерти соединены вместе древним художником. Возможно, скульптура эта относится к древне- берингоморской культуре.Мне кажется симптоматичным интерес молодого ди-
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Эмун
ректора к этнографии чукчей и эскимосов. Он понимает, что без знания этих основ руководителю национального промысла не обойтись. Музей в Уэленской мастерской— его детище.Среди множества клыков с выгравированными на них рисунками обращают на себя внимание работы эскимоса Емрыкайна. Он единственный в поселке мужчина, который избрал гравирование своей профессией. Я узнаю его почерк: в нем нет легкости отточенного пера, или, лучше сказать, «коготка» («коготком» из металла процарапывают рисунок на кости); общепринятые, хрестоматийные для многих мастеров сюжеты — спортивные игры, сцены охоты — разрабатывались им разве что в период ученичества. На зрелых работах Емрыкайна лежит печать его личного опыта, самобытного стиля.Помню, как год назад, когда я впервые пришла в его тихий дом, Емрыкайн включил магнитофон. М ужской голос пел на эскимосском языке о том, как отец
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пошел в тундру и вдруг услышал грустную песню. Огляделся: никого нет вокруг, а жалобная песня не утихает.«Вот я один остался. Передо мной — ручей. За ним — мои друзья и родные. Но я не умею плавать и, наверное, никогда больше не увижу их».Нагнулся охотник и видит: червь лежит на берегу ручья и поет-плачет. Взял его человек в руки, бережно перенес через воду, выпустил, и пополз червь к своим сородичам.Емрыкайн записал на магнитофонную ленту песню, услышанную от отца еще в детстве, и хотел, чтобы сын Миша ее запомнил тоже. Именно так передают эскимосы свои родовые песни потомкам.А потом Миша погиб на охоте. Выстыл дом без его смеха. Совсем осиротел Емрыкайн, потерявший незадолго до того жену и маленькую дочку. Думали, сломается человек, не выдержит. Приходили девочки из Мишиного класса, топили печь, варили пищу, хотели отмыть закоптившийся потолок. Не дал: на потолке остались следы от пальцев сына; как-то он подпрыгнул, провел рукой, сказал: «Пора чистоту навести»...Я держу клык в руках и узнаю в рисунке сюжет родовой песни, несколько измененный Емрыкайном: отец передает червя сыну, стоящему на другом берегу ручья.Творчество исцелило художника от одиночества, укротило тоску.Нынешним летом я встретилась с Емрыкайном в аэропорту поселка Лаврентия. Он возвращался из М агадана в Уэлен. Циклоны закупорили чукотское небо плотным слоем туч, забили промозглый воздух дождем и снегом. В поселке Лаврентия мы застряли надолго.Как всегда немногословный, с тихой детской улыбкой на исхудавшем лице, Емрыкайн отвязал от чемоданчика длинный клык, завернутый в бумагу, и сказал: «Вот, процарапывал до операции. Потом, когда разрешили сидеть, красил».Гравированный клык — все равно что книжка с картинками, только страниц нет. «Читать» надо сам сюжет. Перевернешь клык — на обратной стороне продолжение.Я «читала» рисунки, а Емрыкайн «озвучивал» их. И оживала эскимосская сказка, услышанная художником от матери. 116



«Жил молодой охотник с матерью и сестрой. Убивал много нерп. Все ему завидовали, даже мать злилась на его удачливость. И вот спал как-то охотник, а она заколдовала сына, ослеп он.Мать с сестрой радуются: будем сами есть нерпичье мясо, а ему варить мышей. Скажем: дома ничего нет больше.Однажды пришел к их яранге белый медведь. Испугались женщины, кинулись к охотнику: «Застрели его! Застрели!» В руки ружье суют. Он, хоть и слепой был, выстрелил, под лопатку попал, убил. Мать с дочерью из яранги вышли, освежевали медведя, шкуру сушить повесили.Как раз в это время заглянула в полог лиса, коснулась лапой глаз юноши — прозрел он. И видит охотник — о-о, сколько еще нерп, им убитых, неразделэнными лежат! Понял, что мать с сестрой обманывали его.Тогда загарпунил юноша косатку, привязал к ней злых обманщиц, в море столкнул. А  сам стал хорошо жить».Погас разноцветный волшебный экран сказки. Ем- рыкайн вновь завернул клык в бумагу и, к моему удивлению, откинув крышку чемоданчика, жестом пригласил заглянуть внутрь. Там похрустывали новенькие рубашки, чернели тугие кольца широких ремней, тикали в нарядных коробочках часы.— Это призы, — объяснил Емрыкайн. — Брат Та- сян приедет в отпуск, соберутся родные, будет праздник. Будем соревноваться, гонки на нартах устроим. Ребра кита положим — беги, перепрыгивай, кто быстрее. Припай будет, — может, чучело кита сделаем. Один его на ремне по льду тащит, другие на санках догоняют, гарпунят. Санки-канрак, полозья из моржовых клыков, птицей летят. Кто победит — получай приз!И только потом я узнала, что родственники Емры- кайна съедутся в Уэлен, чтобы поздравить его с орденом «Знак Почета».Национальный быт не отошел в прошлое для сорокасемилетнего мастера. Он питает его творчество, органично входит в образ его жизни как художника и охотника. Может, потому и самобытны так рисунки Емры- кайна, что темы их подсказаны опытом, а стиль, пластическая манера — зоркостью личных наблюдений.
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...В  древности, как я уже говорила, каждый мужчина- охотник умел вырезать из клыка снеговые очки или накладки к сверлу, ручки ножа — улики или карабины для транспортировки убитых во льдах нерп. Любой из этих бытовых предметов украшался изысканной резьбой.Старый мастер Куннукай рассказывал мне об одном обычае, исчезнувшем сравнительно недавно. Когда начинался сезон охоты на нерпу или лахтака, то к ремням, на которых охотник должен был вытаскивать на берег добычу, прикреплялись амулеты, вырезанные из кости: головы лахтака, нерпы или моржа. Эти головы, казалось охотнику, сулили ему удачу. Потом ремни с амулетами прятали до следующего сезона.Искусство чукотских косторезов зародилось давно, но только сорок пять лет назад, со времени основания в Уэлене художественной мастерской, обрело новое назначение.Амулеты, выполнявшие охранительную функцию, частично сохранили свою форму, но перешли в разряд сувениров. Моноскульптура и многофигурные композиции стали самостоятельными произведениями искусства.Из многообразия архаической скульптуры мастера тридцатых — сороковых годов сохранили излюбленные персонажи — нерп, моржей, белых медведей, китов. Однако трактовка этих извечных тем, их образное решение претерпели существенные изменения. Древним фигуркам была присуща максимальная обобщенность. Человек учился у природы разумной целесообразности форм, гармонии линий и не просто переносил их в искусство, но и передавал свои наблюдения. Тело нерпы, тюленя обтекаемо, словно отшлифовано волной, как прибрежная галька. Монолитен торс моржа и медведя. Нерас- члененность образа на детали — особенность мышления древних косторезов.Эту манеру унаследовали лучшие резчики Уэлена: первый руководитель мастерской Вуквутагин, Хухутан, Туккай, Лев Никитин, Килилей. Древняя скульптура была далека от конкретности. Сейчас, освобожденная от символики, она тяготеет к жанру. Одна из работ Вуквутагина — моржиха, кормящая детеныша. В композиции пластически подчеркнуто единство матери иU 8



малыша, и одновременно это жанровая сцена, не раз виденная охотником.Сорок пять лет существует в Уэлене мастерская. Естественно, что за эти годы резчики освоили новые темы: вот пограничники встретили в тундре упряжку (композиция Ивана Сэйгутегина), вот стоят пассажиры с чемоданами, ожидая самолет (работа Льва Никитина),..Новые творческие пути в мастерской прокладывает группа, в которую входят художественный руководитель Сэйгутегин и Виктор Теютин.Виктор, несмотря на молодость, прошел незаурядную школу. Его учителями были корифеи косторезания Вук- вутагин и Хухутан.Несколько лет назад молодой художник «взбунтовался» против сложившихся в резной скульптуре канонов. Его не устраивал монотонный цвет кости, и он стал искать выход, комбинируя материалы: мореный моржовый клык монтировал со спилами оленьих рогов, с черно-зеркальным после полировки усом гренландско: го кита. Так возникла композиция «Ловля белухи».*— Я многое видел, с отцом ездил. Самое основное запоминал. На белуху как-то охотились. Белухи разные бывают: большие — белые, маленькие — черноватые. Вот — убили. А  лед у берега высокий. Как вытащить? Длинный такой скребок берем, лед пологим делаем, тащим белуху, — рассказывал Виктор.Чтобы воспроизвести этот эпизод, Виктор долго подбирал олений рог. Наконец нашел и на одну из лопастей уложил фигурку белухи, выточенную из клыка. Но композиция получилась вялой, многословной.— Если б я не видел — я бы не делал, — так определил мне тогда свое кредо Виктор.-— Но просто видеть — мало для художника, — возразила я ему.Прошло немногим более года. И вот передо мной — новые работы Виктора Теютина. Оци настолько далеки от прежних, что кажется, их автор не Теютин, а другой мастер.Его «Оленевод» вырезан из челюсти кита. Это материал серый, тяжелый, не играющий глянцем. Фигура человека в кухлянке монолитна, словно валун, источенный ветром, водой, временем. Его неподвижность обманчива. 119



Айи, айи,Я шел по льду моря И с удивлением слушал песню моря И глубокие вздохи льда.Расти, расти, сила Земли,Дай здоровье месту праздника.Эта -песня северных людей, умеющих слушать молчание тундры, припомнилась мне, когда я любовалась творением мастера.Есть еще один магнит, который все чаще притягивает к себе творческое воображение косторезов. Я имею в виду фольклорное наследие чукчей и эскимосов. Сравнительно недавно и далеко не все, конечно, оно стало публиковаться в Москве, Ленинграде и Магадане, но не утратило своих живых корней. Лукавые, добрые, веселые сказки переходят в Уэлене из дома в дом, от человека к человеку. Мне рассказывали их и Семен Эмутейн, и мать Виктора Теютина, художница-гравер Эмкуль, и старая Эмун, и даже маленькая Лиля Гема- уге и ее подружки.В фондах Уэленского музея хранится изящная скульптура Туккая на тему сказки «Нерпа-жена». Не знаю, видел ли когда-нибудь старый мастер скульптуру «Богиня моря, плывущая на тюлене», найденную археологами на Чукотке, но в пластическом решении обоих произведений много общего. Д а это и закономерно: ведь персонажи древних культов обрели новую жизнь в сказках.Казалось, первая проба Туккая не нашла последователей— так долго молчала «сказочная муза» резчиков. И все-таки она заговорила, пусть пока робко.Молодой художник Анатолий Тымнетагин увидел в развернутой горизонтали клыка замкнутое пространство и разместил в нем героев сказки «Борьба охотника с медведем за свою жену». И не просто расположил — связал действием, игрой страстей.Зреют и замыслы Виктора Теютина.— Я бы сделал: великан сидит. Байдара маленькая, как букашка, у его ног. А на ладони держит человечка, разговаривает с ним.Рассказывая о своих будущих композициях, Виктор перебирает сюжеты и тут же их отсеивает.Думается, смелое обращение к современной тематике, характерное для уэленских мастеров, вовсе не120



исключает использование национального колорита куль- туры морских охотников.Будущее покажет, насколько плодотворными окажутся поиски чукотских и эскимосских косторезов. Ныне же они ищут, творят — и эта работа не остается незамеченной... ГОРСТЬ ЗЕМЛИКак положено, мы решили взять с собой горсть уэленской земли, и в одно сентябрьское утро отправились на берег.Галька здесь удивительна. Серые, с россыпью сизых пятен — «нерпичьи», розовато-синие и бурые, камешки плащом покрывали пляж, и в их ритмической расцветке нам чудилось вечное дыхание моря.Уложенные в рюкзаки, они пощелкивали, побрякивали, когда наш вездеход встряхивало на выбоинах. На уэленском побережье грохотали осенние штормы, и суденышко «Вега» поджидало нас в спокойной Верблюжьей губе.Позади осталась дуга лагуны, а впереди, над Горячими ключами, клубился пар.— Давно-давно когда-то был один чукча на охоте, — рассказывали мне в Уэлене. — И началась пурга. Не то что дорогу домой отыскать — не отличишь, где земля, а где небо. Вдруг увидел: пар поднимается, точно великан дышит. Подошел охотник — озеро горячее. Бульк-бульк-бульк, — пузыри клокочут, как в чайнике. Залез человек в воду, попробовал на вкус — соленая. Переждал метель. В Уэлен вернулся, никто его не узнал — уходил старый, а стал молодым. Вот и выходит, не простая это вода, а чудесная. Так чукчи решили.И ученые тоже так решили. Прислали из поселка Лаврентия экспедицию, буровую вышку поставили, службы разные понастроили, горючее завезли. Год назад уехали. И  вот ждут уэленцы: может, здесь со временем теплицы соорудят, как в Лорино, и будут в Уэлене свежие овощи и зимой, и летом...Над Верблюжьей косой кружил хороводы сухой колючий снег. В заливе, защищенном полукружьем гор от северного ветра, было тихо. Остроносые кулички деловито шастали у кромки воды. Вездеход развернулся121



и оставил нас наедине с птицами, скалами, морем, тишиной. В ожидании «Веги» мы растопили печку в охотничьей избушке, вскипятили чай.Вечером «Вега» взяла нас на борт. И снова судьба свела нашу киногруппу с начальником гидрограг фической экспедиции Виктором Кандыбой. Он уже успел побывать на «Дмитрии Лаптеве» в проливе Лонга и теперь держал путь в Наукан, чтобы проверить работу автоматического маяка.«Вега» бросила якорь на траверзе Наукана, где с горной высоты всматривался вдаль Семен Дежнев, более трех веков назад открывший эту суровую и прекрасную землю.



Михаил Ж И Л И Н
В БЕЛОМ СИЯНИИ ГОР

Ф о т о о ч е р к

С юга на север Камчатку пересекают две мощные 
горные системы — Срединный и Восточный хребты. Ти
хоокеанское побережье полуострова окаймляет гряда 
действующих вулканов.
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Высоко в горах ведут наблюдения ученые
На редкость разнообразны камчатские горные ланд

шафты. Скалистые ущелья сменяются ледниковыми цир
ками, столоподобные площадки, покрытые древними ла
вами, — каньонами с лентами водопадов... С  восточногс 
склона Срединного хребта сбегают бурные реки, с поло
гого западного — более спокойные. Срединный хре
бет — труднодоступная горная страна. Наивысшая eet 
точка — Ичинский вулкан (3621 м).

Восточный хребет состоит из хребтов Ганальскогс 
Валагинского, Тумрок и Кумроч. Поднимаясь на юге дс 
двух тысяч метров и более, вершины к северу постепенш 
понижаются. Высота хребта Кумроч едва достигает ки
лометра. У подножия гор бьют горячие источники.
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В кратере вулкана Малый Семячик

Снежные бараны зимой



На Срединном хребте

Северные олени копытят снег



Перед штурмом перевала
Длинная и суровая зима, короткое и прохладное ле

то во многом определили характер горной растительно
сти. Небольшие островки стелющегося кедрача постепен
но замещаются альпийскими лугами. Среди растений 
выделяются красотой рододендроны — камчатский и зо
лотистый. Не успевает еще растаять снег, а они уже рас
крывают бутоны навстречу солнцу. Чем выше, тем бед
нее растительность. Буйное разнотравье альпийских лу
гов сменяется мхами и лишайниками.

В горах живут уникальные представители животного 
мира — снежные бараны, или толстороги, крупные жи
вотные с огромными, закрученными в спираль рогами.
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Неустанно ведут поиск камчатские геологи

Летом в горах



Горячий источник дает знать о себе клубами пара
Их вес часто превышает 100 килограммов. Толстороги за
несены в международную Красную книгу, и охота на них 
запрещена круглый год.

Всем известные тундровые куропатки, пуночки, сурки 
заметно оживляют суровый облик высокогорья. Более 
доступные участки горных плато посещаются северными 
оленями. В нижнем поясе в россыпях камней живут кам
чатские суслики и пищухи.5 Дальневосточные путешествия 129



Зубцы горных цепей напоминают сказочные замки

Красоту северных гор нужно уметь видеть. Праздно
му человеку, экзотики ради забравшемуся в «дикук 
глушь», она не явится, и ничего, кроме усталости, он ш 
испытает. Но геологу, геодезисту, натуралисту, живопис
цу горы Камчатки подарят мечту о величии природы 
путь к которому пролегает через яростное, неукротимое 
как горный поток, восхождение...



Куропатки

Шишки кедрового стланика 5*



Высокогорное озеро (Ганальский хребет)

«Летнее убежище зимы» — камчатское высокогорье.Здесь всегда лежат снега
Всюду жизнь! Далеченько забралась пищуха...





огонь
С ВЯ Щ ЕН Н Ы Й

Евгений ЗО Л О Т Ы Х
ПО СЛЕДАМ ОТРЯДА ШЕВЧУКАВ ПАМ ЯТН И К В Т А Й ГЕКур-Урмийской тайге, на одной из сопок, студенты поставили памятник отряду И. П . Шевчука. Факт примечательный: в глуши, куда и пробраться непросто, где и селений-то нет, — и вдруг памятник!Места эти мне известны. Надо пройти всю Тунгуску, подняться по Куру до Олгона, и вот там, где находилась база Шевчука, и стоит ныне памятник.Создавалась эта база в 1921 году, во время наступления генерала Молчанова. Оружие и снаряжение, полученные партизанами в Хабаровске, грузились на суда, которые перебрасывали их к пристани Урми.От пристани грузы доставлялись вверх по Куру на катере «Фейерверк» и барже «Бира». От Иванковцев подняться выше можно было только на лодках. А  когда стали реки, партизаны проложили дорогу почти до самого устья Алги. Здесь были вырыты землянки для складов и охраны.Такие же базы создавали Д . И. Бойко-Павлов, А . Н . Кочнев, Ф. И. Буссель, А. Е. Погорелов и другие партизанские командиры.Впоследствии, после Волочаевки, когда обстановка в Приамурье изменилась, был отдан приказ В. К. Блюхера о расформировании партизанских отрядов. Летом 1922 года были ликвидированы и базы И. П. Шевчука. Последние партии оружия и снаряжения вывозились из тайги зимой 1924 года.
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Но в народе до сих пор живет легенда, что где-то на Олгоне, в сопках, хранится оружие: винтовки, пулеметы, патроны... Все хорошо смазано — прямо залито маслом, в ящиках. Знали об этой базе якобы лишь самые верные Шевчуку люди.— А почему они не открыли тайники?— Видно, слово дали Шевчуку.— Ну, а сам Шевчук почему не вывез оружие?— Не знаем, не знаем... Знаем, что оружие было и, наверное, еще есть. Но попробуй найди! Тайга велика. Некоторые искали, даже копали, но ничего не нашли.Так реальный факт, обрастая вымыслом, становится легендой. Места эти глухие. Лесоразработки там прежде не велись, не ведутся и поныне. Дорог нет, только тропы. По Улике и Биракану заготавливается лес, который вывозится на нижний склад в поселок Победа. Живут в этих краях лесорубы, все народ крепкий, хозяйственный, а в последние годы сюда все больше наезжает ягодников и грибников из города. Ходят люди по тайге, расспрашивают старожилов, а те им говорят: это Шевчуковская сопка, а дальше будут партизанские землянки... Названия закрепляются, а с ними и были, легенды, за достоверность которых поручиться нельзя. Говорили же, что в Новокуровке жил старик, который знал тайники. Уж не Федор ли это Шептюк? Он, ближайший друг Шевчука и его заместитель, действительно долгие годы жил в Новокуровке. Конечно же, Ш ептюк вывез бы оружие из тайги. Коммунист, народный судья, человек высокой нравственности, он это сделал бы не колеблясь.Но меня интересовало, кто же поставил памятник отряду И . П . Шевчука. После долгих поисков узнаю, что это сделали студенты Хабаровского пединститута. Отвечая на мои вопросы, преподаватель физкультуры Владимир Иванович Голубь рассказал:— В этом походе принимали участие студенты Валерий Ефремов, Олег Колбин, Люба Бояркина, Петр Сузун и Олег Чайка. Возглавлял группу я. Вышли мы в начале ноября 1969 года. За походом следил весь институт.О том, что в этих местах действовали партизаны, мы уже знали. Так что этот маршрут был выбран не случайно. В пути мы расспрашивали старожилов и получали от них такие сведения, каких не найдешь ни в
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одной книге. Хоть и мало осталось непосредственных участников событий гражданской войны на Дальнем Востоке, но память о минувшем жива в народе.Высадились мы на станции Литовко. И отсюда направились к реке Алга. Мы шли через дубняки по рел- кам, неся на себе цемент, инструменты и плиту для памятника, изготовленную студентами худграфа нашего института Петром Сузуном и Олегом Чайкой. Идти с такой ношей по кочкам и продираться сквозь кустарник было нелегко. Взвалил я плиту себе на плечи и, натужившись, прошагал 18 километров, а остальной груз несли ребята.По берегу реки спустились к пасеке. Прошли, значит, еще 12 километров. Еще шесть километров — и будет Шевчуковская сопка.У  подножия Шевчуковской сопки — так эту сопку называют местные жители — раскинулась пасека, вторая на нашем пути. Живет здесь пчеловод Гребенкова.На противоположной стороне она показала нам место, где находились партизанские землянки. Они обвалились, но все же было видно, что здесь когда-то жили люди.На вершине сопки мы вырубили кустарник, обтесали выступ скалы и вмонтировали в него плиту. Сделана она из металлического сплава и покрыта титаном. На плоскости ее слева — штык, внизу поперек — красная гвоздика, вверху —■ литая строка: «Первому Тунгусскому партизанскому отряду».Закончив работу, мы построились и дали салют из ружья и ракетницы. Это было 7 ноября 1969 года — в день праздника Великого Октября.В «ПАРТИЗАНСКОЙ СТОЛИЦЕ»Как-то, выбрав время, я решил побывать в Архан- геловке, в годы гражданской войны на Дальнем Востоке слывшей «партизанской столицей».В Архангеловку ведут две дороги. Одна по Тунгуске, другая — по сухопутью, из Волочаевки до переправы на Тунгуске. Летом отсюда сплывали вниз по реке, зимой ездили напрямик.Дорогу начали строить еще в 1908 году. Она шла от Волочаевки до переправы и выходила к Новокуров- ке (по-старому — Восторговка, а еще раньше — Три136



Сестры, по названию трех сопок за деревней), а затем — на Иванковцы.В 1910 году началось заселение Тунгусской волости. Первоначально Архангеловка называлась Тифонтаев- кой — по имени лесопромышленника из Хабаровска, владевшего в этих местах лесными угодьями. Затем синод основал здесь мужской монастырь, за деревянной стеной которого находились церковь и кельи монахов. По монастырю стали называть и деревню — Архангеловка.Монастырь был нищим. Несмотря на все потуги хабаровских властей поддержать «обитель», монахи существовали за счет скудных подаяний, да и в большинстве своем были увечными, слепыми, больными людьми.Первыми в Архангеловке обосновались переселенцы из Каменец-Подольской и Киевской губерний. Среди них были Павел Шевчук с сыновьями Иваном, Василием и Максимом, Семен Шевчук с сыном Трофимом, Макар Гулько, Семен Шедловский. Вскоре прибыли Сергей Бердник, Герасим Ильченко, Остап Чмиль, Кузьма Бондаренко. За ними — Семен Довгаль с сыновьями, Никифор Капулин, Порфирий Куцюк, Марк Шеп- тюк с пятью сыновьями, Александр Ушанин, Терентий Кузнецов, Кузьма Демин.Привезли переселенцы с собою все необходимое, чтобы сразу же заняться земледелием. Земли им нарезалось по 10— 12 десятин на работника. Но спустя какое- то время крестьяне поняли, что привычное дело их не кормит, и стали больше полагаться на разные промыслы.Семен Довгаль, например, привез с Украины весь кузнечный набор: мех, горн, наковальню, молотки, клещи, тиски и прочий инструмент и, работая с утра до вечера, кое-как перебивался с многочисленным семейством. Другие занимались заготовкой и вывозкой дров, третьи уходили на заработки в Хабаровск.Теперь Архангеловки нет. Население постепенно перебралось или в Николаевку, где построен крупный деревообрабатывающий комбинат — Тунгусский Д О К , или в Волочаевку. Станция значительно разрослась, а рядом с ней раскинулись корпуса Партизанской птицефабрики и кварталы большого рабочего поселка. Ничего нет удивительного в том, что люди переселяются ближе к железной дороге, к городу.
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Архангеловки нет, и все же она есть... Проходят катера, речные трамваи — подают сигналы, пристают к берегу. «Архангеловка!» — объявляют капитаны. Мчатся на моторных лодках грибники, рыболовы, охотники, туристы... «Архангеловка!» Высадившись, поднимаются на сопку, где среди старых грушевых садов стоит памятник жертвам калмыковской расправы.Проходишь по старому пепелищу — и по приметам, известным ныне лишь немногим, восстанавливаешь в памяти, кто где жил, где пролегали улицы.На просторной поляне, ныне заросшей высокой травой, деревня собиралась на сходки, а молодежь устраивала гуляния. С краю ее стоял огромный дуб — в два обхвата. «Собираемся у дуба!» — уславливалась молодежь. Здесь под гармонь Сергея Ушанина танцевали молодые партизаны и их подруги. И здесь же Иван Павлович Шевчук, уже известный партизанский командир, устраивал свои именины. На праздник сходилась вся деревня от мала до велика, приезжали и из других сел.Неподалеку от этого места сохранились следы участка Павла Семеновича Шевчука — отца героя. Чуть дальше стоял дом его сестры. Еще дальше, уже в деревне, — дом брата. Затем шли участки Довгалей, Шеп- тюков, Бердника и других. Поднявшись выше, на сопку, поросшую лиственницами, можно различить квадраты полей Капулиных, Демина и Ушанина. Но дома их стояли порознь: хозяева селились там, где считали для себя удобным.За болотцем — развалины монастыря и прямоугольники заброшенных полей. Если о кельях монахов напоминают поросшие травой бугры, то от церкви с колокольней, стоявших на самом высоком месте, почти ничего не осталось.Летом 1914 года Ивана Павловича Шевчука и его сверстников призвали в армию и отправили на фронт. Вернулся Шевчук домой совсем другим человеком. Не колеблясь, становится он на сторону Советской власти, и ему, кавалеру четырех Георгиевских крестов, бывалому фронтовику-прапорщику, доверяют ответственный пост руководителя одного из отрядов Красной гвардии в Хабаровске.Я сижу на поляне, где некогда земляки поздравляли Ивана Павловича с днем рождения, и читаю в книге
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П. П. Постышева «Гражданская война на Востоке Сибири (1917— 1922 гг.)»:«Рабочий-грузчик из украинских крестьян, Иван Павлович Шевчук отличался большими организаторскими способностями, смелостью и отвагой. Этот человек в борьбе за власть Советов в годы гражданской войны на Дальнем Востоке сыграл огромнейшую роль. Его имя знали все крестьяне, начиная с ребенка и кончая семидесятилетним старцем».Нет, никогда не зарастет дорога в Архангеловку! Слишком многое связывает дальневосточников с этой бывшей «партизанской столицей».Когда я спускался с сопки, мне навстречу поднималась группа ветеранов гражданской войны на Дальнем Востоке. Смотрю — глаза под седыми бровями блестят, как у юношей. И догадываюсь: о нем, Иване Павловиче Шевчуке, разговор. Наверное, вспомнили старики лихие проделки своего друга — и помолодели...А  с чего начинался-то отряд! Сперва собрались самые близкие люди: младшие братья Василий и М аксим, двоюродный брат Трофим, зять Власовский... Потом примкнули друзья-односельчане: фронтовой товарищ Андрей Довгаль и его младший брат Терентий, братья Шептюки, Капулины, Кузнецов, Бердник, Д емин. Позднее поднялась вся деревня, а следом за Ар- хангеловкой восстала Восторговка и другие деревни Тунгусской волости... Вихрь народного гнева обрушился на белогвардейцев и интервентов, и сгорели они в нем, пропали.
РАССКАЗ ШЕВЧУКАРаботая в Хабаровском краевом партийном архиве, я однажды обратил внимание на тетрадку, исписанную знакомым почерком. Неужели автограф Шевчука? Перелистываю тетрадку и нахожу подпись: «Бывший 

командир партизанского отряда, комбат И. Шевчук».О такой удаче я не мог и мечтать! Снимаю копию и сличаю текст с книгой И. П. Шевчука «Восьмой Тунгусский», вышедшей в 1938 году. Много общего, но «мой» текст более «первичен» — ведь писалось это к десятой годовщине Великого Октября, спустя пять лет досле окодчания боев в Приамурье и Приморье.



«1918 год. 14-го ноября мне удалось вырваться из плена атамана Калмыкова и бежать в тайгу на Тунгуску, — пишет Иван Павлович. — К февралю 1919 года я крестьянство переубедил, поставил против Калмыкова и приступил к организации партизанского отряда.Отряд имел много схваток с калмыковскими и японскими экспедициями. Последние несли всегда поражения.Калмыков решил уничтожить мой отряд и сжечь все деревни по Тунгуске, которые сочувствуют отряду. 17 декабря он выслал против нас свою карательную «дикую» дивизию в составе 850 человек пехоты и одного эскадрона казаков под командованием генерала Суходольского.От Николая Слинько (связной из Волочаевки. — 
Е. 3.) я получил сведения об экспедиции за три дня. Отряд мой стоял в четырех верстах от деревни Архан- геловка. Срочно собрал крестьянских лошадей; за ночь продовольствие и снаряжение с базы развезли по тайге и замаскировали следы.На следующий день приехал ко мне командир другого партизанского отряда, Кочнев, с двенадцатью подводами, чтобы набрать овса, и остался со мной ночевать у моих родителей. Утром, перед восходом солнца, послышался шум. Сквозь замерзшие стекла мы рассмотрели казаков, направивших винтовки в окна и кричавших:— Выходи! Дом оцеплен!Я вскочил с кровати, командую:— Чего дожидаетесь?! Бей через окна! Выскакивай!Постышев, Кочнев, Федор Шептюк и остальные бросились на улицу, тут же одного казака убили, одного ранили, остальные отскочили со двора на дорогу. Мои герои залегли за бревнами и открыли огонь. Я в то

И. П . Шевчук
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время успел одеться и оседлать коня, а выехать некуда: путь отрезан. Но я решил: «Секунда в момент дорога!» — вскочил на лошадь, обнажил шашку и бросился к перекрестку.Они (казаки. — Е. 3.) стушевались... Я молнией пронесся мимо них. Этим воспользовались мои товарищи, лежавшие за бревнами, и скрылись в тайге.Генерал Суходольский стоял на краю деревни и, видя мой полет, послал взвод наперерез. Но я уже мчался по молодому дубняку за деревней.Казаки неслись вдогонку со стрельбой, только сучки над головой трещали. Проскакали они за мной около двух верст, а дальше смелости не хватило.Прискакал я к партизанскому лагерю, встречаю отряд: заслышав стрельбу в деревне, он спешил гуськом на выручку. Я остановил отряд, оценил обстановку и решил выслать 15 человек в засаду — отрезать казакам отступление. Остальных рассыпал в цепь и повел наступление на деревню. Постовой противника, стоящий на каланче в монастыре, увидел цепь и сообщил генералу, что партизаны, видимо-невидимо, охватывают деревню. Генерал, пивший чай, выронил стакан и закричал: «Тревога! По коням!» — и в  панике бежал из деревни. Забыл даже снять караул, охранявший пойманных в деревне партизан. Когда я вскочил в деревню, караульный увидел меня и побежал. Я крикнул:— Стой! Брось оружие!Подъехав к нему, спросил о численности экспедиции. Он ответил, что здесь с генералом один эскадрон казаков, а пехота сзади идет. Я выслал конного партизана к колокольне монастыря. Через десять минут он вернулся и сообщил, что вся река черна, конца не видно — движется войско. Я раздумывал: спасенья в тайге нет — одежда плохая, от продовольствия отрежут...

П . П. Постышев
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Решил принять бой. Приказываю моему помощнику Федору Шептюку:—* Выступишь с двадцатью 'пятью партизанами тайгой навстречу. С расчетом, как голова колонны подойдет к деревне, бей в хвост, сколько есть патронов. После с группой спасайся по усмотрению.Командиру отряда Кочневу, оказавшемуся в деревне с 20 своими партизанами, предлагаю выступить на край деревни и сделать засаду. При подходе головы колонны бить, сколько есть патронов.Сам с остальным отрядом выступил к берегу в интервале между двумя группами. Когда мы были в 15 шагах от обрыва, первая и вторая группы начали бить противника в хвост и в голову. И мы набросились на панически сгрудившуюся «дикую» дивизию. Она была уничтожена на восемьдесят процентов.Этот бой снабдил мой отряд... обмундированием, обувыо, бомбами, винтовками и пулеметом. И патронов — достаточное количество.Калмыков выслал вторую экспедицию, которая, не дожидаясь встречи со мной, уничтожила своих офицеров и перешла целиком ко мне. Третья экспедиция последовала примеру второй. К Бойко-Павлову перешел пулеметный взвод. Это были подразделения 36-го колчаковского полка. А оставшуюся часть этого полка Калмыков приказал разоружить и арестовать, чтобы и она не перешла к партизанам. И остался Калмыков под защитой японцев да с офицерским отрядом в 800 человек.Когда партизаны повели наступление на Хабаровск, я занял Амурскую дорогу и тоже перешел в наступление. Калмыков воспользовался случаем и нашел слабый заслон, где мною были поставлены только две роты. Ему удалось прорваться из города с большими потерями и ускользнуть за границу.Таким образом, Хабаровск 16 февраля 1920 года был взят без боя.
Бывший командир партизанского отряда, комбат 

И . ШевчукТаков был Шевчук. Мгновенная оценка ситуации — и стремительность действия. Вот ведь как получилось — генерал Суходольский хотел внезапным налетом покончить с Шевчуком, а сам оказался в ловушке. Исход
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боя решили смелость, находчивость и неожиданность маневра партизанского командира.В воспоминаниях Ивана Павловича опущены некоторые -события. Одно время сам Шевчук, да и другие партизаны упрекали Федора Шептюка за то, что он якобы начал обстрел дивизии раньше времени. Но на деле первым открыл огонь Кочиев. К тому времени арьергард колонны еще не поравнялся с засадой Шептюка, и генерал Суходольский, ехавший в «хвосте» своего воинства, ускакал в Волочаевку.Через несколько дней из Волочаевки выступил белогвардейский отряд, усиленный батальоном японцев. При подходе к Архангеловке интервенты обстреляли из пушек монастырь и разрушили колокольню и ряд построек. Партизаны из деревни ушли, так как силы были неравны. Вместе с ними в тайгу подались многие семьи. Над оставшимися генерал Суходольский вволю -полютовал, а часть деревни сжег. Знал генерал, что сколько веревочке ни виться, а конец один, и оттого его месть архангеловцам была изуверской.Отступив в тайгу, Шевчук прошел с боями почти всю волость и занял села Верхне-Спасское и Нижне- Спасское на Амуре. А белые в конце декабря 1919 года вступили в Восторговку (Новокуровку по-новому).Как утверждают старожилы Новокуровки (Г. И. Ба- шарымов, 89 лет, бывший партизан из отряда И. П. Шевчука, А. И. Заболотный и Е. Д . Бондарь — в то время семнадцатилетний партизай), отрядом командовал капитан Носкин. Солдат офицеры развели по домам, а ночью в деревне поднялась стрельба. Оказывается, солдаты восстали. Офицеров, в том числе и капитана Носкина, пристрелили, но некоторым удалось скрыться.Утром над домами взвились красные флаги. Солдаты избрали новых командиров и отправили -парламентеров к Шевчуку. Через два дня пришел ответ: Ш евчук предлагал восставшим выйти в село Забелово.Когда Шевчук через неделю въезжал в Забелово, его на улицах встречали хлебом-солью. Восставшие солдаты кричали:— Да здравствует красный командир Шевчук!Перешедший на сторону партизан батальон усилил отряд. Прибавилось пулеметов, и была создана отдельная пулеметная команда. Кроме того, появилась у пар143



тизан и трехдюймовая пушка с комплектом снарядов к ней. Воевать стало легче.НА В ЕЧ Е РЕ  В ЕТ ЕРА Н О ВВ октябре минувшего года мне довелось побывать на вечере, посвященном памяти Ивана Павловича Ш евчука, который устраивали бывшие партизаны-шевчу- ковцы.Собрались мы в доме сына героя, Анатолия Ивановича Шевчука, проживающего на Красной Речке. Анатолий Иванович родился в 1918 году, на Тунгуске прошли его детство, юность... Он знает эти места, помнит рассказы отца и матери, с ним не раз делились воспоминаниями односельчане и бывшие партизаны. От матери он мог узнать, что, когда после разгрома «дикой» дивизии каратели напали на Архангеловку, женщины с детьми бежали в тайгу. Их ловили, выталкивали на дорогу и гнали на станцию Волочаевка. В этой толпе шла и жена Ивана Павловича с двухлетним сыном на руках. Дойдя до станции, люди разбежались по домам и попрятались. Входили каратели, спрашивали: «У вас чужие есть?» — «Нет, все свои». Мало кого нашли.Анатолий Иванович бережно хранит семейные фотографии, книги, вырезки из газет, письма. Мы давно с ним знакомы, и я немало узнал от него.Сын, как и отец, был участником Великой Отечественной войны, только воевали они на разных фронтах. Отец — генерал, сын — старшина, воздушный десантник... Отец погиб. Сын дошел до Праги и в 1946 году вернулся на родную Тунгуску. Потом переехал на Красную Речку и все эти годы работает шкипером на плашкоуте.Старые партизаны перенесли свою любовь с Ивана Павловича Шевчука на его сына. Часто наезжают, ревниво спрашивают внуков Анатолия Ивановича, что им известно о их знаменитом прадеде....Седовласые ветераны сидели за столом и, поглядывая на портрет Ивана Павловича, вспоминали «дела давно минувших дней».Бывшему партизану Устину Еремеевичу Малышеву 83 года, но он здоров и бодр, и лишь едва заметная седина на висках выдает его возраст.144



Сам он из Верхне-Спасского, всю жизнь рыбачил на Амуре, ныне живет в Хабаровске. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды. Его сын — техник- электрик, одна из дочерей — военнослужащая, зять — генерал.На вопрос, что он может сказать о Шевчуке как командире, ответил с готовностью:— Лучшего не встречал!И Малышев, и его сосед Ермолай Агеевич Варфоломеев с интересом рассматривали карту Волочаевского боя и оживленно комментировали его отдельные моменты.По их словам, на вершине сопки находился центр обороны противника, а линия фронта растянулась на целых 18 километров — от Амура до Тунгуски. На левом фланге действовали партизаны И. П. Шевчука и отряд пластунов Ф. И. Петрова-Тетерина. Генерал Молчанов ожидал, что войска Народно-революционной армии перейдут в наступление на этом участке, ноВ. К. Блюхер направил острие главного удара на Воло- чаевку. Укрепляя правый фланг, противник занял Ар- хангеловку.Именно в эти дни Шевчук получил предложение от генерала Молчанова перейти в белую армию и принять командование корпусом. Иван Павлович так отвечал генералу: «Первое. У меня есть высшее командование и правительство, которые меня не уполномочивали вести с кем-либо переговоры. Второе. Если придется вас расстрелять, о чем я только мечтаю, это я с большим удовольствием сделаю без разрешения свыше».Штаб Шевчука и его отряд стояли в Восторговке, Улике и других населенных пунктах. Выкинув белых из Архангеловки, партизаны захватили богатые трофеи и штабные документы, в том числе и последний приказ Молчанова.По воспоминаниям Малышева и Варфоломеева, накануне штурма Волочаевки партизаны передислоцировались к озеру, на таежные заимки. Белые не спускали глаз с партизан и то и дело открывали огонь. Опасаясь обхода, ночью они обшаривали озеро и прилегающую местность двумя прожекторами.Обстановка на фланге все время была напряженной. Пластуны Ф. И. Петрова-Тетерина и кавалеристы— до семидесяти сабель — под командованием Трофима
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Шевчука беспокоили противника. Когда линия обороны противника была взломана, вместе с регулярными частями Народно-революционной армии в наступление пошли и партизаны И. П. Шевчука.После занятия Хабаровска В. К. Блюхер издал приказ о расформировании партизанских отрядов в Приамурье. Соратники И. П. Шевчука и Д . И. Бойко-Павлова были зачислены в состав Народно-революционной армии, а другие партизанские отряды действовали в Приморье, в тылу отступающих белых войск.
НАЛЕТЫ НА СТАНЦИЮ ИНВосьмидесятилетний Ерофей Михайлович Примаков рассказывал на вечере:— После Забелово, то есть после объединения с восставшим батальоном, Шевчук повел нас на Ин. Это было днем. А раньше мы наступали на Ин со стороны реки Урми, ночью...Шли в снегопад, по руслу реки. Рассредоточились и по сигналу напали на врага. В нашу задачу входило: уничтожить японский гарнизон, вывести из строя аппаратуру, сигнализацию, стрелки.Вот сняты часовые у японской казармы. Партизаны прижались к стенам. Шевчук рванул на себя дверь и крикнул:— Переводчика давайте!— Сейчас, сейчас! — послышалось из темноты.Минута полной тишины. И вдруг выстрел, а за нимшквал огня с обеих сторон. Кто первым выстрелил, выяснить не удалось. Шевчук отскочил. Японцы вышибли рамы и стали швырять гранаты, но, падая в снежок, высыпавший за ночь, они не взрывались. Партизаны хватали гранаты и бросали их в казарму.Задание мы тогда выполнили успешно, но потеряли двоих. Погиб Сеня Широкий —■ веселый паренек, любимец отряда. Ранен в челюсть Власовский, зять Ш евчука. Лечил его фельдшер Портянко в Восторговке, но безуспешно. Похоронили мы Власовского в Арханге- ловке.Во время второго налета ранен был сам Шевчук. Японская пуля попала в ногу, и командир упал.— Командира убило! — пронеслось по цепям, и мы146



дрогнули, залегли. Стала стихать стрельба. Шевчук, превозмогая боль, привстал и крикнул:—' Да живой я! Чего испугались?! Бейте их!Ивана Павловича отнесли в тыл. Постепенно партизаны стали отходить. Как же ругал нас потом Ш евчук!В заключение Примаков сказал:— Немало передумал дум Шевчук, пока лечил ногу. Вообще-то он быстро вернулся в строй: сначала в кошевке ездил, потом и верхом. В дальнейшем, когда отряд разросся, батальонами у нас командовали опытные командиры, которые могли найти выход из любого положения. 5 АПРЕЛЯМы шли по улице Серышева, которая в прошлом называлась Тихменевской. Остановившись у института инженеров железнодорожного транспорта, бывший ком- бат-шевчуковец Александр Григорьевич Мельников рассказал:— Во время событий 5 апреля 1920 года я был еще командиром роты, а через несколько дней получил в командование батальон. В этом районе стояли наши казармы. Японцы выступили утром. Шевчук, находившийся в штабе на совещании, пробился сквозь вражеские цепи и явился в отряд в изодранной телогрейке:— Ну, как вы тут?! Держаться!Партизаны оживились: Шевчук пришел! Завязалась рукопашная у казарм, ударили пулеметы. Пушка-горнушка била по скоплениям японских солдат у вокзала. Но на восемнадцатом или двадцатом снаряде она захлебнулась.Шевчук послал меня с остатками роты к штабу. Мы пробрались по оврагу и вступили в бой с подразделением японской жандармерии. Загнав самураев на второй этаж, заняли первый этаж и держали улицу под обстрелом целый день.В разговор вступил Гавриил Фомич Казанский. Он был в Первом отряде мстителей, но через несколько дней оказался у Шевчука:— По этому оврагу пробирались и мы. Это там, где теперь улица Советская, в районе 14-й школы. А  на фазаньей горе стояли наши казармы. Командир рот$
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Малявко послал меня с Серафимом Чудиным для связи к Шевчуку.Идем оврагом — и вдруг видим наверху японца. Серафим говорит:— Стреляем! Они нас заметили.Только он это выговорил, как пошатнулся и упал замертво. Я подхватил его винтовку и, отстреливаясь на ходу, кое-как отбился от японцев.Много тогда погибло наших ребят. Утром б апреля мы отступили на левый берег Амура.Партизаны переходили Амур в разных местах. (Мельников оказался во Владимировке, Шевчук — значительно ниже. — Е. 3 .). На лед бросали доски и шли. Кое-где даже лошадей перевели.На левом берегу вскоре сформировался фронт. Шевчук снова переправился на правый берег. Он пошел через Владимировну, к нему присоединились часть Первого отряда мстителей и рота Мельникова. Через день- два японцы завязали бой у Черной Речки. Мы отступили к Князе-Волконке и оттуда обстреляли их из орудий. Интервенты остановились.Мы идем дальше, и я вспоминаю выступление Мельникова на вечере памяти Шевчука:— Я благодарен Шевчуку за то, что он принял меня, бывшего офицера, в свой отряд и доверил командование батальоном. Благодаря ему я принял участие в борьбе за Советскую власть. Сам я из Владимировки. На германском фронте был унтер-офицером, заслужил Георгиевский крест; после окончания офицерской школы в Киеве воевал в звании подпоручика. Вернувшись домой, -вместе со своими односельчанами ушел в партизаны.После гражданской войны А. Г. Мельников окончил учительский институт и работал в школе. В 1943 году вступил в ряды К П С С . Вырастил детей. Сын — директор Д О К а в городе Вяземском, четыре дочери — инженеры, внук — кандидат технических наук.На вечере памяти Шевчука много теплых слов было сказано и о Павле Петровиче Постышеве, комиссаре шевчуковцев.Старый партизан-шевчуковец из Новокуровки Г. И. Башарымов рассказал, каким ему запомнился Посты- шев: Ходил он в сером полушубке, подпоясанное по
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лотняным кушаком, в подшитых валенках и высокой шапке «гоголь» по-украински. Часто появлялся у нас в деревне, проводил собрания. Жену после родов перевез в Иванковцы, устроил ее, а сам перешел в отряд.Он вел политическую работу не только среди бойцов отряда. Писал и распространял листовки, выступал на деревенских сходах. В Новокуровке провел конференцию трудового крестьянства Тунгусской волости.Конференция избрала новый волостной Совет под председательством Постышева. Везде свирепствовали интервенты и белогвардейцы, а на Тунгуске была Советская власть. Действовал наш Совет в особых условиях, но признавался в народе только он.Шевчук очень ценил Постышева. С  помощью Павла Петровича была поставлена политучеба, велась строевая подготовка. У  Постышева Шевчук многому научился. КРЕСТНИК ШЕВЧУКАС Александром Иосифовичем Заболотным мы познакомились в Новокуровке.Участник Великой Отечественной войны Заболотный много лет проработал шофером в Хабаровске. Иногда наезжал в родную Архангеловку, где жили его родители.Но вот правление новокуровского колхоза имени И . П. Шевчука обратилось к Заболотному с просьбой оборудовать для земляков буксирный катер. Раздобыли корпус, двигатель. И Заболотный стал строить катер в Хабаровске. Много потратил сил, вложил в дело всю сноровку и умение и слово свое сдержал. Встал вопрос: как назвать суденышко? Заболотный взял кисть и вывел на борту: «Иван Шевчук». Водная инспекция возражений не имела. Погрузил Заболотный свою семью на катер и переехал в Новокуровку.Много лет водил он на этом катере баржи по Тунгуске и Амуру. Выйдя на пенсию, снова сел за руль, как и в молодости. О себе рассказывает:— Родился в Архангеловке в 1913 году. Крестным отцом был Иван Павлович Шевчук. А  мой отец, Иосиф Яковлевич, всю гражданскую войну находился в отряде Шевчука. Мы, мальчишки, как только могли помогали партизанам: сбегать, куда пошлют, передать то-то а то^то... Вся деревня была партизанской.
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С Иваном Павловичем встречался последний раз перед самой Отечественной войной. Работал я тогда в Хабаровске, уже шофером. Послали в командировку во Владивосток... Стою у обкома, обтираю машину. Вдруг вижу — подкатила черная «эмка», и выходит Иван Павлович. Он тогда окончил академию имени Фрунзе, носил три ромба — комбриг. Я не посмел подойти, а после говорю его шоферу:— Ивана Павловича привез?!— Откуда ты его знаешь? — удивился шофер.— Так он мой крестный!Кончилось тем, что Иван Павлович меня отругал: «Ничего себе крестник, даже не поздоровался».На другой день побывал у него в гостях. Иван Павлович все расспрашивал меня об Архангеловке, о своих боевых друзьях.После паузы Заболотный закончил:— А когда я водил по Тунгуске катер «Иван Ш евчук», Ивана Павловича не было в живых: погиб на фронте. Проходя мимо нашей Архангеловки, я всегда подавал сигнал:— Я иду! Я иду!СЛЕДОПЫТЫ С ОЗЕРА СЕЛИГЕРСын Шевчука, Анатолий Иванович, часто получает письма, пакеты, бандероли из городка Осташкова, что на озере Селигер. Пишут ему красные следопыты из восьмилетней школы. В их музее накопилось немало материалов о генерал-майоре Иване Павловиче Шевчуке.Для красных следопытов И. П. Шевчук — герой боев за озеро Селигер.30 октября 1942 года Иван Павлович погиб. По свидетельству бывшего командира 241-й дивизии генерал-майора П. Г. Арабея и начальника штаба полковника В. С. Шимановича, в этот день гитлеровцев удалось выбить с занимаемых ими позиций. Дивизия получила от командующего 53-й армии задание: закрепить успех и провести рекогносцировку местности. Оперативную группу возглавил И. П. Шевчук.Впереди ехал верхом начальник оперативного отдела штаба дивизии подполковник Корнилов, за ним — дивизионный инженер подполковник Лобанов и бойцы,
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а замыкал колонну генерал Шевчук с ординарцем. В лесу лошадь Шевчука наступила на противотанковую мину, заложенную немцами. Ахнул взрыв. По дороге в медсанбат Иван Павлович скончался.Похоронили генерала Шевчука с воинскими почестями на высоком берегу Селигера — Березовском городище и воздвигли обелиск из гранита.В послужном списке И. П. Шевчука, копию которого юные селигерские краеведы переслали Анатолию Ивановичу, зафиксированы основные события его службы в рядах Советской Армии.— С 1927 по 1928 год — слушатель курсов «Выстрел».Эти курсы давали современные знания командирам Красной Армии.— С 1932 по 1935 год — слушатель военной академии имени М. В. Фрунзе.Из академии И. П. Шевчук был выпущен в звании полковника. В 1940 году ему присвоено звание генерал- майора.С первых дней Отечественной войны — на фронте...Помнит Родина Ивана Павловича Шевчука. О нем пишут книги, слагают легенды. В Хабаровске его именем названа одна из улиц. В академии имени М . В. Фрунзе, где он учился, рядом с именами легендарных полководцев высечено и его имя. Вот и памятник в тайге поставлен, и я думаю, молодые патриоты-дальневосточники еще не однажды увековечат подвиги народного героя и его боевых товарищей.



П Е Р В О П Р О Х О Д Ц Ы

Леонид В О С Т Р И К О В ,кандидат биологических наук
ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАРОВА

детских лет Володе Комарову прочили блестящую карьеру. Его прадед, Савва Дмитриевич Комаров, участвовал в суворовских походах, дед, Виссарион Саввич, брал Париж, отец, Леонтий Виссарионович, занимал крупный пост в Генеральном штабе, дядя, Александр Виссарионович, командовал войсками Закаспийской области, другой дядя, Константин, тоже генерал, был комендантом Варшавской крепости, третий дядя, Дмитрий Виссарионович, — военным начальником Северного Дагестана, а дядя Виссарион Виссарионович служил в Виленском округе. Правда, некоторые Комаровы, случалось, нарушали семейные традиции. Генерал Александр Виссарионович, увлекшись палеонтологией и этнографией, собрал и подарил музею уникальную коллекцию восточных монет. Дядя Виссарион вдруг вышел в отставку и, сняв эполеты, занялся журналистикой и издательской деятельностью. У него-то и воспитывался Володя.Летом мальчик целыми днями пропадал в лесу, а зимой закладывал засушенные растения в особые папки и что-то выписывал из книг. Родственники посмеивались, но когда Владимир, поступив в университет, после первого же курса укатил в экспедицию, поняли, что одним генералом в роду Комаровых станет меньше. Впрочем, бог с ней, с ботаникой, это не самое худшее, и среди ученых людей есть действительные статские со-152



веткики. Родню тревожило другое: потомственные дворяне Комаровы всегда имели репутацию верных слуг отечества и престола. Владимир же связался с разночинцами, участвовал в сходках... Вскоре последовали неприятности — генеральский отпрыск был занесен в списки «неблагонадежных». По окончании университета неприятности усугубились — Владимира нигде в столице не брали на службу.Молодому человеку помог Петр Петрович Семенов, известный путешественник и ученый.— Комитет по строительству Сибирской железной дороги имеет честь пригласить вас, милостивый государь, для участия в изысканиях в Амурской области,— торжественно объявил Семенов на памятной аудиенции. — Весьма рад за вас! Кстати, благоволите снестись с профессором Коржинским. Вы осведомлены, надеюсь, что Сергей Иванович проводил изыскания на Амуре...На прощание Петр Петрович вручил смущенному Комарову только что вышедший том «Описания Амурской области».Из Одессы до Владивостока шли морем полтора месяца. Немного придя в себя, Владимир Леонтьевич съехал на третий день из «роскошных номеров г-жи Хотьянцевой». Лихо развернувшись у деревянного вокзала, извозчик высадил Комарова прямо в толпу переселенцев.Железная дорога за тридевять земель от центров цивилизации, на самом дальнем пределе России! Владимир Леонтьевич читал в записках князя Э. Ухтомского, что, будучи во Владивостоке, 19 мая 1891 года «его высочество цесаревич Николай Александрович соизволил собственноручно опрокинуть тачку на первую насыпь постройки железной дороги Владивосток — Хабаровск». Но кто считал, сколько тачек опрокинули русские рабочие на протяжении 230 верст уже действующего пути!Любопытно, что на Дальнем Востоке сразу же применили новинку — американскую систему движения со сменой паровозных бригад.Доехали до станции Графской, дальше дорога еще строилась. По реке Комаров добрался до Хабаровска. В управлении строительства железной дороги его поджидал горный инженер Э. Э . Анерт, начальник горного отряда экспедиции. В тот же день они обсудили про
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грамму совместных исследований. В 1895— 1896 годах предстояло «изучить участок проектируемой Амурской железной дороги на пространстве от Хабаровска до реки Зеи с включением оной, преимущественно в геологическом и ботаническом отношении..., изыскать возможные руды, угли...» Особое внимание уделялось изучению условий для развития сельского хозяйства.Устроившись в «меблирашках», Комаров решил осмотреть Хабаровск. На центральной площади возвышался собор, чуть дальше находились здания военного собрания, канцелярии генерал-губернатора. В обширном городском саду, раскинувшемся вдоль крутого амурского берега, обращал на себя внимание памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому.Владимир Леонтьевич обошел постамент. Бронзовый Муравьев-Амурский смотрел вдаль, держа в руке Ай- гунский трактат от 26 мая 1858 года. С четырех сторон на бронзовых досках были выбиты имена участников Амурской экспедиции и ученых-первопроходцев: Г. И. Невельского, Н. К. Бошняка, Е. Г. Орлова, И. А. Касаткина, Р. К. Маака, К. И. Максимовича... Комаров порадовался за коллег: не забыты на Амуре заслуги русских натуралистов!По рекомендации директора местного музея В. Н. Радакова Владимир Леонтьевич взял в помощники Алексея Говорущенко, ученика агронома, сына переселенца из Полтавщины. Пока юноша закупал провизию и упаковывал багаж, Комаров отправился на Хехцир, флора которого изумляла и Максимовича, и Маака, и Пржевальского, решительно всех побывавших там путешественников. Пришел черед удивляться и Владимиру Леонтьевичу. Он почти не собирал гербарий (успеет- ся!), но то и дело заносил в полевую тетрадь беглые записи: «что-то из сложноцветных», «оригинальный вид ивы (NB)», «уточнить систему лиан», «разобраться в тайнобрачных»...Экспедиция покинула Хабаровск в середине мая. П ароход* подолгу стоял у каждого селения, и это вполне устраивало Комарова. Можно было побродить в окрестностях, собрать гербарий. 23 мая стояли у Екатерино- Никольской, небольшой станицы, за которой начиналась
* В навигацию 1895 года по Амуру ходило 56 казенных и Частных пароходов.
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В. Л . Комаров (в центре) во время работы в Приамурье (1895)степь. Не такая, как, скажем, в районе Астрахани, где Комарову довелось побывать еще студентом, но все же степь. На следующий день подошли к станице, названной именем труженика науки Г. И. Радде, прожившего на Хингане чуть ли не полтора года в обществе двух или трех казаков. Комарова поразили скалистые, местами почти отвесные берега. Отсюда и решили начать
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первый плановый маршрут. Предварительная разведка, предпринятая Владимиром Леонтьевичем, заставила его позаботиться о мерах предосторожности. Куда ни глянешь — везде стена сплошных зарослей. Заблудиться ничего не стоило, для этого, казалось, достаточно было сойти с тропы. В такой непролазной чащобе одному делать нечего.Два дня Комаров вместе с Говорущенко бродил по Средней пади. Помощник оказался сообразительным, работящим и покладистым парнем. Выкопанные растения он аккуратно помещал в «рубашку», газетный лист, сложенный пополам, с великим тщанием расправлял цветки, листья, отряхивал корешки от комочков земли, готовил дубликаты. Напоминать юноше о его обязанностях не приходилось.29 мая, чудесным солнечным утром, экспедиция, которой придали трех солдат для охраны и устройства биваков, тронулась вдоль Амура по направлению к селению Марьино. Комаров не терял времени: за день его дневник пополнился записями, а гербарий — экземплярами растений. В Марьино пришли затемно, постучались в крайнюю избу и кое-как разместились на полу.В последний день мая вышли к устью стремительной речушки Дичун. Цепляясь за колючие кустарники, поднялись вверх по течению. Амурский бархат, могучие кедры на сопках, маньчжурский орех, маакия уже не казались Комарову чем-то необычным, но «роскошный» (так Владимир Леонтьевич и записал) луг альпийского типа в истоках речки произвел на него сильное впечатление. Чуть ли не восемьдесят видов трав, каково? В Марьино возвратились 3 июня. Перед самой деревней ботаник загербаризировал амурский бархат. Найденный экземпляр был великолепен: высота двадцать пять аршин, пробковый слой около трех вершков. Сложные непарноперистые листья, почти сидячие, сверху были темно-зелеными, снизу — с прозрачными маслянистыми железками. При трении от листьев исходил сильный специфический запах. Судя по распилу, дереву за сто лет.Зарядил нудный беспросветный дождь — настоящее бедствие для ботаников. Попробуй-ка сохранить засушенные растения! Двое суток выжидали в Марьино, когда снова проглянет солнце.10 мая долиной Сутара пошли в глубь Хингана. К вечеру на правом берегу заметили три или четыре
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избы. Сверились по карте — Казанский прииск. Н австречу вышли старатели, одетые в тряпье. Разговорились. Россыпи не очень богатые, но все же, глядишь, иногда подфартит. По слухам, железную дорогу через Хинган хотят проложить. Дело доброе, но как сквозь каменные горы пробьются?17 июня перевалили через Хинган. Лошади спотыкались, тропа терялась в тумане, люди едва шли. При спуске набрели на зимовье, которое лет двадцать назад срубили охотники из Пашковской станицы. Едва успели развьючить лошадей, как пошел дождь, не по-летнему холодный. Образцы растений, собранные на перевале, разбирали на нарах. Переждали дождь и сразу же двинулись дальше. В кедрачах царила тишина, изредка нарушаемая криком птиц. На марях от запаха багульника кружилась голова и мучительно хотелось пить.Сборы уже было некуда девать. Повернули к станице Радде. Через день вступили в дубняк, и вскоре показались пашни. У самого селения Владимир Леонтьевич нашел и загербаризировал интереснейшее растение — платикодон, средство от простуды и грудных болезней, как потом ему сообщили казачки.Станичный атаман, еще бодрый старик с медалью «За усердие» на выцветшем мундире, сам разложил на полатях связки папок с растениями. Потом пригласил в горницу, где уже суетилась, собирая на стол, принаряженная старушка. В Радде они поселились более двадцати лет назад. Чего не жить? Земли вдоволь, рыбы вдоволь, охота богатая. Верно, много трудов положили, когда новину поднимали, корчевали лес. Особенно дуб и осина тяжело давались. Зато хлебушко родит по пласту и перевороту. Потом-то земля устает. Тут уж сызнова за новь принимайся, ее хватит всем.Утром, наказав Говорущенко закупить сухарей, Комаров прошел по берегу к станице Башуровой. Там провел два дня, дожидаясь каравана. Поднявшись к верховьям реки Мутной, исследователи повернули влево и по заболоченной тропе вышли к речке, название которой тоже не радовало слух, — уГрязная. Местность была однообразной — низины, болота, кое-где всхолмленные участки, покрытые чахлым лесом. Ночевали на опушке. От духоты никто не мог заснуть, лошадей донимал гнус. Бедняги топтались у дымокуров и, фыркая,
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хлестали себя хвостами. Лишь под утро, когда чуть посвежело и с реки потянул ветерок, все забылись тяжелым сном.Два дня кружили по невысоким сопкам хребта Осин- да, потом повернули на запад и вышли в долину Ури- ла, реки, мало чем отличающейся от Мутной. Говору- щенко с солдатом занялись раскопами и промерами почвенных монолитов, а Комаров поднялся на сопку Богучан, с трудом проложив себе дорогу в зарослях леспедецы. 9 июля спустились в долину реки Архары. Увалы оказались сплошь распаханными, и это обрадовало ботаника. Обширные площади занимали разнотравные луга. «Долина Архары по левому берегу, —- записал Владимир Леонтьевич, — отличается обилием рощ черной березы, раскиданных среди лугов и зарослей орешника, что придает им характер искусно разбитого парка». Вечером вышли к заимке крестьянина Фирсова. Хозяин, добродушный здоровяк, пригласил всех к столу, Комаров проговорил с ним целый вечер.— Землицы вдоволь, — ухмылялся Фирсов, — только работай знай. С продажей худо, везти хлеб в Благовещенск — одно разорение, скупщики берут все гуртом. Тут, Владимир Леонтьевич, не до цены, лишь бы забрали.На следующую ночь остановились в семидворном селении Аркадие-Семеновском. Утром Комаров ходил по пашням, толковал с косарями на лугах. Одни, узнав о будущей стройке, радовались, другие считали «железку» ненужной затеей.Уже затемно отряд вышел к устью речки Домикан, где стояло десятка полтора изб и амбаров. Утром обследовали «роскошные пашни Домикана», как записал Комаров, затем по очень скверной дороге добрались до села Каменки. В устье Бурей осмотрели поля казаков из станицы Скобельцына. Казаки, по-видимому, неохотно занимались земледелием, предпочитая сдавать свои обширные наделы крестьянам-переселенцам. Два дня стояли в станице Пашковской, разбирая гербарий и упаковывая образцы почв. Отсюда двинулись вверх по реке Хинган. Комаров был доволен, что снова вернулся в эту местность. За полтора месяца растительный покров существенно преобразился. Исчезли весеннецветущие, фоновыми стали летние виды.Хинганское зимовье снова выручило Комарова: це
158



лые сутки в горах бушевала гроза, по распадкам неслись ревущие потоки, а ботаник со своим помощником занимались определением собранных растений.В полдень, когда распогодилось, снялись с места. Переход через перевал дался трудно, но зато можно было передохнуть на Любавинском прииске. Через два дня вышли в пойму Большой Биры, сколотили плот и ринулись вниз по течению. На перекатах приходилось лезть в воду, разбирать заломы. Два-три раза приставали к берегу и обследовали местность.19 августа Владимир Леонтьевич обошел сопку Лон- доко. Ее подножие сплошь покрывал дудник, южный склон занимала бархатная роща. Вертикальное распределение растительности заинтересовало Комарова, поэтому он обследовал еще сопку Котон около реки Кир- мы. В пойме Каменушки описали растительность заливных лугов.Вернулся Комаров в Хабаровск 5 сентября, но уже 7-го отбыл на Тунгуску.Пароход не спешил, ночью стоял, уткнувшись носом в берег, а утром, пыхтя, подходил к очередной деревушке. На палубе тут же раскладывались образцы всевозможных товаров, начиная от охотничьих ружей и кончая пуговицами, наперстками, нитками и прочей мелочью. Расторопный матрос заводил граммофон, и окрестности оглашались бравурными маршами и душещипательными романсами. В салоне торговали «бакалейными и прочими товарами», работал буфет. Надушенный приказчик с выражением крайней предупредительности на лице принимал деньги от оптовых покупателей, оценивал вещи, принесенные на обмен, записывал заказы.Осведомившись о времени отплытия, Комаров с Го- ворущенко проходил сквозь толпу и отправлялся в маршрут. За несколько дней они посетили заимки Семиче- ва, Коморского, побывали в Покровке, обследовали низовья реки Кур, поднялись на сопку Але, описали лиственничники у сопки Джермин. Судя по смене растительных группировок, здесь проходила фитогеографическая граница флористических зон. Севернее преобладали елово-пихтовые леса, почва содержала мало перегноя и была сильно увлажнена, однако крестьяне получали вполне приличные урожаи картофеля и капусты.В Хабаровск возвратились 18 сентября. Стояла
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осень, теплая, солнечная, столь непохожая на промозглую петербургскую. Пока Алеша Говорущенко занимался перекладкой гербария, Комаров с ученым-агро- номом Гагиным осмотрел Хабаровское опытное поле, побывал на Хехцирской лесной даче. 20 сентября ботаническая партия выехала из Хабаровска. Говорущенко должен был доставить научный багаж в Благовещенск, а Комаров намеревался еще недели две побродить по пойме Амура и попутно «заглянуть» на Хинган. В Паш- ковской они расстались.Утром 25 сентября Комаров отправился пешком вдоль берега реки. «Пышное природы увяданье» умиротворяло душу. На юг тянулись стаи гусей, в заливах отдыхали утки. Другой поминутно хватался бы за ружье, но Комарова обилие пернатых только изумляло, не более, зато его сердце начинало биться сильнее, когда он находил неизвестные виды растений. Разумеется, после экспедиций натуралистов-первопроходцев К. И. М аксимовича, Р. К. Маака, Г. И. Радде, после недавних исследований выдающегося ботаника-флориста С. И., Коржинского открыть новый вид непросто, но все же...Стоп! Словно споткнувшись, Комаров остановился перед растением. Василистник, таликтрум, без сомнений. Почему так поздно зацвел, приятель? Ловко орудуя ножом-копалкой, ботаник извлек два экземпляра и заложил их в ботанизирку. Через несколько шагов опять остановился. Позвольте, а это какая полынь? Род артемизия, но вид?Экскурсия завершилась обследованием растительности Помпеевского кряжа. Леса в долине речки были вырублены, и это вызвало заболачивание берегов, заиление русла.По утрам выпадал иней, на плесах появились забереги, деревья оголились — природа готовилась к зиме. 10 октября Владимир Леонтьевич распрощался с жителями Помпеевки и сел на один из последних рейсовых пароходов, ходивших между Николаевском и Благовещенском. Все время он проводил на палубе, дружески приветствуя знакомых казаков из Марьино, Радде, Ба- шуровой, и, всматриваясь в прибрежные леса, узнавал речки, распадки, по которым славно побродил летом.В Благовещенске Комаров составлял отчет для управления железной дороги. Еще в Петербурге он прочи160



тал труды Ф. Б. Шмидта, К. И. Максимовича, Р. К. Ма- ака, а во время полуторамесячного плавания сделал выписки из работ С. И. Коржинского. «Амурский край почти во всем своем объеме, — писали Г. Е. Грум- Гржимайло и П . П. Семенов, — и до сих пор еще представляется нам страною настолько неведомою, что едва ли даже есть возможность ответить на такой общий вопрос: представляет ли вся ее площадь данные для развития сельского хозяйства и экономического процветания?» Как ответит на этот вопрос, он, ботаник Комаров?Через два месяца диспозиция, как сказал бы дядя-генерал, стала ясной. Комаров вспомнил беседу с С . И. Коржинским. Директор Ботанического музея Академии наук, главный ботаник Петербургского ботанического сада, превосходный флорист, сам побывавший в Приамурье, закончил свой монолог словами:— Край, куда вы отправляетесь, коллега, изумительный, необычный, но, по-моему, без видимых перспектив. Запустение, нищета... Проектировать железную дорогу в медвежьих углах — безумие!Прощаясь, дружески подмигнул смутившемуся Комарову:— Желаю вам, милостивый государь, всегда иметь свое мнение о существе вещей, не цеплять на себя вериги авторитетов.Но получалось, что ему, Комарову, придется если не опровергать, то, скажем мягче, уточнять мнения авторитетов.Проблема освоения Приамурья неоднократно обсуждалась в отечественной литературе. Судя по отчетам экспедиций пятидесятых годов, край отличался роскошной растительностью, богатейшим животным миром. К. И. Максимович писал в 1861 году, имея в виду пространства между Благовещенском и Уссури: «Рука человека на этой тучной, плодородной степи едва заметна. Сойдите на берег, постарайтесь разглядеть поближе эту благодатную степь». «Летом взор не проникает сквозь густую зелень этого леса, и что между ветвями живет, то спасается даже от хищных взоров коллекти- рующего орнитолога, — сообщал Г. И . Радде о Хинга- не. — Природа в полной девственной силе вырастила в этих лесах такую роскошную растительность, что через все эти кусты и кустики можно продраться лишь сб Дальневосточные путешествия 161



громадным трудом, но и тогда, преодолев преграду, представляемую поясом живых растений, наталкиваешься на трупы умерших; так что надо благодарить бога, когда, наконец, посчастливится выбраться на медвежью тропу». Все натуралисты в один голос говорили о Приамурье как о благословенной земле. Чиновники, ведавшие переселением крестьян, однако, считали, что труды ученых чересчур академичны, мало содержат практических сведений, поэтому в 1891 году Восточносибирский отдел Русского Географического общества командировал в Амурскую область С . И. Коржинского. Он изучал почвы между Зеей и Буреей, обследовал хозяйства крестьян в Биджане, Головине и других селениях. Ученый пришел к заключению, что рассматривать Амурскую область как резерв «для помещения избытка народонаселения Европейской России нет никакого основания. Ее значение в этом смысле положительно ничтожно». «Хлеб, выросший на Амуре, — писал он, — не отличается особыми качествами зерна..., скотоводство, по-видимому, не имеет данных для развития и в будущем». На полях этой статьи Владимир Леонтьевич сделал помету: «Выводы неутешительные». Другой исследователь, Г. Е. Грум-Гржимайло, «в связи со строящейся железной дорогой» составил опросные листы для населения. По распоряжению генерал-губернатора в 1893 году их заполнили старосты большинства селений, но эти сведения оказались слишком неопределенными. О бщее отношение к Амуру, по мнению Комарова, удачно выразил беллетрист и этнограф С . В. Максимов, который посетил страну в 1860— 1861 годах: «Во всем амурском есть для всех уже что-то притягательное, что-то обещающее и даже, может быть, обновляющее».Обрисовав «диспозицию», Владимир Леонтьевич изложил свой взгляд на проблему: «Будучи, как и проф. Коржинский, по специальности ботаником, я, однако, думаю существенно отступить от метода, которого держался мой предшественник. Его работа останавливается главным образом на естественно-исторических данных; необходимо, по-моему, ввести также и данные экономического характера, основанные на статистике. Они необходимы как для определения количества свободных для заселения земель, так и для определения экономической производительности населения».Для земледельца на Юге России главная пробл$-
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ма — недостаток влаги, необходимость орошения полей, а на Амуре, наоборот, избыток влаги, что требует осушения полей. Вот если бы на Дальний Восток переселялись крестьяне из северных губерний России, привычные и к дождям, и к суровому климату, и к раскорчевке леса, то они посчитали бы Приамурье за благодатный край. В пределах Приамурья Комаров вычленил четыре района: почти безлюдное плато между Зе- ей на севере, Амуром на юге и Кумарской тропой на западе; Зее-Буреинскую, или Призейскую, низменность, самую заселенную; район Малого Хингана; наконец, Среднеамурскую низменность — вдоль Амура от станицы Екатерино-Никольской до устья Тунгуски. Климат здесь довольно суровый; только в последнем районе среднегодовая температура положительная и вегетация растений может продолжаться более пяти месяцев. Крестьяне-старожилы давно подметили, что на самых плодородных и легких почвах растет орешник. Земли, занятые березой, хуже, а там, где лиственница, почвы совсем никудышные. В местах, где луговые растения тысячелетиями перерабатывали глину, залегает «амурский чернозем», весьма плодородный. Он уступает тучному европейскому чернозему, в нем мало углекислой извести, недостаточна влагопроницаемость. Разрабатывая его, следует вносить минеральные удобрения, иначе почва быстро истощится, что «ныне и наблюдается в Приамурье». «Заложная система не годится, — утверждал Комаров, — нужно обратиться или к трехпольной, или к какой-то другой рациональной системе».Крестьяне, к сожалению, продолжают использовать только естественные ресурсы почвы, но объяснять это леностью или даже «хищническим, инстинктом», как уверял С. И. Коржинский, «было бы в высшей степени несправедливо. Ведь большинство земледельческих стран, в числе которых и европейские, к позаимствова- нию передового опыта которых призывает профессор, неизбежно проходило через стадию заложной системы земледелия. И только оскудение и истощение почвы также неизбежно заставило европейцев изменить систему, перейти к трехполке. Спрашивается, чего ради крестьянину Приамурья с наделом земли, позволяющим вести заложную систему, переходить на другой способ обработки полей? Надо сказать, что уже многие амурские крестьяне сознают, что на такой системе долго не
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продержишься, поэтому стараются усовершенствовать обработку, покупают из года в год все больше земледельческих машин». Какая же здесь «косность и невежественность»?Что же сеют амурские крестьяне? Озимые хлеба почти полностью отсутствуют. Это оправданно, так как зимы в Приамурье обычно малоснежные, морозные, и если озимые устоят, то все равно урожай сомнителен, поскольку жатва приходится на летние обильные дожди, зерно вымокает и даже прорастает. Словом, с озимыми много забот, хотя у некоторых крестьян-смель- чаков рожь дает неплохой урожай. Самый распространенный хлеб — яровая рожь, на втором месте — пшеница. Урожаи вполне приличные: ярица по нови дает до 80 пудов (12,8 ц/га. — Л. В.),  а пшеница до 100 пудов (около 16 ц/га. — Л.  В .)* . Даж е в «худородном 1893 году на круг получили 54 пуда ярицы и 67 пудов пшеницы. Овес почти не сеют, хотя условия здесь для этой культуры благоприятные.Владимир Леонтьевич еще раз выверил расчеты и решительно написал: «Амурская область может не только себя прокормить, но и вывозить хлеб... С учетом увеличения посевных площадей, рационализации земледелия общая цифра избытков хлеба может достигнуть 4—5 млн. пудов. Но нет дорог для сбыта, это тормозит (подумал и переправил на «страшно тормозит») развитие области, не вызывает необходимости производства избыточного хлеба». Порылся в столе, нашел вырезку из «Амурской газеты», перечитал заметку «Несколько слов о железнодорожной политике». «Для развития земледелия, — писал некто под псевдонимом Т-т, — водные пути недостаточны, так как к тому времени, когда хлеба бывают собраны и обмолочены, сообщение по водным путям прекращается и хлеб должен ожидать или следующей навигации, или его приходится вывозить гужом. И то, и другое служит главной причиной страшного падения в урожайные годы цен на хлеб и приносит большие убытки крестьянскому хозяйству».Д а, строительство железной дороги — это жизненный вопрос для Приамурья.Во второй части отчета Владимир Леонтьевич опи
* Средний урожай зерна в России в 1909— 1913 годах составил 6,9 ц/га (С ССР  в цифрах в 1975 году. М ., «Статистика», 1976).164



сал обследованные угодья, привел подсчеты площадей, охарактеризовал «людность» местности, попытался определить перспективы дальнейшего развития Приамурья. Он пришел к выводу, что и заболоченные земли, вроде низовьев Тунгуски, могут быть со временем освоены. «Работы по дренированию и осушению болот могут здесь иметь большое значение. Если бы постройка Амурской железной дороги была бы решена в положительном смысле, то уже одно проведение железнодорожного полотна, соединив большинство сухих островов непрерывным путем, оказало бы большое влияние на удобонаселенность района и создало бы опорную линию для всякого рода работ по улучшению его... Словом, при условиях экстенсивного земледелия население в области может быть доведено до 800—900 тысяч человек. В условиях интенсивных культур указать предел трудно»*.«Проектированная железная дорога должна пересечь область близ северной границы культурных участков ее, — добавил Комаров. — Так как она захватит почти все указанные нами годные для поселения местности, то проведение ее должно значительно ускорить и упорядочить освоение края».Не забыл Владимир Леонтьевич и о нуждах лесного хозяйства. Леса покрывают 2/з площади области, поэтому «нередко высказывается взгляд на эти леса как на совершенно неистощимые». Комаров позволил себе усомниться в этом, так как «небережливое обращение с лесами, лежащими в черте оседлости, делает свое дело и все дальше отодвигает границу лесов, особенно же границу гораздо медленнее растущего и легко сменяющегося малоценными породами строевого хвойного леса». До 1892 года надзор за лесом осуществляли исправники, которые свою деятельность посвятили «среде финансовых интересов» — штрафам, копеечным, впрочем. Лишь в 1894 году было учреждено лесное отделение при губернаторе, занявшееся продажей билетов на право рубки. «В этом нужно проявить благоразумие, так как порубка леса для нужд амурского пароходства в приречных зонах, имеющих характер защитных насаждений от размыва берегов, пагубна». Леса в При* В 1970 году в местности, описанной В . Л . Комаровым, проживало около 980 тыс. человек. В 1965 году в Амурской области было осушено 13 тыс. га земель, в 1970 году — 50 тыс. га.
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амурье достаточно, вопрос не в том, сколько рубить, а в том, где и что рубить. «Когда хвойный лес вырублен или выжжен, — подчеркнул Комаров, — он никогда не восстановится, заменяясь на сухих склонах дубовым, а на сырых и на всем севере области — березовым». Но, прежде чем делать какие-либо выводы, надлежит провести серьезные исследования. «Во всяком случае, естественные условия Амурской области скорее за, чем против развития в ней правильного лесного хозяйства».Через несколько дней, переписав рукопись и внеся поправки, Владимир Леонтьевич отослал ее в Петербург, а сам решил на основе отчета написать статью*. Спустя почти тридцать лет он случайно узнал, что его отчет в марте 1896 года (завидная оперативность!) был издан Министерством путей сообщения отдельной брошюрой.Наступила весна 1896 года. Владимир Леонтьевич начал готовиться к новой экспедиции по Амурской области, но инструкций и ассигнований не поступало. Губернатор Д . В. Путята пожимал плечами. Срок отправления в поле — 15 апреля — приближался, но Петербург молчал. Комаров нервничал, Говорущенко тоже томился в ожидании. Из-за чегр задержка? В чем дело?В конце апреля на квартиру примчался курьер из канцелярии губернатора. Адъютант пропустил ботаника без очереди.— Ну-с, Владимир Леонтьевич, дождались-таки. Рад весьма.Губернатор Д . В. Путята несколько раз участвовал в экспедициях, где хлебнул лиха, поэтому благоволил к ученым людям. Довольный, протянул предписание. «Исходя из новых государственных предположений,— читал Комаров, — учредить изыскательскую экспедицию в Маньчжурию... назначить начальником ботанического отряда г-на Комарова с подысканием помощника на свое благоугодное усмотрение и двух нижних чинов охраны... Ассигнования согласно прилагаемой смете». * * *Результаты полевых работ на Дальнем Востоке в 1895— 1897 годах оказались столь значительными, что* Статья «Условия дальнейшей колонизации Амура» была напечатана в «Известиях И РГО », т. X X X II , вып. V I, СП б., 1896, стр. 457—509.
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Владимир Леонтьевич представил сводку их в качестве диссертации. Его труд был отмечен медалями имени Бэра, Пржевальского, отцов ботаники Линнея и Турне- фора. Это свидетельствовало уже о мировом признании работ русского ученого, которому едва исполнилось тридцать лет. Как водится, нашлись завистники и интриганы. Особенно был уязвлен профессор кафедры ботаники Петербургского университета X . Я. Гоби. Но Комаров, погруженный в работу, почти не обращал внимания на мышиную возню недоброжелателей и мечтал об одном — вырваться в какую-нибудь экспедицию, желательно на Дальний Восток. Такая возможность представилась. В апреле 1908 года правление Русского Географического общества обратилось к Владимиру Леонтьевичу с предложением принять участие в Камчатской экспедиции, снаряжавшейся на средства Рябушинско- го. Экспедиция должна была состоять из шести отрядов: топографического, геологического, ботанического, зоологического, метеорологического и этнографического. Комарову кроме прямой задачи — изучения растительности Камчатки — поручались и агроэкономические исследования.Начались сборы в далекий путь. На место старшего помощника Владимир Леонтьевич пригласил Э. К. Бе- зайса. Тот имел сельскохозяйственное образование, работал учителем, потом почти десять лет занимался на Сахалине устройством хозяйства поселенцев. Младших помощников Комаров подобрал из числа студентов Петербургского университета. Среди них был и его двоюродный брат, еще один «штатский» Комаров.Перед отъездом все участники экспедиции собрались у П . П . Семенова, которому недавно присвоили почетное имя Тянь-Шанский. Патриарх русских географов указал на большую важность «похода в Камчатку», на необходимость дружной работы в дальних пределах отечества. По его просьбе Министерство путей сообщения выделило для «камчадалов» отдельный вагон. Из Петербурга выехали 21 апреля 1908 года. На станции Тайга партия Комарова пополнилась старшим рабочим И. Г. Кайдаловым, рекомендованным томским профессором П. Н . Крыловым, знатоком флоры Алтая и Сибири.«Во Владивостоке мы пробыли всего шесть дней в непрерывных хлопотах по заготовке провианта, оружия,167



кухонных принадлежностей и различных мелочей, необходимых для путешествия и жизни в необитаемых или малообитаемых странах», — писал-Комаров.Рано утром 26 мая Комаров впервые увидел восточный берег Камчатки из иллюминатора каюты на пароходе «Эйтин». Длинная цепь заснеженных гор тянулась вдоль побережья. Мелькнула мысль, что первые ботанические сборы будут небогатыми, а период вегетации, по-видимому, непродолжителен. В Петропавловске с великим трудом сняли крохотный домик, во дворе поставили три палатки. 29 мая Комаров вышел на экскурсию. Он поднялся на лесистую Никольскую гору, затем спустился на перешеек, где сохранились остатки пороховых погребов, постоял у памятника Лаперузу, побродил по морскому берегу. К вечеру с моря налетел штормовой ветер, который сорвал крышу с «резиденции» и разметал палатки. Люди с грехом пополам разместились в единственной комнатушке и кухне. Непогода не унималась, пришлось все время быть в помещении. «Я испытывал совершенно невыносимое стеснение, имея в своем распоряжении лишь один угол комнаты», — записал Комаров.5 июня «в чудную погоду, следуя целым караваном» — паровой катер, кунгас с грузом и три лодки гуськом, — пересекли Авачинскую губу и разбили лагерь в двух верстах от озера Ближнего. «С утра 7 июня, — записал Комаров, — начали работать систематически». Позднее переместили базу в селение Пара- тунку, где пробыли до 6 июля. Комаров намеревался совершить две-три экскурсии на лошадях, а затем перекочевать далее в глубь страны. Осуществить план не удалось из-за отсутствия транспорта. Пришлось ограничиться «челночными выездами». Верный своему методу исследований, Владимир Леонтьевич стремился также познакомиться с условиями жизни старожилов, их занятиями.«Насколько еще сохранился мир крупных животных, — писал Комаров, — я мог убедиться сам. 12 июня, идя береговым лесом, на увале, всего в двух с небольшим верстах от селения Ключи, я увидел в нескольких шагах от себя рослого северного оленя, а через несколько минут пару гнавшихся за ним медведей». Несмотря на чрезвычайное обилие рыбы, «местные жители проявляли дальновидность, каждое воскресенье запор
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открывается и рыба беспрепятственно проходит в озеро на нерест». В конце июня обследовали так называемую Алешкину тундру, покрытую дерновинами мха и отдельными зарослями шикши, ягоды, известной ещеС. П. Крашенинникову. Поражала живучесть местных растений. «По окраинам снеговых залежей везде можно видеть живые кусты ольховника, совершенно пригнутые снегом к почве и смерзшиеся с нею; теперь, по мере таяния, они понемногу поднимались и оправлялись, сильно отстав, однако, в развитии от своих более счастливых собратий, росших в стороне». Если судить по растениям, лето на Камчатке в том году наступило 3 июля: в массе зацвели венерины башмачки, черная сарана, княженика, ломонос, на лугах распустились касатики.Отряд пришел в селение Завойко, где самым многочисленным был род Машигиных — русских первопоселенцев. Из селения открывался прекрасный вид на Коряцкий и Авачинский вулканы. «Мы с помощью старосты с большим трудом уговорили двух местных домохозяев дать нам лошадей и ехать с нами к подножию Коряц- кой сопки». Тропа была сносной, затем вошли в «густой, местами сильно тенистый лес из белой березы и рябины, и стали все чаще преграждать дорогу высокие, до двух сажен, заросли кедровника... Мы долго лавировали, стараясь прорвать их стену». Взобраться на вершину не удалось, с моря наполз туман, но, «несмотря на неудачу, я должен сказать, что местность у подножья Коряцкой сопки в высшей степени интересна». Вернулись в Завойко, три дня пережидали непогоду, 23 июля наконец достали 11 лошадей, 4 бата и отправились вверх по Аваче.Жители села Коряцкого, потомки аборигенов, встретили экспедицию настороженно, приняв ее за «начальство». Вскоре предубеждение рассеялось, и Комаров поближе познакомился с их бытом. В начале августа обследовали долину реки Начики, передвигаясь на батах, несколько дней кружили вокруг озера с таким же названием,. как и река. В селении наняли проводника Г. А. Бурнашева, местного писаря, «человека очень умного и наблюдательного, хорошего промысловика», знатока здешних мест. Подались вниз по реке Большой, останавливаясь для сбора растений в долинах многочисленных притоков.
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19 августа показался Болыперецк, бывшая столица Камчатки. Комаров насчитал здесь 19 строений, а в окрестностях еще сохранились следы пашен, разбитых на правильные квадраты. Некогда С . П . Крашенинников пытался здесь культивировать ячмень, но, по собственному его признанию, «пользы ни мне, ни другим не учинилось потому, что за ранними заморозками, которые в начале августа почти непременно начинаются, колосья, будучи в цвете и наливании, позябли». Но вот картофель, как убедился Комаров, был «лучше виденного ранее в иных селениях».Через несколько дней вышли к Охотскому морю, «неприветливому, вечно волнующемуся, с сильным прибоем у плоского песчаного берега и холодной водой». 24 августа отряд повернул обратно в Начики, а 10 сентября вернулся в Петропавловск.21 сентября погрузились на судно «Комор», через неделю прошли проливом Лаперуза и вскоре бросили якорь в бухте Золотой Рог. 4 октября газета «Далекая окраина» сообщила, что «вчера отбыл в Россию только что вернувшийся из экспедиции по Камчатке известный ботаник, профессор Петербургского университета В. Л . Комаров. Профессор вывез с полуострова свыше 20 ящиков ботанических коллекций и 4 ящика с  образцами почв. На вопрос нашего сотрудника, может ли привиться на Камчатке земледелие, профессор ответил:—' Я не хочу сказать, что там хлеб абсолютно не может расти. Я уверен, что на Камчатке можно вырастить ананасы и виноград. Но ведь дело не в этом. Хлеб будет подспорьем для Камчатки только тогда, когда он сможет родиться при естественных условиях, а на это рассчитывать пока нельзя. Другое дело — обратить внимание на огородничество. Корнеплоды дают на Камчатке прекрасные урожаи и должны бы играть в хозяйстве камчадала громадную роль...— Вы полагаете, что огородничество подняло бы благосостояние туземцев?— Несомненно! Нужно только обучить камчадалов более усовершенствованным приемам и дать им хорошие семена. И если вместе с этим обратить внимание на скотоводство, то положение значительно улучшится».Зимой Комаров обрабатывал сборы, уточнял с П . П. Семеновым-Тднь-Шанским маршруты будущего года, подбирал помощников. Очень обрадовался письму
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И. Г. Кайдалова, бывшего старшего рабочего. Давая согласие снова «попутешествовать», сибиряк советовал приобрести лошадей перед отъездом на Камчатку.17 апреля 1909 года участники экспедиции сели в экспресс и через 11 дней оказались во Владивостоке. Погрузив лошадей и фураж на угольщик, 22 мая без особых приключений пришли в Петропавловск. Лошади хорошо перенесли морскую качку, лишь одна занемогла. «Не озабочиваясь поисками транспорта на стороне», отряд без проволочек отправился в первый маршрут. Лагерь устроили в долине реки Калатырки 25 мая. Спустя девять дней сняли его и пошли к Малкинским горячим ключам. Обязанности сотрудников Комаров распределил очень четко: И. Г. Кайдалов отвечал за хозяйство и снаряжение, его брат, К. Г. Кайдалов, готовил пищу, Н. И . Плохих с помощниками С . Е. Силушиным и С . Е. Козловым отвечали за лошадей, Б. А . Белов «заведовал» сборной лодкой и помогал начальнику собирать растения и проводить метеорологические наблюдения. Всех этих людей Владимир Леонтьевич поименно назвал в научном труде «Путешествие по Камчатке в 1908— 1909 гг.». «С благодарностью вспоминаю их; за время работы, иногда в критическом положении, — писал автор, — сытые или голодные, в жару и в холод, они были на высоте призвания, и все обошлось благополучно только благодаря им».С Малкинских ключей перешли в верховья реки Быстрой, преодолели «незаметный перевал» через Ганаль- скую тундру и поднялись к истокам Камчатки, самой крупной реки полуострова. «Стало теплее, днем даже жарко; тучи оводов и комаров до того отравляли существование наших лошадей, что они почти перестали есть и начали быстро худеть». Стали чередоваться бе- лоберезники и луга, каменные пустоши и тундры, то заболоченные, то с пышными травами, то сухие и дернистые. Показалось Мильково — самое многолюдное русское селение на полуострове, основанное еще в первой четверти X V II века. Жители «отличаются энергией и предприимчивостью. Дома чистые, из хорошего леса, смотрят весело». Верстах в пятнадцати от Мильково начался долгожданный хвойный лес. Стороной обошли большую Кирганикскую тундру («в ее грязях тонут лошади») и 14 июля вступили в Щапинское селение.
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В. Л . Комаров на Камчатке (1909)Начиная с этого места река Камчатка судоходна даже в полую воду. Часть отряда во главе с Комаровым вышла к вулкану Толбачик и обследовала его.Следующий маршрут — к озеру Кроноцкому через перевал — оказался самым продолжительным и трудным. От затяжного дождя тундра превратилась в топ
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кое болото. Часами искали брод через разлившиеся речки. В лицо хлестал дождь, порывы ветра «прямо сбивали с ног», укрыться было негде. Все же перевал преодолели. Почти неделю работали у Кроноцкого озера, поднимались на гору Крашенинникова, собирали растения. Тяжело заболел рабочий С . Е. Козлов, пришлось стать лагерем среди голых камней. Продукты были на исходе. Жалея больного, неделю стояли на месте, страдая от холода и голода. Едва Козлову стало лучше, выступили в путь. Через день вышли к морю и побрели на юг, вдоль угрюмых скалистых берегов. Шум прибоя временами походил на пушечные залпы.15 сентября Комаров записал в дневнике: «Путь от устья Семячика очень труден, масса рябинника в лесу затрудняет дорогу. У  моря пройти нельзя, так как обрыв скал всюду упирается в полосу прибоя, а наверху, по краю мысов, масса кедровников и шпалерный березник совершенно непроходимы и заставляют углубляться в лес. В долинках трудно было переходить ключики с неудобными канавными руслами и ямами, скрытыми в густой траве». Ветер усилился, повалил мокрый снег, обессиленный караван едва передвигал ноги. Л ошади вдруг пошли бойчее. Послышался собачий лай, потом донеслись голоса людей. Промысловики, отабо- рившиеся в устье реки Жупановой, радушно встретили путешественников, накормили, отвели для ночлега лучший барак, снабдили провизией. Уже без особых приключений отряд Комарова добрался до Петропавловска.21 октября на транспорте «Шилка» экспедиция оставила Камчатку. В конце ноября 1909 года ботаник возвратился в Петербург и, верный своему девизу «отдых — это перемена занятий», принялся за обработку камчатских материалов. Менее чем за полтора года он подготовил и сдал в печать фундаментальный труд «Путешествие по Камчатке» — около 900 страниц убористой машинописи. Написанный в лучших традициях отечественной географической литературы, сочетающий научность и широту охвата материала с ясностью и выразительностью изложения, этот труд стал рядом с книгами Н . М . Пржевальского, П. К. Козлова, Г. Е. Грум- Гржимайло и других корифеев русской науки. После «простого, бесхитростного», по определению самого Комарова, «рассказа о виденном и слышанном» следовала исчерпывающая характеристика физико-географических
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условий, растительного мира и экономики полуострова. «Для меня воспоминание о Камчатке навсегда связано с мягким гармоничным пейзажем начала лета, с величественной картиной вулканических конусов, с глубоким интересом к связанным с ними явлениям, наконец, с большой симпатией к независимым, смелым и умным жителям этой страны, которые в борьбе с окружающей их природой выработали и большую наблюдательность, и недюжинную смекалку, и даже юмор. Правда, все это заметишь не сразу, быт их слишком отличается от нашего, чтобы было легким взаимное понимание, и много высказывают нареканий на них люди, не вошедшие в их психологию, но все же я не могу придумать лучшего конца для этой книги, как высказать пожелание, чтобы их участь изменилась к лучшему», — писал Владимир Леонтьевич.В 1913 году Комаров снова возглавил ботаническую экспедицию на Дальний Восток, на этот раз в Приморье. Эта экспедиция, названная Ханкайской, пробыла в поле с 25 мая по 6 сентября, охватив своими маршрутами местность между заливом Петра Великого и озером Ханка. Весной 1914 года Комаров опубликовал предварительный отчет с рекомендациями для местных властей. «Климат, почва и растительность дают достаточно благоприятные условия для развития в Южно- Уссурийском крае густого и зажиточного населения, — утверждал Владимир Леонтьевич. — Приближается период, требующий перехода к более интенсивным формам хозяйства. Это потребует усиления скотоводства... улучшения луговодства. Край поражает не только мощью и красотой своей растительности, в его природе и в его современном русском населении заложено уже прочное основание для дальнейшего развития и процветания».Но лишь после Великой Октябрьской социалистической революции эти рекомендации ученого обрели силу. Социалистические преобразования потребовали научных обоснований. В 1925 году В. Л. Комаров, уже академик, завершил сводку «Библиография к флоре и описанию растительности Дальнего Востока». Хотя и не хватало бумаги, этот труд был издан сразу же во Владивостоке. В том же году вместе с Е . Н . Алисовой- Клобуковой Комаров подготовил «Малый определитель растений Дальневосточного края», в котором было оци-П4



сано почти 1600 видов. Этой книгой Долго пользовались краеведы, ботаники, лесоводы. Позднее авторы выпустили двухтомный «Определитель растений ДВК> с рисунками. Из 1966 видов 146 были впервые описаны и названы Владимиром Леонтьевичем. Разрабатывая план социально-экономических преобразований, Совет по изучению производительных сил Дальнего Востока обратился за содействием к маститому ученому. Недавно вышел первый том научного труда «Флора Камчатки», работа, бесспорно, ценная. Совет знает, что Владимир Леонтьевич занят подготовкой второго тома. Но нельзя ли уже сейчас изложить свои предложения по развитию народного хозяйства на Камчатке? Комаров не заставил себя ждать, и в 1928 году написал сжатый, но исчерпывающий «Ботанический очерк Камчатки». Ю ж ная и средняя часть полуострова, утверждал он, располагает достаточными «естественными кормами, которые могут обслужить солидное развитие молочного скотоводства в больших размерах; осушение избыточно увлажненных покосов, сопровождаемое срезанием кочек, может послужить руководящим условием для их улучшения; дело земледелия может развиваться вполне успешно... прежде всего картофель и другие корнеплоды; для хозяйственного развития большое значение имеют леса, местная пищевая промышленность могла бы использовать в массовых количествах бруснику и голубику, морошку и княженику, жимолость и рябину. Для хлебных культур агрономам придется поработать, при- детсй опытным путем подобрать те скороспелые и холодостойкие сорта пшеницы, которые будут урожайными и при камчатских заморозках и туманах». В то же время Владимир Леонтьевич подчеркнул, что главное богатство Камчатки, ее внутренних и внешних вод — это рыба. Именно рыбная промышленность должна стать ведущей отраслью народного хозяйства. «Камчатский полуостров, который мог при старом режиме прокормить всего 8000 человек, теперь вступает в новую фазу существования, — уверенно писал ученый. — Новые методы коллективного труда и социалистического хозяйства, несомненно, преодолеют все затруднения и сделают Камчатку заселенной и богатой страной».Несмотря на большую занятость (академик, вице- президент, а с 1936 года — президент Академии наук С С С Р ) , Владимир Леонтьевич использует малейшую
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возможность для того, чтобы «заглянуть» на дорогой для него Дальний Восток. В 1930— 1935 годах, за исключением сезона 1934 года, Комаров проводил исследования в крае. С видимым удовольствием сменив пиджак на походную куртку, академик надевал через плечо побуревшую полевую сумку, привычным движением пристегивал к ремню нож-копалку, нахлобучивал соломенную шляпу и в отменном расположении духа удалялся в окрестные луга и рощи. Окружающие знали, что Комаров терпеть не может «сопровождающих лиц». Некий администратор как-то прислал автомобиль «в личное распоряжение глубокоуважаемого академика». Комаров отказался и желчно заметил, что не привык изучать природу из окна автомобиля. В помощники он брал какого-нибудь смышленого паренька или молодого специалиста, влюбленного в ботанику до самозабвения. Это качество у молодежи академик определял безошибочно. Дивная дальневосточная природа преображала почтенного ученого, которому шел седьмой десяток. Владимир Леонтьевич бодро шагал по тропе, забирался в заросли и, зорко высматривая растения, как ребенок радовался удачной находке.В тридцатые годы академик В. Л . Комаров содействовал организации Горно-таежной станции, новых заповедников в Приморье, возглавлял Дальневосточную комплексную экспедицию, отряды которой исследовали природные ресурсы в районах, прилегающих к будущей Байкало-Амурской магистрали. Владимир Леонтьевич выступил инициатором и организатором сети филиалов Академии наук С С С Р . Первым из них возник Дальневосточный филиал, и первым его председателем в 1932 году стал Владимир Леонтьевич Комаров. После Дальнего Востока «Академии на местах» появились в Таджикистане, Казахстане, на Урале, Кавказе. Выступая на собрании ученых в Баку незадолго до смерти, Владимир Леонтьевич сказал: «Я когда-то посеял здесь маленькое незаметное зернышко... Чувствую, что из семечка выросло дерево». С еще большим основанием эти его слова можно отнести к Дальнему Востоку.И поныне труды академика В. Л . Комарова, его громадное научное наследие служат нашей стране.



Н. В. У С Е Н К О ,заслуженный лесовод Р С Ф С Р
„ОТЕЦ* УССУРИЙСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

D далеком 1928 году, работая по лесоустройству в верховьях реки Комаровки в Южном Приморье, я однажды расположился со своим отрядом у таежной пасеки, принадлежавшей артели пчеловодов. Сторожем на пасеке был пожилой мужчина богатырского сложения, с большими, привыкшими к тяжелому труду руками. Он, видимо соскучившись по людям, обрадовался нам. Как-то в вечерней беседе у костра он спросил меня, откуда я родом. Узнав, что я уроженец Вяземской и отец у меня — железнодорожный телеграфист, старик оживился, будто встретил земляка, и стал рассказывать о «большом начальнике» — инженере Вяземском, под руководством которого в молодости работал на постройке Уссурийской железной дороги на Вяземском участке. Ореста Полиеновича Вяземского он называл по имени и отчеству и говорил о нем как о справедливом и отзывчивом человеке, заботливом и честном начальнике.Эти теплые отзывы простого рабочего (к сожалению, записи его имени и фамилии не сохранилось, имеется только групповой снимок с его участием) об инженере и крупном руководителе О. П. Вяземском — начальнике строительства Уссурийской железной дороги — заинтересовали меня и врезались в память. Я давно намеревался познакомиться с биографией этого видного инженера, но все как-то не представлялось случая. И вот не так давно мне удалось воспользоваться материала
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ми музея Дальневосточной железной дороги и написать эти заметки о трудовой деятельности инженера путей сообщения О . П . Вяземского, имя которого носят наши железнодорожная станция, город и район.
Орест Полиенович Вяземский родился 30 октября 1839 года в Московской губернии в дворянской семье. В 1858 году он окончил Петербургский корпус (институт) инженеров путей сообщения и свой трудовой путь инженера начал тогда же на строительстве Волго-Донской железной дороги, где проработал до 1862 года.В последующие шесть лет — с 1862 по 1868 год — Вяземский руководил постройкой Грушевско-Донской железной дороги, а по завершении строительства продолжал работать на ней начальником движения, начальником ремонта пути, а затем управляющим (начальником) дороги.Четыре года он был начальником строительных участков на Курско-Харьковско-Азовской и Воронежско- Ростовской железных дорогах. Затем работал в Техническом инспекторском комитете на изысканиях Бала- шовской железнодорожной ветки, Сибирского пути от Уфы до Екатеринбурга (ныне Свердловск) и дороги от Вильно до Ровно, через Пинские болота.Почти семь лет, 1874— 1881 годы, инженер Вяземский посвятил работе на крупнейших гидротехнических сооружениях того времени: был помощником строителя Петербургского морского канала и порта, участвовал в восстановлении Приладожских каналов. За эту работу он получил две благодарности от министра путей сообщения. После этого, в течение трех лет, служил помощником начальника строительных работ на Криворожской (Екатерининской) железной дороге.

О . П. Вяземский

178



В 1884 году О. П . Вяземский был назначен председателем комиссии по производству изысканий Жмерин- ско-Новоселицкой железной дороги, а затем три года был главным инженером участка на постройке Закаспийской военной дороги. Ему достался самый трудный участок, протяженностью 550 верст, проходивший по почти сплошь песчаной, безводной пустыне.В течение двух лет, с 1888 по 1890 год, Вяземский возглавлял экспедицию по изысканиям Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог. После этого он произвел изыскания Муромско-Казанской железной дороги с ветвями на Симбирск (ныне Ульяновск) и Пензу.В 1891 году О . П . Вяземскому была поручена постройка важной стратегической Принарвской железной дороги.И вот, наконец, во второй половине 1892 года, еще до окончания строительства Принарвской дороги, Вяземский был отозван со стройки и командирован на Дальний Восток. Ему поручалось ознакомиться с ходом строительства Уссурийской железной дороги, которое началось в апреле 1891 года от Владивостока в сторону Хабаровска и велось под руководством инженера Александра Ивановича Урсати. Помимо ознакомления с ходом работ, в задачу О. П . Вяземского входило уладить недоразумения, возникшие между начальником строительства дороги и местной администрацией. Командировка на Дальний Восток, неожиданно для самого О . П . Вяземского, собиравшегося вскоре вернуться на Принарвскую дорогу, затянулась на целых пять лет. По настоянию хабаровских властей инженер Урсати 13 октября 1892 года был освобожден от обязанностей и отозван в Петербург, а на его место назначен О . П . Вяземский.За период своего руководства он много сделал для Уссурийской дороги. Сократил трассу на 17 километров, отвел ее от реки Уссури в Бикинском районе, снизил расходы по смете более чем на два миллиона золотых рублей и завершил строительство за шесть с половиной лет вместо семи.О. П. Вяземский показал себя хорошим организато-' ром. При уровне техники того времени и в трудных условиях ежегодно укладывалось в среднем по 118 километров колеи. Металлический мост через реку Хор
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был сооружен всего за четыре месяца (10 января — 1 мая 1897 г.).31 августа 1897 года на станции Духовская (ныне Верино) состоялась стыковка северного и южного участков дороги. 1 сентября 1897 года в Хабаровск прибыл первый поезд из Владивостока. 1 ноября 1897 года строители передали дорогу в эксплуатацию, а 31 декабря1897 года на всем протяжении от Хабаровска до Владивостока началось регулярное движение поездов с платными пассажирскими и грузовыми перевозками*.Длинный перечень дорог, построенных под руководством О. П. Вяземского, многочисленные награды и поощрения, полученные им, — достаточное доказательство того, что он был одним из наиболее технически грамотных, опытных, способных и заслуженных русских инженеров своего времени. И еще об одной чертеО. П . Вяземского говорит его «формулярный список о службе». На вопрос: «Имеется ли у вас, а также у жены благоприобретенное или родовое имение?» — Вяземский ответил коротко, но ясно: «Нет». Для крупного руководителя, под началом которого построены тысячи километров дорог и дорогостоящие сооружения, через руки которого прошли сотни миллионов «казенных» денег, — это признание более чем характерно. Оно свидетельствует о честности и порядочности инженера, работавшего в царское время, так богатое примерами взяточничества, крупных «строительных» афер и махинаций.Покидая Уссурийский край 8 июня 1898 года, О. П . Вяземский получил от генерала Гродекова телеграмму, заканчивавшуюся словами: «Ваше имя и имена инже- неров-строителей навеки закреплены в названиях станций и будут чтиться подобно именам лиц, содействовавших закреплению Амурского края за Россией».Именами инженеров, работавших на постройке Уссурийской железной дороги под руководством О. П. Вяземского, названы станции и разъезды Прохаско, Дор- мидонтовка, Дубининский, Кругликово, Дроздов, Кно- ринг, Гедике, Краевский, Красицкий, Розенгартовка, Снарский, Свиягино, Эбергард, Барановский. В июне1898 года О. П . Вяземский вместе со своими сотрудниками был откомандирован в Петербург в распоря* Все даты приводятся цо старому стилю.
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жение Управления по сооружению Сибирской железной дороги. Умер он 11 февраля 1910 года.Воздавая должное энергии, знаниям и организаторским способностям русского инженера О . П . Вяземского, мы, советские люди, не должны забывать, что главными строителями железных дорог были русские рабочие, крестьянская беднота, русские солдаты, политические ссыльные и каторжане. Это они, гонимые голодом и нищетой, угнетенные царизмом, выносили на своих плечах все невзгоды и лишения. Еще в более тяжелых для рабочего люда условиях была построена самая отдаленная в России Уссурийская «чугунка».Это о них, безвестных строителях стальных магистралей царской России, писал Н . А . Некрасов:Прямо дороженька: насыпи узкие,Столбики, рельсы, мосты.А  по бокам-то все косточки русские...Канули в лету тяжелые времена каторжного труда на строительстве железных дорог. На смену кирке, мотыге и тачке пришла сложная и могучая техника. Вольным, вдохновенным и творческим трудом советских людей создаются стальные пути нашей Родины. Вся страна строит дорогу века — Байкало-Амурскую магистраль. По необъятным просторам Сибири и Дальнего Востока несутся пассажирские и грузовые составы, скоро гудки тепловозов разбудят и дебри Алдана и Колымы.



Борис П О Л Е В О Й
В ПОИСКАХ БОГАТСТВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ*

КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1923 ГОДА
F в 1920 году американский капиталист В. Ван- дерлип обратился к В. И. Ленину с письмом, в котором просил продать ему... Камчатку! Вандерлип писал:«Наши американские интересы приводят нас к столкновению с Японией, с Японией мы будем воевать. М ожет быть, вам небезынтересно знать, что в 1923 году наш флот будет сильнее английского. Чтобы воевать, нам надо иметь в своих руках нефть, без нефти мы вести современную войну не можем... Под боком около Камчатки есть какая-то губа (я забыл ее название), где есть источники нефти... Если вы нам продадите эту землю, то я гарантирую, что в народе нашем будет такой энтузиазм, что ваше правительство мы сейчас же признаем».«Письмо Вандерлипа совершенно откровенно, с неслыханной циничностью излагает точку зрения империалиста», — говорил в связи с этим Владимир Ильич**.Интерес Вандерлипа к Камчатке зародился еще в конце X IX  века, когда он побывал на русском Дальнем Востоке и, видимо, кое-что прослышал о минеральных богатствах полуострова. В 1921 году агенты американско-* О к о н ч а н и е .  Начало см.: «Дальневосточные путешествия и приключения», 1976, вып. 7, стр. 141— 170.** Цитируется по книге: «Ленин о международной политике и международном праве». М ., 1958, стр. 605.
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П . И. Полевой
го миллионера пытались получить во Владивостоке более подробную информацию. В том же 1921 году министерство иностранных дел Д В Р  поручило Геологическому комитету Дальнего Востока срочно составить карту полезных ископаемых Забайкалья, Приамурья, Приморья и Камчатки, а также ответить на вопрос, есть ли нефть на Камчатке. Прошло несколько месяцев — и камчатские охотники Трухин, Воронов и Шкурихин открыли выход нефти в долине реки Богачевки (левый приток реки Кроноцкой). Трухин сообщил об этом в Камчатский ревком.И вот во Владивостоке в конце 1922 года созывается экстренное совещание геологов, которое принимает решение немедленно послать экспедицию с целью изучения всего района Богачевки, а также других районов Камчатки, где ранее отмечалось присутствие нефти.
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Руководителем первой советской геологической экспедиции на Дальнем Востоке был назначен П . И . Полевой.В те времена путешествие по Камчатке было во многих отношениях опасным. По полуострову еще бродили белые банды. Трудно было со снабжением, транспортом. И все-таки экспедиция проникла в долину реки Бога- чевки и подтвердила открытие охотников. Отец писал: «Нефть просачивается в реку на протяжении 25 сажен. На берегу имеются камни и валуны, смоченные нефтью. По реке плывут тонкие иризирующие (цвета радуги. — 
Б . 77.) пленки нефти. Выше выходов нефти саженях в 100 находятся обильные выходы газа. Нефть легко собирать в малую воду, выворачивая валуны. В ямках собирается нефть с водой, и первую собирают ложками в чашки, где она отстаивается, и после осторожно переливают в бутылки. Таким образом удавалось охотникам собирать до одной четвертной бутыли нефти в день».Участникам экспедиции удалось получить несколько бутылей нефти для анализа. Позднее, после исследований, проведенных в лаборатории Дальневосточного университета, оказалось, что богачевская нефть содержит мало мазута, но зато в ней велик удельный вес бензина и керосина. Таким образом, экспедиция 1923 года «установила безусловную нефтеносность полуострова Камчатки».Из Кроноцкого заповедника экспедиция решила пройти к реке Камчатке, но в пути геологи заблудились и в течение двух недель голодали. В довершение бед они натолкнулись на банду белых, а позже их самих приняли за бандитов и обстреляли. В конце концов они вышли к реке Камчатке.Еще во время первой мировой войны окружной инженер Камчатской области С . Д . Оводенко от некоего И. П . Ляпелеуто, механика катера, плававшего по реке Камчатке, получил две бутыли нефти, собранной на правом берегу реки ниже селения Ушки. П . И. Полевой хотел изучить этот выход нефти, но не смог его найти. Местные охотники отмалчивались да и вообще относились к геологам явно недружественно: они опасались за будущее своих угодий.Большую помощь Петру Игнатьевичу оказал замечательный камчатский краевед учитель Петропавлов-184



Участники Камчатской экспедиции 1923 годаского высшего начального училища П . Т. Новограбле- нов. Он передал ему все свои сведения о полезных ископаемых Камчатки. Это было весьма своевременно. Как раз в 1923 году во Владивостоке печаталась составленная отцом первая советская геологическая карта Камчатки, и отец включил список Новограбленова в подробную объяснительную записку к ней.В 1924 году П . И. Полевой возглавил Дальневосточное отделение Геологического комитета, а вскоре его вызвали в Ленинград для составления плана работ. Во время пребывания в Ленинграде он стал свидетелем знаменитого ленинградского наводнения 23 сентября 1924 года. В моем архиве сохранился полный текст его доклада о ленинградском наводнении, который был прочитан во Владивостоке в Приморском филиале Географического общества.Тогда же отцу пришлось выдержать нелегкую борьбу за сохранение во Владивостоке отделения Геолкома. Кое-кто из местных руководителей предлагал низвести отделение до положения Геологоразведочного бюро при Дальпромбюро, сократить штат отделения, а само бюро перевести в Хабаровск. Во время поездки в Москву отцу удалось доказать необходимость развертывания на Дальнем Востоке дальнейших научных изысканий на-
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ряду с решением текущих практических задач. В 1925 году поисковые работы развернулись почти во всех районах Дальнего Востока. В Забайкалье исследовались Букачачинское угольное месторождение и Дара- сунский минеральный источник, поиски золота велись на Охотском побережье, в районе озера Орель, а также на Верхней Селемдже. Геологов также интересовали Кивдинское, Архаринское и Бирское угольные месторождения, но особый интерес они проявляли к новым месторождениям угля в Южном Приморье.В 1924 году наша семья переехала на жительство в дом, находившийся рядом со зданием Геологического комитета (Федоровская, 7). Именно в это время мне посчастливилось довольно часто видеть замечательного исследователя и писателя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Почему-то он тогда напоминал мне Авраама Линкольна, портрет которого печатался на американских почтовых марках...Некоторые биографы В. К. Арсеньева (Ф. Ф. Аристов, Н . Е. Кабанов и другие) утверждают, что знакомство Полевого с Арсеньевым состоялось еще в самом начале X X  века, около 1903 года. Но это неверно. На самом деле они познакомились лишь в 1915 году, а сблизились в период гражданской войны. Особенно тесными стали их отношения начиная с 1923 года, когда они оба интересовались Камчаткой. В связи с нелегким материальным положением семьи Арсеньева отец пригласил его супругу Маргариту Николаевну на работу в бюро учета Дальгеолкома. Маргарита Николаевна, работая каталогизатором, а позже статистиком, принимала участие в составлении первых советских геологических карт Дальнего Востока.В 1924— 1926 годах Владимир Клавдиевич работал в Хабаровске, а его семья находилась во Владивостоке. Часто наезжая во Владивосток, он по вечерам приходил в Дальгеолком и беседовал с отцом. Иногда он бывал и у нас дома. Я отлично помню его увлекательные рассказы о шаровых молниях, находках женьшеня в Уссурийской тайге, о нападениях хунхузов и о многих разных событиях, которые происходили у него на глазах. Арсеньев был прекрасным рассказчиком, и я страшно переживал, когда меня выпроваживали спать. У  меня сохранились некоторые книжки В. К. Арсеньева С дарственными надписями. Они позволяют
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Первый слева — охотник Трухин, первооткрыватель нефти на реке Богачевке; четвертый — П . И. Полевой
точно датировать отдельные встречи Арсеньева с отцом во Владивостоке: 2 декабря 1923 года, 30 января и 1 февраля 1926 года.ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СОВЕТСКИЙ САХАЛИНП . И. Полевой был уверен, что рано или поздно японские империалисты принуждены будут вернуть Советскому Союзу оккупированный ими Сахалин. Этого неустанно добивалось Советское правительство. В конце концов Япония пошла на уступки и согласилась передать С С С Р  северную часть острова. Но, подписывая соответствующее соглашение от 20 января 1925 года, японцы потребовали предоставить им «в качестве кон187



цессий в эксплуатацию 50% площадей разрабатываемых уже Японией нефтяных месторождений Северного Сахалина». Принято было решение: «Каждое из этих месторождений разбивается по шахматному принципу на квадраты, причем количество этих квадратов, представляющих 50% всей разрабатываемой уже японцами площади, передается в эксплуатацию японцам при условии, что эти квадраты не будут смежны друг с другом, но должны, однако, включать все скважины, которые разрабатываются японцами».Уже в конце января 1925 года Дальревком предложил П. И. Полевому высказать свое мнение относительно практического исполнения этого пункта и предупредил его, что он будет включен в состав специальной комиссии по приему северной части Сахалина. Отец стал срочно знакомиться с новейшей отечественной и иностранной литературой, в том числе и японской, о Сахалине. 18 февраля 1925 года он выступил в Даль- геолкоме с докладом «О новой литературе по Сахалину». 21 февраля выехал в Хабаровск, где встретился с председателем Дальревкома Я. Б. Гамарником. Здесь ему было официально объявлено, что он включен в качестве эксперта в Полномочную комиссию Ц И К  С С С Р  по приему Северного Сахалина, во главе которой стоял молодой советский дипломат В. Я. Аболтин (ныне доктор экономических наук, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений А Н  С С С Р ) .28 февраля большой санный поезд комиссии выехал из Хабаровска вниз по Амуру. Уже 11 марта были в Николаевске-на-Амуре. А 15 марта Аболтин предложил Полевому вместе с членом комиссии Боткиным проследовать на северо-восток Сахалина и непосредственно на месте собрать необходимую информацию о действиях японцев на сахалинских нефтяных промыслах. «Мысль осуществить это мероприятие, — записывал в своем дневнике В. Я. Аболтин, — созрела у меня еще в пути. Полевой, невзирая на предстоящие трудности такой поездки, активно поддержал эту идею, и членов комиссии удалось убедить в ее целесообразности. Я уже подписал Боткину и Полевому соответствующие полномочия. Правда, эта поездка была связана с риском, так как японцы на Охе могли не признать их полномочий, но поехать можно только сейчас. Когда начнет188



таять, восточный берег на значительное время будет для нас недоступен».Так весьма поспешно, без особой подготовки, Полевой вместе с Боткиным проехал по Амурскому лиману и Сахалинскому заливу в Москальво, а оттуда в Оху. Несмотря на частые бураны, им удалось сравнительно быстро добраться до Охи. Здесь они на лыжах обошли все буровые установки, осмотрели многочисленные скважины. Это было мертвое царство, так как японцы на зиму прекращали работы. Появление геолога и дипломата из Советского Союза встревожило оккупантов, и они срочно выделили своих наблюдателей — капитан- лейтенанта Фукуду, переводчика и топографа. Побывав на нефтяных месторождениях восточного побережья южнее Охи (исключая район Пильтуна), члены комиссии и наблюдатели спустились к устью Тыми и Ногли- кам. В селение Ныйво, где стоял японский гарнизон, проехали на собаках. Необходимая информация была собрана. Возвращались на оленях по просеке телеграфной линии вдоль реки Тыми, а от Ада-Тыми ехали на собаках. 2 апреля Полевой и Боткин прибыли в Алек- сандровск. В э т о т  день В. Я. Аболтин записал в своем дневнике: «Приехали Боткин и Полевой, похудели — путь был не из легких, но довольны поездкой, задание выполнили».На следующий день отец выступил с докладом на заседании комиссии Ц И К  С С С Р  и обрисовал обстановку на восточном берегу Сахалина.Спустя какое-то время Аболтин дал новое задание Полевому и Боткину — собрать подробные сведения о положении дел на западном побережье острова. Как только льды отступили от побережья, отец вместе с Боткиным проехал на катере в Дуэ, осмотрел рудники и шахты, а затем через деревню Красный Яр вернулся в Александровск. Во время поездки выяснилось, что компания Мицубиси, пользуясь особым расположением японского военного командования, завладела наиболее богатыми угольными месторождениями, принадлежавшими в прошлом как царской казне, так и частным компаниям. Отец, хорошо знавший этот район по своим исследованиям 1909, 1914, 1917— 1920 и 1922 годов, смог быстро собрать информацию, которая помогла комиссии отвергнуть чрезмерные притязания «соискателей в концессионеры». Одновременно была доказана несосто
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ятельность утверждений японского командования об использовании дуйского угля якобы только для нужд войск, расквартированных на Сахалине. На самом деде оккупанты в широких масштабах вывозили уголь с острова, для чего от Дуйского рудника к побережью ими была проложена «дековилька» — узкоколейная железная дорога, по которой курсировали 2 паровоза и 300 вагонеток. Была построена и небольшая пристань для перегрузки угля на морские суда. Все эти сведения оказались весьма полезными для полномочной комиссии. В том же 1925 году Полевой выступил со статьей в журнале «Нефтяное хозяйство», где предал гласности действия японских оккупантов на Сахалине в 1920— 1924 годах.15 мая 1925 года в Александровске состоялся большой митинг, посвященный восстановлению Советской власти на Сахалине. Над зданием ревкома был торжественно поднят государственный флаг С С С Р . А  ровно пять дней спустя, 20 мая, на. остров прибыли участники Сахалинской горно-геологической экспедиции, научное руководство которой возлагалось на Полевого. Вскоре отец продолжил свои исследования в самом богатом угленосном районе острова — Дуэ — мыс Рогатый от Лапшинской пади на севере до Докторской на юге.Петра Игнатьевича обрадовало то, что Советское правительство сочло возможным выделить для экспедиции достаточно большие ассигнования. Это позволило поставить работы на широкую ногу. Результаты исследований были позже обобщены в монографии, изданной в 1927 году под названием «Сахалинская горно-геологическая экспедиция 1925 года».В августе Наркоминдел С С С Р  вызвал Полевого прямо с Сахалина в Москву для участия в работе конференции по составлению концессионных контрактов с японскими промышленниками. В Москве ему пришлось задержаться на длительный срок. Именно в этот период и я впервые выехал вместе с отцом «на Запад». Отлично помню наши совместные прогулки по Московскому зоопарку и московским музеям, а также поразившие меня радиопередачи московской радиостанции имени Коминтерна. В октябре 1925 года я впервые.побывал в ленинградской Кунсткамере и в замечательном геологическом музее в здании Геолкома. Отец тогда еще надеялся, что сможет из меня сделать геолога.
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Участники Сахалинской экспедиции.Второй слева (внизу) — П . И . ПолевойС «Запада» Петр Игнатьевич возвращался окрыленным. В Москве было принято решение активизировать геологические исследования на Сахалине. На остров направлялось несколько геологических партий, возглавляли которые опытнейшие геологи Д . И . Дамперов, А. И. Косыгин, А. Н. Криштофович, Н. А. Кудрявцев, С . И. Миронов и другие. Общее руководство экспедицией было возложено на сподвижника Г. И. Котовского, участника освобождения Одессы Николая Акимовича Худякова. П . И . Полевой стал его заместителем.На этот раз все внимание сосредоточивалось на нефтеносном восточном побережье Сахалина. А . И. Косыгину было поручено исследовать северный участок — от гор Три Брата до реки Кыдыланьи, С . И . Миронову — от реки Кыдыланьи до Даги, Н . А . Кудрявцеву — от реки Даги до Набильского залива. Самый труднодоступный участок — от Набильского залива до мыса Делиль де-ла-Кройера — достался отцу. По слухам, в этом районе в 1922 году японский геолог Усида открыл несколько нефтяных месторождений, и эти сведения надлежало проверить.Отлично помню, какое оживление царило в Дальге- олкоме весной 1926 года, когда с «Запада» прибыли191



ленинградские геологи. Помню и проводы участников экспедиции, состоявшиеся 15 мая 1926 года в бухте Золотой Рог. Отсюда пароход «Боровский» должен был доставить их в Александровск, а из Александровска партиям предстояло выходить на восточное побережье порознь. «СУВОРОВСКИЙ ПЕРЕХОД»ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ ХРЕБЕТПартия Полевого, не дожидаясь, когда спадет вода, решила сплыть по весенней Тыми и сразу же поплатилась за свою «дерзость»: четыре лодки перевернулись, и при этом затонули некоторые геодезические приборы. Особенно чувствительной оказалась потеря двух универсальных теодолитов Гильденбранта.21 июня 1926 года отец писал нам: «Идти придется или тропами тунгусскими, медвежьими, или без троп. По дороге два перевала. Первый между р. Пиленгой, ее правым притоком Дымом и р. Набилем, высота 450 метров над уровнем моря, второй — между Набилем и р. Чангу, впадающей в Охотское море, — высота 650 метров и крутой спуск к морю. Все расстояние — сущие пустяки, каких-нибудь 70—75 верст, но дебри».Молодой геолог Борис Витгефт, помощник отца, посланный на разведку, привез неутешительные сведения: «Перевалы покрыты снегом, в долинах также лежит много снега, горные реки вздулись, и нам через реку Пиленгу будет трудно переходить бродом, на хребтах только показались хвощи и настоящего подножного корма нет». Основные грузы доставлялись на лошадях, и поэтому пришлось задержаться в селении Сляво. Местные охотники, уговаривая отца вернуться, пугали его трудностями пути. Но отец был непреклонным.27 июня партия вышла из Сляво в сторону Пилен- ги. Этот участок пути был отчасти известен отцу по его исследованиям 1910 года, когда он открыл в этих местах высочайшую вершину Сахалина — гору Лопатина. На подступах к первому перевалу геологи вступили в страну непуганых зверей. Особенно запомнился им медведь, который, стоя на задних лапах, удивленно смотрел на цепочку каравана. На очередной стоянке бывалый охотник из Сляво Николай Петров рассказал немало интересного о своей жизни. В прошлом Петров
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был награжден ценным подарком за открытие четырех нефтяных выходов. Одно из этих открытий, по словам Петрова, ему помог сделать... медведь! Однажды Петров случайно обнаружил пятна нефти на деревьях. Это его удивило. Он пошел по следу и в конце концов оказался на берегу небольшого нефтяного озера. И тут Петров сразу все понял. Как-то с ходу в озерко угодил медведь. Выбравшись на берег, он терся о деревья, стремясь поскорее избавиться от облепившей его Нефти. Эти-то следы и обнаружил Петров.Подъемы на первые два перевала были нелегкими, но спуск к морю дался еще труднее. Не было никаких троп, и приходилось идти по руслу горных речек, временами в обход ревущих стремнин, врубаясь в стену прибрежного кустарника. Особенно удручали всех топкие болота с трясинами. Даже бывалые сахалинцы заявили, что дальше не пойдут. Напрасно отец уверял их, что скоро конец пути, и обещал дополнительное денежное вознаграждение. На все свои речи он слышал в ответ: «Погибнут лошади, погибнем сами, ни к чему и деньги тогда». В этот день отец записал в своем дневнике: «Если бы возчики бросили меня, я бы все равно пошел вперед. Я не мог сорвать работу». А путь стал еще более тяжелым. С крутых обрывов несколько раз срывались лошади. Падая, они увлекали за собой людей. Чуть было не погиб рабочий Чевкин. Предельно утомленные люди еще раз заявили отцу, что дальше не пойдут. Пришлось показать им по карте, что до берега осталось всего лишь несколько километров. Успокоились они лишь тогда, когда рассеялся туман и с перевала открылся вид на безбрежное Охотское море.Наконец экспедиция вышла к нивхскому селению Чангу на берегу моря. «Удивление гиляков при появлении каравана со множеством лошадей, пришедших из- за непроходимых гор, было велико, — записывал отец в дневнике. — Особенно были поражены дети: они никогда не видели... лошадей!»Сахалинцы получили обещанное вознаграждение и решили вернуться на Тымь более длинным, но зато безопасным путем вдоль морского берега. И отец хорошо их понимал: «Такой суворовский переход можно делать только один раз», — отметил он в своем дневнике. А позже он признавался: «Здесь еще никто не переходил с лошадьми. Условия прохода через крутой перевал, по-7 Дальневосточные путешествия 193



Так приходилось продвигаться вдоль восточного побережьяСахалина
крытый снегом, и через теснины и водопады восточного склона высокого хребта были крайне затруднительны. Иногда терялась надежда, что удастся выбраться на берег».Сразу же начались поисковые работы. Тщательно обследовались все реки и речушки. Работа чаще всего велась под моросящим дождем. Иногда из-за плохой погоды изыскания приходилось прерывать.В дневнике отца читаем: «9 и ю л я .  Шел весь день дождь. Стоял чертовский холод, сидели в палатках и дрогли, как собаки». И снова: «Дьявольски холодно, сыро, мокро...», «форменная осень — и это в разгар лета!» И все-таки успехи были, и немалые.Проводник Юкан на реке Чакре обнаружил выход нефти, за что был премирован бутылкой спирта. Она была тут же распита всеми продрогшими поисковиками. На той же Чакре отец обнаружил еще несколько выходов нефти, но премировать себя не разрешил, что вызвало всеобщее огорчение.Не обошлось без происшествий. Помощник отца Золотухин как-то не позаботился вытащить на берег кунгас, и ночью суденышко было сильно потрепано штормом. Тем не менее работы не прерывались. Были вни194



мательно осмотрены реки Нампи, Мачнги, Мынге, Кон- ми, Каугльви и другие. На Нампи и Оркуньи были открыты новые выходы нефти. Геологи постепенно продвигались на север.Положение еще более осложнилось из-за. нехватки продовольствия. Но вот тяжело забилась на перекатах кета, и геологи устроили пиршество: ели одни брюшки и славили рыбные богатства острова, которые в те времена еще казались неисчислимыми...Погода не улучшалась. 14 августа 1926 года отец записал в дневнике: «10 августа под сильным дождем моя партия беглым шагом по берегу моря, пройдя в четыре часа 25 верст, добралась до деревни (стойбища) Ныйво на устье Ныйского залива...» И добавил: «С 27 июля по 14 августа мы видели только четыре дня без дождя. Все ноют, что плохо работать. Тымь вздулась, реки распухли, дороги размыты...»Закончив работы, отец решил ознакомиться с результатами исследований коллег. Несмотря на сложные погодные условия, сезон 1926 года оказался успешным. Прибыв в Хабаровск, П. И . Полевой отчитался перед Я. Б. Гамарником, а по возвращении во Владивосток узнал, что правительство направляет его в Токио на Третий Тихоокеанский конгресс. Там он выступил с докладом по общим проблемам геологии Дальнего Востока. В работе конгресса также участвовали ботаник В. Л . Комаров (впоследствии президент Академии наук С С С Р ) , географ Л . С . Берг, этнограф Л . Я. Штернберг и другие видные советские ученые.
РАБОТЫ НА САХАЛИНЕ В 1927—1929 ГОДАХЗимой 1926/27 года отец обрабатывал материалы Сахалинской экспедиции и как директор Дальневосточного отделения Геолкома подводил итоги исследований в других районах советского Дальнего Востока. Затем следовало определить задачи работ на 1927 год.Поэтому на Сахалин П . И. Полевой смог выехать только 24 июня 1927 года. Спустя неделю отца в Чайво встречал Николай Акимович Худяков, а 3 июля он на нивхской лодке отправился в Нутово. Работы в Нутово продолжались до 15 июля. Затем был обследован район Даги, а в августе — Оха. Позже отец писал: «С
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1927 года я стал осторожно относиться к Нутово и чувствую, что с ним придется еще немало провозиться, тогда как Оха сияет». Стало очевидным, что Оху ожидает большое будущее. Отец верил, что здесь со временем вырастет город. Участники экспедиции даже нарекли две свежевырубленные лесные просеки проспектом Худякова и проспектом Полевого. На эти шутки отец неизменно отвечал: «Да, вы правы: в Охе еще будут настоящие проспекты!» И в этом он не ошибся. Оха довольно быстро стала большим городом.Из Охи отец вернулся в залив Уркт, а оттуда проехал в Сабо и Эхаби. Ему казалось, что со временем и район Эхаби принесет нефтяникам немало радости. З атем был обследован район Кыдыланьи.Хотя лето 1927 года оказалось более благоприятным для исследований, чем лето 1926 года, геологам все же пришлось нелегко. Об этом свидетельствуют дневниковые записи:7 и юл я :  «Ход был весьма трудным. Шли по мыскам, по косогору, через болота. Устал до чертиков. Стоят жаркие дни». 2 5 а в г у с т а :  «У меня зуб на зуб не попадал, когда я вечером мокрый переезжал к лагерю». И так далее.На последнем этапе сезона 1927 года отец снова работал на Охе. В своих отчетах он объявил, что Оха должна стать главным нефтяным центром Сахалина.В начале 192& года отец был вызван в Москву, на расширенный научно-технический совет работников нефтяной промышленности. Неожиданно очень резкой критике подвергся трест «Сахалиннефть», субсидировавший Сахалинскую экспедицию. Дело дошло до того, что сахалинских геологов стали обвинять в «авантюризме». «И нефти-то у вас никакой нет!» — в пылу полемики заявил один из оппонентов. Оказалось, кое-кто хотел урезать ассигнования на дальнейшие исследования С а халина. Эти наскоки удалось отбить, предъявив образцы только что добытой сахалинской нефти.Центральной организации — Геолкому — было поручено руководить изысканиями на Сахалине. Именно в связи с этим 1 апреля 1928 года последовало распоряжение о возвращении П. И. Полевого в Ленинград. Семья стала готовиться к переезду. Нам очень грустно было покидать наш любимый Дальний Восток. Мне навсегда запомнились поездки с отцом в пригороды
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Дом во Владивостоке, где жила семья П . И. Полевого в 1924— 1928 годах. Позднее сюда переехал В. К. АрсеньевВладивостока — то по линии железной дороги на Угольную, то на сказочный Русский остров (он же — остров Казакевича). Как-то вместе с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым и его дочкой Наташей мы посетили судно «Трансбалт», которое поразило наше воображение своими размерами. Особенно нас устрашил глубокий трюм. Когда взрослые благодарили капитана за интересную экскурсию, кто-то попросил его назвать свою фамилию. Тот ответил: «Арсеньев». Владимир Клавдиевич всмотрелся в лицо капитана и добавил: «А ваше имя Анатолий Клавдиевич!» — «Да!» — несколько удивленно ответил капитан. И тогда Владимир Клавдиевич сказал: «А я ваш брат». Я был потрясен: как это можно не узнать своего родного брата и называть его на вы! Но ничего удивительного в этом не было: братья не виделись более четверти века, еще с юношеских лет. На следующий день Анатолий Клавдиевич посетил своего брата, который жил тогда в доме № 35 по улице Бестужева (бывшая Корейская).Мы стали готовиться к отъезду в Ленинград. Владимир Клавдиевич, узнав о нашем предстоящем отъезде, выразил желание занять нашу квартиру. И когда 2 июля 1928 года мы покинули Владивосток, квартира197



№ 4 в доме № 7 по Производственной (бывшей Федоровской) улице стала последним пристанищем замечательного дальневосточного писателя и ученого. Ныне об этом напоминает мемориальная металлическая доска, а сама улица вот уже двадцать лет носит имя В. К. Арсеньева.Лето 1928 года отец вновь провел на Восточном С а халине. «Наши охотники Шаньгин и Зембицкий заявляют, что они в жизни не встречали такого изобилия», — записал он о* местной фауне. Собрав новейшую информацию о нефтяных богатствах Северного Сахалина, П. И . Полевой отбыл в Ленинград.Вскоре из бывшего Геолкома было образовано несколько новых учреждений. Отца перевели во вновь созданный Нефтяной институт, где он по-прежнему занимался проблемами сахалинской нефти.ПРОБЛЕМА КАМЧАТСКОЙ НЕФТИНо П. И. Полевого интересовал не только Сахалин. Начиная с 1923 года он часто выступал со статьями, в которых призывал к дальнейшим поискам нефти на Камчатке. Об этом он писал и в «Известиях Геологического комитета», и в «Материалах» Дальневосточного отделения, и в журнале «Нефтяное хозяйство» (1928, № 3), и в некоторых других изданиях. Эти призывы побудили студентов Уральского университета Г. А. Дягилева и А . Н. Трошина отправиться на Камчатку, где они несколько лет добровольно, «на общественных началах», занимались разведкой полезных ископаемых, и в первую очередь нефти. Новых нефтяных выходов они не открыли, зато обнаружили вблизи устья реки Камчатки оливинит и дунит, а также доставили новые сведения о месторождениях борнита, асбеста и углей.Ажиотаж, который возник вокруг камчатской нефти, привел к тому, что нэпманская фирма «братьев Люри» приобрела у первооткрывателей богачевской нефти их права и организовала свои собственные поиски в зоне Кроноцкого заповедника. Заинтересовалось камчатской нефтью и АКО — Акционерное Камчатское общество.Отец упорно продолжал ратовать за необходимость изучения нефтяных месторождений Камчатки. В 1926 году он писал: «Если на Камчатке нет импозантных выходов нефти, то это может иметь причиной закупорен-
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ности нефтеносных горизонтов на глубинах, а стало быть, большую сохранность нефти, меньшую истощенность месторождений. Во всяком случае имеются налицо признаки, которые заставляют нас внимательно отнестись к Камчатке как возможному источнику получения промышленной нефти». Год спустя, в 1927 году, он снова напоминал: «Полуострову Камчатке, представляющему по своему геологическому строению много общих черт с Сахалином, должно быть уделено надлежащее внимание. И при изучении нефтеносных районов, во избежание ошибок, должны быть учтены все уроки Сахалина, промышленное значение которого определилось только на 46-й год после первых открытий выходов нефти на восточном берегу острова».В марте—апреле 1929 года в Ленинграде, в Географическом обществе, по инициативе Тихоокеанского комитета состоялась многодневная конференция, посвященная Камчатке. В ней приняли участие многие видные ученые страны — знатоки Камчатки: В. Л . Комаров, Л . С . Берг, Ф. Ю . Левинсон-Лессинг, Н . Г. Келль, П . Ю . Шмидт и другие. 15 апреля на конференции с докладом «Полезные ископаемые Камчатки» выступил П . И. Полевой. Он доложил о важнейших геологических открытиях на полуострове, о находках новых полезных ископаемых. И вновь выразил уверенность в том, что рано или поздно на Камчатке будет открыта промышленная нефть. Страстная убежденность отца побудила его недругов даже заявить, что он якобы уже открыл на Камчатке промышленную нефть, но в каких-то корыстных целях это скрывает!В мае 1929 года в Хабаровске в журнале «Экономическая жизнь Дальнего Востока» была напечатана статья П . И . Полевого «Задачи геологического изучения Камчатки». Подробно изложив историю поисков полезных ископаемых на полуострове, особенно в последние годы, и обосновав необходимость организации комплексной геологической экспедиции, отец ссылался на известное высказывание Степана Крашенинникова: «С большим основанием думать можно, что есть на Камчатке руды, ежели вовсе о сыскании их отчаиваться».Опытный геолог предупреждал: «Изучение горных богатств Камчатки надо вести систематически, из года в год, не откладывая эти работы на неопределенное время. Ни сезонное рыболовство, ни падающая с каж199



дым годом охота на пушного зверя, ни сомнительные перспективы сельского хозяйства не могут усилить приток живой силы на Камчатку. Только открытие горных богатств, особенно больших запасов нефти, пробудит Камчатку к новой промышленной жизни и укрепит ее положение в Союзе».Прогнозировать точно всегда трудно. И этот прогноз оказался не вполне верным. Но решающее слово по- прежнему остается за будущим.ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОКВесной 1929 года Петр Игнатьевич снова выехал на свой любимый Дальний Восток. В начале июня он прибыл во Владивосток и остановился в гостинице «Версаль», где его соседом по номеру оказался молодой ботаник В. Б. Сочава, ныне академик, организатор и первый директор Института географии Сибирц и Дальнего Востока. Несмотря на занятость, отец не мог не навестить В. К. Арсеньева. «Владимир Клавдиевич, —■ писал он нам, — остался один. Прелестная Марго (Маргарита Николаевна) уехала на Кавказ». Из беседы он узнал, что у Арсеньева возник новый замысел — написать книгу по истории Владивостока. Это была последняя встреча отца с В. К. Арсеньевым.Каждое воскресенье Петр Игнатьевич выезжал в пригороды Владивостока, преимущественно на «19-ю версту». «Лето в разгаре, — писал он нам в Ленинград, — густой листвой покрылся лес, лениво плещет Амурский залив, и на пляже бродят джентльмены в белом и дамы, одетые на честное слово. В городе по склонам гор, как светлячки, сверкают огоньки и отражаются в водах Золотого Рога. Скользят «юли-юли» (лодки с одним, веслом на корме. — Б. П.)у вертя хвостом, шмыгают лодочки, и чернеют силуэты пароходов. Ночи черные, томные, теплые, заставляют более остро переживать одиночество и тосковать о прошедшей молодости, ненавидеть когти захватывающей старости. Таков Владивосток! Скорее на север, туманный, болотный, таежный Сахалин с серым, злым Охотским морем!»27 июня П. И. Полевой вместе с Н. А. Худяковым на пароходе «Томск» отправился в Оху. На этот раз было решено обследовать самую северную часть С аха200



лина — полуостров Шмидта (названный так еще в 1909 году товарищем отца Н. Н. Тихоновичем) и определить северную границу распространения нефтеносных отложений. К тому же отец тогда полагал, что на полуострове «в малом масштабе отразилось геологическое строение» всего Сахалина, а это могло пролить свет на геологическую историю острова.Из Москальво геологи на 14 лошадях проехали в залив Помыр, в одноименный нивхский поселок. Здесь они приобрели нивхскую лодку, которую назвали «Касаткой», и 20 июля вышли в плавание. Шли при холодном ветре и под дождем. Согревались только греблей. На всем пути тщательно изучали обнажения, для чего часто высаживались на берег. Еще в заливе Помыр исследователи обратили внимание на остатки древних стоянок человека, необоснованно приписываемых нивхами айнам.От Тука до Пильво отец со своим помощником Н. В. Шаховым прошел по берегу. Затем они гтодня- лись вверх по реке Пильво, а немного позднее — по реке Туми. 1 августа геологи достигли крайней северо- западной точки Сахалина — мыса Марии и перешли к мысу Елизаветы. Отец хотел объехать этот мыс на лодке, но сопровождавшие его нивхи решительно запротестовали. «Однако сибко опасно», — говорили они в один голос. И пояснили: в случае шторма некуда будет пристать — всюду одни скалы.По возвращении в Оху геологи работали на восточном берегу острова до глубокой осени, несмотря на холода. 2 октября 1929 года в партии Полевого чуть было не случилась беда. Н. В. Шахов решил под парусом переплыть залив Уркт. Сильный шквал опрокинул лодку. Потонули все вещи, а Шахов и его спутник полтора часа пробыли в ледяной воде. Отец в своем дневнике записал: «Шахова вытащили в беспамятстве. Когда его отогрели, он стал орать песни и имел все признаки легкого помешательства. Только через неделю мало-помалу пришел в себя».В 1930 году П . И. Полевой надеялся снова выехать на Дальний Восток. Еще зимой 1929/30 года он задумал составить новую карту полезных ископаемых С а халина. Но этому замыслу уже не суждено было осуществиться.Дело в том, что Петр Игнатьевич был горячим сто-
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ройником единой государственной системы и резко порицал узковедомственный подход к решению важных государственных задач. Особенно его раздражало самоуправство некоторых местных некомпетентных руководителей. Так, например, в конце двадцатых годов руководители треста «Дальуголь», совершенно не интересуясь, результатами прежних геологических разведок, завели штат изыскателей-кустарей и тратили значительные государственные средства на модернизацию оборудования шахт, угольные запасы которых были выработаны. Возмущенный такой бесхозяйственностью, П. И . Полевой направил критическую статью в «Тихоокеанскую звезду», где резко критиковал трест «Дальуголь». У  меня сохранился черновик ее. Статья была озаглавлена «Больше внимания изучению угольных богатств Дальневосточного края». В первой части определялись задачи угольщиков «при круто взятом курсе на индустриализацию страны», а во второй приводились факты бесхозяйственности. В одном из писем отец признавался: «Я не утерпел и влез в кашу. Видя бестолочь в Уголькоме для края, написал статью в газету «Тихоокеанская звезда», где напал на «Дальуголь»-трест. Поставлю их на дыбы, вероятно, набросятся из-за нее на меня и дадут материал для моих недругов... Я не мог спокойно видеть, как разваливается дело...»Когда отца спрашивали, зачем ему нужно было «влезать в эту кашу», он отвечал: «Врать и подкрашивать, замазывая недостатки, органически не могу...»П . И . Полевому пришлось переключиться на изучение угольных месторождений Печорского края, главным образом правых притоков реки Усы. Особенно интересовали его район Воркуты и Инты. Он также принимал участие в разведке нефтяных месторождений Ухты, с которыми впервые познакомился еще в 1907 году.В 1935 году отец завел специальные тетради для мемуаров. Но писать ему удавалось только урывками. И, в довершение всего, эти тетради пропали во время одного из переездов...Неоднократно он выражал желание «тряхнуть стариной» и еще раз побывать на Дальнем Востоке. Но этой его мечте не суждено было сбыться: 20 марта 1938 года отец скончался от желудочного заболевания в поселке Княж-Погост Коми А С С Р .
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В архиве П. И . Полевого хранилось немало его рукописных работ. Но и им тоже не повезло: почти все они погибли во время блокады Ленинграда в 1941— 1943 годах.В 1960 году в рукописном отделе Всесоюзной геологической библиотеки мне посчастливилось разыскать многие полевые книжки отца. В 1960— 1961 годах некоторые из них я просмотрел и сделал ряд выписок, но вскоре этот отдел был ликвидирован. Наиболее ценные его материалы были переданы в архив Всесоюзного научно-исследовательского геологического института (В С Е Г Е И ). Дальнейшая судьба полевых книжек П . И . Полевого пока остается неизвестной. Хочется верить, что они уцелели. Тревожит только то, что одну из них (Сахалин, 1929 год) мои друзья обнаружили в... макулатуре! И все-таки наиболее ценным источиком сведений о дальневосточных экспедициях П . И . Полевого явились его многочисленные статьи и книги. Наконец, немало рассказов об отце я слышал от его старых друзей и сослуживцев. Особенно приятно получать письма с теплыми отзывами о нем от лиц, неизвестных мне, из самых разных городов страны: из Курска и Норильска, из Усть-Каменогорска и Харькова, из Москвы и сахалинской Охи...В 1973 году этнограф Е. А . Крейнович выпустил книгу воспоминаний под названием «Нивхгу», где рассказывает, как в 1926 году в Александровске-Сахалинском молодой геолог Н . В. Дорофеев представил его своему начальнику «геологу Петру Игнатьевичу Полевому, составителю карты Сахалина». Дорофеев рассказал отцу, зачем Крейнович «приехал на Сахалин, и просил его приютить...» Крейнович продолжает: «П. И . Полевой радушно принял меня и отвел одну из свободных комнат школы, где мне была выделена кровать. Так у меня сразу же по приезде на Сахалин оказался гостеприимный кров». Точно так же отец относился и ко всем другим исследователям, с которыми он встречался во время экспедиций. Особенно ценил он труд своих проводников: с коренными жителями Дальнего Востока у него всегда были хорошие отношения. Помню, как у нас во Владивостоке жили несколько дней молодые нивхи, решившие ехать учиться в Ленинград.Большое внимание отец уделял молодежи. Он всегда ратовал за то, чтобы студентам была дана полная
203



возможность проявить свои способности. Одним он помогал устроиться на работу, другим оказывал материальную помощь, третьих поддерживал морально.Петр Игнатьевич был влюблен в Дальний Восток, верил, что этот обширный край будет играть особо важную роль в истории нашей страны. Неоднократно он заявлял: «Предстоит огромная работа в будущем, когда быстрым темпом станет развиваться горная промышленность на Дальнем Востоке». И это его предсказание сбылось. Сейчас на советском Дальнем Востоке работает большой отряд геологов. И мне приятно, что многие из них ссылаются на труды П. И. Полевого. Хотелось бы только, чтоб они не забывали и других своих предшественников. Отдав должное каждому из них, можно будет воссоздать историю первых советских геологических исследований на Дальнем Востоке и правильно оценить их подлинное значение.



Юрий Б А Л А К И РЕ В
ПОЛЮС ДАЛЕКИЙ 

И БЛИЗКИЙ

мая 1937 года самолеты полярной воздушной экспедиции высадили в районе Северного полюса персонал первой в мире дрейфующей научно-исследовательской станции. Четверо советских полярников — И . Д . П а панин, П . П. Ширшов, Е . К. Федоров, Э . Т. Кренкель — продрейфовали на льдине 274 дня. Их исследования открыли новую главу в истории изучения Арктики. И тогда, в тридцать седьмом, и ныне, в семьдесят седьмом, мы выдвигали и выдвигаем вперед аванпосты мировой науки... ВСТРЕЧА С ПАПАНИНЫМВесной 1973 года, вернувшись из экспедиции «Север-25» домой, я позвонил из Хабаровска в Москву, не очень-то веря, что так вот запросто можно услышать голос Папанина.— Иван Дмитриевич! — начал я. — Как вы оцениваете нынешний десант на полюс недоступности?— А что, разве полюс стал ближе? Или льды теперь другие? — послышалось в ответ. И можно было догадаться, что там, на другом конце провода, мой собеседник улыбается. — Вот-вот, — добавил Папанин. — Арктика по-прежнему требует обращения на «Вы»...Нынешней весной, находясь по делам в Москве, я напросился к Папанину в гости.Зеленая дача открылась в конце туевой аллеи, в окружении вековых деревьев. Иван Дмитриевич сидел
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на веранде, задумавшись. Он был в дубленом полушубке и серых валенках. Рядом на стуле стоял телефон с длинным шнуром. Когда я поздоровался, Папанин кивнул мне и, словно старому знакомому, сказал:— Сними телефон. Садись, родной.В гражданскую войну он был черноморским матросом. Друзья Папанина утверждают, что именно он послужил известному драматургу Константину Треневу прообразом симпатичного, преданного революции матроса Шванди. Я спросил:— Иван Дмитриевич, а вы встречались с Треневым?— Как же. Он ведь крымчак, и я крымчак. Но я знал его мало. А  вот с писателем Всеволодом Вишневским мы вместе воевали. Он был у меня в отряде комиссаром, когда мы с южного берега Крыма прорывались к партизанам.— Говорят, партизаны переправляли вас в штаб Южного фронта кружным путем, через Турцию, с помощью контрабандистов?— Н у да. Рост помог. Меня посадили в мешок из- под муки и пронесли на шхуну мимо белогвардейских постов. Я должен был сообщить Фрунзе о положении в Крыму...С тех пор сохранился у него любопытный мандат: «Предъявитель сего тов. Иван Дмитриевич Папанин есть действительно уполномоченный Закордона Ц К  КП (б)У. Н а тов. Папанина возложены важные секретные задачи, почему всем начальствующим лицам и учреждениям военного и гражданского ведомства предлагается оказывать ему полное содействие... Сим же мандатом тов. Папанину присваивается право на ношение разного огнестрельного и холодного оружия и право свободного передвижения во всякое время дня и ночи во всех городах и местностях района Южного фронта, объявленных на военном и осадном положении, равно как и в районе военных действий...»— С чего началась для вас Арктика?— С экспедиции на ледокольном пароходе «Малыгин» на Землю Франца-Иосифа. Тогда как раз совершался трансарктический перелет дирижабля «Граф Цеппелин». Я был на ледоколе в качестве представителя Наркомата связи. Потом был начальником полярных станций на Земле Франца-Иосифа и мысе Челюскина. Ну, а позднее — полюс.
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Рисунки из московских газет (1938)



— Вы читали книгу Водопьянова «Мечта пилота», где он предвосхищал возможность создания дрейфующей станции с помощью авиации?— Читал. Водопьянов написал ее, кажется, в 1935 году. Но сама идея в ту пору была уже не нова. Известно, что еще в 1921 году русский авиатор Российский знакомил Нансена с проектом воздушной экспедиции на полюс.— У вас не возникало мысли достичь полюса каким-либо иным способом? Например, с помощью дирижабля?— У меня не возникало. Но в среде полярных специалистов сторонники такого дирижабля были. Долгое время многих завораживало мнение Амундсена, объявившего арктические льды непригодными для посадки самолетов.Я напомнил Ивану Дмитриевичу замечание Бернарда Шоу, сделанное им советскому послу академику Майскому. Вы, русские, удивительный народ, говорил великий писатель, вы даже арктическую трагедию сумели превратить в национальный триумф.Речь шла о челюскинской эпопее. В самом деле, именно тогда советские летчики явили миру исключительные возможности авиации. Ляпидевский, первым достигший лагеря челюскинцев, вспоминает, что такой крохотной посадочной площадки он еще не встречал. Спасательные операции укрепили престиж самолета в Арктике. И неспроста флагманский самолет первой полюсной экспедиции повел один из участников эвакуации челюскинцев Михаил Водопьянов. Д а и Ширшов и Кренкель тоже были «крещены» в лагере Шмидта.— Иван Дмитриевич! До сих пор не закончился спор о том, кто же первым водрузил флаг на полюсе. Пока официально считается, что это сделал Роберт Пири весной 1909 года. Хочу напомнить тексты телеграмм, которыми обменялись американский путешественник и президент СШ А . «Северный полюс в вашем распоряжении», — сообщил Пири. Президент ответил: «Благодарю за щедрый дар, но не знаю, что с ним делать...» А вы знали, что делать?— Д а, мы знали, что нам делать. Американец Пири двадцать три года своей жизни затратил на штурм С еверного полюса. Его гнало честолюбие. Но он не смог даже измерить глубин океана в точке, которой достиг.
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Его достижение мало что дало науке. А  мы прилетели работать. Изучать, как писали газеты, «самое белое из белых пятен на карте Земли».— Что интересовало вашу экспедицию в первую очередь?— Нас все интересовало в первую очередь. В ту пору ученый мир знал о районе Северного полюса не больше, чем об обратной стороне Луны. В первые же дни дрейфа мы увидели, что существующие представления о природных процессах в районе полюса неверны. Считалось, например, что здесь находится область высокого давления. А  нас донимали циклоны. Также не выдержала проверки концепция наличия «шапки холодного воздуха». Евгений Федоров — он выполнял на льдине обязанности астронома, геофизика и метеоролога — установил относительно высокие среднемесячные температуры воздуха. Было опровергнуто -представление о бедности жизни в высоких широтах. Нас навещали белые медведи, чайки, пуночки. Наш гидробиолог Петр Ширшов добывал всевозможную живность из морских глубин. На нынешних станциях «СП» это никого не удивляет, а тогда было откровением.— Как скоро сказался конкретный практический эффект экспедиции?— А сразу и сказался. Если хочешь знать, без наших наблюдений были бы невозможны великие трансполярные перелеты советских летчиков. Когда Чкалов пролетал через полюс в Америку, мы через каждые два часа передавали сводки погоды на Большую землю.— Вы видели самолет Чкалова?— Нет. Мешала облачность. Но слышали гул. А  когда летел Громов, нас уже отнесло к югу. Я тебе скажу так: наш дрейф прежде всего отвечал требованиям эпохи. Ведь уже прошло пять лет, как было принято решение Совета Народных Комиссаров С С С Р  о Северном морском пути. Осуществлялись грузовые рейсы с запада на восток и обратно. Прогнозы развития северных окраин страны прямо связывались с этим путем, но нужно было ответить на вопросы: как там движутся льды? Какие существуют течения? Материалы наших наблюдений послужили ученым для расчета баланса полярных льдов, их циркуляции в Центральной Арктике.— Какие результаты ваших исследований стоит выделить в первую очередь? 209



— Не выстраивай очередь. Все было важным. И то, что удалось подтвердить предположение Нансена о подводном хребте между Гренландией и Шпицбергеном. И то, что мы проследили распространение Гольфстрима в глубь Арктического бассейна. И многое другое. После Ширшов организовал при Академии наук С С С Р  лабораторию океанологии — специально для обработки материалов наблюдений, собранных на нашей льдине. На базе лаборатории вырос позднее Научно-исследовательский институт океанологии. Ширшов был его руководителем до последних дней жизни.— А  как сложилась судьба остальных членов вашей «четверки»?— Эрнст Кренкель долгое время руководил всеми полярными станциями Главсевморпути, был директором завода, работал в Научно-исследовательском институте гидрометеорологического приборостроения. Евгений Федоров двенадцать лет возглавлял Главное управление Гидрометеослужбы при Совете Министров С С С Р , стал крупным ученым и общественным деятелем. Сейчас он директор Института прикладной геофизики Академии наук С С С Р , один из вице-президентов Всемирной метеорологической организации...— В Музее Арктики и Антарктики я видел вашу палатку, Иван Дмитриевич. Там на столе мясорубка, на табуретке — шахматы, в углу — радиостанция. Все так и было?—- Я же сам навел там порядок. Поехал и навел. Целый час просидел.— Недавно рядом поставили домик с дрейфующей станции « С П -19». Я в таком домике десять дней жил. Электричество, телефон, печь...— Душа радуется. Сейчас полярники в тепле живут. А  в нашей палатке семь градусов мороза держалось. Сидишь перед керосиновой лампой, дневник писать надо. Руки в брюки, погреешь и пишешь.— Для советских полярников вы были и остаетесь почетным «комендантом» Северного полюса. Как вы оцениваете нынешнее хозяйство дрейфующих станций?— На нашу льдину груза было доставлено десять тонн. А  сколько на девятнадцатую?— Сто тонн.— Ну вот. А  на двадцать третью «СП », поди, завезли еще больше. Но дело не в тоннах. Качественно
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изменились методы исследований. В Арктическом бассейне дрейфуют автоматические радиометеостанции. Там, где мы сидели с керосиновой лампой, ставятся научные эксперименты высшей сложности. Запускаются метеорологические ракеты. Каждую весну проводится синхронная съемка всего Арктического бассейна. Можно смело сказать, что ни одна страна ни в одном из океанов планеты не имеет такой мощной научной базы.— Что бы вы хотели пожелать, Иван Дмитриевич, нашим полярникам?— Работать, только работать... В Арктике нельзя быть барином. Работа — главная радость жизни...ЭПОХА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМПолярная станция «СП», куда я прилетел по командировке «Комсомольской правды», имела порядковый номер девятнадцать. И размещалась она не на традиционной льдине двух-трехметровой толщины, а на тридцатиметровом айсберге, который сами полярники называли островом. Еще ни одна «СП » не устраивалась на таком «дредноуте». «СП» дрейфовала в океане, подгоняемая переменчивыми течениями и ветрами, и никто не мог -предугадать, где и когда эти странствия закончатся. С равной степенью вероятности можно было предположить, что айсберг так и будет кружить в окрестностях Северного полюса или же его потащит в просторы Атлантики. При одном условии, уточняли полярники, что он не наскочит на какую-нибудь макушку подводного хребта. Один раз остров уже раскололся, прикоснувшись к отмели в районе острова Жаннеты, и работникам станции довелось спешно перебазировать лагерь в безопасное место.Теперь остров дрейфовал над восточным склоном хребта Ломоносова. «Идет, как таран», — говорили мои новые знакомые. Спустившись по снеговым ступеням в избушку гидрологов на тонком припае, можно было заглянуть в пучину океана. На поверхности неторопливо плавали бледные рачки. Глубже, за ледяной, цвета бутылочного стекла, кромкой колыхался мрак. Иногда гидрологи пытались поймать что-нибудь в своей лунке, используя рыболовный крючок и приманку, но все их усилия были тщетными. У океана свои причуды. На «СП-16», рассказывали, треска клевала как ощалелая.211



На станции «С П -22»
На «шестерке» однажды вслед за батометром вынырнула и шумно вздохнула усатая тюленья морда. Д евятнадцатую «СП» иногда навещали разноцветные медузы.Через каждые сто километров дрейфа гидрологи Олег Дубко и Павел Селезнев брали пробы воды и донного грунта, измеряли направление и скорость течения на горизонтах. Методы гидрологических наблюдений мало изменились, но применяемая ныне глубоководная лебедка «Северный полюс» могла бы вызвать нешуточный восторг первых исследователей.Нынешние полярники с улыбкой вспоминают признание Э . Т. Кренкеля в том, что «если бы в древние времена искали для каторжников работу потяжелее, то работа на гидрологической лебедке оказалась бы вне конкуренции».Дважды в сутки аэрологи запускали над островом радиозонд, регистрируя состояние атмосферы на высоте до 35 километров. Мне нравилось бывать в павильоне аэрологов. Жили и работали они вчетвером и при этом были очень разные. Когда, например, старший из них, Николай Макурин, зимовал на мысе Челюскина, младший, Валерий Ипполитов, еще только ходил в первый
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класс. Но все вместе они являли собой исключение из правила Амундсена, полагавшего, что полярные коллективы должны быть нечетными. В мировой полярной практике не снимается с повестки дня проблема психологической совместимости. Выстрел на американской дрейфующей станции, оборвавший однажды осенью жизнь ее начальника-негра, — трагическое тому подтверждение.Я любил минуты, когда затихала морзянка радиозонда, снимался с соляровой печки кофейник и «начальник радиотеодолита» Владислав Пигузов брал гитару. Наступал момент, когда «суровые и несгибаемые» рыцари Севера как бы скидывали с себя доспехи и оказывались простыми веселыми ребятами. Из песен Пигу- зова, которые он сочинял и исполнял под гитару сам, можно было узнать, на какую дружбу способны зимовщики («хватит с лихвой, чтоб растаял остров ледяной»), и удивиться, сколько ассоциаций может вызвать звук последнего самолета, уходящего на материк. По-видимому, это творчество, наряду с юмором, пронизывающим тревожную изменчивость быта зимовщиков, служит средством профилактики стрессового, как принято сейчас говорить, состояния.По неписаному закону гости дрейфующих станций должны наравне с хозяевами выполнять «непрестижную» работу. И вот, назначенный дежурным по станции « С П -19», я прибирал кают-компанию, служащую одновременно кинозалом и столовой, мыл посуду, столы, резал хлеб, носил воду. День у дежурного для хлопот, ночь — для размышлений. Ночью, соблюдая правило, я взял карабин, ракетницу, бинокль, кликнул пса Филимона, признанного гонителя белых медведей, и отправился в обход. Ночь была пепельно-голубая, подсвеченная месяцем. Поля слежавшегося волнистого снега, гряды острых ропаков уходили за горизонт. В дальних торосах тени сгущались, и там чудилось непонятное шевеление. И как-то не верилось, что наш лагерь не одинок в этих дебрях Северного Ледовитого океана и где-то дрейфуют другие станции.Вспомнилась большая карта с координатами всех «СП » в кабинете директора Института Арктики и Антарктики Алексея Федоровича Трешникова. Действующие станции были обозначены флажками, которые соответствовали станциям « С П -16», « С П -18», « С П -19» и
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«СП-20». То был год, когда в Центральном полярном бассейне одновременно работали четыре советские дрейфующие станции (обычно действуют одна-две). Отвечая на мои вопросы, Алексей Федорович особо остановился на связи исследований в Северном Ледовитом океане с запросами народнохозяйственной практики. Без участия «СП » сегодня немыслимо составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды для арктических и субарктических районов, так же как и для южных территорий. Масштабные процессы, непрерывно происходящие в Арктике, прямо или косвенно влияют на состояние климата Европы, Азии, Северной Америки. Точно так же изменение циркуляции воздуха в умеренных широтах с неизбежностью отражается в Арктике. Кроме того, наши станции призваны сказать свое слово о закономерностях формирования гидрологического режима полярной акватории, строении магнитного поля Земли, геологических и геоморфологических особенностях дна океана.Обходя лагерь, занесенный по самые крыши, я пытался определить направление, откуда налетали снежные заряды. Выходило, со всех сторон света. Круглые, «самоварные» трубы соляровых печек, казалось, торчали из снега. Труба начальника станции, труба гидрологов, наша с доктором труба... Они слабо курились, и легко представлялось, как бывалый радист Владимир Маркович с усердием метит специальным штемпелем письма на материк, благо ходят самолеты высокоширотной экспедиции. У  соседнего стола Олег Иванов составляет метеосводку, перед ним крохотный, с фасолину, зеленый кактус, и время от времени он отвлекается, чтобы порассуждать о достоинствах декоративной японской картошки, дающей длинный стебель с кроной. В павильоне «Трех Ю» над приборами склонилась самая окладистая на «полюсе» борода, за которой сторожко наблюдает лохматая лайка Варвара, дочь знаменитого Варнака.«Три Ю» — ионосферисты Юрий Струин, Юрий Иванов, Юрий Молочников — олицетворяли на станции то новое, что пришло с эпохой космических стартов. Они первыми провели полный годовой цикл наблюдений за искусственными спутниками Земли. Зондируя верхние слои ионосферы, они изучали магнитные возмущения, полярные сияния, явления свечения неба, регистрировали галактические шумы. Бывая у них, я брал наушники
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и напряженно вслушивался в тихие, неумолчные радиошорохи Вселенной. Графическое их выражение на ленте самописца напоминало синусоиду.Но наш собственный путь был более замысловатым, чем эта синусоида. Плавучая станция, подобно гигантскому самописцу, вычерчивала в океане непредсказуемые кривые. Через два года она оказалась в Гренландском море, и оттуда в последний раз отзвучала ее морзянка: «Всем, всем... 16 апреля 1973 года, выполнив полностью программу исследований, закончила работу третья смена... Получен интересный материал наблюдений природы Центрального полярного бассейна... П окидая ледяной остров, оставляем в рабочем состоянии помещение, энергосиловое, транспортное хозяйство, горючее, продовольствие... Желаем плодотворных исследований этого сурового края на благо нашей Родины. 
Коллектив дрейф ующ ей девятнадцатой».Семь тысяч километров прошла станция, и теперь ее консервировали. В памятной мне кают-компании оставлены были письма на разных языках: на случай, если кто-либо посетит пустующий лагерь. В те дни я находился на другой льдине, в лагере «СП-21», дежурил в радиорубке и знал, что отнюдь не сразу удалось «островитянам» покинуть свой плавучий приют. Слишком далеко унесло их от родных берегов. Слишком обильные снегопады и штормовые ветры перекрыли пути самолетов, изготовившихся к броску на Земле Франца-Иосифа.В этих сложных условиях эвакуацию персонала девятнадцатой «СП » и ценного оборудования осуществила высокоширотная воздушная экспедиция «Север-25» с Николаем Ивановичем Блиновым во главе. Та самая экспедиция, с которой, по-существу, началось осуществление Масштабной программы П О Л Э К С  (Полярный эксперимент).Давно уже встал вопрос о дополнении сведений дрейфующих станций кратковременными наблюдениями в заданных точках океана. Папанинская эпопея позволила академику О. Ю . Шмидту сформулировать вывод о том, «что возможности самолета как орудия исследования значительно выше, чем предполагалось». Шмидт тогда мечтал о крылатых обсерваториях, перемещают щихся в просторах Арктики. «Выгода такого метода состоит в том, — говорил он, — что самолет можно
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послать в ту именно точку, изучение которой особенно нужно для данной конкретной научной задачи». В те годы ученые думали о достижении полюса относительной недоступности. После стартов на ледяные купола земли именно этот район оставался еще непознанным. Ни один полярный «волк» не отваживался проникнуть туда на лыжах, оленях или собаках. Сам И. Д . Папанин, признанный «комендант» Северного полюса, экспедицию в глубь Амеразийского суббассейна считал чрезмерно рискованной. Пронесшись на дирижабле над краешком этого непознанного пространства, Амундсен и Нобиле ничего внизу не смогли разглядеть из-за облаков и тумана. Загадочный лик Амеразии открылся опять-таки советскому летчику, любимцу Арктики Ивану Черевичному. Весной 1941 года он трижды садился на самолете « С С С Р  Н-169» в районе полюса недоступности. Впервые в истории советские полярники — гидролог Я. Либин, геофизик М. Острекии и метеоролог Н. Черниговский выполнили там серию кратковременных наблюдений, измерили глубину океана.После войны развивались два метода исследований. Дрейфующие станции позволяют вести долговременные систематические наблюдения. Сезонные воздушные экспедиции, эпизодические синхронные наблюдения в так называемых «точках регулярной сетки» помогают уяснить пространственные закономерности в распределении различных геофизических элементов. Сама океанографическая съемка особого интереса не представляет, это полярные будни, проза (вспомним признание Э. Т. Кренкеля). Но обобщение ее данных привело к выдающимся географическим открытиям. Старшее поколение советских полярников воспитывалось на трудах Ю . М . Шокальского, по которым Арктический бассейн представлялся как глубокая чаша с плоским дном. Съемка же, проведенная высокоширотными экспедициями и на «СП», выявила очень сложную расчлененную горную страну, в частности — колоссальный хребет Ломоносова, хребты Менделеева, Г аккеля.Минувшая пятилетка ознаменовалась чрезвычайно интенсивными работами в Центральной Арктике. Эвакуация зимовщиков «СП-19» весной 1973 года была для высокоширотной воздушной экспедиции лишь одной из задач. Экспедиция выполнила наблюдения в 178 точках по-
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Льдина раскололась пополам
лярной акватории. Одновременно на льдинах устанавливались автоматические дрейфующие радиометеостанции. Научные десанты высаживались в зоне активной подвижки льдов и в районе полюса недоступности. В разгар этой работы на одном из ледовых аэродромов я донимал вопросами Алексея Федоровича Трешникова. Шел третий час ночи. Летчики на полосе прогревали моторы ледового разведчика, и Алексей Федорович уже был экипирован для вылета.— Деятельность экспедиции, — говорил он, — составная часть долговременного Полярного эксперимента. Поставлены лишь общие задачи: изучить взаимодействие атмосферы и океана при наличии ледяного покрова как в условиях Арктического бассейна, так и на его границах с Тихим и Атлантическим океанами. Основная цель эксперимента — качественная оценка роли атмосферы и водной поверхности полярных районов в формировании их энергетического баланса, изучение взаимосвязи между тропическими, умеренными и высокими широтами. П О Л Э К С , смыкаясь с другим экспериментом — тропическим, становится, таким образом,217



подпрограммой исследования глобальных атмосферных процессов,..Для меня, журналиста, Полярный эксперимент — это прежде всего люди, с которыми я познакомился в Арктике. Вспоминаю встречи с ними, их рассказы... По общему мнению, больше всего запомнился район полюса относительной недоступности.Трое сотрудников Института Арктики и Антарктики, высадившись на неведомой льдине, ставили палатку, укрепляли лебедку, зажигали шипящую, как большой примус, авиационную паяльную лампу, долбили лунку, цепляли к тросу батометры и опускали их в пучину. Иной раз приходилось спешно обрывать трос кусачками и удирать с крошащегося ледяного поля. Или, наоборот, срывалась пурга и держала разведчиков сутками на поверхности из льда и снега.Я наблюдал, как они, вернувшись на базовую льдину, гуськом переходили через трещину по толстым брусьям — впереди Илья Павлович Романов в черном, странном для этих мест пальто и валенках с галошами, командир отряда, за ним инженер-гидролог Олег Евдокимов и мой старый знакомый океанолог Валерий Лукин.— Ничего последняя лунка была, Палыч? — спрашивал Лукин.С  Валерием Лукиным я познакомился еще на « С П -19». Он тогда первый год работал, приехал испытывать новый термозонд. Показался он мне человеком флегматичным, перегруженным городскими привычками. Электрокофеварку на льдину привез. Валерий спокойно провел наблюдения и так же без шума объявился в следующей экспедиции со своей кофеваркой.Мне хотелось спросить: уцелела ли кофеварка? Был слух, что пережег он ее то ли на «СП », то ли на островной полярной станции. Но Валерий уснул, едва успев прилечь в палатке гидрохимиков. Только отдохнуть никому не удалось. Льдина раскололась пополам. Л а герь оказался на одной стороне, а самолет и большая часть взлетной полосы — на другой. Большая резиновая лодка зависла над разломом и, странно дернувшись, начала сползать в воду, уже покрывшуюся ледяной пленкой. Оказывается, лодка была привязана к брусу на той стороне и веревка уже размоталась на всю длину. Я еле успел втащить лодку снова на лед. На218



Самолет полярникам пришлось догонятьэтой «резинке» мы догоняли самолет: сперва летчики, потом группа Романова. Лукин невозмутимо орудовал лопатой вместо весла, а гидрохимик Иван Чугуй кричал ему вслед:— Валера! Будешь возвращаться, привези кусок старого льда...Исследования продолжались, и гидрохимикам требовался паковый лед для анализов. В самолете Лукин облокотился на громадный желтый бак с запасным горючим и сказал: «Кофейку бы сейчас. Боливийского...»Он не знал, что самые тревожные дни еще впереди: в Гренландском море самолет провалится в молодом льду и зависнет над черной бездной в 1400 километрах от ближайшей «СП ». Он рассуждал:— Мы научились добывать информацию. Проблемой становится ее оперативная переработка...Лукин также не знал тогда, что в Арктике вот-вот появятся мини-ЭВМ и он будет составлять для них сборники программ по обработке стандартных океанологических наблюдений. Что в экспедиции следующего219



года он будет вести съемку уже во главе «прыгающего» отряда...С  Николаем Ивановичем Блиновым, кандидатом географических наук, мы давно знакомы, но как-то все не удавалось с ним толком .поговорить. То он рассчитывал варианты авиационного обслуживания точек и дрейфующих станций. То беседовал с кем-то по телефону или сочинял всевозможные радиограммы. То исчезал, чтобы объявиться затем где-нибудь на льдине с потертой планшеткой через плечо и неизменным термосом за обшлагом полушубка. Иногда он злился и отчитывал меня за очередное вторжение на льдину. Иногда отмахивался:— Милый! Ты лучше скажи, где мне взять трактор для «СП », легкий, сильный и чтоб входил в самолет...Я внедрялся в рейсы Блинова, но он прикипал к бортовому визиру: любил вести ледовую разведку.. Впрочем, это не обижало. Начальнику высокоширотной экспедиции не позавидуешь. Он и снабженец, и диспетчер, арбитр, экономист, и «сам себе электронная машина». Он — организатор научной деятельности в полевых условиях. А тут еще журналисты донимают...Я выбирал момент, когда самолет входил в облачность, и спрашивал:— Николай Иванович! Ну ладно: от «Фрама» — к «СП», от дирижабля — к самолету, а дальше что?— Наверное, вернемся к дирижаблю, — откликался он. — Развитие идет по спирали. Можно усовершенствовать конструкцию «Фрама», но тогда дрейф останется пассивным, а нам важно быть там, где надо. Можно танцевать и от «Наутилуса» капитана Немо — у подводной лодки есть свои преимущества. Но лучше всего дирижабль. Он не связан со льдом, может зависнуть где угодно. Однако и у дирижабля есть узкие места...Зимой прошлого года я приехал в Ленинград, чтобы поприсутствовать на сессии Ученого совета Института Арктики и Антарктики, посвященной итогам полярной пятилетки. О деятельности воздушных экспедиций в докладе директора института Алексея Федоровича Трешникова было сказано лаконично: «С 1973 года экспедициями «Север» начаты подробные океанографические съемки Северного Ледовитого океана по программе П О Л Э К С , связанной с изучением процессов взаимодействия атмосферы и океана...»Уже была подготовлена программа нового серь220



езнейшего эксперимента, запланированного на весну. На этот раз в Арктике должны были одновременно работать десять научно-исследовательских судов, две летающие обсерватории И Л -18, сеть береговых аэрологических станций и традиционные «прыгающие» отряды высокоширотной экспедиции «Север». Кроме того, предполагалось использовать информацию спутников, наземных служб и «СП ».Короче, замышлялся новый поход за сведениями о величине теплоотдачи океана в атмосферу и скорости трансформации воздушных масс в океанической зоне Полярного эксперимента.Современные исследователи Арктики продолжают дело, начатое папанинцами. За сорок лет пройден путь от простейших наблюдений в околополюсном пространстве к метеорологическим ракетам. От первых замеров глубины океана — к составлению карт его дна. От первых уловов планктона — к выяснению основных закономерностей динамики экосистем Арктического бассейна. От локальной экспедиции — к комплексному изучению природных условий и ресурсов полярных областей планеты...Дрейфующие станции «СП» — по-прежнему эффективное, но отнюдь не единственное средство изучения труднодоступных высокоширотных районов. Только за минувшую пятилетку Институт Арктики и Антарктики организовал около 120 арктических экспедиций.П О Л Э К С  потребовал концентрации огромного научного потенциала, вовлек в свою орбиту обширные пространства Арктики и Субарктики.Но чем больше мы знаем, тем неохватней границы еще непознанного. Лишив Арктику названия «кухни погоды», исследователи подошли вплотную к решению задачи о взаимозависимости природных процессов в высоких, умеренных и южных широтах. И сам Полярный эксперимент стал частью международной Программы исследования глобальных атмосферных процессов(П И Г А П ).В мае этого года я побывал на борту научно-исследовательского судна, носящего имя папанинца академика П. П . Ширшова. Во главе плавучего отряда корабль направлялся из бухты Золотой Рог в Аравийское море, чтобы принять участие в исследованиях по программе «Муссон-77». Заместитель начальника экспеди-
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цйи Николай Иванович ЛисогурСкий, отвечай на мои вопросы, сказал:— Раньше преобладала тяга к полюсам, а теперь мы наблюдаем небывалый интерес к районам тропической зоны земного шара. Достойно оценив роль полярных областей в циркуляции атмосферы, мы должны признать не менее важную роль тропической зоны, которая изучена мало, хотя люди там плавают давно. Природа нам помогает. Она наиболее ярко показывает черты своего характера в определенных районах. В конечном счете ученые пытаются создать глобальную модель климата планеты...Советские корабли науки бороздят сегодня Мировой океан от Арктики до Антарктики, а во главе научноэкспедиционного флота Академии наук С С С Р  стоит дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, доктор географических наук Иван Дмитриевич Папанин. Как 
и сорок лет назад, на первой «СП», он энергичен и полон сил. *  *  *Пока эти заметки готовились к печати, в полярных широтах произошло выдающееся событие. 17 августа, ровно в четыре часа по московскому времени, атомный ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. Впервые в истории мореплавания надводный корабль прошел сквозь вечные льды к северной макушке земной оси.Радио донесло на борт ледокола приветствие Генерального секретаря Ц К  К П С С , Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р  Л. И . Брежнева участникам высокоширотного похода. Мировая печать оценила новое наше достижение как «триумф советской науки и техники, не имеющий себе равных за всю историю покорения Арктики», «выдающийся шаг в мирном освоении Северного полюса». Эпохальный рейс посвящен шестидесятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.Среди тех, кому доверено было вынести на лед Государственный флаг С С С Р , находился испытанный полярник, наш с вами знакомый, — Илья Павлович Романов. Я уже упоминал, что в дни работы высокоширотной воздушной экспедиции «Север-25» он возглавлял «прыгающий» отряд, обследовавший самые глухие222



околополюсные пространства. Еще раньше он был начальником дрейфующей станции «СП-8», зимовал на Диксоне, работал в Антарктиде. Мне довелось летать с ним на разведку льдины для основания дрейфующего лагеря « С П -16». На ледоколе Романов руководил экспедиционной группой Арктического и Антарктического института. Он говорит, что анализ материалов похода послужит основой для разработки методики высокоширотных транспортных рейсов будущего.Д а , «Арктика» ходила на полюс не за рекордами. Известные полярные исследователи Герой Советского Союза Е. И . Толстяков и Герой Социалистического Труда А . Ф. Трешников подчеркивают научное и практическое значение рейса, связывают с ним возможности сокращения Северного морского пути между Европой, Азией и Америкой.Когда-то многим казалась фантазией мечта адмирала Макарова пройти на ледоколе «к полюсу напролом». Великий трансполярный марш «Арктики» реально открыл новую эру высокоширотного судоходства.



Р А С С К А З Ы
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ Х

НАТУРАЛИСТОВ

Сергей К У Ч Е Р Е Н К О ,кандидат биологических наук
ЛЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА

D детстве мы подкармливали озябших и изголодавшихся воробьев и синиц, и они были такими доверчивыми, что даже на ладонь вспрыгивали. В школе нас занимали рассказы о том, как пугливые дикие животные в чрезвычайных обстоятельствах искали помощи у человека, которого, в общем-то, боялись. Ну вот, например...Едет мужик по лесной дороге, вдруг его догоняет обезумевший заяц, прыгает в сани и прижимается к нему, дрожа всем своим телом. «В чем дело?» — удивляется мужик. Но тут понесла, испуганно храпя, лошадь — сзади показались волки. Косой заметался, а потом зарылся в охапку сена под возницей. Миновала беда — только его и видел мужик.На околицу села прибежал большой лось, преследуемый волками. Отбиваясь рогами и копытами, он стал пятиться, отступая к центру, а затем стремглав ринулся прямо на сельскую площадь. Волки ретировались. Сохатый, окруженный толпой, выждал часа два и спокойно удалился в сторону, противоположную той, откуда пришел.Первоклассником я видел, как к нашему деревенскому бараку приковыляла серая цапля со сломанным крылом. В круглых глазах птицы, казалось, застыла мольба о помощи. А ведь я знал, что цапли настолько осторожны, что и на сотню метров к ним не подкрадешься. 224



Пока оказавшаяся дома соседка выправляла сломанные кости и плотно привязывала крыло к туловищу, птица была на удивление покорной. Я тогда был уверен, что она все понимает, и не хуже меня. Выздоровев, цапля улетела.Как-то в марте выпало очень много снегу. Направляясь к своему школьному другу, я проходил мимо деревенского парка, граничившего с заснеженными лугами и перелесками, и увидел потрясшую меня картину. Взметая клубы снежной пыли, прямо по парку неслись несколько косуль, за которыми гнались три волка. Н астигнув отставшую, серые разбойники стали рвать ее прямо на моих глазах. Уцелевшие косули подбежали (так и хочется сказать: приплыли по снегу) к штакетнику, отделявшему парк от улицы, -и взмыли в воздух. Первым прыгнул крупный козел, но неудачно: ударившись грудью о штакетник, он обломил его и рухнул прямо на тротуар. Другие косули были более удачливыми, и спустя какое-то мгновение мимо меня пронеслись семь охристо-серых красавиц. Козел, прихрамывая, бежал следом.Тех косуль я видел совсем рядом. Хорошо помню их большие выразительные глаза, умолявшие о пощаде. Отбежав немного поодаль, усталые звери остановились. Тихо подъехали устланные сеном розвальни. Косули, как будто понимая, что им желают добра, дали себя перевезти в теплый сарай. Там их кормили, поили, даже приручить пытались. Косули вроде бы и привыкли к людям, полуодомашнилиеь, как мне казалось, но, когда снег подтаял, ушли к себе домой, в лес. Ушли ночью, тихо и незаметно, через тот же парк.А в соседнее село волки как-то загнали молодого изюбра. В страхе он заскочил в загон около сарая, где стояли лошадь и корова. Насмерть перепуганные животные метнулись в темень сарая, а изюбр остановился как вкопанный и только ворочал головой со спицами тонких рожек да испуганно прядал ушами. То на столпившихся у ограды людей посмотрит, то в сторону леса, откуда еле унес ноги, то к сараю голову повернет.Через каких-то полчаса бык понял, что люди не хотят ему зла, и успокоился. Он быстро сдружился и с лошадью, и с коровой, и с их хозяевами. Легко перепрыгивая через забор, бродил по огородам, и скоро даже8 Дальневосточные путешествия 225



собаки перестали лаять на него. А может, изюбр внушил им, что теперь он свой.Весной, когда деревья подернулись зеленой дымкой, а на голове изюбра появились нежные панты, он ушел. Ушел, унося добрую память о людях.Однажды мы с отцом плыли по безбрежным амурским разливам. Дня два назад затопило все острова, смыло стога недавно накошенного сена. Проплывая мимо лесистой релки, отец вдруг отложил весло и, улыбаясь, показал мне на развилку осины, где затаилась енотовидная собака. Я взял зверька в лодку.«Енот» оказался очень смирным. Доверчиво шел на руки, охотно брал рыбу, позволял себя гладить. Поев, обсушился и растянулся на ворохе рыбацкого скарба.Возвращаясь домой, мы пристали к крохотному песчаному островку, посредине которого скрючился старый дуб. «Енот», конечно, тут же обследовал островок, обнюхал и осмотрел дуб, порылся в его корнях и вернулся к лодке. Весь его вид, казалось, говорил: «Здесь, люди добрые, мне делать нечего!» И  стал с нами еще более ласковым...Или еще случай. Мы с товарищем варили уху на берегу Тунгуски. Тихо было, солнечно. Только комары надсадно гудели да плескалась текучая вода. В ясном небе снежно-белыми грудами плыли облака, парили, что-то высматривая, коршуны, трепетали жаворонки. Вдруг на ближней релке что-то зашумело, захлюпало, замелькало. Еще миг — и над березами и осинами взмыла рыжеватая тетерка, преследуемая ястребом. Поняв, что в свободном полете от смерти не уйти, тетерка ринулась вниз и снова замелькала между деревьев. Но разве можно было обмануть хищника, с каждым взмахом широких округлых крыльев стремительно настигавшего свою жертву!Мы закричали, затопали ногами, замахали рукам и— и вдруг тетерка повернула к нам и шлепнулась почти у самого костра, распластав крылья и часто и сипло дыша.Ястреб со свистом пронесся над нашими головами, описал широкий плавный круг и с невинным видом уселся на вершине высокого тополя. Не хватало только, чтобы он сказал: «Больно нужно было!»Мы погладили тетерку по взъерошенным перьям, взяли ее на руки — никакого сопротивления. Может,226



тут сказался шок — ведь птица только что чудом спаслась от смерти.Мы наложили в деревянный садок сухой травы и посадили туда тетерку, прикрыв ее сверху рубахой. Вечером, перед заходом солнца, птицу выпустили на волю. Выйдя из садка, тетерка не спеша осмотрела наши пожитки, сперва одним, потом другим глазом окинула потемневшую релку и розовеющее небо и, тихо приседая, засеменила к лесочку, где, судя по всему, ее ждали цыплята. Не раз потом рассказывали мы с приятелем об этом случае. Дети слушали с горящими глазами — интересно! Взрослые саркастически похмыкивали — не верили. И напрасно...С тех пор прошли годы. Я стал охотоведом, и многолетние наблюдения за поведением животных заставляют меня признать: они вовсе не так уж глупы, эти наши «меньшие братья», как прежде казалось... В случае необходимости они верно угадывают и характер, и возможности человека.Меня, например, часто удивляло, как собаки безошибочно улавливали мое настроение, даже не видя выражения моего лица, а нередко распознавали и намерения хозяина. Но не об этом мой рассказ. Я расскажу о зверях, сильных и независимых, но в трудную минуту взывавших к помощи человека.КАБАН И МЕДВЕДЬБыла поздняя приморская осень, когда уже не жарко, но еще и не холодно. Матерый кабан-секач лежал под кедром на толстой подстилке из сухой хвои, слушал листопад и думал о чем-то своем, нам не очень понятном. А  может, ни о чем и не думал, а просто наслаждался покоем и легким хмелем сытости.Треск сучьев под тяжелой лапой вывел зверя из состояния блаженной полудремы. Ноги его напружинились, сердце застучало ровно и сильно, а сизоватый «пятак» мощного носа вытянулся в сторону, откуда надвигалась опасность. Чутье не подвело секача: к его лежке подкрадывался здоровенный бурый медведь. Черным танком вылетел секач из укрытия и ринулся напрямик через кусты, не разбирая дороги. Медведь, ухая, несся следом.Поначалу кабан намного опередил своего преследо227



вателя. Мелькали валежины, деревья, шумно расплескивались ручьи, подъемы в гору чередовались со спусками. Но расстояние между зверями неумолимо сокращалось. Медведь бежал ровно, полагаясь на свою выносливость, кабан же стал сдавать.Взбежав на перевал, кабан услышал где-то внизу шум машин. И когда сзади донеслось тяжелое сопенье медведя, заметался в смертной тоске по каменистой осыпи. Много видел секач медвежьих расправ на своем веку, хорошо знал он ярость и силу «владыки тайги». Путь был только один — вниз. И кабан решился......Н а одной из лесных делян в горах Сихотэ-Алиня было людно и шумно. Рокотали мощные трелевочные, трактора, надрывно и неровно урчали десятки мотопил «Дружба», надсадно ревя, вывозили огромные хлысты автомобили-лесовозы. Горели костры, у кухни брехали собаки. Пахло дымом, соляркой, выхлопными газами, супом и кашей. И повсюду были люди.Вдруг на лесосеку выбежал дикий кабан и остановился, озираясь. Он видел людей, которых всегда избегал, слышал рев машин; ему было плохо от непривычных запахов, но уйти отсюда не мог. Окруженный остервенело лающими собаками, он стоял как изваяние и, повернув голову в сторону сопки, что-то там напряженно высматривал. Бока его тяжело и часто поднимались и опускались, от мощного туловища струился горячий воздух. Сбежались люди и стали кричать, размахивая руками, но кабан как будто их не видел и не слышал...И тут на лесосеку выскочил медведь! Завидев людей, он даже попятился от неожиданности и со злобой уставился на них. Страх перед человеком гнал его назад, в лес, но распаленность длительной погоней, которая вот-вот должна была завершиться обильным .пиршеством, толкала его вперед, вопреки, в общем-то, здравому медвежьему «смыслу». Медведь, как известно, зверь умный, но и страстей не лишенный.Кабан не стал дразнить медведя своим видом и. затрусил на противоположный край лесосеки, мимо кричащих людей, лающих собак и рокочущих машин. Косолапый разгадал маневр секача и, чувствуя, что симпатии людей не на его стороне, пошел в обход, надеясь все-таки настигнуть добычу.Д а, не на его стороне людские симпатии были. Во-228



оружйвшись старой тулкой, один из лесорубов бросился медведю наперерез и выстрелил дуплетом. Смертельно раненный зверь кинулся на стрелка и подмял его под себя, но скоро медведя угомонили другие таежники.Кабан все это видел. Люди сгрудились вокруг пострадавшего, собаки рвали поверженного властелина тайги, а о секаче все как будто забыли...Мне кажется, что когда кабан тихо уходил с лесосеки и исчезал в таежном сумраке, в его звериной душе зародилось некое подобие чувства доверия к людям.Потом я слышал, что в этом же районе кабан-секач забегал в село, спасаясь от медведя, а однажды в мае его видели пасущимся у огородов среди домашних свиней. Не исключено, что это был все тот же кабан...Здесь я показал бурого медведя в «неприглядном» свете, но и его сородичи не всегда столь уж агрессивны...Однажды к нашему летнему табору с жалобным стоном приплелся медведь и улегся немного поодаль, держа левую переднюю лапу на весу. На нас, торопливо вооружавшихся чем придется, зверь смотрел просяще, как будто силился выразить что-то взглядом.Посовещавшись, мы решили, что у медведя повреждена лапа и потому он и пришел на табор. Осторожно, все еще держа ружья наизготовку, окружили его и стали осматривать. И тут произошло нечто не укладывавшееся в обычные представления. Медведь вдруг завалился на спину и, поскуливая, стал лизать больную конечность. Кое-кто из нас не выдержал и ступил было к зверю, но все же благоразумно остановился.Решили обездвижить медведя растяжками. Набросили поочередно на все его четыре лапы веревочные петли и распяли беднягу, а голову укутали в мешок. Р абота эта далась нам довольно легко, потому что топтыгин особо и не сопротивлялся, безошибочно улавливая своим чутьем наши намерения.Оказалось, что в широкой медвежьей лапе глубоко засела длинная заноза. Зверь измочалил и откусил все, что было снаружи, но занозу Еытащить не смог. Мы и то ее извлекли с большим трудом, с помощью плоскогубцев. Промыли рану спиртом, густо засыпали стрептоцидом, перевязали.Освобожденный от веревок и мешка, медведь удив-
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леино смотрел на свою побелевшую лапу, шохал се и уморительно чихал, а мы покатывались со смеху.Накормили мы его, напоили сладким чаем, «приправленным» спиртом, и «больной» мертвецки заснул. Всю ночь нас разбирал смех, потому что медведь храпел совсем как унтер Пришибеев.Мы не неволили топтыгина, но кормили его сытно. Думали, он привязался к нам, но через несколько дней, перестав хромать, зверь сорвал повязку и ушел в лес. Навсегда.Читатель, наверное, посмеивается: слыхали мы, мол, охотничьи байки! Но я не обижаюсь. Если бы я сам не был свидетелем этой истории, то тоже смеялся бы: уж очень странно вел себя тот медведь. А «странные» звери и их «странное» поведение всегда или наводят на размышления, или вызывают улыбку.
П Е Р Е У С Ы П Л Е Н Н Ы Й  Л О С ЬМой коллега Владимир Григорьевич Швец много лет работал главным охотоведом Дальневосточного зоокомбината и многое повидал. Ему и самому приходилось участвовать в отлове многих животных, вплоть до белого медведя и полосатого амбы, и рассказывал он об этом охотно и увлекательно. По больше всего меня заинтересовала история с «иереусыпленным» лосем...Люди давно ловят зверей. У Ганнибала в войске были прирученные африканские слоны, при римских цезарях на арены Колизея выпускали тигров, львов, леопардов. В наше время для зоопарков и переселения в другие места кого только не ловят. Даже носорогов, бегемотов и жирафов!Раньше зверей опутывали сетями и веревками, и потому отлов их считался тяжелым и очень опасным занятием. Но не так давно было решено применить в этом деле снотворные вещества.С  годами техника усыпления совершенствовалась, и пули, начиненные снотворным порошком, были заменены летающими шприцами. Прошло еще какое-то время — и вместо слова «усыпление» стал употребляться термин «иммобилизация», что означает неспособность двигаться из-за полного или временного паралича.В общем-то, хорошее это дело. Имелись бы, к -при- меру, в тридцатых годах эти летающие шприцы — и230



не пришлось бы на юге Африки уничтожать полмиллиона слонов, носорогов, буйволов, зебр, антилоп и других прекрасных животных, которые якобы были носителями сонной болезни. Ведь вполне можно было их усыпить, а потом развезти по белу свету, благо африканские животные всегда человека интересовали.Но ближе к делу. К рассказу Владимира Григорьевича.Группа звероловов, в составе которой был Швед, усыпила лося. Заснул зверь быстро, спал долго, а просыпаться стал с явными признаками отравления: тяжелое дыхание, обильная слюна, удушье... Переусыпи- ли великана.Что оставалось делать? Ввели противоядие, очистили полость рта и гортань лося от болезненных выделений, помогли встать. День клонился к вечеру, люди спешили выйти из леса и посему решили оставить лося в покое. Но спустя четверть часа сзади послышался тяжелый топот и в кустарнике показался все тот же лось. Думали, расквитаться с ними захотел — раненый лось ведь иногда нападает на человека, — и на всякий случай укрылись за деревьями потолще. Лось же, подбежав к звероловам, лег на землю, язык вывалил и глаза закатил.Снова укол и очищение полости рта и гортани. И еще что-то делал ветврач группы. Помогли лосю встать на трясущиеся ноги, ласково погладили его: иди, мол, друг, все будет хорошо. Но спустя десять минут все повторилось сначала. Только глаза лось уже не закатывал — ему было полегче, и процедуры переносил более спокойно.Долго еще шел сохатый за звероловами, смешно переставляя свои длинные ноги и мотая большой горбоносой головой. Как будто благодарил их за помощь. А ведь лось — очень осторожный зверь, к человеку недоверчивый... ОЛЕНУХАБыла весна. Буйно озеленялись кустарники и деревья, головокружительно благоухали лесные цветы, а жаворонки заливались так страстно, что казалось, вот- вот они перестанут трепыхать крылышками и мягко шлепнутся наземь. 231



Любуясь пробуждением земли, я тихо шел по лесу, сбивая сапогами утреннюю росу, как вдруг, буквально в пятнадцати метрах перед собой, увидел оленуху. Была она настоящим чудом природы — золотисто-рыжая, в белых пятнах, стройноногая, с огромными глазами. Оленуха мелко дрожала, часто переступая копытцами, и со страхом смотрела на меня.Я догадался, что это мать, а где-то рядом ее дитя, но недоумевал, почему она не убегает. Стал подходить — очень медленно и осторожно. Когда расстояние сократилось до пяти метров, оленуха сорвалась с места, но через десяток прыжков остановилась и повернула ко мне голову, потом снова засеменила, то и дело оглядываясь.Осмотревшись, я увидел олененка, застрявшего в низкой развилке маньчжурского ореха. Судя по всему, несмышленыш прыгнул, не рассчитав своих сил, и завис над землей, беспомощно дрыгая точеными ножками.Олененок был еще живой, но когда я вытащил его из ловушки и опустил на траву, он даже не попытался встать на ноги.Я попробовал ему помочь: дул в рот, делал искусственное дыхание, но все было напрасно.Когда я выпрямился, утирая вспотевшее лицо, то даже вздрогнул от неожиданности: рядом со мной стояла оленуха. Она видела все, что делал с ее теленочком человек... Виновато пробормотав: «Ничем не могу помочь», — я отошел поодаль и смотрел, как опустилась на колени перед дитем мать, обнюхала его и стала лизать, изредка шевеля неподвижное тельце носом...Много лет минуло с той поры, а вот не забывается эта история... КАБАНЫ В БЕДЕВ ту зиму кабаны отчаянно голодали, потому что осенью не уродили ни желуди, ни кедровые орехи и зажиреть не на чем было, а заросли хвощей укрывал глубокий снег.Уже в январе мы находили погибших от голода и холода кабанов, а в феврале—марте видели даже целые табуики по пять-шесть зверей, окаменевшие навеки в тайнах т  лютом морозе.232



Однажды неподалеку от таежного зимовья, где базировались мы с проводником, я вспугнул старую чушку и трех поросят. Звери были до того истощены, что на них было жалко смотреть.Кое-как перебежав, зарываясь в снегу, лесную поляну, кабаны остановились и повернули ко мне головы. Весь их вид умолял о пощаде, но я и не думал причинять им зло. Я только осмотрел устроенное в стоге сена гайно, где нашел полуживого поросенка.На следующий день, проходя мимо этого места, я снова увидел несчастное семейство, но, зачуяв меня, звери лишь приподнялись. Вернувшись в зимовье, я взял полмешка припасенных на всякий случай сухарей и побрел к стогу сена.Подходил я к тайну, чтобы не испугать кабанов, с предосторожностями: шаг — остановка, еще шаг... Но попробуй обмануть зверя! Когда расстояние между нами сократилось до двадцати шагов и кабаны намеревались кинуться наутек, я высыпал сухари на снег и медленно стал отступать по тропе.Я был уверен, что кабаны съедят сухари, но надолго ли их могло хватить! Пришлось отнести еще два ведра овса.На следующий день мы с проводником ушли в горы, а вскоре на тайгу с моря обрушилась мартовская пурга. ^Свистело, стонало, ревело целых два дня, а когда стихло, нам показалось, что весь мир погребен под пушистым белым саваном.В полдень, когда над безмолвной тайгой пролилось солнце, мы вдруг увидели кабанов, робко приближавшихся к избушке. Они плелись по нашей тропе, натоптанной еще с осени. Вела их чушка, сзади угадывались спины трех поросят. Нет, не трех — только двух. О ставшиеся в живых шли к нам за помощью. Шли потому, что другого выхода у них не было.Подошли кабаны метров на тридцать. Стали и как будто застыли, не решаясь подойти ближе. Тогда мы с проводником взяли по ведру овса и пошли в обход зверей. Ссыпав зерно, в снежную траншею, вернулись. Потом я стал медленно приближаться к кабанам, зная, что если побегут, то по своему следу, и овса им не миновать.Темно-бурые туловища кабанов в снегу вырисовы233



вались очень четко. Как не похожи были эти горемыки па себя прежних — плотных, округлых, сильных!Овса у нас было немного, и мы скормили его кабанам в несколько дней, оставив коня на одном сене. Солнце пригревало, и снег, быстро тая, оседал. Наст вынудил кабанов вернуться в гайно. Утром я подходил к ним вплотную. Они смотрели на меня настороженно, но уже не боялись. Мне иногда даже казалось, что они понимали не только наши намерения, но и слова.Пам с проводником пора было уходить из тайги, но как же можно было оставить кабанов на волю случая! Вот-вот сойдет снег, на солнцепеках зазеленеет первая трава — и тогда кабаны спасены. И мы таки помогли им продержаться: егерь съездил в ближнее село и привез два мешка картошки.Когда мы покидали зимовье, кабаны спокойно паслись неподалеку и даже не пытались уйти от нас. И мне вспомнились слова Дерсу о зверях: «Его все равно люди!» ДРУГ ЗА ДРУГАИногда я задумываюсь: почему грубого, бездушного, а нередко просто неуравновешенного человека называют зверем? Почему слово «зверство» стало синонимом слова «жестокость»? И отвечаю сам себе: потому что люди плохо знают жизнь диких животных.Д а, среди зверей есть хищники, «специальностью» которых является охота. Но хищники не просто убивают и пожирают свою жертву, они... оздоровляют сообщества тех животных, на которых охотятся. И нет здесь ничего странного или противоестественного: добычей четвероногих, пернатых, «водяных» и всех прочих хищников становятся зачастую больные, по каким-либо причинам неполноценные животные. Уничтожая их, хищники не только препятствуют распространению болезней, но и поддерживают равновесие в природе. Вот и выходит, что в хищничестве животных нет «зверства».Звери, случается, дерутся между собой, однако чаще всего эти драки не беспричинны, а преследуют определенные цели: чтобы каждый знал свое место, чтобы потомство было здоровым и сильным.Очень уж предвзято привыкли мы относиться к нашим «братьям меньшим», а зря. Вспомним, как писал234



о животных Брэм: «Млекопитающие отличаются своею памятью, рассудком, чувствованиями,., у них является привязанность и отвращение, любовь к мужу и ребенку, к друзьям и благотворителям, ненависть к врагам и противникам; они отличаются благодарностью, верностью, признательностью и отвращением; они проявляют радость и горе, гнев и смирение, хитрость и рассудочность, честность и забитость... Животное очень высоко ценит общественность и жертвует собой для общего блага. Оно ухаживает за больными, помогает слабым и делится своей пищей с голодным...»Не правда ли, замечательно сказано!Взаимопомощь, самопожертвование... Помните воробьиху, которая, спасая своего птенца, бросилась на кошку? Воробьихи и поныне так же ведут себя. Д а разве они только — все матери, защищая своих детенышей, самоотверженны.А  вот другой пример. Когда морозы скуют землю, многие звери — от маленькой полевки до солидного кабана — собираются вместе и греют друг друга. Совсем недавно, в январскую стужу, я обнаружил в гайне шесть белок и удивился еще, как они разместились в небольшом гнезде. А  было так холодно, что вспугнутые зверьки побегали, возмущенно цокая, несколько минут и на моих глазах снова полезли в свое «общежитие».Очень дружны слоны, дельфины, дикие собаки, павианы и многие другие животные. У дельфинов и слонов, например, при родах обязательно присутствуют несколько «акушерок», а появившиеся на свет детеныши находятся в центре внимания.Многие животные способны к активной защите. В далеком детстве, помню, я как-то прочитал волнующий рассказ: буйволица, защищая своего теленка, напала на бенгальского тигра и победила его. Аналогичный случай описан в книге Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае». Как-то ночью тигр забрался во двор, где стояла корова с теленком. Когда зверь схватил кричащего теленка, корова, поборов в себе страх, бросилась на хищника и стала бодать его. Ободренная поддержкой людей, она преследовала мечущегося по двору тигра до тех пор, пока тому не удалось перескочить через высокий забор и скрыться.Похожий случай имел место в наше время, и он мне хорошо известен. Произошло это в центральных
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районах знаменитого своими дремучими кедрово-широколиственными лесами Сихотэ-Алиня. Тигрице не повезло в драке с крупным бурым медведем: она сломала оба верхних клыка, а без них даже сильному тигру трудно справиться с кабаном или изюбром. И стала тигрица постепенно слабеть.Обосновавшись в окрестностях небольшого таежного села, она промышляла собак, телят и поросят, которых легко убивала одним ударом лапы.Когда собаки перевелись, а телят и поросят люди стали держать взаперти, тигрица забралась в коровник. Нескольких парализованных страхом животных она успела задавить, но тут на нее накинулся бык. Он поддел тигрицу на рога и швырнул ее в угол. Рассвирепевшая тигрица с устрашающим ревом метнулась на быка, но снова оказалась в углу...Утром люди нашли в коровнике едва живую тигрицу. Бык наверняка добил бы ее, если бы она не порвала ему сухожилия на задних ногах.В тяжелые военные годы наш класс послали в колхоз помогать женщинам и старикам. Мои сверстники, подростки-восьмиклассники, пахали, сеяли, пололи, косили, а мне поручили уход за лошадьми. Вечером я гнал коней на речку, где купал их, поил, а потом ехал в ночное на сочные луга, в комариное столпотворение.Был у моих коняг вожаком красивый и сильный рыжий жеребец лет пяти-шести. Вырос он на воле и не знал ни седла, ни хомута, потому что не нашлось в колхозе смельчака, который мог бы обуздать его, объездить. Все лошади ему беспрекословно подчинялись.Поначалу я относился к жеребцу — Нероном его звали — недружелюбно: красавчик, лоботряс, лодырь и узурпатор. В такое трудное время, когда даже стельных коров запрягали, Нерон, играя своими крепкими мышцами, носился на воле с гордо задранной головой, развевающимися хвостом и гривой и то и дело громко ржал, упиваясь своею силой и властью.Но однажды мое мнение о Нероне резко переменилось. И вот как это произошло.Уже под утро, проснувшись от сырости и комариного зуда, я увидел, что лошади чем-то обеспокоены. Они не паслись, прядали ушами и храпели. Чувствуя недоброе, я побежал к ним и от неожиданности замер: в каких-нибудь пятидесяти метрах от табуна дурачился ма236



терый волк. Вел он себя уж очень, как мне тогда показалось, не по-волчьи: катался по траве, смешно вспрыгивал, распластывался серым мешком, валялся на спине, подогнув лапы. И вроде бы совсем не интересовался лошадьми.Ружья у меня не было, я порядком испугался, присел за кустик и стал наблюдать, лихорадочно соображая, что мне делать, если волк все же покажет зубы.А  лошади тоже вели себя совсем непонятно. С низко опущенными головами, шумно втягивая воздух, они медленно, выстраиваясь в линию, надвигались на этого с виду и по запаху страшного, а по поведению безобидного и даже веселого зверя. Охватив волка полукольцом, немного прибавили шагу... На мордах их, казалось, были написаны желание растоптать своего извечного врага и... страх.В какое-то неуловимое мгновение волк прыгнул и вцепился в шею молодой кобылицы. От неожиданности и боли она взвилась на дыбы, заржала громко и истошно, но не побежала, не забрыкалась, стремясь освободиться от навалившейся смерти, а только расставила ноги пошире, страдальчески крича.Другие лошади тоже не умчались в страхе, но и подругу свою не отбивали. Оскалив зубы, они топали ногами, рыли копытами землю, храпели — и только. Волк, видно, хорошо знал свое дело и не обращал внимания ни на их зубы, ни на копыта.В отчаянии я схватил длинную жердь и побежал на выручку к кобылице. И тут раздался стремительный топот Нерона. Он был, как я понял, у речки, услышал отчаянный визг кобылицы и ринулся на помощь. Промчавшись мимо меня рыжим вихрем, жеребец схватил волка зубами и швырнул его под свои копыта. Но тот отскочил и присел, оскалив клыки.Ну, думаю, пропал жеребец. Но не тут-то было! Миг — и от могучего удара задних копыт волк закувыркался в воздухе. Упав на траву, зверь вскочил и, хромая, побежал к лесу. Но не ушел...И снова носился по лугам Нерон, красивый и праздный, но смотрел я на жеребца совсем другими глазами. Смотрел — и удивлялся...



Анатолий И З М О Д Е Н О В ,кандидат сельскохозяйственных наук
ШУМИТЕ, КЕДРЫ!

п1 Ао прямой от Комсомольска-на-Амуре до озера Хум- ми — не более полусотни километров. Кругом вырубки... На околице поселка уже поднялся березняк с осиной. Вдоль ключа — ивовые и кустарниковые заросли... Залив с бревнами на плаву... Обычный поселок лесозаготовителей со своими заботами и ритмом жизни.В поселке тихо. Машин не слышно. Прохожих не видно. Не в пример въезжей дороге улицы поселка опрятные, с тротуарами, канавами, мостиками и зелеными лужайками.А кто это напористо шагает по кочкарнику вдоль залива? Поступь легкая и твердая. Зверь?.. Конечно же, молодой лось. Должно быть, прирученный. Идет прямо на меня. Весь пышет мощью. Того и гляди собьет. «Куда ты прешь, чертенок?!» Замер на месте. Смотрит удивленно: что ты, мол, орешь, а еще человек. Спрашиваю миролюбиво: «Как тебя зовут?» Понял... Мотнув вниз головой, фыркнул. Чуточку отвернул и пошел себе вдоль огородов к лесу. Хорош зверь, залюбуешься... Позднее мне рассказали: это Мишка, живет с людьми уже два года. К концу дня, когда солнце клонится к горизонту и спадает духота, Мишка уходит в лес, с поздней утренней зорькой возвращается в село...Вечером побывал в лесничестве и узнал кое-что о местных кедровых лесах. Изучение кедровников — одна из целей моего приезда. Лесничий и его помощники сообщили, что кедра поблизости уже давно нет и зверь238



ушел. Ёпрочем, они не старожилы, подробно рассказать 
не могут, а вот Иван Иванович Полетаев знает все на
перечет, живет здесь с тридцатых годов. Горячая го
лова. Сейчас в лесу, должен вот-вот вернуться.

Встретиться со знающим человеком всегда поучи
тельно. Однако что же произошло с кедром?.. Ведь кед
ровые леса, пришедшие к нам из далекого прошлого, 
богаты и единственны в своем роде.

Развернул карту растительности... Кругом раскину
лись еловые и лиственничные леса, их называют совре
менными, потому что они ровесники современного кли
мата. Среди них очажками рассеяны уссурийские релик
ты, под прикрытием хребта Сихотэ-Алинь вклинившие
ся сюда с юга по наиболее теплым и влажным распад
кам и склонам... Южане на севере. Вот полоска кедров
ника в даппинских угодьях... И  вдруг эта скорбная весть 
хозяев тайги: «Кедра поблизости нет, и зверь ушел».

Может, лесники сгущают краски?.. Вот и лось по 
поселку ходит...

...Поздним вечером в коридоре послышался повели
тельный голос и в гостиничную комнату стремительно 
вошел ладно сложенный мужчина чуть выше среднего 
роста. Было видно: он только что смыл с себя пот 
многодневного труда в тайге, передохнул малость и 
вот пришел... Слышал, дескать, наш брат лесник, а с 
чем пожаловал? Он так и спросил без обиняков: «Кто 
таков?» — кивнув в мою сторону, а обращаясь к со
седу по койке, которого, оказывается, уже знал.

Жилист, худощав, выглядит явно моложе своих 
лет — не дашь и пятидесяти, а на самом деле угадыва
ются все шестьдесят. Форменная одежда лежит на нем 
не то чтобы ладно, но представительно, —  подчеркивая 
строгие черты слегка продолговатого лица в крупных 
морщинах.

Несмотря на возраст, в нем ощущалась какая-то 
взрывчатая сила. Говорил он уверенно, будто был за 
всех в ответе: за сельчан и лесоводов — перед лесом, 
за лесорубов — перед их планами, за меня — перед мо
ими задачами...

—  Вырубок у нас много — садить и садить надо 
лес, особенно кедр... Садим. Но мало. В воскресенье 
поедем вместе на Гур. Покажу кедровники. Заведу на 
сопку, посмотрите наши просторы.

И  даже не спросил, хочу ли я ехать и смотреть.
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— Иван Иванович, вот вы говорите: много вырубок, кедра мало, а сами только что из лесу — искали кедровник под рубку. ВЪн начальник лесоучастка ждет не дождется, когда вы им отдадите все, что получше и доступнее.— Недорубы. Я им отвел недорубы. Десять лет тому назад они же недорубили. Лес старый — нельзя чтобы он перестаивал. В лесу хозяйствовать надо — беречь надо, а пришел черед — рубить надо. Только рубки у нас стоило бы улучшить. И садить надо, много садить. Их же, лесорубов, заставлять, план давать: сколько вырубил — столько засади, а то и больше, и ухаживай, пока не подрастут... И промхозам надо планы — тоже пользуются лесным зверьем, ягодами, орехами, медом, соком, корнюют... Я вам покажу посадки — стоящее дело.— Они же не специалисты садить лес.— Для этого лесники есть — покажут, а когда подрастет лес — примут по акту.Иван Иванович сдержал слово — рано утром в воскресенье в нашем распоряжении оказался рабочий автобус. Группа студентов, лесник и я отправились на реку Гур.После часового пути освежились в холодной воде горной реки. Зашли на обещанную сопку.По склону много молодых кедрушек. Это, оказывается, дело его рук — сам посадил и уже много лет ухаживает.Кедрушки всего лишь в рост человека, и их едва можно различить среди лиственных деревцев, кустов, трав, лиан. Вид у кедрушек превосходный — хвоя сочная, длинная, налитая, ветви густые, кора упругая, стволик внизу освободился от веток, прирост вершинки большой... Стояли они редкими кучками, как и положено кедру, — такова природа его, и наблюдательный лесник учел это, подобрав разрозненные и затененные площадки с добротными почвами. Ильмы, клены, липы заметно переросли кедровые деревца — так и должно быть.Иван Иванович смотрит на меня, будто одарил несметным богатством, и по-ребячьи ревностно хочет понять: понимаю и принимаю ли я его подарок? А  сам присмирел, стал тише, мягче. Глаза что-то ищут. Н ашли. Опять ищут. Опять нашли. Блеснули гордостью...240



Задумался, теребя длинными пальцами мохнатую ветку...Должно быть, представил своих питомцев выросшими. Это будет добротный, густой лес. Он оденет сопку, и под ним поредеет кустарник, травы станут ниже, сопреют и распадутся валежины... Появятся ворохи кабаньих гайн. Потянутся к отстою изюбриные тропы.Здесь, в тайге, среди могучих просторов и растительной мощи, всколыхнулось сокровенное в человеке. Вот когда прощалась ему его горячность. Из сердца уходила та предубежденность, что невольно закралась от покровительственной резкости при первой встрече.Пока спускались с сопки, он обласкал руками и взглядом добрую сотню деревцев. Н у чем не ГТолетаев- ская сопка! Пройдут годы, поднимется кедрач и будет служить людям века, а дал начало ему беспокойной души человек — Иван Иванович Полетаев.За обедом у подножия сопки Иван Иванович говорил о геологическом строении ее, о почве... Вспомнил, как зачахла сопка, когда срубили лес и прополз пал- низовик; на следующий же год откуда-то взялись острореберные глыбы камней, образовались щели, отовсюду торчали корни, зависли комли пней и валежины. Это почва умерла, просела, и все, что было под ней и что она закрывала, сразу выступило. Травы поначалу затянули эту твердь своим непрочным покрывалом... Потом появились кусты, деревца, посадки кедра. Почва ожила и вроде приподнялась «как на опаре».Я слушал Полетаева и думал: «Ведь через две сотни лет вырастет его лес... Через две сотни лет... А  он видит его уже сейчас». И внезапная мысль обожгла: «А ведь мы не имеем права жить беззаботно. Что будет после нас? Кто и как вспомнит о нас? Тысячи таких вот сопок ждут своих Полетаевых!»
Мне очень хотелось побывать в настоящем кедровнике. И однажды ранним утром я ушел из поселка на северо-восток, где виднелась зубчатая полоска хвойного леса.Иду напрямик по старым вырубкам. Вырубки кедровые, а сейчас они поросли осиной, белой березой, ольхой вперемежку с кустарниковыми зарослями, крупным разнотравьем, осокой. Громадные вывороты корней241



и трухлявые пни запрятались в чащобе густой зелени, 
И то и дело натыкаешься на них. По распадку сплош
ной рябинолистник с ивой, свидиной, а под ними павод
ковые наносы суглинка. В одном месте я так завяз, что 
едва вытащил сапоги. Вырубили лес, и низины забола
чиваются.

Довольно часто на пути попадаются одинокие де
ревья-великаны. Вид у них прямо-таки удручающий. 
Крона хилая, ветки и вершины сломаны. У  хвойных 
хвоя редкая, поблеклая. У  лиственных листья собрались 
в пучки у основания веток, а прутики верхних частей 
побегов засохли. А  то и вообще нет хвои и листьев, тор
чат лишь голые ветки и сучья, да висят лохмотья коры. 
И невольно думаешь: деревья умирают стоя!.. Они сто
яли без листвы, как без шапки. Зимой стоят оголен
ными и живые деревья, но у них гибкие, упругие побе
ги, сочная бархатистость окраски и четкий рисунок ко
ры. Тут другое —■ тут подкрадывалась смерть, давая о 
себе знать скрипучей шершавостью ствола. Летом без 
«шапки» — для деревьев это неестественно.

Возле громадного, видавшего виды кедра, одиноко 
стоящего на взлобке увала, на меня внезапно налетел 
ястреб и упал в траву. Послышался хруст, словно сло
малось крыло. Ястреб подпрыгнул, перевернулся. Ост
ро вскрикнув, заскрежетал, но когда я приблизился, 
захлопал крылом, понемногу отпрыгивая в сторону. Не 
верилось, что это птичья уловка, но это так — ястреб 
уводил меня от гнезда. А  вот и птенец — уткнулся под 
лапу кедрового корня и затих. Крепыш, должно быть, 
уже учится летать.

Откуда знает эта красивая, сильная птица, как вы
глядит смерть? Сила какого закона, без привычки, без 
навыка, заставляет ее метаться в страшных бросках? 
Нужна острая ситуация, чтобы привести в действие 
силу, завещанную предками, — она дремала в кры
латом существе до случая. И вот/..

Стоя у одинокого кедра, истекающего смолой из 
ран, я весь был во власти ястребиного «танца». В ски
таниях по лесам мне приходилось много видеть птичьих 
отводов, но «пляска» ястреба была совершенно необыч
ной — в ней виделось что-то могуче-жертвенное, в выс
шей мере жизнеутверждающее.

Одинокий кедр «на семи ветрах», как ты похож на 
этого ястреба! Огромный, обломанный, поблеклый и
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культяпый, ты печешься о потомстве, и усталую, хилую крону твою все еще украшают пучки шишек. Умирая, ты творишь жизнь, отдавая последние соки семенам, и делаешь это молча и медленно...Местами деревья росли веселыми группами. Как видно, вместе им было лучше, и даже их кроны уцелели. Они подобны перелескам в лесостепи, но их крайне мало, и заметного влияния на вырубки они не оказывали.Насколько сильна природа! Никогда не перестану поражаться скрытой в растениях силе, которая особенно зримо проявляется после рубок. Вот и здесь зелень стремительно затягивает пустоты и сантиметр за сантиметром поднимается вверх. Появившись неизвестно откуда, растения словно наперегонки кинулись заселять вырубку, насели на землю, и почва под ними становится прелой, влажной и начинает дышать. Впечатление' такое, будто каждая травка-муравка спешит сюда, чтобы захватить пятачок земли хотя бы на короткий срок. До этого она дремала и выжидала где-то своего часа. «С легкой руки» известного ученого Л . Г. Раменского зеленые «временщики» получили не очень лестное прозвище «шакалов растительного мира». «Временщики» участок долго не удержат и уступят свое место другим растениям, которые живут во много раз дольше их и дают начало лесу. Возле них и под ними находят подходящие условия для жизни всходы коренных древесных пород.Лесоводы стремятся сократить сроки восстановления коренных лесов на вырубках, чтобы кедр занимал площадь сразу, без промежуточных звеньев, или в десяток раз уменьшить период разнотравья, мелколесья и ши- роколесья. Но это задача, практическое решение которой все еще в будущем.По своей природе кедр корейский совершенно не похож на другие лесообразующие древесные породы. В естественных условиях его молодость длится добрых 150 лет. Процесс зарождения и формирования кедровника весьма примечателен. Войдите в лес и попытайтесь найти молодой кедровник — молодой лес, в котором больше всего кедра в возрасте до 100— 150 лет. Старания ваши будут безуспешными. Мне лишь однажды посчастливилось найти небольшой участок, где общий фон был создан кедром девяностолетнего возраста. Откуда же берутся двух-, трех-, четырехсотлет243



ние кедровники, если не бывает молодых? Это загадка 
кедра.

Оказывается, молодые кедрушки прячутся в лист
венном и смешанном лесу и он надежно опекает их. 
Всходы кедра теряются в общем слое растительности. 
Их мало, если сравнивать с нормальным количеством 
всходов других древесных пород. Проходят годы. Лист
венные деревья отживают свой век, им на смену при
ходит следующее поколение, а наш кедр все еще пре
бывает в юности, или, как говорят геоботаники, в юве
нильном состоянии. Он едва заметен и не создает своего 
фона.

Но вот наступает момент, когда молодежь проры
вается в верхний ярус. И тут кедрушки расправляются 
во всю мощь, их кроны разрастаются во все стороны, 
заполняя свободные промежутки. Из остроконечных 
вершины постепенно становятся овальными, и вот перед 
вами возмужалый кедровник. Ему 150—200 лет. Он 
начинает плодоносить, и с каждым десятилетием все 
обильнее. Еще издали можно заметить своеобразные 
кроны кедра, широко раскинувшиеся над бывшими опе
кунами. К 250— 300 годам кроны станут еще более ори
гинальными — плоскими сверху и зонтичноподобными.

Исподволь растет кедровый лес. В своей классиче
ской форме он набирается сил в колыбели лиственного 
леса, под его прикрытием. В этом разгадка его при
роды.

Задумавшись, забрел в непролазную топь. Кругом —  
протоки, проточки, редкие кусты, осоковый кочкарник, 
залитый водой... Это проделки беспокойного озера Хум- 
ми: его воды вышли из берегов и поднялись вверх по 
ключу. Глубоко дышит озеро в начале июля...

Стала донимать мошкара. Зубчатый холм уже не 
манит к себе, потому что по пикам вершин ясно видно: 
там ель, а кедра нет.

Вышел на бывшую лесовозную дорогу. Она заросла, 
но четко распознается по ленте молодых деревьев и 
промоинам колеи. Среди мочажин исчезает, и тогда уга
дываешь ее по общему направлению, по твердому грун
ту под слоем тины и воды.

Срезал березку. Насчитал на срезе четырнадцать го
дичных колец, плюс два-три года, пока поселилась на 
дороге. Срезал ольху, иву — то же самое. Пни уже
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сгнили и почти развалились, только самые смолистые 
еще держатся.

Всего 15— 20 лет тому назад в этих местах шумел 
настоящий кедровый лес, водился зверь, бежали ручьи. 
Сейчас — безлесное пространство. А  мог бы быть два
дцатилетний лес. Не надо обольщаться силой природы 
и уповать на то, что она сама залечит раны и царапи
ны. Она это сделает, но в каком масштабе времени? 
Пройдет два-три столетия, прежде чем на этом вот пла
то поднимется лес, подобный вырубленному. И это в 
лучшем случае. Ведь может случиться, что период меж- 
дулесья или мелколесья затянется. Еще опаснее то, что 
южане могут навсегда уступить место холодостойким 
породам и никогда уже не будет здесь кедра, ясеня, 
ореха, бархата, аралии, элеутерококка...

Мы живем в век бурных темпов освоения лесов. Че
ловек заходит туда, где недавно были нехоженые бо
лота и глухая тайга, прокладывает дороги, трассы, стро
ит плотины, поселки, города. Все меньше и меньше ос
тается места для первозданных лесов. Иные незадач
ливые романтики нет-нет да и изрекут: «Под натиском 
строителей отступили леса». Нашли с кем воевать!

В научных кругах существует мнение, что бешеные 
темпы освоения природных ресурсов нашей планеты 
со временем стабилизируются и даже снизятся. Д о 
пустим, так оно и будет, однако многие проблемы вы
зывают беспокойство уже сегодня. Например, пробле
ма дальневосточных кедровников, особенно на север
ных пределах, где они наиболее уязвимы и нуждаются 
в немедленной охране, без ссылки на будущее.

Интересно, что сказал бы по этому поводу бывалый 
лесник? Сухопарая фигура Ивана Ивановича незримо 
появляется рядом, и я слышу:

— В лесу надо хозяйствовать — и беречь, и ру
бить... И садить, садить — всем миром... Только рубки 
кедра должны быть особо бережливыми...

— А  что значит «бережливыми»?
— Тот, кто рубит, должен знать, как живет кедр, 

что ему надо. Знать, как о помидорах в огороде...
— Мда... Рубки — «бережливыми»... «Запросы кед

ра»... Просто. А  на деле сколько трудностей...
— Трудности потому и есть, что мы преодолеваем 

их. Не будем преодолевать — не будет трудностей, но 
и кедра не будет.
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Перед поселком, не доходя одного-двух километров до окраинных домов, неожиданно приметил в отдалении над березняком характерные зонтичные купола крон. Д а это же кедры!Прибавил шагу. Вот они, молчаливые патриархи, — их не более десятка здесь... Толстенная корневая лапа одного из них напоминала пятиметрового аллигатора, навечно погрузившегося в моховую подушку... Вместе с кедрами росло несколько ильмов. В отдалении видна еще одна куртина, еще и еще... А в целом это был кедровый лес.Дальневосточный кедровый лес... Он вылеплен как бы пятнами — это его исконная родовая черта. Пятно деревьев, пятно кустарников, пятно лиан, пятно трав... И все это слито воедино в разных конфигурациях и сочетаниях с доминирующим фоном деревьев многих пород и размеров во главе с кедром.С бреющего полета кедровая тайга похожа на пестрый бугристый ковер: бугры и гривы деревьев перемежаются выемками прогалин — травянистых, кустарниковых, лиановых. Не случайно профессор Б. А. Ивашкевич еще в тридцатых годах подметил: дальневосточный кедровый лес чрезвычайно многообразен или, точнее, однообразен в своем многообразии.Что практически означает это странно звучащее определение? А то, что такой лес на сотке не создашь. Кедр любит гектары.Одно пятно растений — это еще не кедровник, как и два или три... Опыт показывает, что кедру нужен участок в 10— 15 гектаров. В таком случае будет наглядно соблюден закон мозаичности — «однообразия в своем многообразии» и кедровник сможет не только процветать, но и заселять окружающие вырубки. Вот когда деревья станут лесом!Единичные деревья и малые группы «мозаики» не создадут — они не способны устоять на вырубке. Тем более что при рубках они повреждаются падающими деревьями и трелевочными тракторами.И снова слышу голос лесника:— Одинокие деревья на вырубке на восемьдесят процентов доживают свой век.— Зачем же оставляют их при рубке?— Запретные породы. Липа, к примеру, знаменитый медонос, равного которому нет.
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— Это не ответ. Какой прок от поломанных и уМй- 
рающих лип? Если оставлять, то заведомо с пользой.

— Но это делается не всегда. Сохранять следует 
только устойчивые древостой.

— Какие именно?
— В которых много крепких, подрастающих и неста

рых деревьев ценных пород. Оставлять надо целые уча
стки. И запретить маневр тракторов, повал деревьев в 
их сторону... Одно дерево на таком участке заменит де
сяток деревьев, одиноко стоящих на вырубке...

Я не спешил с осмотром кедровника, так как чув
ствовал его благополучие. Понимал, что он занимает 
достаточную площадь.

Прилег, облокотившись на «аллигатора». Присло
нился щекой к упругой коре дерева и запрокинул го
лову. Расстояние до крон несоизмеримо удлинилось. 
Стволы конусами вонзились в отодвинувшуюся даль, и 
пучки игл четко вырисовывались в синеве неба.

С  виду — молчаливые патриархи. Но молчат ли 
кедры? Вот они сошлись в тесный круг, будто на сход, 
и с достоинством обсуждают вопросы бытия, возможно 
и нашего. Ведь мы — их дети, дети чистого воздуха, 
белого снега, ключевой воды, органопродуктов, над соз
данием которых они трудятся миллионы лет... Почему 
бы седогривым кедрам и не поговорить о наших де
лах?! Вот они на минуту застыли в строгом молчании, 
покровительственно кивнули мне и снова неторопко 
зашелестели, а из нутра ствола мягко пульсирует гул.

Кто подростком не слушал в зимние морозы голос 
телеграфного столба? Прижмешься к нему ухом — и 
весь наполнишься ощущением какой-то тайны. Вот и 
этот седогривый великан скрежещет о вековых былях 
амурской земли. А  может быть, в этом растекающемся 
гуле слышится тревога ожидания?

На осмотр кедровника ушло около часа. Он про
тянулся в глубоком распадке примерно на километр и 
окружен березняком, так что с дороги и из поселка 
его не вдруг-то заметишь.

Древостой немного разрежен рубками, но лесная 
среда сохранилась. Растения растут не сами по себе, 
они образуют единый организм. Для этого сообщества 
понадобилась площадь в добрый десяток гектаров. И 
деревья стали лесом!

На опушке и под пологом много молодых кедру-
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шек — происходит омолаживание, и лес раздается вширь; его уже не пронизывает растительность вырубки, он сам наступает на нее. Это как раз то, что надо для самовозобновления кедровника.Внизу распадка журчит ручей и возвышается колоннада стройных стволов ясеня. Выше по склону стоит кедр в два обхвата. Еще выше — редчайшее творение природы — двенадцатиглавая липа. Толстенная у основания, она на высоте одного метра делится на двенадцать стволов. Веером устремленные вверх, на высоте 20—25 метров они образовали гигантский букет белых цветов и зелени, пронизанный тонким ароматом и озвученный пчелиным жужжанием. И ведь растет себе, не срубили. Чуть поодаль — семи-, пяти-, четырехглавые липы... Какой набор редких экземпляров!В воображении возникает картина. Усталый лесоруб разогнул спину, увидел «царицу лип» —■ и замер изумленный... Потом тихо ушел. Пусть дети и внуки любуются.Так и остался нетронутым лес в распадке. А  может, добрый, мудрый лесник, такой как Иван Иванович Полетаев, запретил рубить, чтобы сберечь благословенную воду ключа и тенистый распадок? Так было или иначе, а лес стоит и делает свое дело.Что за светлая и умная душа у человека, стараниями которого сохранен у поселка памятник живой природы! Хорошо бы назвать лес и распадок его именем.Хорошо бы взять участок под охрану, а «царицу лип» сделать символом поселка.



Виктор ШОТИН

В АМУРСКОЙ ТАЙГЕ
Ф о т о о ч е р к



По таежным рекам ии пройти, ни проехать

К зиме белка готовится загодя ...Бурундук тоже





В заветных местах стоят избушки и лабазы охотников



Заяц-беляк

Косуля



Промысловики вышли на пантовку



Изюбриха



И на Мухеие живут журавли

Берега озера Эворон



Всеволод Я Х О Н Т О В
АМГУНЬ— ЧУКЧАГИР— БУРУКАНИл л так, я снова в селе имени Полины Осипенко, на базе нашей охотоведческой экспедиции. Мои коллеги уже давно работают в Приамгунье, а я должен лететь на озеро Чукчагир.Но ненастье, кажется, установилось надолго. Солнце то выглянет из-за туч, то снова спрячется. Дождь же лупит без передышки —  холодный, знобящий. Старики даже заявили, что такой холодной и дождливой весны что-то не припомнят. Но старшей, •как известно, вечно чего-то не помнят: такого разлива реки, такого лютого мороза... И все же, несмотря на затяжные дожди, в тайге нет-нет да и вспыхнет очажок лесното пожара. Летчи- кам-наблюдателям приходится все время быть начеку. Я иду к ним и вскоре получаю в свое распоряжение вертолет.На мой вопрос, скоро ли полетим, пилот, расстегнув на груди одну из многочисленных застежек-молний и спрятав какой-то пакет, ответил вопросом на вопрос:—  А вы готовы?—  Готов!—  Сейчас и полетим.Вскоре мы поднялись в воздух. Внизу зазмеились русла рек, ослепительно вспыхнули окошки озер. Тень вертолета ползет по тайге, постепенно приближаясь к озеру Чукчагир. Высадив «меня вблизи метеостанции, вертолет взревел и, как-то боком поднявшись в воздух и описав прощальный круг, улетел.Начальник метеостанции «Чукчагир» Анатолий Романюк встретил меня радушно. Переговорив с ним и его женой, я отправился на озеро.Огромное, с живописно изрезанными берегами и бесчислен9 Дальневосточные путешествия 257



ными заливами, заливчиками и островками, озеро Чукчагир мелководно. Площадь его около 740 квадратных километров, а средняя глубина —  два-три метра. Водный режим Чукчапира, в отличие от других озер края, довольно устойчив. Есть на озере и острова. Площадь самого большого из них, Годбаньки, —  4 5  квадратных километров, острова Джалу —  8 , гористых островов Нантакан, Авксякчан и некоторых других —  не более половины квадратного километра.Береговая линия озера умеренно извилистая, общая протяженность ее около 165 километров. По берегам растут осока, хвощ, вех и тростник, выше —  лозняк и шиповник. Озеро окружают покрытые лесом горы, и лишь северное прибрежье, вплоть до реки Амгунь, занимает топкая марь —  пристанище уток и гусей. Здесь протекает Ольджикан, соединяющий озеро Чукчагир с рекой Амгунь. В озеро Чукчагир впадает девять речек и несколько ключей, а вытекает из него лишь один Ольджикан. -Эта протока идеально совпадает с  маршрутами сезонных перелетов водоплавающих птиц, и здесь находятся основные места -гнездовья и линьки многих видов уток и гусей. Ольджикан, а также озера, болота и старицы, прилегающие к нему, объявлены заказником, и всякая охота тут запрещена.Озеро Чукчагир издавна изобиловало водоплавающей дичью. Для перелетной птицы здесь истинное раздолье. Озеро принимает и кормит всех, многие пернатые странники оседают в этих богатых угодьях на гнездовье. Плавни и острова облюбовали чайки и кулики, в болотистых низинах отдельными парами живут лебеди. В разлив озеро Чукчагир, окаймленное деревьями, сияет, словно зеркало в драгоценной оправе. И невольно завидуешь работникам метеостанции —  единственным хозяевам озера, которые могут любоваться этим чудом девственной -природы.В день моего приезда Чукчагир был еще скован ледяной броней, и лишь у берегов появились проталины. Ветер, резвясь, гонял из залива в залив густое крошево льда. Я зафиксировал в дневнике -медленное пробуждение озера от полугодового сна:«6 мая. На озере Чукчагир сплошной лед, толщиной до одного метра. Массовый пролет гуменника.10 мая. Небольшая подвижка льда. У берегов проталины с чистой водой. Местами крошево льда. Начался массовый пролет речных уток. Ожили лягушки.16 мая. Лед держится крепко, хотя уже прошли все календарные сроки. Кряква села на яйца —  насиживает. Встречаются лишь одни селезни. Начали кладку яиц вороны».Вместе с начальником метеостанции Анатолием Романюком я решил пробраться к истоку Ольджикана и поколесить по его кри-258



Лебеди прилетели!
Фото Г. Рослякова

вунам. Несмотря на холода, над озером уже вовсю гремели (веселые крики перелетных птиц. Загадочно бормоча, неслись важные гуси. Они запаздывали и торопились. Треугольник был ломаный, уступами. Где тут соблюдать строй, когда весна, минуя озеро Чукчатир, укатила на север! Царственно проплывали (в синеве небес лебеди. Путаным ожерельем рассыпались над болотом утки. Летят шилохвость, касатка, крохаль, даже клоктун, считающийся ныне малочисленным видом, мчится сотенными косяками. Я  заметил, что утки и гуси строго 'Придерживаются северо-восточного направления. Миновав разливы Амгуни, Немилена и Омала, преодолев просторы Тугуро-Немиленской низменности, все эти армады птиц окажутся на берегах Охотского моря и, посетив Шантар- ский архипелаг, полетят дальше на север, вдоль западных берегов Охотоморья.Я  залюбовался птицами на Ольджикане. Как щеголевато держится на воде гоголь! А сколько достоинства, выдержки в полете профессионального рыболова —  скопы. Вот она, сложив крылья, ринулась вниз, и в ее когтях сверкнула, извиваясь, добыча. Облетает свой охотничий район болотный лунь. А на лугу, в мочажине, боязливый чибис, сам удивляясь своей храбрости, интересуется: «чьи вы?» Кроншнеп, этот кулик ростом с добрую ут9* 259



ку, не спеша мелодично выводит-высввстывает свое «фьюии, фьюии!» Где-то вдруг несуразно икнула лысуха: «и н ы е !»  Но тщетно зовут весну прилетевшие дрозды —  не спешит на Чук- чагир зеленокосая!Вернувшись на метеостанцию, прямо из окна дома ведем наблюдения. Вон по проталинам перепархивают стайки мелких птиц —  проголодались и подбирают осыпавшиеся семена. Среди них мы отметили чечеток, этих веселых, в красных шапочках, пичуг, несколько видов овсянок и вьюрков. Чуть дальше степенно вышагивают трясогузки, а в кустах перекликаются темные дрозды. Кукши-воровки так и шныряют повсюду в надежде что- либо стянуть. Проснулся и куда-то торопится полосатый бурундук.К концу второй декады мая весенний пролет уток и гусей закончился и на угодьях остались лишь пары, решившие здесь осесть. Кряква прилетела первой, еще в апреле, и торопиться ей, в сущности, незачем. Она закончила кладку яиц и уже приступила к насиживанию. *В третьей декаде мая лед на озере наконец тронулся и за каких-нибудь два-три дня неведомо куда и делся.—  Раз щуке ход дан —  вода подобрела! —  говорят рыбаки. —  Сейчас самое время щучьих свадеб!Стих в эти дни и дождь. С озера потянул ласковый ночной ветерок, и вскоре появились мохнатые ночные бабочки, предвестницы скорого потепления. Еще неделя —  и брызнет душистая зелень. Стонут над водой чайки, в лесу и на лугах зазвенели пернатые солисты. Птичий гомон не умолкает ни на миг. Долгим стуком дал о себе знать дятел. Он пробуравил дырочку в стволе березы и пьет-наслаждается... А как азартно перекликаются кукушки!Я решил прогуляться по сопкам. Еще «не одеты леса», все насквозь видно, и на любой тропке вас может подстерегать неожиданность. Смотрю —  на скалистом выступе, на фоне неба, вырисовывается изящная головка кабарги. Только я потянулся за фотоаппаратом, как последовало насмешливое «ффышш!» —  и зверь исчез. Кабарга, этот карликовый олень, не любит позировать. Природа ревниво охраняет свои тайны.Отчетливо видны на снегу следы медведя, но по весне миша горяч и несговорчив. Лучше с ним не встречаться. Осторожной тенью мелькнул в осиннике лось. А кто это щелкает и стрекочет вдалеке? Да это же каменный глухарь токует! Я хотел было подойти поближе —  есть такое колено в песне каменного глухаря, когда он на какой-то миг забывается, но потом раздумал: пусть себе блаженствует на здоровье! Да и надо было возвращаться на метеостанцию. 260



Анатолий Романюк рассказал мне немало интересного о чук- чагирских рьгбах. С весенним паводком из зимовальных ям в притоки и в заливы устремляются косяки карася, щуки, сома, чебака и многих других рыб. Здесь как бы самой природой создан рыборазводный питомник. Многие рыбы мечут икру на окраинах сплавин и в прибрежной части озера на мелководье, а также в низовьях впадающих в озеро речек и ключей. По словам Анатолия, карась здесь с добрый лапоть, а щуку можно сравнить разве что с поленом. Жаль только, что сазан* перевелся.—  Хорошо здесь! —  говорит Анатолий. —  Без мяса и рыбы не сидим. Когда был напарник, мы по очереди всю зиму охотились.—  Да, хорошо! —  соглашается и Люба, супруга Романюка, и добавляет: —  В зависимости от погоды и времени суток.Наверное, ей вспомнились осенние дни, когда над озером беснуется ветер, да еще со снегопадом, а на дворе —  ни зги, лишь антенны воют. Работа же должна идти своим чередом: через каждые три часа надо снимать показания приборов на площадке и передавать по рации в Хабаровск...Пора подвести итоги моих исследований на озере Чукчагир. До 28 видов разных водоплавающих птиц: гусей, лебедей и уток —  отмечено мною на пролете и на гнездовье в этих местах, включая и типичных представителей индомалайской фауны, таких как мандаринка, наша расписная красавица уточка, строящая гнезда в дуплах деревьев. Проведен и учет численности всей водоплавающей дичи. Основными объектами любительской ружейной охоты являются некоторые виды речных уток: шилохвость, касатка, кряква, чирок и в меньшей степени нырковые утки: чернеть, гоголь и крохали. Гагары же имеют промысловое значение как меховые птицы и добываются единично ради шкурки, идущей на всякие мелкие поделки. Мясо гагар, жесткое, невкусное и пахнущее рыбой, пищевой ценности не имеет.В заключение -следует сказать, что в прошлом озеро Чукчагир славилось обилием водно-болотной дцчи и в рационе местных жителей мясо уток и гусей занимало не последнее место. Но катастрофическое уменьшение численности водоплавающих птиц, наблюдающееся повсеместно, коснулось и этой далекой окраины. Причины, влияющие на этот процесс, общеизвестны. Видимо, наряду с координацией научных исследований по охране и рациональному использованию природных ресурсов ученые должны разработать широкий комплекс мероприятий по воспроизводству орнитофауны.С грустью прощался я с озером Чукчагир, с гостеприимными Анатолием и Любой Романюками. Взмыв в небеса, смотрю на из
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резанную протоками -землю, на темные валы гор и думаю, что обязательно вернусь в ©ти края и еще поброжу по берегам Чукча- гира!В селе имени Полины Осипенко меня встретили товарищи по экспедиции. У каждого —  ворох новостей, которыми надо обязательно поделиться со мной. Оказывается, охотоведы Василий Не- хлебов и Женя Москвин вели учет водоплавающих и изучали поселения ондатры по соседству с метеостанцией, на протоках Ольд- жшсан и Кукольня. Вернувшись в поселок, ребята облюбовали для жилья кухоньку в усадьбе шофера авиабазы Валентина Семеновича Шпитецкого и живут припеваючи. Здесь же обосновался и я. Усадьба расположена в самом центре села, все учреждения рядом, магазины и автобусная остановка под боком.Одна беда: в селе холодно. На огородах —  ни единого пятнышка зелени. Едва-едва пробьются из земли бледно-зеленые ростки редиски, как, откуда ни возьмись, налетят какие-то мелкие желтые птички и серые покрупнее —  и, смотришь, -всю зелень склевали. По описанию узнаю, что это овсянки, дубровники и дрозды. А что им, беднягам, остается делать, когда на лугу и в лесу нет ни мошек, ни личинок, да и семян негусто. Вот и пасутся по огородам.На другой день познакомился с охотоведом коопзверопромхоза Иваном Леонидовичем Преображенским. От него узнал, что охотники со станций Дуки и Березовый почти в два-три раза перевыполняют план по заготовке рябчика. Например, только в первом квартале 1976 года на этом участке было отстреляно 727 рябчиков, тогда как на других участках промхоза —  всего лишь по 100— 200 штук. По словам Ивана Леонидовича, примерно четверть заготовленных в верховьях Амгуни рябчиков при внимательном осмотре оказывается дикушами. То ли по незнанию, то ли умышленно промысловики принимают дикушу за «рябчика». И план выполнен.Близ конторы зверопромхоза находится звероферма, где содержится 600 черно-серебристых лисиц. Дело поставлено широко, да вот с питанием зверей не все ладно. Почему-то кормят лисиц в основном перловкой и особым концентратом, завозка которого обходится дорого, а ведь осенью, после летней линьки, когда начнет пробиваться зимний мех, мясо крайне необходимо.Меня заинтересовало сообщение, что нынешней весной на реке Амгунь, в окрестностях села Полины Осипенко, были добыты две окольцованные в Японии утки: селезень-широконоска с кольцом серии 090 N° 17571 и кряква-утка с кольцом серии 100 IN? 11625. Между прочим, для орнитолога эти сведения очень важны. По262



нашим наблюдениям, многократно подтвержденным кольцеванием, и по литературным данным, многие речные утки, гнездящиеся в Приамурье, зимуют в центральных и южных районах Китая, где держатся всю зиму по долинам рек Хуанхэ и Янцзы. Но оказывается, что одиночные особи почему-то предпочитают Китаю Японские острова.Сидя у окна, наблюдаю занятную сценку. Моросит дождь, а разбойник-сорокопут треплет на крыльце бедолагу-воробья. Только я вознамерился сделать снимок, как вдруг выскочивший из конуры пес вспугнул птиц и тем самым спас воробья от расправы.Потом жулан вторично прилетал на крыльцо, но воробья и след простыл. Вообще-то обычный эпизод, а вот запомнился.Мне надо было побывать на Веселой Горке и собрать материал о местных охотничьих угодьях, а -затем я решил обязательно слетать на Бурукаи.Поездка на Веселую Горку и обработка сборов и дневников заняли полмесяца. Но вот все хлопоты позади, и трудяга-вертолет несет меня к «Горе, обращенной к солнцу» (так переводится с негидальского Бурукан).Знаменитое место охотоморских ярмарок оказалось заброшенным пустырем, поросшим бурьяном. Напрягая зрение, стараюсь сорвать завесу, за которой укрывается прошлое. Но, чувствую, мне это не под силу. Вот здесь когда-то шумела толпа, звенел смех и шел торг, но что от этого осталось?Поднявшись на сопку, ищу следы часовни. По идее, она должна стоять в .самом живописном месте. В старину, когда собирались строить церковь или часовню, место для нее выбирали либо на холме, обозреваемом со всех сторон, либо на ровной поляне, берегу реки или озера. Насколько мне известно, буруканская часовня находилась при слиянии рек Ассани и Конни, намного выше реки Тугур, отделенной от реки Немилен узким и низким водоразделом, издавна служившим волоком.Где-то вот здесь, на правом берегу реки Конни, примерно в пяти километрах от современной метеостанции «Бурукан», и стоял старый Бурукан. Кроме буруканской часовни в середине X IX  века были известны еще часовни на реке Селемдже и в верховьях реки Дольники, на левом притоке реки Бурей. В 1852 году ученый Л. Е . Шварц посетил эти часовни и определил их географическое положение. Несколько позднее известный геолог, палеонтолог и ботаник Ф. Б. Шмидт писал: «За несколько лет была построена часовня и на Сулуке, на одном из источников, составляющих реку Амгунь». Кстати, такая же часовня стояла в поселке Веселая Горка -вблизи современного золотого прииска Бриакан.263



Северный олень в начале лета
Но Бурукан был самым значительным из всех упомянутых выше торговых пунктов. На его ярмарки стекались не только русские и якутские купцы из Удского острога и Якутска, но наезжали также священники и казаки. Священники совершали различные обряды, а казаки собирали ясак, что, однако, не мешало им торговать.Про Бурукан и его ярмарки мне рассказывал старый охотник- эвен Алексей Никифорович Трофимов из села Владимировки, что на Амгуни. Родился он в стойбище Камакан, .в 60 километрах южнее Бурукана, и всю жизнь занимался пушным промыслом.—  Бурукан, ярмарки... Это было давно! Надо сложить две человеческие жизни, —  начал не спеша Алексей Никифорович. —  Я помню, как проходили там ярмарки. Все люди заранее готовились к этим дням, как к большому празднику. Недаром местных жителей —  негидальцев, эвенов и других —  называют «торго- ваны». Приезжали на ярмарку с юга, и с севера, и даже с Сахалина. А русских и якутских торговцев больше всех. Я  был еще мальчиком, но хорошо помню, как один раз меня повезли на ярмарку и купили мне сладкого красного петушка (леденец). Конечно, хорошо кочевать на ярмарку, когда в сумках много соболя и белки.Все радуются, думают: продадим пушнину —  какую хорошую264



Метеостанция «Бурукан»
покупку сделаем! И то надо, и другое! Нет ружья хорошего, припасов. Нет чаю, да и мука кончилась... Все надо купить. Пушнину всю зиму собирали. Особенно ценился темный соболь из «золотого края» —  с верховьев реки Амгунь.Приехали на ярмарку. Купцы-якуты и русские —  все добрыми кажутся. Хорошо разговаривают, вином угощают, пушнину даром не берут! Будто якут-купец все считает правильно, белки даром не возьмет. За все шкурки дороже всякого другого платит. Табак и спирт даже в долг дает. Потом, глядишь, так и разошлась пушнина за вино, за зеркальце, за бисер... Ясак уплатили, богу дали маленько. Там церквушка небольшая стояла —  «бугарук» по-нашему, собирала людей вокруг себя. А  бог, он тоже любит соболей. И с тем мы в тайгу обратно ушли. Ушли легко. Ни куска материи сыну на рубашку нет, ни м уки... И еще должны купцу остались. Им доход, а нам диво! Оленям хорошо —  везти в тайгу нечего, а нам обидно, что так получилось. Всю дорогу, пока шли обратно, мать с отцом ругалась.В тридцатые годы на Бурукане был создан небольшой колхоз. Позднее колхозники переселились ближе к устью реки Ту- гур, и старый поселок вблизи метеостанции опустел.В селе Владимировка, которое мне довелось посетить, жителей немного, всего 60 человек. В основном это негидальцы, эвены, ульчи. Иду улицей и вдруг вижу: лежит у  двора старая-преста- рая лодка, по конструкции типичный дощаник-синдинка. Значит, изготовлена была руками нивха. С интересом рассматриваю древ265



нее суденышко. Заметив мое любопытство, за ворота вышла ста- рушонка-нивхинка и, приветливо сморщившись, воззрилась на меня.—  Сколько лет лодке? —  спрашиваю.Нивхинка задумалась, потом жестом предложила подойти поближе.—  Однако много! Мы у Пила керк жили! Мяса, рыбы, лахи, тен’и много было. Там кругом тлаф. На Тулф миф за соболем ходили*. Потом на Тугур и Бурукан пошли. Там долго стояли. Как пришел тунгус, много-много... Пошли на Немилен. Сюда кочевали. А теперь совсем одна-одна осталась. Ай, ай! Никого нет. Все пошел туда! —  и она кивком головы указала на небо. —  И лодка не надо! Какой моя рыбак. Хочешь, бери лодка?Родня этой женщины, по фамилии Уды, по сей день живет в Чумикане.Конечно, ее любезным предложением я не воспользовался. К чему мне эта видавшая виды лодка?Нивхи издавна живут в Приамурье и, по мнению некоторых ученых, являются прямыми потомками неолитического населения Приамурья и юго-западной части Охотского моря. Основное их занятие —  рыбная ловля и промысел морского зверя. Тунгусские племена, самые закаленные из кочевников тайги, постепенно оттеснили нивхов в низовья реки Амур и на остров Сахалин, и ныне о далеком прошлом Приохотья могут поведать лишь древние названия рек, долин и гор да «отписки» и «скаски» русских землепроходцев X V II века. Тем больший интерес вызвал у меня рассказ моей собеседницы.
Незаметно подкралась осень. Сначала она заявляла о себе только по ночам, но вскоре в тусклом мареве стало остывать солнце, а горы словно подернулись яркой желтизной. Рябчик точно осоловел от золотого блеска и лишь тихо посвистывает-булькает в изумлении. Прощальное журавлиное курлыканье тревожит душу. Последние бабочки, последние цветы... Нет удержу осенней грусти. Совсем обмелела Амгунь —  не пройдешь и на моторке!Для охотников настали хлопотные дни —  промысловый сезон не за горами! Вместе с охотниками отправляются в тайгу по зве* П и л а  к е р к  — Большое море. Так называли нивхи Охотское море.Л а х и  — кета.Т е н’ и — горбуша.Т л а ф  — места нереста.Т у л ф  м и ф  — Зимняя земля (Шантарские острова).266



риным тропам и мои молодые друзья-охотоведы. По первому снегу легко читаются следы лесных обитателей. Что ни зверь —  своя роспись!Володя Мещеряков уходит в бассейн реки Омал, на левый приток Немилена. Женя Москвин —  на реку Керби, а Виктор Меран- ков —  вниз по реке Амгунь, к устью реки Им. Там, в Омельдин- ском горном массиве, проходит северная граница ареала изюбра. Василий Нехлебов должен подняться в верховья реки Амгунь и провести разъяснительную работу среди охотников, с тем чтобы прекратить «избиение» дикуши. Выпадет снег —  и загрохочут «Бураны», забираясь порой в такие уголки, где прежде не ступала нога человека. Вездеход «Буран» развивает по бездорожью скорость до 60 километров в час, и не то что дикуше —  сохатому от него не уйти.С первым снегом в самом центре села появились стайки красивых хохлатых птиц с черными галстучками и расписными черно-желтыми, в красных позументах, крыльями. Они не пугливы и подпускают человека вплотную. Это свиристели, перекочевавшие на Амгунь с севера. Пока корм есть, они здесь. Кончатся яблочки или рябина —  перекочуют в поисках пропитания куда- либо дальше. И так всю зиму.Вскоре снег повалил хлопьями, а у самого села Полины Осипенко, вблизи Владимирова и в других местах объявились стада диких северных оленей. Пришли они сюда якобы с Тугура. Там, в тундровых районах, выпал глубокий снег, затем наступило потепление и вновь ударил мороз. Уходя от бескормицы, олени потянулись в Приамгунье, где и снег помягче, и укрытия надежнее. А весной они снова вернутся «на ветер», к морю. Но, по мнению знающих людей, это не дикие олени, а отбившиеся от стад домашние. Слишком они смирные, подпускают к себе близко, и среди них немало пестрых.Ребята все разъехались, а я подался домой, в Хабаровск. Зимой буду обрабатывать собранный материал, а весной >—  снова в путь! Тайга молодит и исцеляет от всяких недугов, в походе душа отдыхает. Что ж , будем надеяться, еще походим и побродим по Приамурью...



А. П. Н Е Ч А Е В ,доктор биологических наук
НА Ш АН ТАРАХ*

Записки ботаникаМ1 1 сня разбудил басок Николая Кузнецова:—  Пора вставать! Завтрак готов!В полуоткрытое окно вливалась утренняя свежесть и доносился неясный шум леса. С удивлением слушая крик петуха, я стряхнул с себя оцепенение сна и только сейчас осознал по-настоящему, что трехнедельные скитания по островам —  позади. Мы снова были среди людей.Две улицы поселка Шантар протянулись вдоль высокой террасы, с которой открывался широкий обзор. Справа, в широкой бухте Якшина, волновалось море. Под обрывом раскинулась пойма реки Амука, изрезанная узкими рукавами. На противоположном берегу виднелись постройки лесопильного завода, жиротопки и бондарной мастерской. Чуть дальше, за устьем реки Якшина, выглядывали крыши полуразвалившейся звероводческой фермы.В селении проживало несколько десятков человек, работавших на метеостанции, в школе, больнице и магазине. Поселок окружен редкостойным лиственничным лесом, сфагновыми болотами с клюквой и морошкой.В лесах Большого Шантара водится соболь. Потерпев неудачу с клеточным звероводством на острове, охотоведы перешли к вольному соболеводству, регулируя численность зверьков и подкармливая их в голодное время года. Отстрелом соболей занимаются местные охотники и эвенки из Тугура.
* П р о д о л ж е н и е .  Начало см.: «Дальневосточные путешествия и приключения», 1976, вып. 7, стр. 263—277.
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От жителей поселка я узнал, что незадолго до нашего прибытия на острове высадилась партия ленинградских геологов во главе с Ганешиным. Неужели это Георгий Сергеевич, мой товарищ по университету? Начальник метеостанции подтвердил: да, Георгий Сергеевич знает, что я работаю на Шантарах, и скоро обещал быть в поселке.Несколько дней мы занимались обработкой гербария и зоологических коллекций. За это время нам удалось только побывать на островках Утичий и Птичий, заселенных морскими птицами. Долго нам еще чудился гвалт «птичьих базаров».Закончив предварительную обработку материала, мы стали готовиться к походу в глубь острова. Предполагалось дважды пересечь Большой Шантар и вернуться в поселок через три недели.И вот ранним августовским утром наш караван выступил в поход. Впереди шел Протасов, за ним гуськом тянулись олени. На переднем важно восседал пожилой, но еще бодрый эвенк Семен Никифоров. Рядом с -оленями шли Кузнецов и Дичков. Я замыкал шествие и, увлекаясь сборами растений, иногда отставал от каравана.Несколько раз пришлось переходить вброд русло Амуки, ширина которой достигала 40 метров. Каждый раз после этого мы разводили костер и сушили обувь.Поднявшись в верховья Амуки, мы сделали привал и провели первые исследования. Оленям связали передние ноги и отпустили их пастись. Высокая и сочная трава покрывала берега реки. Я заложил в гербарий пижму, волжанку, валериану. Особенно крупных размеров достигали дудник медвежий и борщевик. Замеры показали, что высота некоторых из них была не меньше трех метров.В ближайшем лесу мы нашли заросли охотского лука, как называют ботаники известную всем черемшу. Стоял август, и черемша плодоносила. Ее треугольные, как гречневая крупа, черные плодики на длинных ножках зонтиком торчали во все стороны. При прикосновении они тотчас же осыпались. В это время у черемши съедобны только луковицы и самая нижняя часть стебля. В полевых условиях охотский лук совершенно незаменим.По одному из истоков Амуки караван взял направление на перевал. Вскоре мы вышли из пояса высокоствольных лесов и вошли в пояс стелющегося кедрового стланика. Выше по склону заросли кедровника были более приземистыми.Поднявшись на перевал,. мы долго любовались открывшейся панорамой. Далеко на севере блестела необъятная ширь Охотского моря, на юге волновалось Шантарское море. Слева угадывались контуры острова Феклистова.
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Северный склон хребта оказался пологим и удобным для спуска, но россыпи крупных камней и глыб затрудняли -продвижение. В моем дневнике появились названия нескольких видов лишайников: кладонии, пепельника, алектории...Спустившись к подножию склона, мы попали в редкостойный лиственничный лес, в покрове которого господствовала зимолюб- ка зонтичная. Редколесье сменилось заболоченным лиственничником. Под приземистыми деревьями с низко посаженной кроной росли жимолость Шамиссо, шиповник иглистый, береза Мидден- дорфа. Еще ниже по склону лежали ковры зеленых блестящих мхов. На низменности мы уже по колено утопали в толще белого мха —  сфагна. Соответственно изменился и травостой. Красочное разнотравье исчезло, его место заняли влаголюбивые осоки и пушица.Вскоре мы подошли к краю обширного мохового болота, затканного тонкими побегами клюквы с россыпью беловатых, еще недозревших ягод. На пригорках ютились низкорослые, изуродованные ветром и снегом лиственницы. Болото во всех направлениях пересекали длинные извилистые провалы, заполненные коричневатой водой.Солнце уже коснулось зубчатого гребня Центрального хребта, когда мы выбрали место для лагеря. Нас атаковали полчища кровососов, но деваться было некуда. На болоте мы прожили несколько дней, в течение которых провели глазомерную топографическую съемку, заложили несколько шурфов для определения мощности торфа, описали группировки болотной растительности, собрали гербарий растений и взяли образцы торфа. Из цветковых здесь господствовали кустарнички —  приземистые растения с вечнозелеными листьями и прижатыми к поверхности сфагна тонкими побегами. Я определил андромеду, хамедафну, филлодоце, багульник.На болоте было множество водоплавающих птиц. Наибольший интерес вызывали линные гуси. Мы видели, как они вперевалку бродили по тундре с выводками пушистых гусят.Сияв лагерь, мы направились в сторону озера Большое. Олени шли по болоту спокойно, зато мы едва плелись.Дичков первым завидел дым на берегу озера. Встреча с людьми в глухомани —  всегда важное событие. Я поспешил вперед. На чистом песке близ воды стояли две палатки, поблизости горел костер. Как я и предполагал, это был лагерь ленинградских геологов. Вот из палатки вышел крепкий бородатый человек, в котором я узнал своего университетского однокашника и старинного друга, ныне доктора геолого-минералогических наук Георгия Сергеевича Ганешина. Еще издали он пробасил:
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—  Здорово, дружище! Я знал, что скоро увижу тебя.После дружеских объятий и взаимных расспросов Ганешин сообщил:—  Завтра на вельботе совершим бросок на остров Прокофьева. Можем взять двух ботаников.Я  не мог упустить такого случая. Следовало побывать на этом труднодоступном острове, описать его растительность. Когда еще удастся туда выбраться!Остров Прокофьева —  небольшой осколок суши, площадь которого чуть более десяти квадратных километров. Он первым принимает на свои утесы могучие валы Охотского моря. От Большого Шантара остров Прокофьева отделен нешироким Восточным проливом.Ранним утром мы уже были в пути. Проскочив через приустьевой бар, наш моторный вельбот вышел в открытое море. Сперва мы старались держаться ближе к северному берегу Большого Шантара, затем пересекли Восточный лролив и подплыли к острову Прокофьева со стороны Охотского моря.Более двух часов огибали мы на вельботе остров, изучая обнажения. Вид скалистых берегов, обрамленных вверху зеленой полоской растительности, впечатлял. Утесы, иссеченные наподобие конусов, были недоступны даже для альпинистов. Особенно сильно был разрушен мыс, выдававшийся в открытое море словно бушприт каменного корабля.Вдруг все мы насторожились и, когда вельбот обогнул мыс, глазам своим не поверили. С огромной высоты в море обрушивался водопад, переливавшийся на солнце всеми цветами радуги. Пришлось обходить водопад стороной, так как вблизи мыса крутились водовороты, создавая невообразимую толчею волн. Мы долго не могли оторвать восхищенных взоров от этого чуда природы.Удобную бухту удалось найти лишь на южном берегу острова. Выскочив на скользкий галечник, мы вытащили суденышко из воды и осмотрелись. Узкая, словно лезвие клинка, галечная насыпь тянулась на юго-запад. Отсюда можно было разглядеть Северо-Восточный мыс Большого Шантара. По словам геологов, мы находились в самом узком месте Восточного пролива.В прибойной полосе лежали кучи бурых и красных водорослей. Здесь же мы с Дичковым нашли побеги нескольких видов зо- стеры —  морских цветковых растений. Выше уреза воды выделялись лодушковидные особи морянки с мелкими желтоватыми цветками, раскидистые побеги мертензии с синими колокольчатыми соцветиями, плотные скопления крестовника лжеарникового с крупными оранжевыми корзинками. На уровне высоких приливов расстилались густые ковры чины, или морского гороха. Еще выше271



шелестели заросли колосняка. Кое-где цеплялись за камни кусты шиповника морщинистого с колючими побегами и махровыми красными цветками. Заросли шиповника —  самый точный показатель уровня сизигийных приливов.Заложив в папки собранные растения, мы с Дичковым вернулись к вельботу. На галечнике горел яркий костер, маняще гудел чайник. После чаепития и краткого отдыха было решено идти к скалам, хотя мы и не были уверены, что сможем подняться наверх. Но мой приятель оказался опытным альпинистом. С его помощью мы по очереди забрались на утес, а затем перешли на ровную площадку.Что нас поразило, так это узкая горная долина, посередине которой извивалось русло небольшой речки. Это ее водопадом мы любовались с моря. Края долины были покрыты кущами кедрового стланика; ближе к реке, под защитой склонов, зеленели редины лиственницы.Наше молчание нарушил Ганешин:—  Предлагаю обойти остров и вернуться на это же место. Тут мы оставим веревки и лишние вещи.Это предложение было принято. К нашему удивлению, по краю обрыва пролегала протоптанная медведями тропа, но идти по ней было нелегко. Раскидистые ветви кедрового стланика преграждали путь, к тому же все время приходилось быть начеку. Завидев медведя, мы останавливались и, держа оружие наготове, выжидали. Смотрели, как поведет себя зверь. Но, учуяв человека, медведь с достоинством сворачивал в сторону.Спустившись к реке, мы пошли вдоль берега, поросшего буйными травами. Земля вокруг была изрыта, и, присмотревшись к этим следам медвежьих трапез, Ганешин сказал:—  Теперь понятно, почему косолапые столь добродушны. «Даров» земли и моря хватает. А пришли они сюда с Большого Шан- тара весной.В долине я описал борщевик, какалию, крестовник, тростник, все с крупными и сочными корневищами. На воде колыхались яркие пятна водяного лютика. Выше по берегу виднелись заросли березы Миддендорфа, ольхи камчатской, багульника, еще выше на сухих местах выделялись пятна можжевельника сибирского и рододендрона золотистого.Напившись холодной и чуть шипучей воды и уложив в папку растения, мы поднялись в верховья речки и с высокой горы осмотрели окрестности. Геологи взяли образцы горных пород, и наш небольшой отряд вернулся на утес.Спускаясь на косу, мы заметили царапины и клочья шерсти
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на камнях и кустах. Что и говорить, умен медведь, знает, где лучше всего пройти.От посещения острова у нас осталось странное чувство. Экскурсия в целом была интересной, но все же мы ждали большего... Видно, слова «необитаемый», «труднодоступный» гипнотизируют не только школьников...Взяв курс на Северо-Восточный мыс, наш вельбот с попутным приливом вернулся на Большой Шантар..Вечером у костра Дичков спросил Протасова:—  Как ты считаешь, почему мы не видели на косе ластоногих?—  Для лахтаков и нерп галечная коса неудобна, —  ответил Протасов. —  Им нужен твердый, каменистый грунт.—  К тому же, —  добавил Ганешин, —  ластоногим мешают медведи.На другой день мы с геологами обследовали озеро Большое. Побывали во всех заливах и бухтах и даже поднялись вверх по реке Средней. Вскоре наши папки распухли от ботанических сборов.Низменные берега озера были затоплены, и казалось, что кочки осоки Шмидта плавали в воде. Местами берег состоял из толщи сфагна, покрытой клюквой, морошкой и андромедой. Войдя в заросли тростника, камыша и манника, мы с трудом пробрались к поясу плавающих водолюбов. Дичков вытащил кубышку малую, кувшинку четырехгранную и стрелолист плавающий. Мелкие заливы были затянуты ряской, и мохнатые гирлянды пузырчатки, затаившись в толще воды, разбросали по поверхности водоема оранжевые цветки.Поражало обилие водоплавающих птиц. Над нами с криком носились потревоженные утки. Временами из зарослей камыша тяжело взлетали гуси и, описав круг, плюхались в каком-нибудь потаенном месте.Вечером мы снова собрались у костра. Нам, ботаникам, предстояло продолжить прерванный маршрут к устью Амокая, а геологам —  завершить обследование побережья Большого Шантара. Георгий Сергеевич, отвечая на вопросы любознательного Дичкова, рассказал о происхождении озера Большого. По его мнению, когда-то вся приозерная низменность была дном морского залива. По мере поднятия острова залив сужался и высыхал. Со временем связь с морем прервалась, а ложе бывшего залива заполнилось пресной водой. Дальнейшая судьба озера очевидна —  оно постепенно исчезнет.Утром, пока мои спутники снимали палатки и вьючили оленей, я прощался с Ганешиным. Георгий Сергеевич предлагал ветре-273



титься в поселке через полмесяца и вместе побывать на острове Феклистова. Я с радостью согласился.Следуя вдоль берега озера к морю, мы вступили в непроходимые заросли кедрового стланика. Кедровник на морской гальке! Подобное явление мне пришлось наблюдать впервые. Когда мы вырвались на волю, у всех нас был довольно потрепанный вид.Море дышало прохладой. Обходя кучи гниющих водорослей, мы явственно различали запах йода. Галечному валу, под защитой которого шел караван, казалось, не. было конца. Наше внимание привлекло гнездо орлана-белохвоста на одном из утесов. В бинокль удалось рассмотреть довольно больших птенцов.Я записал в дневнике, что у молодых орланов светло-бурые перья, короткий и широкий хвост, пестрая голова. Не успел я спрятать тетрадь и карандаш, как над гнездом закружили огромные птицы. Кузнецов сфотографировал гнездо и парящих орланов. Проводив нас, орланы вернулись к птенцам.Когда мы подошли к устью реки, начался прилив и морская вода хлынула вверх, затопляя берега и низкую террасу. Пришлось искать место для стоянки повыше. Поставив палатки, мы с Дичковым отправились на экскурсию в лес. В темном ельнике всегда кажется, что находишься на дне глубокого водоема, заросшего причудливой и загадочной растительностью. Тихо, сумрачно, сквозь сомкнутые кроны с трудом проникает солнечный луч. С нижних ветвей, сухих и безжизненных, густой бахромой свисают длинные белые космы лишайника-^бородача. Стволы деревьев задрапированы коврами блестящих зеленых мхов. Мхи на елях, мхи на земле, мхи на валежнике... Мы попали в царство зеленых мхов.И все же и здесь было много интересного. Прогалины устилал узорчатый ковер папоротника —  ботаники называют его щитовником амурским. Местами виднелись группы плаунов —  древнейших растений земного шара.—  Это, кажется, рябина? —  спросил Дичков, наклоняясь к приземистым темно-зеленым кустам, усеянным красными плодами. —  Только я такой еще не видел.—  Ты угадал. Это рябина бузинолистная. Встречается только в хвойных лесах. У нее сочные плоды, богатые витаминами.В дневнике я отметил, что на Шантарских островах обычна ель аянская, создающая чистые леса. Пихта же, спутник ели на материке, на островах не встречается. Из кустарников кроме рябины росли шиповник иглистый, жимолость Шамиссо. В обследованном ельнике удалось выявить на прогалинах клинтонию уд- скую, эндемика темнохвойных лесов Приохотья, подъельник, или монотропу, с бледными безлистными стеблями и густой кистью
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желтоватых цветков. Тут же рос ладьян трехнадрезанный, из семейства орхидных, с коралловидным корневищем.Неожиданно нам путь преградили нагромождения бурелома. Обходя завалы, я уловил, что в чаще мелькнула чья-то тень, и тут же увидел соболя. Темно-коричневый зверек, чуть более годовалого котенка, взлетел на верхушку выворотня и оттуда поглядывал на нас черными глазками-пуговками. Еще миг —  и только мы его и видели.В лагере нас ждал Кузнецов. Он показал мне растение с широкими зелеными листьями и спросил, не ядовито ли оно.—  Это красника, или клоповка, —  кустарничек из брусничных, —  ответил я парню. —  Осенью краснику засыпает снегом, а весной перезимовавшие листья отмирают. Красника выбрасывает новые, зеленые, которые также живут ровно год. Ягоды на вкус кисловатые, с неприятным запахом. После переработки запах исчезает. Красника —  эндемик южной части Охотского моря.На другой день, после трудного перехода по морскому берегу, мы стали лагерем у устья реки Малый Амокай. Меня заинтересовала коса, явно образовавшаяся из наносов реки. По обе стороны реки зеленели луга. Среди красочного разнотравья особенно выделялся колосняк мягкий.Ранним утром, чуть свет, я проснулся от разговора Протасова и Никифорова.—  Семен! Ты посмотри —  оленей стало вроде больше, —  взволнованно шептал Протасов.—  Это «дикари» пришли, —  спокойно отвечал Никифоров. —  Да ты не бойся, ничего с нашими оленями не станется.Я тотчас же приподнял полог палатки и выглянул наружу. С моря наплывал туман, и в его зыбких клубах смутно вырисовывались силуэты пасущихся оленей. Я с трудом различил «дикарей», державшихся поодаль. Временами они поднимали головы и настороженно осматривались. Наши олени продолжали пастись, не обращая на «дикарей» никакого внимания.Придерживая полог, я уступил место Кузнецову. Изготовив фотоаппарат, Николай сделал несколько снимков. Увлекшись, он выполз из палатки, и тут же «дикари» скрылись в зарослях кустарника.У устья Малого Амокая мы провели несколько дней. Все это время мы неутомимо описывали растительный покров побережья. Дичкову «повезло» —  он нашел кокушник комарниковый, относящийся к семейству орхидных, совершенно неизвестный на Шан- тарах. Ни до, ни после эти красивые ароматные соцветия нам больше не встречались.Здесь же, на северном побережье Большого Шантара, сокру275



шаемом грозными валами охотоморских штормов, я нежданно-негаданно встретился... с собственной молодостью.В одной из безымянных бухт побережья мы обнаружили остов погибшего корабля. Подойдя поближе, я с удивлением прочитал: «Мизар». Неужели это та самая парусно-моторная шхуна, на которой в тридцатых годах я плавал с Сахалина в Николаевск? От воспоминаний меня отвлек Дичков, напомнивший мне, что неподалеку от метеостанции находится могила погибшего матроса. Это место было мне известно, но я вовсе не предполагал, что между кораблекрушением и покосившимся крестом на высоком морском берегу есть какая-то связь.Походив вокруг остова «Мизара», нашли обломок мачты, переборки рулевой рубки, массивный киль, усаженный ракушками. Заржавленные металлические части крошились в руках. С тяжелым чувством мы покидали это место.
Наконец полевые работы близ устья Малого Амокая были закончены. Пасмурным утром отряд выступил в путь. Нам предстояло подняться в верховья Малого Амокая., перевалить через Центральный хребет и спуститься вниз по реке Якшина до поселка. Впереди лежало более 50 километров бездорожья, и нам не мешало пополнить запасы продуктов. Посоветовавшись с Протасовым, я решил отыскать базу геологов и взять в долг самое необходимое.На этот раз впереди каравана шли мы с Протасовым. За нами шагал Никифоров. За ним гуськом тянулись навьюченные олени. Студенты замыкали шествие.Склоны Центрального хребта покрыты дремучими ельниками. На геоботанической карте страны, изданной в послевоенные годы, на севере Большого Шантара ошибочно показаны лиственничные леса, а  на юге —  ельники. В действительности же, как мы убедились, все было наоборот. На юге господствуют лиственничники, на севере —  ельники.У подножия хребта, близ рокочущего родника, мы остановились на ночлег. При выборе стоянки, на всех этапах маршрута по острову, всегда приходилось учитывать наличие пастбищ для оленей.К базе геологов мы подошли к полудню следующего дня. На террасе возвышался помост, крытый корой. Но что это? Вокруг помоста в беспорядке валялись обломки ящиков, разорванная парусина, смятые в лепешку консервы... Протасов схватился за голову:—  Не иначе как медведи разграбили базу!276



После длительных поисков удалось найти лишь один уцелевший ящик с консервами, крепко привязанный проволокой к настилу. Больше всего нас поразили сплющенные банки. Судя по всему, медведь, зажав банку в пасти, постепенно выдавливал и высасывал содержимое. Протасов вздыхал:—  Видать, здорово полакомились косматые черти!После обеда караван поднялся на перевал. Признаться, за последние недели мы порядком устали, и вид причудливых нагромождений камня уже не вызывал таких восторгов, как прежде.При спуске с перевала, обследуя скальную растительность, я • нашел вейгелу Миддендорфа —  эндемик из семейства жимолостных. Растет вейгела в горах Охотского побережья. На Шантарах она нами отмечена впервые.Вскоре мы попали под дождь. Еще с утра было видно, что с севера надвигается темная туча, но все же ненастье застигло нас врасплох.Понукая усталых оленей, мы миновали заросли кедрового стланика и по ельнику спустились в долину реки Якшина. Вскоре неподалеку от воды дымил костер, освещая пасущихся оленей и наши палатки. Как приятно было сознавать, что позади осталось более двухсот километров маршрута и программа исследований в основном выполнена!...Н а  следующий день, к вечеру, измотанные долгим переходом, мы прибыли в поселок. Нас ждали. Комнаты дома, где мы остановились, были прибраны, баня натоплена. Вскоре мы спали богатырским сном.Утром я подвел итоги наших исследований. Была описана флора Большого Шантара, собрано более 800 листов гербария. Нам удалось выявить неизвестные прежде на Шантарах растения: кокушник комарниковый, вейгелу Миддендорфа, дицентру чужестранную, краснику...Студентов я отправил в Хабаровск, а сам стал готовиться к поездке на остров Феклистова.



Михаил Д Е М Е Н О К
ТАМ, ЗА СОПКАМИ...

Записки лесничего

И1 Лаш райцентр — таежное село Анучино — теснят со всех сторон лобастые сопки, густо поросшие монгольским дубом. Мой старший сын Артем нет-нет да и спросит меня: «А что там вон, за той высокой сопкой?» Н ачну рассказывать ему, а он вдруг перебьет меня: «Вон за той сопкой тоже сопки?» Даж е один известный писатель, когда приезжал к нам, спросил как-то: «За теми сопками лес лиственный или хвойный?» Я .с  готовностью принялся рассказывать.Выслушав мой рассказ, писатель, глядя на купола сопок, подернутые голубоватой дымкой, сказал: «Помните завет Михайлы Ломоносова: увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книги?.. Вот возьмите и расскажите обо всем увиденном. Вам, специалисту лесного хозяйства, это с руки».А почему бы, в самом деле, не рассказать? Ведь нет уголка такого в Анучинской тайге, где бы я не побывал, и каждое такое путешествие совпадало с интересными открытиями и приключениями.Свой первый рассказ я начну, пожалуй, с описания укромного лесного урочища Рудановка, которое лежит за самой высокой сопкой, что, словно пирамида Хеопса, вздымается за автодорожным мостом через реку Ар- сеньевку.Итак, рассказ первый... 278



Р У Д А Н О В С К И Е  К А М Ы Ш ИЭто неширокая, изрядно заболоченная пойма одноименного ключа, теснимая с двух сторон невысокими сопками. По словам старожилов, пойма и прилегающие к ней сопки названы Рудановкой потому, что когда-то здесь геологи нашли железную руду.Растительность поймы не богата: одни лишь тощие ольха, осины да кусты козьей ивы по берегам ключа. Здесь даже в солнечный день столбом роятся мошки, гнус. А  в том месте, где пойма, круто изогнувшись, прижимается к подножию сопки, а затем, постепенно сужаясь, упирается узким рукавчиком в автотрассу У ссурийск—Арсеньев, стоит стеной камыш. Летом зеленый и яркий, как изумруд, а зимой — белесый. Но есть у Рудановки нечто свое, неповторимое... Как-то в глухо- зимье я спускался с сопки в долину. Чтобы выбраться на тропинку, мне нужно было пересечь заросли камыша. Пока продирался сквозь сухой чащобник, то и дело вздрагивал от внезапных шорохов и треска, издаваемых убегающими косулями и лисами. Камыш этот для зверей — что твой дом: здесь они днюют и ночуют... А  сколько утиных гнездовий можно тут встретить по весне!Если взглянуть на пойму Рудановки хозяйским глазом, ну хотя бы охотоведа, то кое-что здесь покажется заманчивым. Стоит спустить по прорытым канавам избыточную влагу — и тогда на десятках гектаров пойменной земли можно будет с успехом выращивать и сою, и корнеплоды для подкормки диких зверей и птиц. Ведь пойма Рудановки — естественный резерват: отсюда животные могут расселяться по ближайшим охотничьим угодьям.Живописные сопки скрашивают однообразие долинного ландшафта. Невысокие, но крутые, они напоминают каскад терриконов. Сопки густо поросли монгольским дубом, лещиной разнолистной, леспедецей двуцветной... Лишь в самом верховье Рудановки сохранились кедры.Чтобы ходить по этим сопкам, нужно быть физически закаленным, а главное — иметь крепкие ноги. Я пришел к такому выводу, когда в 1963 году охотился здесь на уссурийских кабанов.Медленно поднимаясь по южному склону сопки, я
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то и дело хватался руками за ветви леспедецы. У самой вершины Снег уже растаял, и пришлось идти по ковру из смерзшихся дубовых листьев. Подошвы моих ичиг — легких обуток из телячьей кожи — скользили, и я несколько раз падал на хрустящую подстилку. Тут следы кабанов терялись: куда пошли, неизвестно!Я повернул назад и, спустившись ниже по склону, вздрогнул от неожиданности: по моему следу вдоль кабаньей тропки протянулась цепочка огромных круглых вмятин. Это были следы уссурийского тигра. Я хотел было выстрелить раз-другой в воздух, но тут меня осенила мысль: не мешало бы испробовать способ дяди Григория Ефимовича... Я достал из рюкзака котелок, выломал увесистый Сук и ударил, словно в бубен, в прокопченное днище. Звон металла далеко разнесся по лесу. Выйдя потом с северной стороны косогора, где лежал снег, на кабанью тропу, я не замечал больше на своем пути тигриных следов. Осторожный зверь ушел,, по-видимому, в другой распадок.В бассейне Рудановки нашли себе приют не только кабаны (и тигры!), но и изюбры. Лунными осенними вечерами или утром на рассвете окрестные горы оглашаются мощными трубными, с посвистом, кликами — это рогачи вызывают на бой соперников. Слушать руда- новских крикунов можно даже из Анучино (ведь от Анучино до Рудановки через ту самую сопку всего четыре километра будет). Численность кабанов, изюбров и других животных варьирует и зависит от урожая желудей и орехов. В 1963 году, например, когда сопки были усеяны желудями, в каждом таком табуне или косяке насчитывалось до 15 кабанов, до 7 изюбров, до 10 косуль.Но ничто здесь так не радует глаз, как вид осанистых деревьев с ярко-зелеными овальными кронами, среди которых, как снежинки, белеют махровые пахучие цветки. Это приморские чудесницы-медоносы липы. С одной такой липы пчелы собирают до 10 килограммов меда — 12 миллиграммов нектара с каждого цветка! Таежный мед по калорийности превосходит икру, рис... Не случайно на левом берегу Рудановки, на взгорке, по сей день стоит пасека, где не один десяток лет проработал пчеловод Прокопий Чибиряк. За высокие медосборы он неоднократно награждался медалями и дипломами В Д Н Х . 280



На одиноких кедрах, что растут в верховье Руданов- ки, еще сохранились старые затесы в виде квадратных окошек — метки, оставленные искателями женьшеня. Значит, есть в урочище и легендарный «корень жизни»! Рядом с молодыми кедрами торчат трухлявые пни метровой высоты — рассадники для короедов. В погоне за деловой древесиной кедр здесь вырубали по берегам ключа. Лесорубы тогда, пожалуй, не предвидели, что пройдет двадцать—тридцать лет —■ и от полноводной Рудановки, где водились юркие ленки и хариусы, останется одно лишь название... В жаркое лето ключ пересыхает полностью.Как попасть в Рудановку? Есть два пути. Первый — это узкая лесная тропинка, начинающаяся сразу же за дорожным мостом через Арсеньевну. Если идти налегке и мерным шагом, то через 18 минут тропинка поднимется на косогор. Затем следует пройти через осинник и орешник и, метров через триста оставив тропинку справа, отыскать верховье глубокого безымянного ключика. Он выведет вас в пойму Рудановки. Но гораздо проще сойти на четвертом километре автотрассы Анучино— Арсеньев и пройти в урочище по лесовозной дороге. Счастливого пути тебе, путешественник!«ВЫ СЛЫХАЛИ, КАК ПОЮТ ДРОЗДЫ?»Пойма ключа Красковского совершенно не похожа на пойму Рудановки. Во-первых, она значительно шире и светлее. Во-вторых, ключ полноводный, так как в него впадает до десятка ручьев, а дно его каменистое.По сей день в устье ключа, неподалеку от того места, где он впадает в речку Арсеньевку, стоит дощатая времянка. Ее хозяин, пчеловод-любитель Василий Петрович Рада, с 1929 по 1960 год жил на хуторе Красков- ка и помнит, как от Дегтярева ключа и до самого верховья Красковского тянулась густая зеленая грива кедрача. В этих лесах охотники в день отстреливали до 50 белок, а в ключе, по словам стариков, вода прямо- таки кипела от рыбы.Однажды в разговоре со мной Рада заметил: «Был бы цел кедрач по Красковке, больше было бы зверя, воды в ключе, а стало быть, и рыбы!» По его словам, кедрач по Красковке вырубили в конце тридцатых годов, когда строилась автодорога Арсеньев—Уссурийск.281



Слов нет, спелый лес рубить надо, но только разумно, по-хозяйски. Кедрачи же по Красковке вырублены методом сплошного повала. В итоге ключ настолько обмелел, что рыбаки и позабыли, когда лавливали хариусов и ленков, и все чаще приходится довольствоваться мелкими пескарями... Правда, в самых верховьях, на крутых склонах сопок, сохранились еще небольшие участки девственного леса.Там, среди кедров-великанов, можно ненароком вспугнуть уссурийского кабана или гималайского медведя, которые лакомятся здесь вкусными кедровыми орешками. В хвойнике немало коричневых, с конусообразными вершинами муравейников. За сезон одно такое «войско» уничтожает около четырех миллионов вредных насекомых. Не случайно лес, где есть муравейники, чистый, здоровый. Муравейники можно делить на две- три части и переносить их в места предполагаемого или уже действующего очага вредителей...С каждым годом в дубняках, прилегающих к . кедрачам, появляется все больше кедрового подроста. Осинники и березняки в пойме Красковского ключа пестуют еловый подрост. Пройдут годы — и зашумит в урочище новый лес, такой же могучий, как и прежний.В 1963 году лесоохраной Анучинского лесхоза была проложена по правобережью ключа — от устья и до самого верховья — противопожарная полоса, которую лесники сомкнули с вертолетной площадкой. Здесь же, возле площадки, построили избушку, где в случае ненастья могут укрыться люди.Благодаря этим мерам кра-сковские леса оказались вне опасности. Был, правда, случай, когда по вине жителя села Анучино загорелся лес на сопке за рекой Арсеньевкой, но лесная охрана вовремя потушила пожар. Виновный уплатил штраф в сумме 300 рублей.Лесники делают все, что в их силах, чтобы сохранить богатства природы для народа, но всегда ли и все ли думают об интересах других?Лет пять, а то и больше, по полосе, что ведет в верховье ключа Красковского, ходили по осени анучинцы за лесными дарами: кто кедровых шишек мешок наберет, кто ведерко калины принесет, а кто — туесок с грибами, — и поминали они, наверное, добрым словом лесников... Но вот надо же было кому-то прокатиться262



здесь в дождь на мощном «ЗИЛе»! После «ЗИ Л а» осталась такая колея, что косуленок в ней с ушами спрячется. Ливневые дожди размыли грунт, и теперь вдоль полосы бегут глубокие ключи...А  как выглядит ныне избушка на вертолетной площадке! Помню, здесь всегда был порядок. Возле камина, как правило, оставлена охапка сухого хвороста для растопки. На желтом, чисто выскобленном столике у стены лежали коробки спичек, свечка, мешочки с крупой и солью, нары были устланы мягкой сухой травой, от которой медом пахло...Но когда я поздней осенью заглянул в избушку, она выглядела как после погрома. Стекла в окошках выбиты, кровля изрешечена, на голых нарах — груда консервных банок, на полу — грязь и мусор. Судя по надписям на стенах избушки, здесь «похозяйничали» старшеклассники из села Анучино.Я застеклил окна, починил крышу, вынес мусор... На столике оставил хлеб, сало, луковицу, коробок спичек. Ибо я-то знал, что в трудную минуту от такого вот жилья может зависеть жизнь. Так было когда-то и со мной...В августе 1970 года я с группой лесников прибыл в урочище ключа Золотого, чтобы отвести лесосеки для Анучинского леспромхоза. Моросил, как сквозь сито, нудный дождик. Пока лесники устраивались на ночлег, я углубился в чистый ельник, намереваясь хотя бы примерно определить товарность древостоя, и не заметил, как, описав дугу, вышел на берег ключа Медного. Дождь усиливался. Вечерело. Мошка облепила все лицо, дышать нечем. Что делать?Не знаю, чем бы кончились мои блуждания в промозглой ночной тайге, если бы я случайно не вышел к охотничьему зимовью на берегу ключа. Как я обрадовался этому скромному жилью! Подойдя к зимовью, прочел надпись, сделанную сажей: «Охотник! Береги зимовье!» Я вошел в избушку и не поверил своим глазам: в железной баночке на столике хранились спички, свечка, крупа, — словом, все необходимое для жизни... Так издавна повелось у истинных таежников.Спустя несколько дней, прежде чем покинуть наше пристанище на вертолетной площадке, я достал из камина уголек и вывел на стене: «Товарищи, берегите избушку!»
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...Кто отказался бы послушать, как пробуждаются прибрежные заросли, наполняясь голосами птиц?.. Я заметил: первыми, ровно в четыре часа, просыпаются светлоголовые пеночки. Эти крошечные пташки дают о себе знать громкой песней и умолкают. Только слышно, как мелодично журчит на перекатах вода в Арсеньевке. В пятом часу по лесу вдруг пронесутся звонкие трели серого дрозда. Я люблю слушать эту предрассветную руладу, напоминающую чем-то песню соловья. Даж е стихи сочинил: Ничего мне не надо,Кроме русских лесов!Кроме звонкой рулады Уссурийских дроздов!Ровно в шесть часов утра дрозду начинает подпевать зяблик. По голосам этих птиц можно сверять время. Много птиц расселилось по Краскойке, и вот что интересно: в каждой роще своя птица, своя песня. В кедрачах, например, гнездится черноголовый дубонос, легко расщелкивающий клювом кедровые орехи. Белоспинного дятла встретишь в ореховой роще — ему-то под силу раскусить и маньчжурский орех. В лиственном лесу гнездятся поползень, сойка, желтоголовая овсянка, иволга...Оседлых птиц — поползня, синицу, сойку, сороку — я считаю «своими» птицами — привык к ним. Особенно желанны их песни в глухозимье... Но вот беда! Стал я замечать, что с каждой зимой этих птиц в Красковке становится все меньше и меньше. В чем дело? Я поделился своими тревожными мыслями с Василием Петровичем Радой. Ничего он мне определенного не сказал, а повторил свою неизменную сентенцию: «Кедрач вырубили по Красковке, вот и птиц, и зверей не стало!..»А  разгадка пришла совсем неожиданно. В прошлую зиму я посетил Красковку. Шагая по старой противопожарной полосе, я услышал впереди хлесткий выстрел. Тотчас над осинником взвилась стайка синичек. Послышался лай собаки, а через минуту-другую из осинника вышел юный охотник с ружьем в руках. Не буду называть его фамилию, все у него еще впереди.— В кого стрелял, Леня? — спрашиваю.— А в птичек, — последовал ответ.— Зачем же, Леня? 284



— В капканы надо же какую-то приманку класть. Все охотники так делают.Пришлось прямо на месте прочитать лекцию о полезности лесных птиц....В  январе этого года, вновь проходя по ключу Крас- ковскому, я случайно заглянул под корягу и обнаружил настороженный капкан. И что же? Возле капкана лежали бледно-голубые перышки убитой синички.Оказывается, Леня сказал правду: не он один отлавливает колонков таким недостойным методом... Если не вмешаются охотоведы, певчие птицы на Красковке и в других урочищах будут истреблены...ТАЕЖНАЯ «КЛАДОВАЯ»Стоит перевалить через сопки, выстроившиеся в ряд вдоль правого берега ключа Красковского, и вы попадете в урочище ключа Высокого. С грохотом перекатывается через каменные глыбы поток, родившийся высоко в горах, далеко слышен его мощный рокот.Путешественник, впервые попавший сюда, не может налюбоваться великолепием горного ландшафта. Все здесь радует глаз: и кудрявые гребни гор, и широкие распадки... Лес в урочище уникален. Зеленые гривы могильных сосен сразу распознаешь среди пышных шапок дубов. Издали сосны похожи на скачущих всадников в зеленых бурках.Люблю посидеть час-другой под этими декоративными деревьями. В сосняке, как в хорошей избе, просторно и уютно: нет ни сучьев, ни валежника. А воздух — чистый, смолистый, целебный!.. Вот почему людям, страдающим астмой, врачи советуют почаще бывать в таких вот местах. Я даже как-то подумал: почему бы в урочище не построить дом отдыха?!Чистые, хорошо прогреваемые солнцем и продуваемые ветром опушки сосняков давно облюбованы благородными оленями. В брачную пору там можно услышать призывно-грустные крики изюбров: «ба-у-у-у!»Часто посещают сосняки и уссурийские кабаны. Позавтракав в дубняке, звери забираются в самую гущу соснового подроста и там отдыхают. Заходят сюда и гималайские медведи. Как-то я остановился передохнуть на косогоре. Мысли мои неожиданно прервали глухие удары, донесшиеся из глубины сосняка. Я прошел
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немного вверх и прислушался. Удары раздались вновь, теперь уже совсем близко. Вышел на вершину мыска и увидел необыкновенное зрелище: в пятидесяти метрах ниже меня, возле огромной сосны, стояла во весь рост медведица и, сипло урча, колотила лапой по стволу дерева. В раскидистой кроне сосны шевелились два медвежонка. После очередной серии ударов медведицы малыши, словно тяжело набитые мешки, с шумом свалились на землю. Через минуту-другую почтенное семейство исчезло, и в сосняке все стихло...Смотришь на сосны и диву даешься: как могли деревца прижиться на каменистом грунте? Видно, сосны выдержали многовековую борьбу за существование, если смогли закрепиться даже на скалах.Урочище ключа Высокого слывет кладовой даров тайги. Каких только грибов, ягод и орехов не найдешь там осенью! Особенно много лимонника на северных склонах сопок. Ученые подсчитали, что в лесах Дальнего Востока это лекарственное растение занимает более 2000 гектаров. Не случайно именно у нас, в Приморье и Хабаровском крае, в годы великой Отечественной войны было начато производство настойки на ягодах лимонника. И поныне ее принимают летчики, отправляющиеся в ночной полет, альпинисты, штурмующие заоблачные вершины, полярники, дрейфующие во льдах...Берегут урочище мои земляки. Но мало кто знает, что противопожарную полосу от низовьев ключа Высокого до ближнего села проложил бульдозерист Сергей Михайлович Картавый.В нижнем течении ключа Высокого, где некогда был пустырь, на крутых гребнях вспаханной земли раскачиваются под ветерком метровые темно-зеленые кедруш- ки. Любуюсь стройными деревцами, а память ворошит прошлое...Был март — время кислой хляби: днем так пригревало, что снег превращался в крошево, а ночью изрядно подмораживало. В такую пору можно приступать к подготовке почвы под лесные культуры. И вот однажды утром мы с бульдозеристом Сергеем Картавым отправились на «С -100» в давно облюбованное урочище.Когда подъезжали к реке Арсеньевке, нас обогнал лесовоз, благополучно перебравшийся на противоположный берег. И все же Сергей остановил бульдозер у са286



мой кромки припая, вылез из кабины и прошелся по льду, пробуя его надежность... Наконец он махнул рукой: была не была! Жестом велел открыть на всякий случай дверку кабины... Тронулись с места. Бульдозер, тяжело громыхая гусеницами, медленно пополз по ледяной дороге. Вдруг лед под нами заколыхался, заходил ходуном, и тотчас впереди разверзлась глубокая трещина, из которой хлынула вода... Еще мгновение — и бульдозер стал медленно погружаться под лед. Не помню, как мы с Сергеем выбрались на берег. Помню только, что спас нас костер, а дома нам изрядно перепало.А  спустя несколько дней мы с Сергеем благополучно форсировали реку, очищенную ото льда, и проехали в урочище ключа Высокого. Там, в лощине, снесли бульдозером кустарник, нарезали полосы... В апреле всем коллективом лесхоза сажали здесь тоненькие деревца, взятые в питомнике.Смотришь на веселые разлапистые кедрушки, которым и счета нет, и радостное чувство охватывает душу: и ты кое-что сделал на земле, раз твоим трудом сотворена эта прекрасная роща...
НЕ ХОДИТЕ С РУЖЬЕМ НА КЛЮЧ КАЗАЧИЙ!Урочище это лежит за рекой Арсеньевкой, справа от дороги в село Ауровку. По словам старожилов, здесь в гражданскую войну стояли казаки.Два ключа протекают в здешних лесах: Казачий, сбегающий с плато близ села Старая Варваровка, и М алый Казачий, истоки которого находятся на том же плато. С высоты урочище напоминает плывущего дельфина. Действительно, справа и слева его охватывает петля реки Арсеньевки, а нижнюю часть урочища замыкает ключ Сенный. Чем не остров!Обширные площади в урочище занимают непролазные заросли лещины, и разнолистной, и маньчжурской, над которыми курчавятся шапки дубняков. В урожайные годы, когда земля под дубами сплошь усеяна желудями, здесь скапливается немало уссурийских кабанов, гималайских медведей, дальневосточных косуль и благородных оленей... 287



Как-то в середине марта, забравшись на мысок, я увидел на противоположном склоне трех изюбров: самку, детеныша и рогача. Звери совершенно вылиняли и казались ярко-коричневыми. Я стал свидетелем аномалии в природе, отступления от нормы. Ранней линьке изюбров, очевидно, способствовала сравнительно мягкая зима, да и корма было в урочище в избытке.Кроме дуба и ореха в урочище произрастают липа, береза, ольха, клен, ясень. В верховьях ключа Казачьего встречается ель, а в истоках ключа Малого Казачьего привольно разросся хвощ зимний.Весной начинается паломничество анучинцев в урочище. Едва вспыхнут в лесу огоньки горицвета, как люди спешат выбраться из села. Одни собирают букеты подснежников, другие заготовляют лекарственное сырье.В эту пору длинные бархатистые сережки свисают с ветвей лещины, и случается, птицы сплошь опудри- ваются ее коричневой пыльцой. Как-то я не узнал рябчика: настолько он сумел «перекраситься». В тот же день я наблюдал, как поползни в синих «сюртучках» пили сок ясеня, порхая у ствола и выискивая трещины. А под вечер возле орешника у болотца вспугнул небольшую серенькую птицу, похожую на кулика. Птица втянула головку и кинулась прочь от меня. Раненая, что ли? Шутки ради я побежал за ней, но птаха еще пуще приударила... Позднее за болотцем раздалось ее резкое: «тррр! тррр!» Что за диковинная птица?Встретив Василия Петровича Раду, я рассказал о незнакомке, которая почему-то не летает, а бегает.— Так то ж деркач был! — сказал, усмехаясь, таежник.— Какой Дергач? — не понял я его (жил же в Анучино дед Дергач!).— Ну, понимаешь, по-нашему птицу эту зовут деркач, а по-научному, по-вашему, — коростель, — сказал Василий Петрович и добавил: — Чудная птица, все больше пешком ходит!Летом урочище сплошь расцвечено белыми, желтыми, красными, синими цветами. Море лесных чудесниц! На солнцепеках вдоль дорог, на сухих увалах и в полях пламенеют ярко-красные лилии, а в затененных лощинах тянутся к солнцу фиалки лесные, башмачки вздутые, ландыши... Волны аромата перекатываются по распадкам, и душа томится радостью и грустью.
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Хорошо сидеть на утренней зорьке в низовье ключа с удочкой и наблюдать, как над купами ивняка пролетают утки. Грузные серые птицы, описав круг над болотом, вдруг плюхнутся с шумом в тихую заводь и запричитают: «ках-ках-ках!» Неожиданно откуда-то стремительно примчится пестрый селезень и, взметнув столб водяной пыли, закачается на волне рядом с кряквой-.Наблюдаешь за птицами, слушаешь их полные страсти крики и думаешь, как не умеем мы еще ценить красоту природы. Ведь один такой миг мог бы исцелить чью-то душу, другую — вдохновить, третью — сделать еще сильнее, мужественнее... Но для этого нужна тишина и полное слияние с природой. Не ходите с ружьем, магнитофоном или транзистором на ключ Казачий!В Т И ГР О В О М  У Р О Ч И Щ ЕЭто урочище начинается прямо за околицей села Анучино, за лесхозом... Сопка к сопке — и вот уже целая гряда их протянулась вдоль глубокого ключа, известного под названием Малый Тигровый. Дальше, за перевалом, будет ключ Большой Тигровый.Склоны сопок поросли дубом, липой, березой, кленом, осиной. Товарность древостоев на южных склонах низкая, но на северных можно брать дуб. В неширокой пойме основного ключа встречаются рощи реликтовых деревьев — бархата и ореха. Много коры бархата вывезли отсюда работники Арсеньевского корозаготовительного участка.Однажды в верховьях ключа я встретил корневщи- ков. К моему удивлению, рядом с бодрым стариком шагали две немолодые женщины. Как выяснилось, все трое — жители города Арсеньева.Охотники за редкими растениями — женщины! Не правда ли, интригует! Но в том-то и беда, что за женьшенем сегодня идут в тайгу все, кому только не лень! В результате «корень жизни» в Анучинской тайге находится на грани исчезновения. Сделаем простой арифметический подсчет. Разделим общий вес женьшеня, принятого Анучинским коопзверопромхозом в 1975 году, на количество корней и узнаем их средний вес. Окажется, что он равен всего 9— 10 граммам. Целесообразно ли губить молодь?Щ Дальневосточные путешествия 289



Давно пора запретить заготовки женьшеня на территории Анучинского района хотя бы на пять лет. Эта конкретная мера отвечает задачам по улучшению охраны природы в крае.В июле лес пахнет свежим сеном, кедровой пыльцой, смолой, медом... Вот в березовую рощу вписался пятачок, оцепленный уссурийскими грушами и сливами. На самой его середине раскинули ажурные кроны, в которых суматошно жужжат пчелы, стройные липы. Отцветут липы — и распустятся белоснежные зонты другого медоноса — аралии...Урочище Тигровое! Название настораживает: значит, там водятся тигры! Кто знает, может, и водились раньше. Мне же с амбой встречаться не приходилось, а вот кабанов довольно часто видел.От низовья ключа Малого Тигрового и почти до верховья ключа Большого Тигрового вдоль сопок тянутся лесные луговины с хорошим травостоем. Лесоохране здесь приходится быть всегда начеку.
Пять лесных урочищ у голубых сопок вокруг Ану- чино... Пять неповторимых миров. Просто не могу представить свою жизнь без волшебного шороха руданов- ских камышей, без звонкой рулады красковских дроздов, без зеленокудрых сосен в долине ключа Высокого, без горицветов у ключа Казачьего, без белой кипени цветущих лип в урочище Тигровом...И все это — моя родная земля!
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ПОХОД НА ЧЕРМАЛ

Э^^того чермальского похода я ждал ровным счетом десять лет. Как раз в 1966 году вместе с тогдашним директором Комсомольского заповедника Иваном М аксимовичем Власовым мы организовали в бассейне Тура небольшой научный стационар и предложили заповедать участок гурских кедровников, представляющих исключительный научный интерес. Дело в том, что река Тур — самый северный из крупных правобережных притоков Амура и здесь проходит северная граница ареалов маньчжурского ореха и папоротника-адиантума, восточного широкорота и синей мухоловки, харзы и маньчжурского зайца... В узких, извилистых притоках Тура нерестится кета, по сопкам бродят стада кабанов, осенью ревут изюбры, в пойменных лесах гнездятся утки-мандаринки и белохвостые орланы. Раньше сюда регулярно заходили тигры...Словом, доводов за создание филиала Комсомольского заповедника в бассейне Гура было довольно много, и вскоре под заповедный участок здесь была отведена небольшая площадь. В ту осень я задержался на Гуре, жил у охотника-удэгейца Петра Амулинки, чей домик стоял в двадцати километрах выше устья Чер- мала. Помнится, не раз я ходил по сопкам между Чер- малом и речкой Хунгелой, поросшим ясенем, липой, дубом и другими спутниками дальневосточного кедра, и как-то в одном из распадков встретил свежие следы крупного тигра. Амулинка, медлительный пожилой удэ10* 291



геец, рассказал мне, что старый амба каждый год в начале зимы приходит сюда с Анюя, давит кабанов по речке Белачи и возвращается обратно по Чермалу и Маноме.Потом я уехал с Дальнего Востока и, хотя по-прежнему каждую осень встречал в таежных походах, но со временем начинает тянуть не в неведомые, а в знакомые края... Все чаще мечталось о свидании с быстрым капризным Гуром, его прибрежными скалами и протоками. Я знал, что в 1969 году филиал Комсомольского заповедника на Гуре был расширен до 10 тысяч гектаров и располагался теперь именно в низовьях Чермала. И вот осенью 1976 года мне предложили провести там специальные обследования, чтобы выяснить возможность расширения заповедного участка.Готовясь к поездке, я перелистал свои старые дневники и письма. Больше всего писем сохранилось от моих дальневосточных наставников — ботаника Андрея Петровича Нечаева и зоолога Гордея Федоровича Бромлея. Чего только там не было — и сугубо научные рассуждения, и дружеские советы, и просто житейские новости. Грустно видеть недавнее прошлое из дня сегодняшнего... Уже никогда не доведется свидеться с директором заповедника Иваном Максимовичем Власовым и опытным объездчиком Максимом Ивановичем Юдиным, нет уже на Гуре стариков-удэгейцев Петра Амулинки и Федора Канчуги...Вместе с лаборантом Петей Барановым, высоким невозмутимым парнем, и лайкой-москвичкой по кличке Ветка мы благополучно прибыли в Хабаровск. В конце сентября было еще по-летнему тепло, и мы от души радовались, не ожидая никаких невзгод.Хабаровск особенно хорош в солнечные осенние дни, когда в парках и скверах желтеют деревья и ветер разносит листву по аллеям. За последние годы город заметно похорошел, подрос, и я любовался его новыми высотными зданиями и широкими бульварами.На другой же день по приезде я встретился с Андреем Петровичем Нечаевым. Несколько постаревший, но по-прежнему бодрый, профессор как раз собирался на утреннюю прогулку. Мы пошли вместе. Андрей Петрович повел меня в парк за стадионом, где он наблюдал за листопадом деревьев. Возвращаясь назад, я почувствовал запах дыма, сразу напомнивший мне о та
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ежных привалах. Оказывается, дворники сгребали с газонов листву в большие кучи и тут же поджигали их. Все газоны были в черных пятнах от кострищ.— Зачем вы это делаете? — обратился Андрей Петрович к женщине-дворнику. — Листья нужно оставлять на газонах, это же естественное удобрение, без них деревья не смогут хорошо расти.— Так нам приказано, — отвечала женщина. — Конечно, можно бы собрать и на поля вывезти, только машин не дают, велят жечь.Мы пошли дальше, и профессор продолжал, обращаясь уже ко мне:— И вот по всему городу горят костры, стелется дым, загрязняется воздух, но даже не в этом главный вред. Хуже всего, что люди привыкают к виду огня, пожирающего сухую траву и листья, считают это нормальным, повседневным явлением, а ведь нынче такая сухая осень! Подумайте, сколько сейчас людей в нашей тайге — сборщиков орехов и ягод, охотников, не говоря уже о различных экспедициях. Ведь это — сотни тысяч костров, а значит, и десятки пожаров.Слова старого ботаника оказались, к сожалению, пророческими. Спустя всего несколько дней город окутался дымом, а солнце едва проглядывало сквозь мглу розовато-лиловым пятнышком. Загорелись заповедные леса на Хехцире, поступали сведения о пожарах на Немпту, Оборе, Амгуни, вдоль трассы БАМ а...Наш выезд на место полевых работ задерживался. Требовалось собрать сведения в различных учреждениях, провести несколько совещаний, но ситуация не благоприятствовала обсуждению проблемы заповедников. В управлении лесного хозяйства трудно было застать кого-либо на месте — все были заняты борьбой с пожарами. Работала чрезвычайная комиссия крайисполкома, принимались срочные меры, на помощь дальневосточникам спешили лесные пожарники из многих областей страны.Пользуясь вынужденной задержкой, я знакомился с литературой о лесных пожарах на Дальнем Востоке. О них писали уже первые исследователи Приамурья и Приморья: Л . И. Шренк, К. И. Максимович, Р. К. Маак, а позднее — Н. М. Пржевальский, А. Ф. Будищев, В. К. Арсеньев...Коренные народности Дальнего Востока — удэгей
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цы, нивхи, нанайцы, эвенки — относились к родной для них тайге с исключительной бережностью, называли ее матерью и кормилицей, верили в божественную силу окружавшей их природы.«Деды и прадеды и прадеды наших прадедов учили нас: «Землю надо беречь. Как она досталась нам в поросли трав и во мхах, поросшая лесами и кустами и всякой зеленью, так и беречь ее надо зеленую. Будешь беречь и холить землю зеленую, веселую — и сам ты будешь сыт, здоров и весел человек»...А  еще в старину говорили: «Землю люби, не брани землю; ты на ней живешь, ты ею кормишься; ягель- мох кормит оленя, олень кормит тебя; грибы, ягоды и травы кормяг оленя, да и тебя также, а еще и лечат тебя. То надо знать, и землю надо любить. Ты хозяин — береги землю, она твоя кормилица».«Не брани землю, не кори ягели и травы, и деревья... Это все твое, это тебе на благо дано. Береги их, пусть растет и цветет, не ломай, не обижай землю без надобности», — говорили северяне своим детям. Об этом же писал и В. К. Арсеньев: «Искатели женьшеня, охотники, соболевщики и все без исключения местные жители всячески старались оберегать тайгу от огня».Широкое распространение пожары получили лишь во второй половине X IX  века, когда началось наступление на тайгу. Уже в середине прошлого века А. Ф. Миддеидорф указывал, что главная причина таежных пожаров — выжигание сухой травы с целью улучшить сенокосы, обычай, занесенный в край из стран Восточной Азии. Это привело к образованию в Приморье вторичных дубово-широколиственных лесов и кустарниковых зарослей на месте былой тайги. Постепенно пожары стали обычным явлением не только на Юге, но и на Севере Дальнего Востока.А. Ф. Будищев в 1868 году отмечал, что «амурские племена» употребляют мало лесу, но пришлые звероловы ради наживы не считаются ни с чем. «Они ежегодно жгут леса, не в силах удержать пал, истребляя леса на далекие расстояния». Этим можно объяснить широкое распространение вторичных лесостепей, малоценных березняков и дубняков на Юге Дальнего Востока, зато «от Хабаровска до Софийска попадаются большей частью леса первобытные, коих еще ни человек, ни огонь, ни ветры не истребляли». Лучшими лесами
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Приамурья А. Ф. Будищев считал именно кедровники Гура. В то же время, по его словам, в низовьях Амура, например у Мариинского поста, леса сильно нарушены пожарами и рубками. Уже тогда окрестности Императорской (ныне Советской) Гавани были «сплошь вырублены и выжжены, так же как и на Тумнине, в бухте Де-Кастри и устье Амура».«Почти весь прибрежный район и Сихотэ-Алинь голый, — писал В. К. Арсеньев в 1914 году. — Лес сохранился на нем только кое-где небольшими участками. Начиная от реки Аввакумовки... и дальше к северу к истокам Тумнина нет ни одной речки, где бы не было пожара... Видно, что пожары здесь были подряд несколько лет».Особенно разгулялись пожары в период гражданской войны на Дальнем Востоке, когда в Приамурье пытались хозяйничать японцы. Об этом свидетельствует известный удэгейский писатель Джанси Кимонко:«— Самое страшное в жизни — вода и огонь, — заметил дедушка, вытирая слезящиеся от дыма глаза. — Помню, пожар чуть не погубил нас... Ночью пожар пришел. С вершины Сукпая через горы перевалил к нам. Все зашумело, затрещало кругом. Как зверь перебрасывался с сопки на сопку огонь. Мы спасались в воде. Опрокинули бат, чтобы не сгореть, и сидели под батом. Звери тоже стояли в реке, Сукпай стал горячий. Рыбы подохло много. Тайга две недели горела. Только пни остались и пепел. Много зверей погибло. Хорошо, что дожди пошли, погасили пожар. Д а, страшное дело было! Говорят, схя (японец) принес нам тогда несчастье, огонь пустил...Много лет спустя, — продолжает Джанси Кимонко, — я узнал, что действительно виновниками пожара, опустошившего на сотни километров тайгу, были японцы, работавшие на рыбных концессиях. Это они подожгли тайгу на морском побережье. Оттуда огонь пришел на Сукпай».Наибольшее число лесных пожаров отмечалось в первые два-три десятилетия X X  века, затем их количество уменьшилось и тайга начала восстанавливаться, причем Приамурье пострадало от огня меньше, чем Приморье.Уже в 1937 году в Хабаровском крае для систематической борьбы с лесными пожарами была привлечена
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авиация, а в послевоенные годы охрана лесов от пожаров стала одной из важнейших обязанностей работников лесного хозяйства. Служба авиапатрулирования, парашютные десанты пожарников, химические, взрывные и различные другие современные методы борьбы с огнем поубавили гребень у «красного петуха», но в засушливые периоды он нет-нет да и вырвется на волю. В последние десятилетия леса стали гореть чаще всего из-за неумелого обращения таежников с огнем. На второе место следует поставить сельскохозяйственные палы и выжигание лесосек. «Исключительную недисциплинированность в лесу проявили отдельные экспедиции, отряды партии Дальневосточного геологического управления», — писал Н. И. Курушев в 1967 году. Не оправдывая вовсе геологов, признаем ради справедливости, что подчас виновниками лесных пожаров становятся даже лесоустроительные (!) экспедиции.В известной работе Г. Ф. Старикова и А. А. Степанова «О реконструкции географических ландшафтов Приамурья», опубликованной в 1963 году, лесные пожары названы главной разрушающей силой, вызывающей необратимые изменения лесной среды. «Ущерб, который пожары наносят лесным ресурсам края, огромен», — пишут авторы, указывая на то, что за 1946— 1955 годы в крае образовалось 7,1 млн. га невосстановившихся гарей, с которых могло быть получено 870 млн. кубометров древесины. В 1949— 1954 годах в крае выгорело 590 тыс. га леса.Только в Комсомольском районе ежегодно отмечалось более 200 лесных пожаров, наносящих большой ущерб народному хозяйству. «Приближенно можно считать, — пишут Г. Ф. Стариков и А. А. Степанов, — чта на каждый заготовленный в крае кубометр леса непосредственно уничтожается пожарами 4—5 кубометров». К этому выводу авторы пришли, проведя специальные исследования.За счет пожаров и рубок площадь лесных ландшафтов в крае уже к началу шестидесятых годов заметно сократилась. По сведениям геоботаников, составлявших специальные лесные карты, ранее темнохвойная тайга в Приамурье занимала 59%, а в середине нашего столетия — значительно меньшую часть облесенной территории. С тревогой в душе выходил я из библиотеки. Невольно вспоминались слова старого приамурского охот-296



Мика, егеря Хехцирскбго заказнйка Сергея Тимофеевича Корнеева: «Когда горит тайга, мне кажется, будто у меня на спине занялась рубашка».Сроки поджимали, и 15 октября мы выехали в Комсомольск. Даже в цельнометаллических вагонах с двойными окнами было трудно дышать из-за удушливого торфяного дыма — горели не только леса, но и мари. Комсомольск, столь хорошо мне знакомый, выглядел непривычно. С набережной нам удалось разглядеть лишь узкую полоску свинцовой воды у берега, плескавшуюся под порывами незатихающего ветра. Последующие два дня были особенно ветреными, а вечером 17 октября на город налетел какой-то странный вихрь, нагнавший тучи густого дыма и пыли; из непроглядной мглы ударило не то градом, не то крупой, но долгожданного дождя так и не было.Виктор Иванович Голубков, новый директор Комсомольского заповедника, безотлучно находился в Пива- ни, возглавляя местный штаб по тушению пожаров. Мы договорились, что на Чермал он приедет позднее, и условились встретиться в избушке на южной границе заповедника. В Комсомольском коопзверопромхозе нам обещали забросить мешок с продуктами на охотничью базу в среднем течении Чермала, где была постоянная вертолетная площадка. Оттуда нам предстояло обследовать верховья Чермала. Ближайший населенный пункт от заповедного участка — поселок Даппы.Лихой леспромхозовский автобус мчался из Селихи- но в Даппы буквально сквозь огонь, вплотную подступивший к поселку. В ту тревожную ночь никто в Даппах не спал. Лесорубы и лесники «держали оборону», не пуская огонь в поселок. Женщины, дежурившие возле домов у заранее приготовленных бочек с водой, следили, чтобы ветром не забросило искры на крыши. Кое- как разыскал я знакомого охотника; дом его стоял на краю поселка, из окна виднелось зарево над тайгой, а у самого огорода горела куча бревен. У соседа загорелся сарай — его тут же -потушили. Всю ночь рычали бульдозеры, шли сквозь дымную мглу какие-то машины, сновали взад и вперед утомленные, встревоженные люди. Вещи в доме были сложены в узлы, и хозяйка297



ругала родственников, которые сами уехали, а ей не помогли. Обсуждали, не зарыть ли вещи на огороде...Под утро я вышел на крыльцо и внезапно ощутил почти неприметный, вкрадчивый дождик. Вскоре он разошелся, и вряд ли что могло нас осчастливить больше, чем этот унылый осенний дождь с мокрым снегом. Когда рассвело, крыши были мокрыми, капли стекали по бревенчатым стенам, и чем сильнее лил дождь, тем более веселились люди. Чувство радостного облегчения овладело всеми. Сберегли, отстояли поселок! И хотя борьба с огнем еще не закончилась, в Даппах царило праздничное ликование.Нам тут же дали машину, чтобы добраться до Турского кордона. Ехали через пожар, но утренний дождь и снег порядком его усмирили. Кое-где.дорогу пришлось расчищать от завалов, однако добрались довольно быстро. На кордоне я встретился со старым своим знакомым — бывшим лесничим, старожилом и знатоком этих мест. Теперь он пенсионер, держит на Туре хорошую пасеку; в избушке у него порядок и чистота. Он постарел, стал, кажется, чуть ниже ростом, но по-прежнему деятелен и энергичен. На весь вечер хватило нам разговоров.— Я оставил лесничество сплошь зеленым! — кричал он, бегая по комнате. — А они его за три года сожгли, нынче даже Борхи захватило, никогда там пожаров не было. Какой же это лесник, если он с пожаром справиться не может? Где наша техника пожаротушения, где наука? Пожару нельзя поддаваться, его всегда можно осилить, повернуть, перехитрить. Ну-ка попробуй сюда пожар сунуться! Пущу встречный огонь, остановлю на дальнем рубеже, не дам ему развернуться. С  пожаром нужно говорить на «ты», а они с ним миндальничают...— А Чермал не горел, не знаете? — спросил я.— Точно не скажу, но вроде левобережье Гура не горело. Вы смотрите, ребята, если на Чермале начнет гореть, то в речке спасайтесь. Такая тайга займется — не скоро погаснет. Правда, теперь траву намочило, пожарам конец.Наутро егерь заповедного участка Василий Кузьмин повез нас на моторной лодке к устью Хунгелы, откуда мы хотели идти к избушке напрямик, через сопки. Я хорошо помнил, какие прекрасные кедровники росли ме298



жду Чермалом и Хунгелой, душа радовалась при мысли о скорой встрече с ними. Беспокоила только мысль о пожаре. Но во время плавания по Гуру у нас создалось впечатление, что пожары не затронули чермальскую (т. е. левую) сторону Гура.Нелегко поддаются тугие струи реки нашему «Ветерку». Гудят перекаты, у залома едва не зацепились лодкой за коряжину, черпанули бортом воды... На отмелях то и дело попадались отметавшие икру лососи. Некоторые рыбины, судя по светлой окраске, совсем недавно пришли с Амура.Мы приближались к намеченному месту высадки. Но что это? За крутым поворотом открылась уже знакомая зловещая картина: пламя змеилось по земле и лизало стволы приречных ильмов, подбираясь к столбу с надписью «Заповедник Академии наук С С С Р » ...— Как же это? — обращаюсь я к егерю. — Ведь говорили, что та сторона не горела?— Сам не знаю, — бормочет он, — видно, где-то перебросило. Наверное, от Каварды огонь пришел. Надо посмотреть, далеко ли захватило...Но вот и место нашей высадки.
Мы выгружаемся возле горящих валежин и осматриваемся. По всей мари, протянувшейся вдоль Хунге* лы, насколько можно было видеть, чернело пожарище. Над сопками, где находился основной массив заповедника, стлался густой дым. Что там сейчас творится, можно ли пройти тайгой? Прощаемся с Кузьминым, перетряхиваем рюкзаки, оставляя на месте часть снаряжения и припасов, и бредем вдвоем с Петей через выгоревшую марь. Черными прутьями торчат обгорелые ветви багульника, а кочки напоминают разбросанные кем- то кучки угля. Огонь полыхал не только в лесах, но и на пересохших сфагновых болотах, пощадив лишь кое- где мшистые кочки с клюквой да очажки желтой осоки. Но нам некогда собирать таежные витамины — надо засветло добраться до сопок.Чем ближе сопки, тем гуще дым. Тягостные ожидания вскоре подтверждаются: огонь ворвался в кедровую тайгу. Прибитый недавним дождем, он притаился в тлеющих завалах, выворотнях, сухостоинах и пытался теперь снова набрать силу. Опаленные кедры и лист299



венницы еще стояли на корню, но большинство елей уже рухнули, образовав новые, совершенно непролазные завалы. Поднявшийся ветер раздувал пожар, здесь и там вспыхивали новые факелы и костры. Пройти через горящий лес по сопкам нечего даже и думать, и мы вынуждены повернуть назад. Я долго зову собаку, наконец она появляется на мари вся черная от сажи, даже, кажется, с обожженными лапами.Близится вечер. Сквозь березовое и лиственничное мелколесье бредем к Хуигеле по краю мари, проваливаясь в истлевшую почву и оставляя за собой черный зловещий след. «Нельзя землю черной показывать, — вспоминаю старинную поговорку сибирских аборигенов. — Сделаешь черную тропу — то грех, беда будет...»Наконец выходим к Хунгеле. Речка здесь очень извилистая, и на одном из поворотов сохранился участок с высокой пожухлой травой.Я оглядываюсь, выбирая место для ночлега. Совсем рядом тлеет огромная ель, валит дым из-под корней березы, будто сам собой вспыхивает яркий костер на противоположном берегу Хунгелы. Мы пускаем «встречный пал», выжигая траву вокруг нашего лагеря, который теперь выглядит крохотным островком среди пожарища.Петя таскает дрова, весь он перемазан сажей, а собаку не узнать — в ней ничего не осталось от холеной городской лайки, получавшей когда-то награды на выставках. В наступившей темноте обозначаются все новые очаги огня. Метрах в ста от нас огромной свечой горит сухая лиственница. Огонь пробился по дуплу, и вершина дерева теперь пылает, словно газовый факел. Мы видим, как на сотни метров вокруг ветер разносит снопы искр. Горящие кусочки коры сыплются вниз огненным дождем, и душа замирает при виде этого мрачного фейерверка. Если ветер повернет к нам, вспыхнет трава, где лежат вещи. Значит, спать нельзя, надо дежурить по очереди...
От усталости мы уснули оба, костер прогорел и погас. Проснувшись, я уже больше не спал, обдумывая дальнейший путь. Что же делать? Придется идти в обход сопок пр марям и пробиваться вверх по Чермалу



вдоль реки, где меньше завалов. Надо выяснить судьбу чермальских кедровников: если они сгорели, весь наш план рушится. Первоочередная задача — найти зимовье и дождаться там Голубкова, а потом идти на охотничью базу, где вертолет должен «выбросить» мешки с продуктами.Мы вернулись к месту высадки и еще раз перебрали рюкзаки, оставив на Хунгеле часть взятых с собою продуктов (ведь могло случиться, что зимовье сгорело, тогда планы изменятся). Ходьба по кочкарниковым марям очень трудна, но зато здесь нет завалов. Пусть даже несколько дней мы будем брести до избушки — другого «пути сейчас нет. Кое-где нам попадались звериные тропы, и тогда мы переводили дух. Перейдя через марь, двинулись краем леса, обходя горящие завалы. «Краем мари и гари», — невесело пошутил Петя. Ничего живого не встречалось нам, только изредка пролетали вороны, одинокие кедровки да сойки.Под вечер мы вышли к Чермалу — таежной речке шириной 15—20 метров, с медленным течением и желтоватой водой. Д аж е прибрежная урема, все болотца и заводи Чермала были пройдены пожаром, всюду торчали обгоревшие прутики вместо живых веток, топорщились унылые черные кочки.— Сегодня надо сделать такой костер, чтобы горел всю ночь, — сказал Петя. За эти дни он устал,. осунулся, глаза у него провалились. Не зря Арсеньев призывал: «Не ленитесь отдыхать», иначе в трудном походе сил не хватит. Но выспаться не удалось — ночью снова поднялся сильный ветер, слышался какой-то гул (Петя уверял, будто где-то неподалеку идет поезд!), вновь горела поблизости сухостоина... Потом Ветка начала лаять на дерево, и при свете фонарика мне удалось разглядеть пушистую летягу.На этой ночевке мы слушали, включив транзистор, письмо Ц К  К П С С  и Совета Министров С С С Р , в котором выражалось соболезнование жителям Хабаровского края, пострадавшим от лесных пожаров. -Где-то рядом с грохотом рухнуло дерево, за Чермалом, по склону сопки, мелькали огненные блики... Неужели пожар пришел сверху, от Маномы, и Чермал сгорел? Тогда напрасен весь наш поход, весь путь пройденный и предстоящий...Наутро мы побрели поймой Чермала. Здесь почти не встречалось участков, не тронутых огнем. На глаза
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попался свежий след изюбра, с речки поднялась пара запоздалых кряковых уток... Но нам было не до охоты. Нас волновало одно — уцелело ли зимовье от огня? Судя по схеме, оно расположено где-то у подножия видневшейся впереди сопки. Издали сопка выглядела лесистой, но мы уже убедились в обманчивости подобных представлений. Кажется, будто сопка покрыта тайгой, а на самом деле там прошли низовой пожар и ветролом и осталось не более половины деревьев, да и те вот- вот упадут... Однако пожар был здесь залит дождем. Может быть, он в самом деле пришел с Гура и дальше тайга сохранилась? Прибрежный ельник в излучине Чермала уцелел, душа радовалась при виде зеленых куртин. Только утрата позволяет нам оценить прелесть и красоту повседневности. Простая замшелая валежина, ствол ели со свисающими -прядями лишайника, зеленые кустики плауна или брусники казались теперь праздничным убранством рядом с мрачной чернотой пожарищ.Мы шли берегом Чермала. Показалась старая тропа, потом высокие сухие пни — верный признак близкого жилья.— Петя, уцелела избушка! — закричал я, увидев крышу зимовья.— Ура! К чертям романтику костров и таежных ночлегов, — с достоинством ответствовал мой спутник. Но тут мы увидели, что рядом с избушкой тлеет валежина, а огонь перебирается на сложенную у стены поленницу дров. Опоздай мы всего на полчаса — и зимовье бы сгорело.Зайдя в избушку и осмотрев дощатые нары, столик, сделанный из старых камусных лыж, и прибитые к стенам фанерные ящики, мы оценили, насколько здесь было уютно. Правда, на нарах мог поместиться лишь один из нас, второму довелось спать на полу. Под вечер начался снегопад, который должен был усмирить буйство огня, а мы грелись у печурки и радовались своей удаче.На другой день мы ушли к Гуру за вещами и продуктами. Мне казалось, что выше избушки пожар не прорвался, и я оставил на берегу Хунгелы записку для Виктора Голубкова, предлагая ему присоединиться к нам и вместе идти на базу и дальше вверх по Чер- малу.
Припорошенная снегом тайга постепенно. ожицадд*
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кое-где были видны следы зверей, появились стайки синиц, дятлы, поползни, даже рябчики. «Белая книга» позволила узнать, что пройденная пожарами тайга вовсе не безжизненна. Раньше у меня было представление, будто во время пожара все звери и птицы разбегаются кто куда. Оказалось, что это вовсе не так. Уходят олени, лоси, медведи, а мелкие зверьки и птицы спасаются кто в корнях, кто в кронах, оставаясь на своих привычных участках. Д аж е поведение животных при низовых пожарах почти не меняется. Около Пивани мне довелось видеть, как на вершине горящей сопки спокойно кормились белки и бурундуки, как ни в чем не бывало свистели рябчики и синицы. Конечно, пожары причиняют охотничьей фауне огромный урон. Много животных гибнет, остальные лишаются запасов кормов и убежищ. Странно было видеть на чермальских сопках бегающих по снегу бурундуков — у них сгорели «кладовые» с орехами, и зверьки теперь были, обречены на гибель от голода... Кедровки и белки разыскивали заветные «тайнички», но находили одну золу — вся подстилка в тайге выгорела вместе со всеми их «заначками»...На свежих гарях часто встречались следы изюбров, лосей и кабанов, бродивших по тайге в поисках корма. Когда на обратном пути к зимовью мы подняли среди болота лося, на месте его лежки осталось большое черное пятно. Наверное, все звери были такими же чумазыми, как наша Ветка...Голубков задерживался, и мы с Петей постепенно обследовали заповедный участок. Пожары не пощадили его. На месте прекрасной кедровой тайги образовались захламленные редины, среди которых торчали остовы обгорелых и поломанных стволов. При низовых пожарах корни деревьев обгорают, стволы падают позднее, под ударами ураганных ветров. Только в одном месте мы нашли не тронутый огнем участок леса. Здесь росли могучие высокие кедры, разлапистые ильмы, ясени и липы, густой кустарник из лещины, перевитой лианами лимонника и амурского винограда... Снег в лесу был испещрен следами соболей, кабарги, кабанов и белок. И такие вот кедрачи шумели прежде на всех сопках вдоль Чермала. Какая же это беда таежный пожар, какое великое несчастье для всего живого!Голубков и Кузьмин пришли только перед ноябрь
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скими праздниками, когда уже поджимали морозы. Они принесли с собой самую малость необходимого, а наши запасы подходили к донцу, несмотря на все меры экономии. Кое-как переночевав в зимовье вчетвером, мы решили разделиться. Кузьмин и Петя пошли обратно на кордон, а мы с Виктором отправились на базу, куда, по словам Голубкова, вертолет должен был забросить продукты со дня на день.Увы, леса в верховьях Чермала погибли. Все наши планы и расчеты, все замыслы были опрокинуты. Мы не знали, что километрах в десяти выше избушки прошли страшные верховые пожары.Перед нами — вокруг, насколько хватал глаз, простирались безмолвные пожарища, над которыми висела дымная мгла. Было ясно, что верховые пожары, раздуваемые штормовыми ветрами, пронеслись здесь со стремительностью урагана. Впрочем, и сам верховой пожар создает вихревые потоки воздуха, образуя сильный ветер.Путь нам преграждали непролазные заломы, сквозь которые мы карабкались, словно карлики в стране черных великанов. Особенно страшными казались упавшие кедры с узловатыми обугленными ветвями.Кое-как пробравшись то поймой Чермала, то болотами, то руслом реки (Чермал еще не замерз как следует) к вертолетной площадке, расположенной на большой мари, конец которой своеобразным выступом залег между Чермалом и невысокой сопкой, мы осмотрелись. Кедрач на сопке сгорел сплошь, но марь вроде не была захвачена пожаром. Из-под снега виднелась сухая трава, однако бревенчатый настил на площадке сгорел — видно, сюда бросило искру. На обгорелом настиле валялись лопаты, ведра, тазы, расплавленные огнем стеклянные банки, обрывки каких-то пакетов со сборами почвенных образцов.Внимательно осмотрев площадку и убедившись, что вертолет сюда не прилетал, мы направились к лагерю геологов. От зимовий остались только почерневшие нижние венцы.На бывшем складе мы нашли только соль, несколько пачек чая да кучу овса, из которого потом варили похлебку собакам.Виктор предложил выкопать землянку на берегу Чермала, но промерзшая земля не поддавалась даже304



киркам и лому. Тогда мы соорудили некое подобие чума из жердей, досок и обрывков брезента, а внутри поставили железную печку. Виктор сколотил даже примитивные нары, чтобы греться у печурки — мороз был под тридцать градусов, и мы почти всю ночь провели без сна, подкладывая дрова да толкуя о всякой всячине...Невольно разговор зашел о причинах пожара. Виктор горячо упрекал противопожарную службу лесного хозяйства, оказавшуюся, по его мнению, недостаточно подготовленной к отражению стихийного бедствия. Так же как Ивана Ивановича Полетаева, Виктора более всего возмущало то, что при современной технике мы не можем справиться с огнем.— Но ведь дело не только в технике. Люди должны понять, что с огнем шутить нельзя, — отвечал я Голубкову. — Вон на моих глазах пожарник-парашютист, молодой парень, курил-курил да и бросил папироску, а трава тут же загорелась.В моем полевом дневнике были выписки из путевых заметок Александра Николаевича Формозова, сделанных им во время поездки в Монголию весной 1928 года. Замечательный ученый-натуралист прежде всего обратил внимание на пожары и призывал поднять всех сибирских охотников на борьбу с ними:«Сибирь горит... Горит от края до края огромная страна, опирающаяся с одной стороны на Урал, с другой — на хребты Приморья... Десятки и сотни палов, больших и малых пожаров насчитал я из окна вагона. Горят камыши, осоковые болота, прошлогодние жнивы, сухой лист и хворост в березняках, сосновые боры, горные лиственничники... Временами поезд часами идет сквозь завесы густого и едкого дыма, ночью огни пожаров кольцом охватывают горизонт».Далее А. Н . Формозов размышляет о причинах пожаров. Дело не в паровозных искрах, говорит он, а в психологии людей-поджигателей. «Трава сухая, спички в кармане, — значит, нельзя не поджечь... Палы — нелепый пережиток того времени, когда первые земледельцы в Сибири были окружены враждебной природой, когда шла борьба с тайгой, когда нужно было вырубать, кромсать, выжигать заросли. Теперь пришло время изменить отношение к дикой природе...»— Но старые привычки не изживаются сразу, —305



продолжал я, — а ведь Ло-прежнему каждую весну и осень горят повсюду и луга, и степи, а заодно и леса. Действующие «Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р »  разрешают проводить сельскохозяйственные палы, конечно, в определенных местах и в определенное время, но попробуй-ка удержи огонь! Фактически каждый жжет где хочет и когда хочет.— Но ведь совсем запретить палы нельзя, они улучшают сенокосы, — говорит Голубков, и я вступаю с ним в спор.Однажды я заходил в Министерство сельского хозяйства С С С Р  и наводил справки о сельскохозяйственных палах. Мне официально объяснили, что никаких специальных указаний или установок о выжигании сенокосов министерство не дает, потому что сельскохозяйственная наука считает палы нецелесообразным средством. Давая лишь кратковременный эффект, палы обедняют, сушат почву, ухудшают состав кормовых растений. «Это просто укоренившаяся на местах вредная самодеятельность», — объяснили мне в Главном управлении лугов и пастбищ министерства*.Наша беседа была внезапно прервана яростным лаем собак. Голоса их звучали отрывисто, испуганно и злобно. Мы вышли из своего «чума», но ничего не могли разглядеть. А наутро обнаружили в 15 метрах от лагеря следы очень крупного медведя. Зверь постоял и ушел на противоположную сторону реки.Рано утром двинулись вверх по Чермалу. Шли мы медвежьим следом по замерзшему руслу, но и тут на каждом шагу путь преграждали стволы упавших деревьев. Долина, еще недавно поросшая высокими лиственницами, была завалена погибшим лесом. Занесенные снегом, эти нагромождения напоминали какие- то фантастические фигуры. Вот огромный медведь присел на задние лапы и тянет вверх морду, вот гигантский черный ворон расправил крылья-сучья...Мы возвращались на базу, обмениваясь невеселыми мыслями, и отказывались верить своим глазам. Д а, не скоро поднимется полная сил тайга на месте этого пепелища... Сколько же лет пройдет?* С осени 1976 г. сельскохозяйственные палы вблизи лесов повсеместно запрещены, а виновные привлекаются к ответственности. — Прим. ред. 306



«Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей», — вспомнился мне знаменитый афоризм Гёте. Можно спорить, во всех ли случаях справедлива эта формула, и вряд ли согласятся с ней люди, пострадавшие от землетрясений, вулканов и других стихийных бедствий. Конечно, природа не может быть ни доброй, ни злой, она лишь творит .из века в век свое дело, посылая людям и повседневные радости, и временные несчастья. Спору нет, стихийное бедствие здесь налицо — если бы не ураганные ветры, никакие палы не смогли бы натворить таких страшных бед. Но верно и то, что беспечность в обращении с огнем оборачивается большой бедой. Будут ли, наконец, сделаны выводы из случившегося?*...Лед на Чермале окреп, идти стало легче. Мы миновали «сплошь сгоревшую пойму, вокруг стали появляться живые деревья, и сразу же запестрели на снегу следы норок, белок, колонков. Пересек реку совершенно свежий след крупного кабана, совсем рядом прошла пара изюбров. Рябчик свистнул в зарослях кустарников, беззаботно выстукивал морзянку на сухом стволе нарядный пестрый дятел. Глядя на эту всегда оживленную, столь бодрую и деловитую птицу, невозможно предаваться унынию...Д а, случилось большое несчастье. Но жизнь не кончается, тайга достаточно сильна, чтобы оправиться от беды, если человек ей поможет. Профессор В. Н. Скалой нередко говорил, что, по сути дела, тайга есть гарь в разных стадиях восстановления. Специальные исследования показывают, что даже самая «девственная» на первый взгляд таежная глушь когда-то подвергалась
* Необходимые меры были приняты, но, как отмечал в беседе с корреспондентом «Тихоокеанской звезды» 5 октября 1977 г. главный лесничий Хабаровского краевого управления лесного хозяйства Г. М . Каташонов, «надо... покончить, наконец, с той преступной беспечностью, которая еще бытует среди некоторых людей». Днем раньше, 4 октября 1977 г., в «Тихоокеанской звезде» было опубликовано специальное постановление Хабаровского крайисполкома, обязавшее административные органы «...усилить борьбу с лицами, виновными в возникновении лесных пожаров, принять дополнительные меры по своевременному расследованию дел о лесных пожарах и привлечении виновных к ответственности». Крайне важно также постоянно и повсеместно вести среди населения разъяснительную работу. — Прим, ред.
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пожарам, но со временем природа брала свое и восстанавливала утраченное.Сначала гарь затянется вейником и различными кустарниками, потом возникнет здесь лиственный березово-осиновый лес, будут водиться в нем и рябчики, и лоси, и олени... Со временем под пологом берез, осин и лиственниц прорастут занесенные кедровками семена кедра, возникнет поросль хвойных деревьев, которой суждено когда-нибудь заменить другие породы. Конечно, даже при самых благоприятных условиях не только нашим детям, но и внукам не увидеть здесь той тайги, что была до пожара. Любая из стадий восстановления леса может остановиться в своем развитии.Но бывает и так, что на месте сгоревшего леса остаются лишь безжизненные каменистые пустоши, совершенно не способные к самовосстановлению. Когда-нибудь человечество займется возвращением к жизни этих загубленных участков планеты. Вслед за освоением песчаных и ледяных пустынь, за покорением солончаков и оврагов наступит черед возрождения загубленных лесов, отдачи нелегкого долга природе — строгому и безжалостному ростовщику, который не торопит с возвратом, но предъявляет счет каждому новому поколению...Что же можно сделать сегодня? На гари не придешь с саженцами кедра — на это не хватит ни сил, ни средств, ни времени. Главное сейчас — не допустить повторных пожаров и временно запретить охоту, дать возможность животным оправиться после бедствия. Н адо по возможности использовать поваленный ветрами лес, сократив объемы рубок поблизости. Наконец, следует протянуть тайге руку помощи, расширив существующие заповедные участки, и в первую очередь увеличить площадь Гурского филиала Комсомольского заповедника за счет пойменных лесов реки Гур. В настоящее время граница заповедного участка проходит по левому берегу реки, как будто для того, чтобы не мешать браконьерам и рыбакам-нарушителям. Эту явную ошибку необходимо исправить, включив всю пойму Гура от Даппинского кордона до устья Хосо в пределы заповедника.Возвратились мы с Виктором в зимовье затемно, а спустя еще несколько дней я распрощался с Чермалоад,



ПРОБЛЕМЫ,
ИССЛЕДО ВАНИ Я,

РЕШ ЕНИЯ

Е. В. К Р А С Н О В ,доктор геолого-минералогических наук
СКОЛЬКО ЛЕТ ТИХОМУ 

ОКЕАНУ?

^ ^ а  берегу Тихого океана приходят в голову мысли о его вечности и неизменности. И невольно думается, а с чего же все началось? Каким океан был раньше и что ожидает его в будущем? Ответы на эти вопросы могут быть самые разные. Одни ученые утверждают, что Мировой океан — едва ли не ровесник самой Земли. По мнению других, он сравнительно молод и образовался в результате расширения крупных трещин в земной коре. Когда были открыты срединноокеанические хребты, извергающие лаву, полемика среди ученых разгорелась с новой силой.Одну из наиболее модных гипотез образования океанов можно продемонстрировать следующим образом. Возьмите школьную контурную карту, вырежьте материки, а затем соедините их края. Не правда ли, удивительное совпадение? Побережья Америки, Европы и Аф рики сошлись так, как будто материки некогда составляли единое целое.Когда же они могли разойтись? Бурение глубоких скважин с борта американского научного судна «Гло- мар Челленджер» показало, что возраст наиболее древ
них морских осадков на дне Атлантического океана не 
превышает 100 миллионов лет. Как ни огромна эта циф
ра, она не идет ни в какое сравнение с возрастом на
шей планеты, превышающим 4 миллиарда лет.
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Немногим более 100 миллионов лет назад Атлантического океана не было и Америка близко подходила к берегам Африки и Европы. Так, по мнению некоторых ученых, могла выглядеть карта Землимелового периодаПрисмотримся теперь к карте Тихого океана. Со всех сторон его окружают горные цепи — Кордильеры, Анды, Сихотэ-Алинь, — огибающие океанскую впади
ну. И сразу же возникает вопрос: выходит, что Тихий 
океан более древний, чем Атлантический? Ведь на его 
берегах выявлены морские отложения архейской эрый
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закончившейся около трех миллиардов лет назад. Но не будем забегать вперед.Островные вулканические дуги, поднимаясь со дна, образовали и отгородили от центральной части Тихоокеанского бассейна окраинные моря. На севере именно так возникли Японское, Охотское и Берингово моря, на юго-западе — моря Индонезии и Филиппин.Поразителен контраст движений океанического дна. Кое-где оно поднялось на несколько километров: гора Карстенс на Новой Гвинее достигает высоты 5029 метров над уровнем моря, вулкан Мауна-Кеа на острове Гавайи — 4205 метров, гора Кука в Новой Зеландии — 3756 метров. А  во впадинах, в непосредственной близости от островов, дно океана опускается. К примеру, глубина Марианской впадины достигает почти 11 километров!Результаты бурения океанических скважин и непосредственные наблюдения за дном морей и океанов, окружающими их островами и континентами позволяют геологам восстанавливать историю происхождения и развития этих гигантских бассейнов Земли. И все же одних технических средств недостаточно, чтобы узнать, к примеру, каким был океан в «юности» и сколько ему лет. Здесь на помощь ученым приходят живые существа, издавна населявшие океан и оставившие свои следы там, где некогда плескались его волны. Пласты горных пород, образовавшиеся на морском дне, но обнаруженные на суше, также указывают, что нынешние границы океанов и морей не извечны, море и суша неоднократно менялись местами в прошлом. Волноприбойные ниши, террасы выше и ниже современного уровня океана и многие другие геологические признаки безмолвно, но убедительно свидетельствуют о грандиозных изменениях облика планеты.О былой жизни в океане, какой она представляется палеонтологу, и пойдет наш рассказ.По общему мнению ученых, интенсивный вулканизм и конденсация паров из первичной атмосферы привели к возникновению водных бассейнов в пониженных котловинах поверхности Земли. На рубеже катархея и ар- хея — древнейших эр геологической истории, около3,5 миллиарда лет назад, появились морские организмы — синезеленые водоросли и бактерии. В архее оби-
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отелей океана efaлo больше. Ё Северной Америке, Китае, Сибири палеонтологи обнаружили отпечатки первых медуз и гидроидных полипов.Следующая эра развития жизни в океане — протерозойская — протекала от 2,7 миллиарда до 570 миллионов лет назад. Может возникнуть вопрос: а с помощью каких методов геологи датируют события, происходившие в океане в столь отдаленном прошлом? Важнейший из них — анализ соотношений радиоактивных элементов в образцах магматических пород, поднятых со дна океана. Известно, что из одного грамма урана за год в результате распада образуется 7,4Х10~9 грамма свинца. Зная период полураспада радиоактивных элементов, заключенных в образцах, можно установить их возраст.В протерозойском океане обитали известковые водоросли. В это время появились ракоскорпионы, кольчатые черви и организмы невыясненного происхождения. Отпечатки бесскелетных животных и растений местами хорошо сохранились.Вблизи озера Верхнего, в канадской провинции Онтарио, найдены морские отложения, образовавшиеся около двух миллиардов лет назад. В них выявлены остатки синезеленых водорослей, очень похожих на современных представителей этой группы растений, и железобактерии, благодаря которым образуются железные руды.В Северной Австралии в отложениях древнего океана запечатлен процесс клеточного деления водорослей, именуемый цитологами митозом. Здесь же обнаружены следы жизнедеятельности морских грибов и различных бактерий.Протерозойское Приамурье. Здесь, в районе нынешнего хребта Малый Хинган на левом берегу Амура, два миллиарда лет назад плескались волны моря. Над его дном возвышались причудливые бугры, построенные синезелеными водорослями. У  них не было еще оформленного клеточного ядра, но уже тогда они выделяли известь, которая периодически откладывалась на наружной стенке клеток. В поперечном сечении конических известковых тел — протерозойских строматолитов мы отчетливо видим годичные и одиннадцатилетние кольца. Перед нами — древнейшие морские календари, отражающие сезонные и многолетние изменения температуры, солености и ионного состава воды. Водоросли, из-
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Кольца роста известковых водорослей и кораллов — древнейшие «календари» океана. Читая их, палеонтологи узнали, что в девонском периоде год длился около 400 суток. Значит, в то время Земля быстрее вращалась вокруг своей оси... Это совпадает с расчетами астрономов, которые показывают замедление скорости вращения Земли за счет приливного трениявлекая из атмосферы громадные количества углекислого газа, постепенно изменили состав воздушной оболочки Земли и «сделали» ее более пригодной для развития остальных организмов.В морских осадках венда на рубеже протерозоя и палеозоя (680—570 миллионов лет назад) в Сибири были найдены тонкие хитиновые трубки. Изучавший их академик Б. С . Соколов пришел к выводу, что это не313



что иное, как наружный скелет погонофор. Но кто такие погонофоры?В 1933 году ленинградский зоолог П. В. Ушаков описал вид червя, живущий в трубке и ранее неизвестный в Охотском море. Но швед К. Иогансен, который в строении трубочного обитателя обнаружил специфические признаки, предложил выделить его в особый класс. Природа погонофор выяснилась, однако, лишь после того, как ими занялся советский ученый А . В. Иванов. Одиночные червеобразные организмы, которые жили в полупрозрачных хитиновых трубках, напоминающих тонкие полиэтиленовые трубки для коктейля, не имели кишечника, но были снабжены зачатком спинной струны — хорды. Сложный венец щупалец (до 250 отростков) служил им для сбора пищи, всасывания ее и переваривания. За оригинальный вид этого венца — «бороды» животные и названы погонофорами (в переводе с греческого — «несущие бороду»).На X V  Международном зоологическом конгрессе, состоявшемся в Лондоне в 1958 году, профессор А. В. Иванов выступил с обоснованием выделения погонофор в новый тип животного царства. Участники конгресса встретили советского ученого аплодисментами, едва он показался на кафедре. В самом деле, когда казалось, что все крупные подразделения в мире организмов уже известны, — и вдруг открыт новый тип животных! С обытие действительно выдающееся.Современные погонофоры населяют главным обра-
НАПРАВЛЕНИЕ nOHCKAiiiiiiiiiiiiii£isss»iii»iSiiiSiSiiS£iiiiiiSiiis 
космос И ГЕОЛОГИЯУченые Хабаровского института тектоники и геофизики Дальневосточного научного центра А Н  С С С Р  начали дешифровку космических снимков, принятых со спутников «Метеор». Полученные сведения дают возможность определить рудоносные районы Приамурья, приуроченные к местам пересечения крупных разломов земной коры и так называемых овально-кольцевых структур.С  помощью спутников земная кора «просвечена» на многие сотни метров. Полученные сведения будут использованы при изучении районов, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали.П О Д  К И Л Е М  — В У Л К А Н ЫЧуть покачиваясь на неспокойной волне у причала поселка Сероглазка, белоснежный «Вулканолог» отнюдь не выглядит океанским исполином. И все же в строгости его линий, в очертаниях314



зом глубины океанов, но их далекие предки, вероятно, обитали в прибрежной полосе. Известны и другие группы животных, переселившихся с мелководья на глубину. Таковы, по мнению профессора О. Г. Кусакина, некоторые равноногие ракообразные, а также плеченогие и кораллы. Д а , именно кораллы, о которых бытует мнение, что они существуют только в мелководных тропических водах, обнаружены на глубинах около 6000 метров. Предшественники же их в палеозое обитали исключительно на мелководье. Их остатки находят в земных слоях вместе с известковыми отложениями водорослей и скелетными частями других рифостроящих и рифо- любивых организмов. Без света невозможен процесс фотосинтеза, и эти находки позволяют утверждать, что глубина древнего океана, населенного прикрепленными водорослями и рифовыми кораллами, не превышала 90— 100 метров. Ниже солнечный свет почти не проникает.Напрашивается вывод, что океаны в прошлом были мелководными. На это как будто указывает и строение подводных вулканических гор — гайотов, вершины которых срезаны волнами. На плоских вершинах гайотов селились и развивались рифовые кораллы, но ныне эти вулканы опущены на три-четыре километра ниже уровня океана. Многие ученые полагают, что опускание дна океанов и образование глубоководных впадин произошло в конце мезозойской эры (70 миллионов лет назад).Основной фон населения океанического дна в начале палеозоя (550—500 миллионов лет назад) обра-
оборудования, зачехленного перед большим походом, чувствуется скрытая мощь. Построен «Вулканолог» на Хабаровском судостроительном заводе по специальному проекту Института вулканологии и Отдела морских экспедиционных работ Академии наук С С С Р . С  помощью современного оборудования он может исследовать рельеф дна, фиксировать гравитационные, магнитные и тепловые поля, брать пробы подводного грунта.Осматриваем новый «корабль науки». Открыв герметически задраенную дверь — через нее будут поступать взятые на дне океана вулканические пробы, — начальник геофизического отряда Николай Селиверстов демонстрирует работу аппаратуры, показывает оборудование геологической и геохимической лабораторий. Справиться с большим объемом работ ученым поможет судовая автоматизированная система сбора, обработки и хранения геологогеофизической информации.Завершаются последние приготовления к выходу в море. Члены экипажа, возглавляемого опытным капитаном В. Свинуховым,
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зовывали мелководные беспозвоночные: внешне сходные с раковинными моллюсками плеченогие, ракообразные трилобиты и археоциаты — полностью вымершая, группа организмов, занимавшая промежуточное место между растениями и животными. Известняки, переполненные кубкообразными и прихотливо изгибающимися остатками археоциат, известны во многих районах Дальнего Востока, особенно в Приморье и Приамурье.Прошло еще некоторое время — и в  силурийский период (450—400 миллионов лет назад) в океане появились хрящевые рыбы, разнообразные иглокожие — морские лилии, звезды, ежи, гигантские ракообразные эуриптерусы, бурые водоросли. Девонский период (окончился 350 миллионов лет назад) — время интенсивного развития кистеперых и двоякодышащих рыб. П отомки первых латимерий и ныне обитают у берегов Южной Африки. Находки их, вызвавшие сенсацию, говорят о том, что темпы эволюционного процесса организмов не одинаковы. Одни группы быстро развиваются и вымирают, другие существуют миллионы и даже сотни миллионов лет. Можно отметить также своеобразные глинистые осадки девонских океанических бассейнов, переполненные мельчайшими раковинками ракообразных, различимыми только под микроскопом. На морском дне в это время изредка встречались двустворчатые моллюски — предки нынешних гребешков и мидий, а в водной толще — первые акулы.НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКАзанимают рабочие места, и на мостик поднимается начальник экспедиции, заведующий лабораторией подводного вулканизма института кандидат геолого-минералогических наук Г. Авдейко.— На дне океанов, на различных глубинах, — рассказывает он нам, — находятся скопления железомарганцевых конкреций, содержащих различные металлы. По мнению ученых, «поставщиками» многих из них были подводные вулканы. Свои исследования мы начнем с изучения закономерностей местоположения вулканов, особенностей их извержений, состава выделенных продуктов. Небезынтересен для науки и вопрос о роли подводного вулканизма в формировании солевого состава воды. Важно также понять механизм деятельности вулканов, чтобы научиться прогнозировать извержения. Ведь они вызывают цунами, мощные удары которых часто испытывают на себе жители прибрежных районов.Основные направления исследований: отработка методики обнаружения активных подводных вулканов, изучение особенностей вулканизма и состава продуктов извержений на различных океан-316



Наступил каменноугольный период, продолжавшийся от 350 до 285 миллионов лет. Он назван так не случайно. Отмирая и отлагаясь в болотистых лесах и прибрежной полосе моря, остатки наземных растений образовали крупнейшие месторождения каменного угля. В океане в это время уже хозяйничали акулы, а на дне — крупные одноклеточные существа — фузулины и швагерины. Из их раковинок сложены мощные массивы известняков на юге Приморского края. В этот период почти исчезли трилобиты, древнейшие иглокожие и кораллы. На смену им пришли животные, более приспособленные к изменившимся условиям, — самые крупные за всю историю развития равноногие ракообразные и моллюски. В океане распространились головоногие моллюски — аммониты с усложненным рисунком на раковине.Главными строителями палеозойских рифов Сихотэ- Алиня стали известковые водоросли и мшанки. Пустоты внутри рифовых сооружений населяли кораллы, корненожки, морские лилии, моллюски, губки, ракообразные, рыбы.К вершинам подводных гор приурочены рифовые постройки. Отдельные гребни их достигали уреза воды и разрушались, дробясь о скалы, и тут же переотклады- вались у подножий, прочно цементируясь выделяющими известь организмами. Подобные процессы можно наблюдать и на современных коралловых рифах. Многократное разрушение рифовых осадков Тихого океана и
■ а в в в в а в в в ы в я  « ж в в в в в в в в в в в а а в в а в в в £ 1.вввца ха явки  к & яв ки  ввж я « ш и н  к с я в к а х в в в ж в  в а в в х аских глубинах, исследование путей распространения химических компонентов, роли подводного вулканизма в формировании осадочных пород.Северный район Филиппинского моря, куда направляется «Вулканолог», типичен для подводной вулканической деятельности определенного типа. Вот карта рабочего маршрута: белыми звездочками обозначены действующие подводные вулканы, которые ученые собираются изучать на мелководье. А этот вулкан расположен на валообразном поднятии. Предполагается, что здесь находится зона возможного проявления активного подводного вулканизма. Время и предстоящая работа помогут установить истину.Э К С П Е Р И М Е Н Т  П Р О Д О Л Ж А Е Т С ЯМощные лебедки траулера поднимают с морского дна тяжелый трал. И вот на палубу льется серебристый поток. Но вдруг среди хвостов и плавников рыб показываются клешни. Бывалые рыба-317



их последующая Цементация в X V II веке описаны французским исследователем ПирароМ, а в начале X IX  века — русским мореплавателем Ф. Ф. Беллинсгаузеном. Наилучшие условия для роста и развития рифообразу- ющих и рифолюбивых организмов существовали, как и ныне, в прибрежных зонах, обогащенных кислородом и пронизанных солнечными лучами.Мезозой (230—70 миллионов лет назад) — эра пресмыкающихся, или рептилий. Они в это время не только плавали в океане, но и летали над его водами. В триасовый период (от 230 до 195 миллионов лет) появились первые коралловые рифы, созданные теми же группами кораллов, которые и по сей день окружают южные острова Тихого океана сплошным кольцом....Дальнегорский район Приморья. Ветвистые колониальные полипы и массивные раковинные моллюски- рудисты образовали здесь крупные рифы триасового возраста. Остатки рифов, в виде известняковых скал выступающие из густых кустарниковых зарослей, — характерная черта местного ландшафта.Шлейфы известняковых обломков, крупные размеры известняковых скал — до 1000 метров в высоту и до 6000 — в длину, линейное расположение рифовых построек вдоль разломов земной коры, сопряженность рифов с вулканическими породами — все это свидетельствует, что они образовались в районе островных дуг, поднимавшихся со дна древнего моря.Перед нами — цепь вулканических островов и ко-НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКАки, завидев широкие круглые панцири, определяют, что трал зацепил дальневосточных крабов.Первые крабы, выловленные в заливе Петра Великого в Японском море, а также завезенные с Камчатки, появились в Баренцевом море в начале шестидесятых годов. За период с 1970 года сюда были переселены десятки тысяч личинок, свыше тысячи штук молоди и более двух тысяч крупных камчатских крабов в возрасте от шести до двенадцати лет. Ныне крабы нередко попадают в тралы судов, ведущих прибрежный промысел в Баренцевом море. Пока рыбаки вылавливают, как правило, крупные экземпляры. Поэтому узнать, появилось ли у переселенцев потомство, можно будет только через три-четыре года.П О  ТРО П А М  А Р С Е Н Ь Е В АГеологические науки, в том числе и тектоника, вплотную подошли к необходимости создания фундаментальных геологических
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ралловых рифов конца юрского периода (около 140 миллионов лет назад). Крупнейший барьерный риф протягивался на три тысячи километров — от центральной части современных Восточно-Сахалинских гор через Хоккайдо и Хонсю на Сикоку и Кюсю. По размерам рифовая система позднеюрского возраста значительно превосходила самый большой из известных рифов.Тихого океана — барьерный риф у берегов Восточной Австралии.Риф, находившийся на месте Японии и Сахалина, служил «домом» для десятков видов коралловых полипов, моллюсков, морских лилий и морских ежей. Здесь же обитали свирепые акулы и ихтиозавры. Риф разделял две обширные области — окраинные тихоокеанские впадины и мелководный бассейн, занимавший ложе современного Японского моря.Нет нужды «помещать» северный полюс мезозойской эры в район Японского либо Охотского моря. Находки рифовых известняков Приморья, Сахалина и Северной Японии и аналогичные образования на восточном побережье Тихого океана — на Аляске и в Канаде — для этого не дают оснований. Сопоставив же размещение мезозойских рифов всего земного шара, мы придем к любопытному выводу об ином наклоне плоскости экватора того времени, а следовательно, и об ином положении оси вращения Земли — под 45° по отношению к современному. Северный полюс, вероятно, располагался в районе нынешнего Чукотского моря или не-
«■ ii ii Bi iB iB iB it iii ii iE ii Bi як шааавв«г.аввкивваваяи»ввш»1»аа*аишиав ям ян а к а й  к ш и ш атеорий, которые бы в целом отражали строение Земли и процессы, происходящие в ее недрах.Для современной геологической науки наиболее актуальными являются вопросы систематизации геологических структур и разработка терминологии. Именно решением такого рода задач и занимается коллектив отдела общей и теоретической тектоники Института тектоники и геофизики, руководимый В. А. Соловьевым.Вообще бытует мнение, что теоретики не должны ездить в поле, их поприще — стол, заваленный картами, схемами, кипами бумаг, исписанных мудреными формулами. В институте же полевым работам придается первостепенное значение.Не так давно, завершив полевой сезон, в институт вернулась группа, изучавшая Восточно-Азиатский вулканический пояс (его Приморское звено). На Дальнем Востоке нет, пожалуй, другой такой геологической структуры, о строении которой высказывалось бы столько противоречивых мнений. Интерес геологов к вулканогенному поясу обусловлен уникальностью его положения — он раз-319



сколько восточнее его. Так же как и пределы распространения современных коралловых рифов, находящихся главным образом в тропической зоне океанов — между 30° с. ш. и 30° ю. ш., географическое местоположение рифов мезозоя определялось температурой. Об этом говорят результаты палеотемпературных исследований остатков древних морских организмов, обладающих карбонатным скелетом. В кристаллической решетке карбоната кальция органического происхождения изотопный состав кислорода отражает температуру воды, при которой развивалось животное. Этот своеобразный термометр позволил измерять температуру вод давно исчезнувших морей! В ареалах древних обитателей рифов она превышала 20° по Цельсию.Настоящий расцвет в мезозойском океане переживали иглокожие. Отпечаток одного из них, морской лилии, найден в Шкотовском районе Приморского края. В мезозое появились первоптицы — археоптериксы, едва ли крупнее вороны. Их ближайшие предки — зубастые пресмыкающиеся, архозавры. И у археоптериксов были зубы, а вот позвонки и многие кости еще не срослись. Не было у них и киля, а хвост состоял из 20 позвонков с попарно расположенными перьями. Они, вероятно, летали с трудом — поверхность их крыльев небольшая — и, скорее, планировали, перескакивая с одного дерева на другое. В меловой период (140—70 миллионов лет назад) появились птицы, связанные с океанической средой.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА iu iu u iu u n u u iiiiu u iu u u n x iiu in in i?деляет континентальный и океанический типы земной коры, кроме того, с вулканогенным поясом связан целый ряд ценнейших полезных ископаемых: вольфрам, олово, полиметаллы.

В связи с этим перед учеными поставлена задача исследовать, как устроен пояс, какие формации слагают его, какова его внутренняя структура, как взаимоотносится он со складчатым основанием — несет ли следы «унаследованности» или является резко наложенным геологическим образованием — и, наконец, почему вообще возникают вулканогенные пояса? Пока это загадка, но за последние три года много сделано для ее расшифровки.Сихотэ-Алинь в среде геологов пользуется «славой» наиболее слабо обнаженной горной системы. Полевое изучение слагающих его формаций крайне осложнено из-за девственной тайги и топких болот. Только на берегах крупных рек, которые, скатываясь с центральной части хребта к океану, как бы «разрезают» вулканогенный пояс, можно непосредственно наблюдать его строение.В минувшем году ученые института описали геологические раз-320



Зубастые ихтиорнисы и гесперорнисы плавали при помощи ног, которыми работали наподобие весел. Ихтиорнисы, по образу жизни напоминавшие чаек, имели килеватую грудину, двояковогнутые позвонки и были уже хорошими летунами.В восточных районах Японских островов и на месте Сахалина в конце юрского периода находилась глубоководная впадина. Над впадинами океана в толще воды носились мириады одноклеточных существ с изящным кремневым скелетом, которых ученые назвали радиоляриями. Раковинки их обнаружены в вулканогенноосадочных толщах Сахалина и Японии, что свидетельствует о явлениях подводного вулканизма в период мезозоя. К западу от рифа, на месте нынешнего Японского моря, располагался внутренний водоем, наподобие современного Средиземного моря, со смешанной по происхождению фауной. В ее составе доминировали моллюски северного типа — ауцеллы и характерные спирально закрученные аммониты со скульптурной раковиной.В самом конце мезозоя дно Тихого океана испытало мощное прогибание в одних местах и воздымание — в других. Донные отложения были выведены силами земных недр выше уровня океана и образовали горные цепи, причленившиеся к древним континентам. Другие районы, напротив, стали погружаться. Таково, к примеру, происхождение обширной области в западной части Тихого океана, где на глубине от трех до четырех
в я я я я а я я я я в а я в я а я я я я я я я а а я а я в я а я я я я в я я я я я я а а я я я я я я я я я я я в я я я я а я я я я я я я а я а а я я я я я я я я я я ярезы на берегах рек Самарга и Коппи. Высаживаясь с вертолетов в верховьях этих рек, они затем спускались на лодках к самому морю.Надолго запомнится им река Самарга! Двести километров стремительного спуска вниз по течению. Двести километров постоянного напряжения. Небольшой просчет — и ревущая вода опрокинет лодку, бросит ее под залом. Геологи отдали должное смелости и ловкости удэгейцев, их умению лавировать среди невообразимого хаоса заломов. И в эти дни ученые по-настоящему оценили труды своего предшественника В. К* Арсеньева.Изучение береговых обнажений Коппи и Самарги позволило установить закономерные связи вулканогенных формаций пояса со складчатым основанием. Много интересного дали работы по рекам Тумн«ин и Чичимар.На Амуре геологи изучали внутреннее строение северной части вулканогена, вертикальную последовательность формаций. На реках Единка, Кузнецова, Соболевка были найдены дополнительные11 Дальневосточные путешествия 321



километров выявлены плосковершинные подводные горы, на которых некогда росли рифы.Анализируя развитие фаун океана во времени, мы приходим к выводу: возраст большинства океанических глубоководных впадин не очень велик, не старше середины мелового периода (около 100 миллионов лет назад).Древнейшие погонофоры населяли периферию Тихого океана, радиоляриевые илы образовывались в юре (почти 200 миллионов лет назад) на месте Восточно-Сахалинских гор. Наконец, резкое прогибание дна в центральных частях океана произошло в конце мелового периода (около 70 миллионов лет). Не говорит ли это о постепенном углублении океана? Или это отражение ритмичного чередования эпох мелких и глубоких океанов в истории Земли? Точный ответ мы пока дать не можем. Словом, есть над чем призадуматься нынешним и будущим исследователям истории Тихого океана.Мы живем в кайнозойскую эру, насчитывающую более 70 миллионов лет. Кайнозой подразделяется на три периода: палеогеновый, неогеновый и четвертичный. Первый из них продолжался около 50 миллионов лет, второй — 23 миллиона, и лишь последние два миллиона лет приходятся на четвертичный период, ознаменовавшийся появлением человека.В палеогеновом океане (70—25 миллионов лет назад) плавали первые китообразные млекопитающие. Из рыб доминирующее положение по разнообразию видов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКАiiisi£sssssss»siissiii«iiisssisisisis»iiisiiis^критерии расчленения базальтовых свит верхней части вулканогена, а на обрывах морского побережья, словно специально «отпрепарированного» морем для исследований, ученые описали особенности его внутренней структуры.После предварительного анализа удалось сделать совершенно неожиданные выводы о пространственных закономерностях размещения полезных ископаемых в восточной части Сихотэ-Алиня. Впереди — обработка собранного материала, осмысление полевых данных, новые обобщения.
ГИ Д Р О Б И О Ф И З И Ч Е С К И Е  К О М П Л Е К СЫВ наше время отмечается качественный и количественный рост таких центров культурного морехозяйствования, как экспериментально-промышленные базы и станции марикультуры в различных районах Приморского края, экваториальные автоматизированные ком-
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й числейносФи особей заняли косФисФые. На дне обиФалй короткохвостые десятиногие раки и моллюски, близкие к современным. Отличительная особенность палеогена — появление в тропических водах гигантских корненожек — нуммулитов, похожих на каменные монеты, за что они и получили свое название. В это время отчетливо проявлялась широтная климатическая зональность в распределении фаун океана и суши. Если, к примеру, на юге Японии и в Калифорнии развивались богатые рифовые сообщества кораллов, моллюсков и других тропических и субтропических групп, то на севере Японии и Сахалине умеренноводные животные и водоросли постепенно вытеснили всех своих предшественников. Еще более неблагоприятные условия отмечены в палеогене современной Камчатки. Анализ палеотемператур, при которых развивались моллюски и кораллы, показал, что они колебались от — 1,4 до +8,1° по Цельсию. Эти данные, полученные на основании изучения химического состава раковин моллюсков, хотя и не претендуют на особую точность, так как состав древних органических остатков подвергается различным изменениям, все же указывают на то, что воды северной части Тихого океана в палеогене были весьма прохладными.В современной тропической зоне Тихого океана в палеогене появились коралловые рифы. Об этом можно судить по результатам бурения скважин на атоллах Фунафути и Эниветок. В основании рифового комплек-
плексы и морские промышленные питомники в СШ А , Англии, К анаде, а также многочисленные японские сайбай —  центры. Возникновение таких принципиально новых, не существовавших ранее в океанической практике человечества организационных форм не только свидетельствует о качественных изменениях в сфере освоения ресурсов Мирового океана, но и позволяет совершенно по-новому рассматривать проблемы” исследований, потребления и охраны морских ресурсов.Действительно, процесс смены форм морской хозяйственной деятельности человека, переход к культурному хозяйствованию и комплексному широкомасштабному освоению морских ресурсов объективно связан с такой актуальной ныне проблемой, как защита окружающей среды. Создание и успешное развитие морских подводных плантаций, а также превращение в будущем всей береговой зоны континентов в сплошную зону марикультуры является веским доводом в пользу морского культурного хозяйствования как весьма перспективной формы эффективной охраны окружаю-11* 323



са скважинами вскрыты базальты, а это говорит о том, что рифы зародились на склонах подводных вулканов.Неогеновые моря (25—3 миллиона лет назад) изобиловали парящими в толще воды простейшими: фора- миниферами, радиоляриями и диатомовыми водорослями. На дне жили многочисленные двустворчатые и брюхоногие моллюски. Их раковины находят в неогеновых песчано-глинистых отложениях Сахалина, Камчатки, Курильских островов, нередко вместе с костями китов, кашалотов, тюленей и дельфинов, близких к современным видам.С  конца неогена Тихий и Северный Ледовитый океаны эпизодически сообщаются через Берингию — континентальную перемычку, долгое время соединявшую Северо-Восточную Азию и Северную Америку.Изучение рельефа морского дна выявило сходство в геологическом строении подводных окраин Чукотки и Аляски. Дно Чукотского и Берингова морей, а также Берингова пролива — мелководная платформа, отделенная на севере и юге крутыми склонами от более глубоких зон океанов. Геологические структуры в прилегающих районах Северо-Востока Азии и Америки также оказались сходными. Очевидно, между Тихим океаном и Арктическим бассейном находилась суша, именуемая Берингийским мостом. Американский ученый Д . Хопкинс, многие годы изучающий историю Берин- гийского моста, утверждает, что этот массив, протянувшийся более чем на тысячу миль с севера на юг, свя-
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКАissiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiisiiii.iiiiiisiiiiiщей среды, обеспечивающей одновременно рациональное использование морских ресурсов и их воспроизводство.Й  все же это только первые шаги по организации плодотворного научного исследования и освоения океана. Для того чтобы обеспечить рациональное освоение морских ресурсов, сохранить и сберечь морскую среду, необходим поиск новых, продуктивных и комплексных путей исследования и освоения континентального шельфа и всего океана.Так, только результаты точных измерений с помощью приборов и устройств, большую часть которых еще предстоит разработать и создать, могут быть объективным критерием достаточной чистоты морской среды. Они же могут лечь в основу научно обоснованных рекомендаций по созданию и развитию не только сезонных, но круглогодично функционирующих комплексов культурного морехозяйствования.Возникновение новых связей между традиционными научными направлениями и новыми областями исследований, их проблем-
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Раковины моллюсков, обнаруженные во время раскопок на Сахалине. Мясо моллюсков извлекалось с помощью костяных ножей(см. справа)зывал Сибирь и Аляску во время так называемого вис- консинского оледенения. Это было около 35 тысяч лет назад. В последний раз Берингийский мост погрузился на дно океана около 11— 10 тысяч лет назад.
ная направленность определяют полную очевидность вывода о том, что не только отработка и апробация новых методов исследований и разрабатываемых технических средств, но и развитие соответствующих научных направлений должно осуществляться в рамках возникающих и будущих гидробиофизических комплексов, которые органически включают в себя крупные центры культурного море- хозяйствования.Итак, современные гидробиофизические исследовательские полигоны, центры культурного морехозяйствования и будущие мониторинги (глобальные системы контроля, слежения и управления средой) — три реальных прообраза, три составные части, которые могут привести к рождению новой организационной формы научно-производственной деятельности человека в области исследования, освоения и воспроизводства новых ресурсов океана.Богатство ресурсов морей Тихого океана и комплексный характер их освоения диктуют необходимость разработки широкой отечественной программы исследования и освоения 200-мильной
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Принято считать, что миграции океанических фаун через Берингийскую перемычку, когда волны океана перекрывали ее, имели только одно направление — из Берингова моря в Чукотское. Мелководный и довольно опресненный Берингов пролив — почти непреодолимое препятствие для морских организмов, приспособленных к обитанию на иных глубинах, при другой солености и температуре. Если судить по беспозвоночным, то Арктическая область и моря Дальнего Востока населены весьма различными организмами. Так, число видов равноногих раков, общих для Арктики и дальневосточных морей, составляет всего около 5%. В Охотском море ныне обитает 23 вида кораллов, а в Арктике они отсутствуют. В то же время в коралловой фауне Северной Атлантики известно всего два вида тихоокеанского происхождения, а среди иглокожих около половины видов — выходцы из дальневосточных морей.Как видим, тут есть над чем подумать.Многое еще в истории океана, даже самой новейшей, остается неясным. Некоторые ученые считают, например, что кораллы не смогли перебраться через Берингов пролив из-за низкой температуры. Но ведь живут же они в Антарктиде, рядом со льдами, а в Арктике их почему-то нет. Почти все специалисты единодушны в том, что миграции океанических фаун были исключительно односторонними — из Тихого океана в Северный Ледовитый и Атлантический. А как же объяснить в этом случае появление многих арктическихНАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА « ■ ■ с & в а в . в & е £ * в £ £ / ; в > а & Б г в д к а я к £ С 2 » а к к я в к 0 | ( 1 1 п » а 1 с а в шморской экономической зоны подобно тому, как это делается сегодня при строительстве Байкало-Амурской магистрали и освоении прилегающей территории.П Е Р В Ы Й  Р Е Й СМорские геофизические исследования занимают все более видное место в системе других наук о Земле. В частности, КМ П В — корреляционный метод преломления волн, применявшийся ранее в основном для исследований на суше, сейчас интенсивно внедряется в практику морских сейсмических работ.Три года назад на Сахалине началась разработка методики и техники этих работ. Это позволило вплотную заняться КМ П В на море. Окончательная отработка метода ведется на «Морском геофизике» — специализированном научно-исследовательском судне, оборудованном для работ в открытом море.«Морской геофизик» построен в 1975 году. Его данные: водо326



элементов, особенно среди моллюсков конца плиоцена, в Беринговом и Охотском морях?В последнее время появляются, материалы о значительно более высоких температурах северных морей в предледниковое время. Переломный момент на заключительном отрезке кайнозойской истории, связанный с повсеместным похолоданием Земли и глобальным распространением оледенений, приходится на период около трех миллионов лет назад. Не к этому,ли рубежу следует отнести и время появления человека на нашей планете? Сегодня такая постановка вопроса более не кажется странной. И «виноват» в этом английский антрополог Р. Лики, открывший древнейшие следы человека (2,6 миллиона лет назад) вблизи озера Рудольфа в Африке.И кто знает, не бродили ли уже в то далекое время антропоиды по Берингийскому мосту. Правда, сегодня даже самые смелые предположения редко выходят за пределы 500 тысяч лет. Обычно считают, что человек появился на Севере Сибири и перешел на Американский континент 30—35 тысяч лет назад, охотясь на мамонтов, бизонов и других копытных животных. Не' от этих ли охотников пошли современные индейцы Огненной Земли? Как датировать найденные на Камчатке и Чукотке поселения людей, использовавших, как и американские индейцы, красную охру? Сколько лет тому назад вымерла трехпалая предшественница современной лошади — гиппарион, остатки которой найдены вместе
Б ^ ^ К Я Ж Ж К П М В ж й в А а е Х Я Ж | 1 М М Я Я а | Ё | 1 Ж В 1 к Ж А | [ м М 1 В К  Н.К Я Я 1в1к]К ВС11Я В1кК Я& ЯМ Ш м1вА 1(Д1СЯ1111М в1КМ 1измещение 1120 тони, длина 55 метров, экипаж 40 человек. Судно оснащено современной аппаратурой. В ноябре 1976 года «Морской геофизик» вышел в первый рейс. Об этом наш репортаж....Медленно удаляется причальная стенка Корсаковского порта. Легко разрезая пока еще слабый ледовый покров, «Морской гео- физик» уверенно ложится на курс.13.00. Селектор разносит по судну команду:— Приготовиться к установке буя!Вскоре пенопластовый бело-коричневый поплавок буя покачивается на волнах за кормой судна.Ведущий конструктор Виктор Николаевич Евстафьев и инженер Василий Шляховой готовят к работе пневматическую «пушку». Собственно, на настоящую пушку, как мы ее представляем, она не похожа — это просто массивный цилиндр с поршнем, который опускается в воду на пятнадцатиметровую глубину и «заряжается» 14 литрами воздуха под давлением 100 атмосфер. Упругая волна, проникнув в толщу осадочных пород, возвращается к* бую,327



с каменными изделиями в провинции Шаньси Северного Китая еще в 1923 году? Эти и многие другие вопросы еще ждут решения.
Наше путешествие подходит к концу. Железнодорожная станция Екатериновка вблизи Находки. Присядем на бугорок и окинем взглядом долину реки Партизанской. Но что это? Как * попали сюда раковины морского моллюска корбикулы, тогда как берег моря находится в. нескольких десятках километров отсюда? Оказывается, эти раковины найдены также в пещерах имени Географического общества и Н. М. Пржевальского, расположенных неподалеку от Екатериновки.О том, что море кормило, поило и одевало древних тихоокеанцев, написано уже немало. Наиболее полно, пожалуй, это сделали академик А. П. Окладников и доктор исторических наук А. П . Деревянко в книге «Далекое прошлое Приморья и Приамурья» (Владивосток, 1973). Однако с каждым годом все большее количество новых фактов помогает раскрывать теснейшие связи аборигенов с морем. Эти связи отнюдь не ограничивались только пищевыми или хозяйственно-бытовыми потребностями наших предков, но с самых давних времен влияли на их культуру, формировали эстетическое восприятие окружающего мира.В Дальнегорском районе Приморья действительный член Географического общества С С С Р  В. А. Татарни-

НАПРАВЛЕНИЕ П О И С К А » ;» ;» ;;;; ;;; ;;; ;;» ;» ;» ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;который воспринимает эти колебания и передает полученную информацию на судно.Здесь вступает в дело сейсмостанция. Она обеспечивает управление «выстрелом», регистрацию колебаний, осуществляет их поканальную запись и воспроизведение. Записанная на магнитной ленте информация может обрабатываться прямо на борту — на «Морском геофизике» установлена ЭВ М  «Минск-32».Работы на «Морском геофизике» выполняются но договору с Тихоокеанской экспедицией научно-производственного объединения «Южморгео». Судно этой экспедиции «Геолог» также участвует в совместных исследованиях в заливе Анива. Между судами поддерживается постоянная радиосвязь.В Е Д У Т С Я  И С С Л Е Д О В А Н И Я18 отрядов Тихоокеанского института географии работали в прошлом году на территории Дальнего Востока. Тематика иссле-328



Стилизованное изображение нарвала на кабаньем клыкеков несколько лет назад открыл пещерную стоянку неолитического времени (III тысячелетие до нашей эры), названную им «Чертовыми воротами». Браслеты из раковин моллюска Анадары, подвески из гребешков, перламутровые нашивки и многое другое погребены здесь под слоем суглинка, почвы и пепла.
дований охватывала биологические, биоценотные, социально-экономические проблемы.Собран обширный материал по различным компонентам природной среды. Приемной комиссией отмечены высокое качество, организованность и планомерность работ отрядов лабораторий биогеоценозов, геохимии, медицинской географии, палеогеографии.Оказались успешными попытки межлабораторных контактов в процессе исследований. Положительный опыт по совместному изучению истории развития рыхлого покрова и рельефа некоторых районов Дальнего Востока накоплен лабораториями палеогеографии, мерзлотоведения и геоморфологии. Начали совместные исследования лаборатория гидрологии и сектор счетоведения.
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Вот одна из находок. На клыке крупного кабана древний мастер изобразил нарвала — морское животное из китообразных. На рисунке выделяется характерный для нарвала прямой, закрученный, как винт, бивень. Ну и что, может сказать иной читатель, ведь мо- ре-то рядом. Это, конечно, так, но в нашу эпоху нарвалы живут в северной части Атлантического океана и в Арктике, а в Тихом океане их нет. Одно из двух, либо древний мастер видел нарвала во время путешествия из района Дальнегорска в Атлантику, либо, что более вероятно, нарвалы в неолите обитали в бассейне Тихого океана. Что же произошло с ними позднее? Сказать трудно, но вспомним крупное морское млекопитающее — корову Стеллера. Ныне это полностью истребленное животное.Так что можно предположить, что процесс истребления крупных морских млекопитающих начался значительно раньше нашей эры, и о многих трагических эпизодах мы еще узнаем благодаря открытиям археологов.А теперь мысленно перенесемся в средние века, в эпоху чжурчжэней. Чжурчжэньские красавицы, очевидно, отличались изысканным вкусом, раз носили бронзовые серьги, одна из которых недавно обнаружена приморским археологом Э. В. Шавкуновым. В ее круглых ячейках сохранились остатки жемчужин. Но ведь это означает, что древним ювелирам были известны моллюски-жемчужницы, которые добывались со дна моря!Исключительно интересны каменные миниатюрные скульптуры — нэцукэ, также найденные Э. В. Ш авкуновым при раскопках средневекового городища. Из очень прочной горной породы магматического происхождения — амфибола вырезана скульптура «Парные рыбы» со стилизованной насечкой крупной чешуи. Рыбки изображены прижавшимися друг к другу. Вероятно, так, в представлении древнего скульптора, заканчивались их брачные игры....Н а острове Пасхи, в тропической зоне Тихого океана, найдено деревянное изображение неизвестного вида рыб, покрытое пиктографическими знаками. Эти знаки, нанесенные зубом акулы на бока рыбы, передают фигурки людей и животных, сцены их жизни. Исследования ученых, изучающих письменность древних цивилизаций, привели к ошеломляющему выводу: знаки острова Пасхи сходны со знаками индийской письменно
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сти, между которыми интервал во времени всего-навсего 4500 лет! Если этот вывод подтвердится, то гипотеза Тура Хейердала об американской прародине островитян Тихого океана будет окончательно опровергнута. Кстати, и в древних поселениях Приморья выявлены некоторые признаки связей с южными островными народами Тихого океана: форма жилищ, приверженность к числу семь в орнаментах на керамике и кое-что другое.Среди экспонатов Австралийского национального музея в Сиднее мне запомнились изображения длинноры- лых зубастых хищниц-акул. Резьба по черному дереву с инкрустацией перламутром была выполнена в прошлом веке жителем Соломоновых островов и, очевидно, имела культовое назначение. Изображению могли поклоняться, заклиная акул не пожирать соплеменников, отправлявшихся в море.Итак, океан издавна не только удовлетворял самые неотложные потребности людей, но и содействовал развитию личности человека на протяжении всей его истории, которая насчитывает, возможно, около трех миллионов лет.Но история самого океана, как мы видели, значительно древнее. Заглянуть в нее нам помогли остатки древних организмов, найденные палеонтологами в Приморье и на Сахалине, на Аляске и в Калифорнии. Вероятно, на первых этапах своего существования —3,5 миллиарда лет назад — Тихий океан был мелководным бассейном, но, по мере приближения к нашим дням, в одних его районах возникали впадины, в других — архипелаги островов. Некоторые геологи полагают, что в мезозойскую эру (230—70 миллионов лет назад) в центральной части Тихого океана существовала обширная суша — поднятие Дарвина. Есть сведения и о других участках былой суши, ныне погруженных под воды Тихого океана.Шло время, менялись очертания берегов океана, менялись и живые существа, обитавшие в его водах, на дне и в прибрежной полосе.Мы совершили краткий экскурс в прошлое Тихого океана, познакомились с его населением в смене времен. Но перед тем как поставить последнюю точку в этом повествовании, мне хотелось бы ответить на вопрос, который, очевидно, волнует многих: что ожидает океан в будущем? 331



Тревожные сообщения о том, что океанические воды все сильнее загрязняются нефтью, пестицидами, тяжелыми металлами, заставляют ученых различных стран бить тревогу, высказывать озабоченность дальнейшей судьбой Мирового океана. Некоторые крупнейшие зарубежные исследователи — Ж ак Кусто, Пол Эрлих, Жан Дорст — утверждают даже, что океан вот-вот погибнет, что в отношениях человечества с живой природой якобы наступает «последний раунд».Подобные высказывания не способствуют мобилизации общественного мнения на борьбу за сохранение окружающей нас среды обитания, включая и океаническую. В условиях разрядки международной напряженности большее значение'должны иметь призывы к сотрудничеству народов, к совместной борьбе за рациональное использование ресурсов морей и океанов, за чистоту их вод, дна и воздуха. Ведь около 80% кислорода, поступающего в атмосферу, вырабатывают океанические растения. Загрязняя воды Мирового океана, мы тем самым отравляем воздух, которым дышим.Вот почему о необходимости бережного отношения к океану нужно говорить все громче и громче. И не только говорить, но и действовать! В наиболее продуктивных частях океана — на его континентальном шельфе — должны быть созданы морские заповедники, призванные защитить от вымирания редкие и исчезающие виды животных и растений. Кроме того, заповедники могут быть рассадниками личинок и молоди ценных видов организмов для соседних акваторий. Международные экспедиции ученых в «критические точки» океана должны проводиться регулярно, а их рекомендации по «выравниванию» нарушенного экологического равновесия — стать обязательными.Если в мире возобладает здравый смысл, если на смену гонке вооружений придет мирное сотрудничество народов, будущее Мирового океана не представляется мрачным. Но для этого каждый из нас обязан много и напряженно работать. Во имя чистого неба над головой и волн живого океана. Сегодня. Завтра. Всегда.



Чунер ТА К СА М И ,кандидат исторических наук
СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДСТВА

Путешествуя по Дальнему Востоку, я записывал предания нивхов, айнов, коряков и оро- ков, изучал их обычаи. На восточном побережье Сахалина один старик рассказал мне как-то об обряде, который прежде совершали нивхи перед выходом в море.Готовясь к промыслу, они клали в переднюю часть лодки свежие стружки —  инау, сарану, черемшу, орехи, сушеные ягоды ... Когда на их пути появлялись косатки, нивхи говорили: «Экт прыд (Просить пришли!)»—  и тут же бросали в воду инау и пищу. После этого косатки якобы исчезали. По словам старика, если не угостишь этих хищниц, то они могли и лодку перевернуть, а умилостивленные, убивали китов, тюленей и выбрасывали их на берег.Вскоре я узнал, что похожего обряда придерживались и эскимосы, но особенно меня заинтересовало то, что у нивхов, эс

кимосов и алеутов применялся поворотный гарпун. Эскимосы изготовляли его из моржового клыка, а нивхи —  чаще из трубчатой кости. Некоторые типы наконечников гарпуна близки между собой, и это свидетельствует об известной общности элементов материальной культуры древних жителей Приамурья, Охотского побережья, Камчатки и Чукотки.Нивхи живут на Нижнем Амуре и Сахалине, а коряки —  на Камчатке. Но в способах и орудиях ловли рыбы, технике приготовления юколы, устройстве нарт, в духовной культуре у них прослеживаются определенные этнографические параллели. На реке Пенжине я обратил внимание на то, как коряки пластуют кету и хранят юколу. Оказалось, что их вешала, обычай хранить жир в нерпичьих желудках, лабазы на сваях, методы собаководства, -приемы свежевания убитых морских животных почти ни
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чем не отличаются от таковых у нивхов. Более того, традиционное меню приморских коряков удивительно напоминает пищу амурских нивхов.Напрашивается - вопрос: случайные ли это совпадения или признаки определенного явления? Но не будем спешить с ответом.Готовясь к IX Международному конгрессу антропологических и этнографических наук, где мне предстояло выступить с докладом, я обнаружил общие элементы культуры почти у всех народов Тихоокеанского Севера. Это в первую очередь небольшие сети, которые устанавливались при помощи длинных шестов с развилкой на конце. Зацепив петельку сети развилкой, ее отталкивали от берега на всю длину шеста и сразу же оттаскивали. Шест срывался с петельки, и сети под тяжестью грузил устанавливались ровно. Подобным способом пользовались эскимосы, береговые чукчи, ительмены, приморские коряки и нивхи.Древние рыболовы летом заготавливали рыбу впрок. Каждая семья имела определенные размеры вешал, на которых вялилось столько юколы, чтобы ее хватило на всю зиму. Тогда же рыбаки запасались и кормом для собак: сушили остовы лососевых с головой, квасили рыбу в ямах. Так поступали эскимосы, приморские чукчи, коряки, ительмены, алеуты и нивхи.Жизнь морских зверобоев и рыболовов связана с водой. По представлениям многих абориге

нов Тихоокеанского Севера, в в о де живет «хозяин воды», которого нужно «задобрять» жертвоприношениями. Во время промыслов, соблюдая ритуальные обряды, морские зверобои кормили «хозяина», бросая в воду кусочки мяса, ягоды и коренья. Кроме того, ительмены, алеуты, коряки, айны, нивхи и ороки брали с собой в море кусок заячьей шкурки, чтобы защитить себя от нападения «морских чертей». Ительмены далее надевали на себя «ушканье», то есть заячье, платье. Мифы о «хозяине» или «хозяйке воды» были широко распространены повсеместно на Тихоокеанском Севере.Таким образом, мы видим уже не просто ряд этнографических аналогий, а древний культурный комплекс, который ученые называют Берингоморским. Но, оказывается, задачи по изучению происхождения и развития этого комплекса входят составной частью в более емкую научную проблему.
В 1973 году впервые в нашей стране в Хабаровске состоялся международный симпозиум по проблеме «Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое». В этом важном и интересном форуме принимали участие представители многих институтов Академии наук СССР: Ботанического (Ленинград), Института геологии и геофизики (Новосибирск), ^иол.ого-почвеннр-
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го (Владивосток), Института палеобиологии {Тбилиси), Палеонтологического (Москва), Института биологии моря (Владивосток), Тихоокеанского института географии (Владивосток), Института истории, филологии и философии (Новосибирск), Института археологии (Москва) и многих других.Докладчиками на симпозиуме выступали и зарубежные ученые, среди которых были специалисты из Отдела геологии университета Калгари (Альберта, Канада), Геологической службы СШ А, Палеонтологического института университета им. И . Гутенберга (Майнц, ФРГ), Института биологии Арктики при университете Аляски (СШ А), Института зоологии позвоночных (Чехословакия, Брно)...Ученых интересовали обстоятельства формирования арктической флоры и фауны, геологические проблемы образования Берингова пролива и так далее. Всех, конечно, волновал вопрос: всегда ли существовал пролив между Азией и Америкой?Теперь уже доказано, что в далекие от нас времена на месте Берингова пролива неоднократно возникал «мост» между Азией и Северной Америкой, но с потеплением климата Азия снова отделялась от Америки.По этому «мосту» перемещались популяции млекопитающих из Азии в Северную Америку и в обратном направлении. Миграция их происходила не одновременно, а в течение сотен и ты

сяч лет. Прежде всего мигрировали подсемейства и роды, господствовавшие на исходных территориях и обладавшие, видимо, высоким экологическим потенциалом. При этом сохранялась и местная фауна Азии и Северной Америки. Например, сравнение млекопитающих среднего эоцена Азии с североамериканскими показывает, насколько их состав резко отличался между собой. Из известных в Азии 19 семейств и 27 родов эндемичных 5 семейств и 21 род. В Северной Америке из 30 семейств и 88 родов —  эндемичных соответственно 15 и 8 4 . Общих лишь 10 семейств и 3 рода, и то они унаследованы от раннего эоцена. Фауна млекопитающих позднего эоцена Азии и Северной Америки почти равноценна. Из этих сопоставлений можно сделать определенные выводы. Так, по мнению ряда ученых, в позднем эоцене существовал ограниченный обмен, а более широким контактам, видимо, препятствовал климатический барьер.Проблема Берингии связана и с формированием арктической флоры. Периодические колебания климата сказывались на развитии растительного покрова региона, и формы, не приспособившиеся к изменившимся условиям, вымирали. Временем формирования арктической флоры и фауны ученые считают вторую половину плиоцена —  начало плейстоцена.Проблемы происхождения флоры и фауны Берингии интересу
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ют не только ботаников и зоологов. Ведь человек мог появиться здесь в определенных экологических условиях, и знание их обязательно для археологов и этнографов.Согласно исследованиям археологов, древние «американцы» могли проникнуть в Америку только через Чукотку и Берин- гию. Заселялась Берингия не в результате каких-то организованных походов, а путем естественного и непрестанного отлоч- ковывания небольших групп охотников и освоения ими просторов Северо-Востока. Это был весьма длительный процесс, начало которому (было положено 2 7 — 25 тысяч лет тому назад. По мнению некоторых ученых, отток мигрантов из более южных районов Восточной Азии на Северо-Восток и далее в Америку объясняется, по-видимому, совокупностью экологических и демографических факторов.Академик А. П. Окладников считает, что решающую роль в первоначальном освоении Американского континента сыграло население Центральной Азии. Археолог Ю. А. Мочанов высказал мысль, что передвижка древних мигрантов через Якутию, Чукотку и Берингию в Америку в плейстоцене была связана с постепенным распространением дюктайских популяций в северо- восточном направлении. Миграция дюктайцев могла начаться около 33— 30 тысяч лет назад и закончилась около 10,5 тысячи лет назад. Но есть указание на

более раннюю датировку этого процесса —  40— 25 тысяч лет назад. При этом скелетные останки палеоиндейцев явно выдают их монголоидное происхождение, хотя, судя по находкам на Тихоокеанском побережье Америки, на последующих этапах миграции не исключалась возможность примеси некоторых кавказских элементов.Сначала, естественно, Американский континент был слабо заселен, но уже около 12 тысяч лет назад, а возможно и раньше, люди жили в Америке в значительном количестве. Одновременно, видимо, заселялись Алеутские острова. Советский археолог Р. С . Васильевский предполагает, что жители стоянки Анан- гула на Алеутских островах были первыми людьми, достигшими Аляски. «Заселение Алеутских островов, —  пишет он, —  произошло из Азии, и в этом решающую роль сыграла древняя Берингия».Первыми обитателями Берин- гии были носители древней культуры охотников. Но со временем эта культура стала более сложной, что, по-видимому, объясняется нарушением экологического равновесия в Арктике. Так, например, выявлены противоречия между развитием техники массовой охоты на крупных животных и темпами естественного прироста мамонтов и шерстистых носорогов. Постепенное вымирание этих гигантов потрясло до основания первобытное общество эпохи нижнего палеолита.
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Но процесс заселения суровой северной земли продолжался. В самом конце ледникового периода, примерно 10 тысяч лет назад, в Берингии появились новые группы пришельцев. В отличие от своих предшественников они были не только охотниками, но и рыболовами. Видимо, их хозяйство уже приобрело комплексный характер. Они изготовляли достаточно надежные охотничьи и рыболовные орудия из кости и оленьего рога, умели искусно обрабатывать камень. В частности, ими широко использовались мелкие нуклеусы своеобразной клиновидной формы, с которых можно было скалывать различные ножевидные пластинки: Подобная техника выявлена и в районах Северной Америки, г д е1 она получила название ранней Бореальной традиции. Жили носители этой культуры в полуземлянках и шалашах с каменными очагами.Тщательный анализ археологических и этнографических данных позволил ученым сделать вывод, что этими пришельцами были общие предки протоэскимосов и протоалеутов, мигрировавшие в самом конце последнего ледникового периода со стороны Алдана на Чукотку и Камчатку и далее по «Берингийскому мосту» на Аляску. Они освоили арктические и субарктические территории Северной Америки, так как южные районы уже были заняты значительно раньше палеоиндейцами. Видимо, вслед за прото- эскимосоалеутами пришли на Чу

котку протоительмены, которые позднее отступили на Камчатку.Первые жители Берингии, осваивая промысловые районы, зависели от той экологической среды, в которой они оказались. Здесь появились специализированные хозяйства, базировавшиеся на морском зверобойном промысле и рыболовстве, которые дополнялись собирательством и охотой. Во внутриконтинеиталь- ных областях Чукотки в период пережиточного неолита продолжала развиваться культура охотников на дикого оленя, постепенно зарождалось северное оленеводство.В декабре 1975 года в Новосибирске состоялась очередная конференция по проблеме «Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий». На этой конференции вместе с археологами, антропологами, этнографами и лингвистами выступали также и биологи, геологи, ботаники и зоологи. Благодаря всестороннему рассмотрению проблем формирования культур Севера Азии и Америки ученым удалось выявить новые родственные черты у народов Тихоокеанского Севера и Американской Арктики. Речь шла как о сходстве хозяйственнокультурных типов, так и древних культурных традиций, об антропологическом типе и лингвистической общности, в частности у эскимосов, алеутов, ительменов, чукчей и коряков.Правда, единой точки зрения на происхождение хозяйства мор
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ских охотников и рыболовов северной части Тихоокеанского бассейна пока нет. Не выяснен до конца и вопрос о миграциях, определивших облик народов этого региона. Конечно, особое внимание исследователей привлекает эскимосская проблема, тесно связанная, в свою очередь, с проблемой этногенеза алеутов. Эти два народа состоят в наиболее близком родстве: в антропологическом плане они выделяются в арктический тип —  особый вариант монголоидной расы; язык эскимосов и алеутов входит в единую эскимосско-алеутскую семью языков; обнаружено много сходства в их материальной и духовной культуре. Все это дало основание некоторым исследователям даже рассматривать алеутов как тихоокеанскую группу эскимосов.Мнения ученых сходятся в том, что самыми древними жителями сурового северного края являются эскимосы, численность которых превышает 70 тысяч человек. Расселены они на огромных пространствах, причем большая часть их обитает за рубежом. Так, на Аляске их около 24 тысяч, в Канаде —  около 13 тысяч. В СССР проживает 1200 эскимосов, издавна занимающих часть побережья Берингова моря и пролива того же названия.Возможно, берега Берингова пролива и являются родиной эскимосов. Отсюда в очень отдаленное время поднялась волна миграции, покрывшая обширные

территории Северной Америки, причем азиатские и американские эскимосы сохранили общность основных элементов культуры и языка, а их антропологический тип относится к арктической расе, которая сложилась в результате древнего смешения народов североазиатского и тихоокеанского происхождения.Нынешняя культура эскимосов, несомненно, является итогом развития необычайно своеобразной культуры морских зверобоев, возникшей примерно два-три тысячелетия назад. Она отличалась оригинальными орудиями охоты и предметами быта. Многие изделия из моржового клыка и кости были украшены сложным и богатым орнаментом, а предметы, искусно вырезанные из кости, моржового клыка, дерева и камня, и по сей день привлекают внимание исследователей и восхищают знатоков. Первые обитатели Арктики создали жилище, средства передвижения, одежду и пищу, приспособленные к суровым арктическим условиям. Все это выдержало испытание временем.В наши дни, в связи с освоением Арктики и Антарктики, ученые, занимающиеся проблемами адаптации горняков, изыскателей, летчиков, строителей в условиях Крайнего Севера, снова обращаются к культурным традициям древних жителей Камчатки и Чукотки, и исследования их имеют самое что ни есть практическое назначение.Мне лично довелось познако338



миться с рядом ученых из Америки, Канады, Дании и Франции, которые интересуются современной и традиционной культурой эскимосов. В частности, они изучают их хозяйство, одежду, жилище, пищу, средства передвижения, семейные отношения. Конечно, все они пытаются узнать, как эскимосы смогли адаптироваться в условиях вечного холода, но ответить на этот вопрос не так просто. Недавно в Ленинграде гостил директор Арктического центра в Сорбонне (Франция) профессор Жан Ма- лори. Этот неутомимый ученый жил среди эскимосов Гренландии, алеутов и эскимосов Северной Америки. В Туле (Гренландия) его привлек факт самоизоляции небольшой группы эскимосов, в которую входило более пятидесяти человек. Эти люди жили в полуземлянках, сложенных из снежных кирпичей, питались сырым тюленьим мясом и рыбой, носили одежду, сшитую из шкур тюленя, и так далее. По словам Малори, эскимосы Туле не признавали цивилизации и порвали все связи с ней.Берингийская же культура развивалась в условиях широких контактов, которые охватывали весь Север и Восток Азии, Тихоокеанский Север и Американскую Арктику.Чрезвычайно интересны археологические и этнографические параллели, о которых мы уже говорили в начале очерка. Многочисленные материалы свидетельствуют о давних связях Бе-

рингийского Севера с районом Приамурья. Из южных районов на Север проникло железо, а также криволинейно-глазчатый орнамент, которым украшались изделия из моржового клыка, имевшие отношение к морскому зверобойному промыслу. Криволинейно-глазчатый орнамент издревле был характерен для искусства неолитических племен Приморья и Нижнего Амура, наиболее прямыми потомками которых являются современные нивхи. У эскимосов еще недавно широко бытовали костяные и деревянные блюда, которыми пользовались при жертвоприношениях «хозяину воды». Археологические данные говорят о том, что наиболее ранние древнеберинго- морскис сосуды -были покрыты сложным криволинейным орнаментом и украшены зооморфным декором. Примерно такие же сосуды известны и у нивхов.Все эти параллели в культуре народов Тихоокеанского Севера не случайны. Академик Л. И. Шренк, еще во второй половине X I I  века выделивший эскимосов, алеутов, чукчей, коряков и нивхов в группу палеоазиатских народов, предполагал, что в прошлом, «под наплывом и напором более сильных и живучих народов, большая часть этих древних племен была постепенно поглощаема и, наконец, исчезла, что сохранились лишь немногие...» А член-корреспондент АН СССР Л. Я . Штернберг обращал внимание на генетические связи нивхов с американскими индейцами.339



Сходство между ними он усматривал в системе родства, брачных нормах, родовом устройстве, в мифологических сюжетах. Основной же аргумент в пользу родства нивхов с американскими индейцами он видел в «близости в общем строе языков гиляцкого (нивхского. —  Ч. Т.) и многих американских, каковы слияния местоимений с глаголами и именами, тенденция к полисинтетизму, крайняя подвижность фонетических изменений, типы ударений..., общая им всем в высшей степени своеобразная классовая система числительных». В целом гипотеза, высказанная Л. Я . Штернбергом, представляет несомненный интерес. Может быть, в будущем гипотеза об общности исторической судьбы народов Тихоокеанского Севера подтвердится и удастся отыскать сородичей нивхов -среди индейцев Северной Америки.Тихий океан вскормил многие народы мира, среди которых находятся и небольшие национальные группы. Для историка-марк- систа нет «главных» и «второстепенных» народов. Исследуя прошлое человечества, он дума

ет о его будущем, в котором не найдется -места для войн, расизма, колониализма, шовинизма и других чудовищных порождений капитализма. Все народы равны, все внесли свой вклад в культуру человечества.И еще есть один аспект у бе- рингийской проблемы. Берингов пролив стал -рубежом, который разделил мир социализма и мир капитализма. Древние народы Берингии, имеющие общую этническую историю, оказались не только в разных мирах, но и на разных ступенях общественного развития. Одни из них в дружной семье народов СССР строят коммунистическое общество, другие же находятся на стадии политического бесправия й деградации. Перед нами две судьбы древних обитателей Берии- гии, и, сопоставляя их, народы, освободившиеся и освобождающиеся из-под ига колониализма, .могут по-настоящему оценить историческое значение советского опыта приобщения к новой жизни народов и народностей, прежде отсталых и не имевших письменности.



ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ЗАРУБЕЖНОМУ 

ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ

В. Н. Г О Р Е Г Л Я Д ,доктор филологических наук
ЗАПИСКИ О ЯПОНИИ

Отправляясь в небольшое путешествие, все равно куда, ты как будто просыпаешься.
К э н к о - х о с и ,  японский писатель (XIV в.)Сколько японцы трудолюбивы в рукоделиях, столько же неутомимы в промыслах.

В. М. Г о л о в н и нПО «УЗАКИНСКОМУ ГОСУДАРСТВУ»С ОСТАНОВКАМИИ1 жногда все получается не так, как себе это представляешь. После студенческой скамьи я занялся средневековой японской литературой, старинными рукописями и ксилографами самого подчас фантастического содержания и мало думал о том, что увижу «настоящую» Японию. Одни рукописи были ветхие и нуждались в срочной помощи реставраторов, другие — на плотной бумаге, посыпанной золотой пудрой, казалось, были написаны совсем недавно. Я доставал их из высоких шкафов, заполнявших просторный зал старинного дворца, и испытывал удовольствие, расшифровывая под ультрафиолетом угасшие знаки, читая легенды киноварных оттисков печатей — головоломные, «небесного письма», и узнавая почерк известных мастеров...И вот я стою на палубе судна, глаза слепит июньское солнце, передо мной — панорама японского города,341



у борта — маленький, с яркими бортами катер, набитый газетчиками. Сейчас они ринутся сюда по штормтрапу, засверкают блицами и заговорят. Заговорят!!! А  я, переводчик, две минуты назад забыл сразу все японские слова......В  конце X V II века, заканчивая присоединение Камчатки к Российскому государству, казачий пятидесятник Владимир Атласов со своим отрядом выручил из камчадальского плена необычного иноземца. Звали его Денбей. Полоненник показался казакам смышленым и учтивым, был он «волосом черен», а видом «яко греча- нин». «Родом тот Денбей из Узакинского государства, — докладывал Атласов в Якутской приказной избе, — а то де государство под Индейским царством». В 1701 году из Москвы пришло повеление: доставить иноземца в Сибирский приказ «с обережью», чтобы «никакой нужды в одежде и кормех отнюдь бы ему не было». К той поре в белокаменной разобрались, что «Узакинское государство» и не государство вовсе, а торговый город Осака, и подвластен он стольному городу Эдо («Ендо», находится «под Ен- дейским, или Индейским, царством»). В старых тобольских «Чертежных книгах Сибири» эти земли именовались царством Никан- ским. О  том царстве в Москве знали еще и по донесениям Николая Спафария, российского посла ко двору богдыхана, и по голландским книгам...В январе 1702 года в Сибирском приказе со слов Денбея была записана «скаска», в которой излагались злоключения иноземца и рассказывалось о его стране. «А тот полоненник, — записал приказной дьяк, — говорит немного по-русски и в Сибирском приказе сказался: Денбеем зовут, Дисаев сын, родом [из] японского острова города Осака, а стольный того острова город Меако расстоянием от Осаки-города верст с полтораста. В нем живет владетель того острова именем Даин-Сама. А отец его, Денбеев, Диаса, живет в том же городе Осаке, промышляет торговым промыслом. А  он-де, Денбей, с товаром хозяина своего, того же Осака-города торгового человека, именем Авасжия сына Матавина, в найму у него, с иными хозяина ево с наемными людьми, всего пятнадцать человек на судне, да с ними на иных на 30 судах... пошли было парусами по морю-окияну того же Японского острова в город Енду, который стоит на взморье, расстоянием от Осаки с 700 верст... И на окияне-де море те их суды волнами разнесло, а куда те суды разнесло, про то он не ведает. А  их-де судно носило по морю великим ветром 28 недель, и они-де, избывая от ветру, щоглу с парусами, срубя, опустили в воду, а с теми парусами потонуло у них два человека. А  в том судне была с ними пресная вода взята из Осаки-города, и той воды стало им на 2 месяца, а как воды не стало — тогда они пшено варили в вине...» В живых из тех пятнадцати человек остался один Денбей.Первыми на борт сноровисто поднимаются чиновники в фуражках с высокими тульями. Начинается паспортный контроль, таможенный досмотр, проверка удостоверений о прививке.
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Пока мы заняты декларациями, бланками, писанй* ной, неведомо откуда нас захлестывает лавина репортеров. Тайфун вопросов. От того, что понимаю их, я так шалею, что забываю эти вопросы переводить. Отвечаю сам. И вдруг сквозь стрекот кинокамер, шум и возгласы до меня доносится спокойный вопрос: «Интересно, о чем это у вас беседа?» Это у главы делегации кончилось терпение. Я прихожу в себя.Наша делегация прибыла в Японию в соответствии с решением последней сессии Советско-Японской конвенции по вопросам рыболовства. Рыба, морепродукты — один из важнейших компонентов в рационе питания японцев, значительная статья в национальном доходе. Дело было в 1962 году, когда общий тоннаж добытых японскими рыбаками морепродуктов приблизился к .7 миллионам тонн. А запасы в океане не неисчер-; паемы. Нашей задачей было ознакомиться с тем, как японская сторона организует контроль за промыслом лососевых в северо-западной части Тихого океана, южнее 45-й параллели, в той зоне, куда ежегодно выходили сотни рыболовецких шхун из тихоокеанских портов Северной Японии. Не могу утверждать, что нашему прибытию были в Японии рады все. Но что действительно было, так это громадный интерес к нам на всех уровнях — от представителей власти до матросов на шхунах. Нам еще предстояло убедиться в том, как мало японцы знают о нашей стране и как жадно они ею интересуются.Со времен Владимира Атласова государственных деятелей и промышленников России не оставляла мысль об открытии торговли с Японией. Император Петр много радел об укреплении международных связей отечества. Уже в 1702 году он распорядился, чтобы «Японского государства иноземец Денбей» был передав в приказ артиллерии для обучения своему языку и грамоте трех или четырех «солдатских робят»: чтобы «иметь дружбу» и «учинить торги» с новым дальневосточным соседом, были потребны толмачи. О географическом положении, внешней политике, торговых возможностях Японии в новую российскую столицу поступали донесения от дипломатов и торговых агентов из Китая, от служилых людей и географов с берегов Охотского моря, от японских моряков, которых нет-нет да и выбрасывали океанские штормы на берега Камчатки и Алеутских островов.В Ленинградском отделении Института востоковедения АН С С С Р  есть архив, где хранится несколько рукописных книжиц в коричневых кожаных переплетах. ;В книжицах старинными русскими литерами от руки записаны уникальные тексты — словари, разговорники, грамматика и хрестоматия «Свет в лицах» — первые
343



русские пособия для изучения японского языка. Они составлены в 1736— 1739 годах японцем Гонзой под руководством Андрея Богданова, помощника библиотекаря Российской Академии наук. Этот японец в 1729 году был выброшен на камчатский берег с разбитой шхуны, вместе с другим матросом привезен в Петербург, обращен в православие (при крещении его назвали Дамианом Поморцевым), представлен императрице Анне Иоанновне и назначен первым преподавателем в школе японского языка при Академии наук. «Во- кабуларий», «Новый лексикон славено-японский», «Дружеских некоторых разговоров образцы», «Орбис пиктус» — первые пособия, составленные для первой школы японского языка за пределами Японии (Денбей, по-видимому, не сумел приступить к преподаванию). Клад для диалектологов: вместо немой иероглифики японские слова записаны русскими буквами так, как они звучали в ушах Гонзы на его родном диалекте: «фоне» вместо «хонэ» («кость»), «доке» вместо «доко-ни» («где?»), «мишке» вместо «мид- зикаи» («короткий»). Такого нет нигде в мире, в том числе в самой Японии.А «учредить купечество», «учинить торги» между двумя странами было очень непросто. Еще за сто лет до начала преподавательской деятельности Гонзы военно-феодальные правители Японии запретили иностранцам въезд в страну. Японцы тоже ни под каким видом не должны были выезжать за границу. «В случае прибытия японцев, уехавших в чужую страну и имевших там жительство, должно приговаривать их к смертной казни», — говорилось в указе 1636 года. Понятно, что японские моряки не очень спешили из России на родину.Но запреты запретами, а соседство соседством. Уже не ка̂ - зачьи отряды, идущие дальней «землицы проведать», а геодезические русские экспедиции и торгово-промышленные группы все чаще появляются в виду японских берегов, вступают в контакты с местными жителями, обмениваются подарками, запасаются водой и обсуждают возможности торговли между Японией и русскими тихоокеанскими владениями. Школа японского языка переведена из Петербурга в Иркутск, укомплектована преподавателя ми-японцами и поставляет экспедициям переводчиков. В Иркутске эта школа существует при Навигацкой школе, поэтому переводчики хорошо владеют мореходным искусством и в море идут подштурманами, чертежниками. Все больше японских моряков появляется в России, поселяется в Якутске и Иркутске, в Охотске. Многие в России обзаводятся семьями. Сын одного из таких японцев, Андрей Татаринов, составил для учеников школы японского языка в Иркутске «Лексикон», в котором японские слова записаны не только русскими литерами, но и японской слоговой азбукой. От имени иркутского губернатора академическая комиссия 24 октября 1782 года представила «Лексикон» на рассмотрение конференции императорской Академии наук. На титульном листе нового словаря было написано:«Лексикон, имянуется по-японски «Нипонно кодобан»; азбуки, и щёт с переводом российским, а оной перевод наименован литерами японскими, о чем и может благосклонный читатель, за благо разсудя, довести до сведения и предузнать, в чем бы состояло положение иностранного диалекта сея книги...»
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...Автобус вез нас в гостиницу. Непривычный автобус: водитель сидит справа по ходу, двери расположены слева. Д а и движется он по левой стороне улицы. О станавливаемся у перехода. Дорогу пересекает стайка школьников в форменной одежде. В руках — оранжевые флажки. На той стороне улицы на осветительном столбе приделано что-то вроде ведерка. Ребятишки оставляют свои флажки в этом ведерке и шагают дальше, размахивая сумками.Японские дети начинают ходить в школу с шести лет. Первоклассники кажутся здесь совсем крохами. Черные бусинки глаз с испугом и любопытством уставились из-под козырьков форменных фуражек на огромных дядей с красными волосами, сидящих в туристском автобусе. Для них ведь наши волосы — от светло- русых до темных — все равно красные. Помню, одна японка рассказывала мне, что ее дочь-школьница, родившаяся от первого мужа-европейца, часто задавала ей один и тот же вопрос: «Мама, а почему у меня волосы красные?» — «Потому, дочка, — отвечала мама укоризненно, — что когда ты была маленькой, то ела очень много свеклы».Через переход торопливо идет женщина. За спиной у нее привязан ребенок. Всего ребенка не видно: на женщине — короткая, выше колен, свободная накидка, она же укрывает и ребенка, — видна только головка. Ребенок сладко спит, головка запрокинулась, покачивается в такт ходьбе. Оранжевый флажок в руке у матери выставлен далеко вперед, предупреждая водителей, чтобы подождали у перехода. Все ждут. Вот и этот флажок в ведерке; наш автобус плавно берет с места. Мимо окон сплошной линией тянутся магазины — большие, маленькие, совсем крошечные. Яркие вывески, бумажные фонарики, раздвинутые двери, стеллажи с товаром, выдвинутые на панель. Шляпки, зонтики, туфли, игрушки, фрукты, цветы, книги, платья...В этом городе живет кто-нибудь, кроме торговцев?! Кто же тогда покупает?Но вот кончилась «зона магазинов». Автобус поднимается на горку, плавно разворачивается и останавливается перед воротами с витиеватой вывеской. Рё- кан — гостиница в японском стиле. Интересная особенность: гостиницы в этой стране бывают в европейском стиле — хотэру (отель) и в японском — рёкан. Они
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отличаются не только внешне, не только убранством номеров и «правилами внутреннего распорядка», но и стилем поведения постояльцев. Один и тот же человек по- разному ведет себя в хотэру и в рёкане, по-разному ест, моется, общается с соседями, одевается. Отличается и отношение к нему обслуживающего персонала.Войдя в ворота, мы оказываемся в небольшом парке, через который к зданию гостиницы ведет неширокая ухоженная дорожка. Пока мы идем по ней, из дверей выходит женщина в кимоно, становится чуть сбоку от входа и сгибается в поясном поклоне. Еще одна, еще... Яркие кимоно, широкие пояса оби с жесткими бантами во всю спину, на ногах — деревянные сандалии тэта, белые носки с отдельным напалечником. Женщины кланяются и произносят нараспев: «Ирассяй, и-рас-ся-и!» (Добро пожаловать!). Видимо, о нашем приезде знали заранее: никаких вопросов, сплошное радушие, хлопоты, мини-переполох — гости дорогие приехали... Не подумайте, что это инсценировка для иностранцев. Это такой стиль. Вам и анкету дадут заполнить, и два-три вопроса задать успеют, но не теперь, не с порога, а потом, в номере, когда вы освоитесь, попьете чаю, придете в себя после дороги. Вы же гость! Это же рёкан, а не хотэру. Каждый постоялец должен видеть, что ему рады, должен чувствовать себя как дома. Конечно, далеко не бесплатно.В вестибюле снимаем обувь. Ее тут же уносят. Взамен мы получили шлепанцы, Виниловые, без задников. Правда, несколько тесноватые: при ходьбе часть пятки висит в воздухе. Передвигаться в них надо нехлестким скользящим шагом, чтобы шлепанцы не срывались и не летели на несколько метров вперед по скользкому лакированному полу коридора. Появляется девушка в ярком кимоно и таких же, как у нас, шлепанцах, ж естом приглашает следовать за собой. Она идет впереди очень плавно, поводя чуть-чуть плечами и как-то не до конца выпрямляя ноги в коленях. Туго запеленатая в кимоно, девушка словно выплывает в танцевальный круг. От этого у меня появляется странное чувство, будто я смотрю красочный объемный кинофильм и сеанс вот-вот окончится.Мой номер. Правда, номер не пронумерован: на двери вместо цифр — табличка с надписью. Надпись сделана каллиграфической скорописью: «Глициниевая ком
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ната». У товарищей моих названия комнат не хуже: «Хризантемовая», «Вишневая», «Лунная»...Все двери в гостинице раздвижные. Окна — тоже. Отодвигаю дверь в свой номер, вижу малюсенькую прихожую — не больше полутора квадратных метров. Здесь нужно оставить шлепанцы. В комнате в обуви быть не полагается. Вхожу в носках. Ступать приятно, мягко: пол покрыт циновками. Но где же можно сесть?! В комнате почти нет-мебели — низенький лакированный столик, вокруг него — четыре плоские подушечки (это и есть мои «кресла»), в углу — еще столик поменьше, с телевизором, телефон на подставке, пепельница, на ней — коробок спичек. Спички фирменные, с названием, адресом и телефоном гостиницы. Это удобно: в городе не заблудишься, можно показать коробок любому водителю такси, и он доставит вас по адресу. Одновременно это и реклама заведения.Одна стена в комнате — с нишей, в нише висит картина — свиток с изображением диких скал, водопада и причудливо изогнутой сосны, со стихотворными строками, написанными беглой скорописью. Здесь же стоит ваза с цветами. Другая стена — сплошное окно, в окне двойная рама. Отодвигаю первую, затянутую матовой бумагой, — и в  углу вспыхивает солнечный зайчик. Отодвигаю вторую, застекленную, раму и оказываюсь как бы в садике с небольшими деревцами, ручейком, бегущим между камней, декоративным выгнутым мостиком через ручей. Слева, чуть вдали, — пруд, в который ручей втекает, поближе — живописный водо- падик. Каменный фонарь. Дорожка, посыпанная крупным песком. От всего этого вдруг пахнуло таким древним покоем, что я на миг забываю, что вокруг — шумный город с тысячами автомобилей, заводами, магазинами, кинотеатрами, большим портом, аэродромом...Д а , а на чем же здесь спят? Кровати явно не предвидится, постели и той не видно. Н у, ничего, ближе к вечеру выяснится. Стук в дверь — это коридорная. Интересно, что до сих пор я не заметил среди обслуживающего персонала ни одного мужчины. Коридорная, женщина лет тридцати, с приветливым лицом, едва ступив на циновки, опускается на колени и низко кланяется, приветствуя гостя. Я чувствую себя в глупейшем положении: мне что, тоже бухаться на пол?! Но она уже встала, засеменила в угол — там стоит жаровня с уг347



лями. Собственно, это не вполне жаровня, это металлический бочонок, облитый глазурью, внутри бочонка— зола и камешки, в золе — горячие угли, на углях — чайник. Женщина снимает его с углей, наливает в чашку изумрудно-зеленого чаю. На плоское коричневое блюдечко кладет два кусочка печенья, похожего по виду на овсяное. Все это делает она неторопливо, уютными округлыми жестами, сидя на циновке (точнее — на собственных пятках).— Извините, ужин изволит быть в семь часов. Вам это удобно?— Д а , спасибо,-а где мы будем ужинать?
•  •— Нам нужно будет пойти в столовую?— О, извините, нет. Я принесу все сюда.— А можно вас попросить, чтобы все мои товарищи ужинали вместе со мной? Им будет трудно объясняться с вами.— Я поняла. Слушаюсь. Вы желали бы ужинать в этой комнате или в другой?— Лучше в этой.— Слушаюсь. Уважаемые гости будут сейчас мыться? Вас не затруднит, если я укажу, где о-фуро? Вот здесь — юката, можно сразу переодеться.Я сижу перед нею в нелепой позе: сидеть по-японски не умею, стоять на ногах неудобно, на коленях — как-то глупо. Собеседница не замечает (или не показывает виду) этого, она предупредительна, она озабочена, как бы не доставить гостю лишнего беспокойства.Но вот чай готов, горничная показывает мне, где взять при нужде свежую заварку, как позвонить по телефону, где лежат бланки заказов на стирку, утюжку и химчистку, наконец, как пройти в о-фуро. Оставшись один, я разворачиваю накрахмаленный хлопчатобумажный халат — юката. Халат длинный, почти по щиколотки, с широкими рукавами. Я запахиваюсь в него и подпоясываюсь плотным матерчатым поясом. Правда, потом обнаружилось, что подпоясался я неправильно — по пояснице, как это делают женщины, а не под животом, как подобает мужчине. Но об этом я узнал только через неделю: заметив, что мое появление вызывает невольную улыбку у вежливых служащих японских гостиниц, я заподозрил неладное и всех подряд стал спрашивать, чем это вызвано...
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Теперь же я повесил свой костюм, сорочку и галстук на плечики, плечики пристроил за низенькой живописной ширмой возле стены, подошел к зеркалу, посмотрел на себя со всех сторон и остался доволен: вид — как на костюмированном балу.Через несколько минут вся наша делегация, облаченная в юката, шаркая шлепанцами, входит в о-фуро. О-фуро — это все что угодно, за исключением душа. Это может оказаться бочкой с водой, в которую погружаются до подбородка, ванной, углублением в камнях на горячих источниках, бассейном, баней. Японцы моются каждую удобную минуту — утром, вечером, жарким днем, придя с улицы. Лучший способ освежиться, сбросить усталость, снять нервное напряжение, согреться в холодную погоду — принять о-фуро.В нашем рёкане это небольшой бассейн, человека на четыре. В помещении — кафельный пол, вдоль стен — несколько кранов. Небольшие пластмассовые тазики, деревянные одноместные скамеечки. Когда, помывшись возле крана, я пытаюсь войти в бассейн, нога конвульсивно отдергивается от воды: такое впечатление, будто я ее обварил. Приходится, поубавив прыти, погружаться постепенно. В бассейне, конечно, не кипяток, но после холодного кафеля впечатляют и 44° (это обычная температура в большинстве о-фуро).В мой номер приносят две книги. Одна из них для регистрации, другая — для почетных посетителей. Из любопытства листаю вторую. Так и есть: сюда предлагают записаться (фамилия, страна, род занятий) всем без исключения иностранцам. Паблисити! Вот инженер из Франции, профессор из С Ш А  (так и написано: «род занятий — профессор»), проповедник из Ф РГ, бизнесмен из Канады, а вот австралийский гражданин, «род занятий — антикоммунист». Далеко же его занесло с таким родом занятий...К вечеру в коридорах становится оживленнее. Съезжаются постояльцы. Все со всеми раскланиваются, легко вступают в разговор — не то что в хотэру. Оказывается, многие уже знают, кто мы и зачем мы здесь. В таких случаях на память приходит старая истина: «мир тесен». Лет через пять после этой поездки я летел самолетом из Саппоро на северо-восток Хоккайдо, в город Кусиро. В районе Обихиро, когда оставалось уже меньше половины пути, в салоне появилась стюардесса,349



которая объявила, что аэропорт Кусиро не принимает из-за густого тумана и самолет приземлится на ближайшем аэродроме. Желающие могут сдать свои билеты и получить компенсацию. Компенсации за четыре билета хватало, чтобы до Кусиро доехать в такси. Ж елающих набралось на несколько машин, благо езды было часа на полтора, а прогноз погоды не обещал ничего утешительного.В дороге водитель нашей машины связался но радио с кусирским диспетчером, попросил его выяснить, в какой гостинице есть свободные номера, и привез нас прямо к дверям одного из рсканов. И здесь, когда я скользил по коридору вслед за горничной в отведенный мне номер, до меня донеслось удивленное восклицание: «Горегляд-сан?» Удивляться было чему. Передо мной в гостиничных юката стояли профессор одного из токийских университетов, специалист по древнерусской литературе Накамура Есикадзу и один из старейших японских историков профессор Камэи Такаёси. За два года до того я много общался с ними в Ленинграде. Они тогда приезжали в Советский Союз за материалами по русско-японским отношениям раннего периода.— Какими судьбами?! — удивился и я.— Здесь мы случайно. Мы направляемся в Аккэси и Нэмуро искать следы пребывания экспедиции Адама Лаксмана.— Вы думаете, что-нибудь с тех пор сохранилось?— Надеемся, что да. Во всяком случае, нужно внимательно ознакомиться с местами стоянки.Все-таки мир и в самом деле тесен...Между тем экспедиция Адама Лаксмана действительно заслуживает того, чтобы исследовать ее досконально.15 января 1783 года, меньше чем через три месяца после того, как Андрей Татаринов через высокое иркутское начальство представил свой «Лексикон» на рассмотрение Российской Академии наук, из бухты Тоба в южной части японского острова Хонсю вышло небольшое торговое судно «Камиясу-мару». Оно было гружено рисом, тканями, бумагой и другими товарами, предназначенными для продажи в Эдо. Судно вел опытный и весьма образованный кормчий Дайкокуя Кодаю. В дорогу он взял с собою несколько книг. Здесь была хроника японского феодального дома Мори, увлекательная пьеса для кукольного театра из времен ожесточенной войны между домами Тайра и Минамото (X II в.), действующими лицами которой были добродетельная красавица и полюбивший ее злодей, буддийская богиня милосердия Каннон и лисы-оборотни. Одна из книг содержала рисунки с пояснительными подписями... 350



Зима в тот год стояла теплая. Судно водоизмещением около 100 тонн ходко шло под прямым парусом и к наступлению сумерек проделало почти половину пути. Море было спокойным, и матросы, довольные нетрудным рейсом, собрались на верхней палубе, пели песни и весело переговаривались. Вдруг небо заволоклось черными тучами, налетел «большой ветер» — тайфун. Небо перемешалось с океанской бездной, горы воды обрушились на беспомощное судно, смыли за борт мачту с парусом, вырвали руль, сдомали все весла. Тьма, рев океана, пронзительный холод, принесенный «большим ветром»... Наступило ужасное утро, за ним — другое такое же, третье, тридцатое, сотое... Огромный океан, туман, волны — и никаких признаков суши. Течение увлекает искалеченное судно куда-то дальше и дальше на север: направление дрейфа узнают по солнцу и звездам. Холодно. Хорошо еще, что на борту — груз риса и тканей: есть чем питаться, во что закутаться. Но запасы риса подходят к концу — уже больше полугода несчастный экипаж «Камиясу-мару» не видит суши.Только через восемь месяцев, в середине августа 1783 года, растерзанное судно с измученными моряками на борту прибило к пустынному острову, заросшему высокой травой. Это был остров Амчитка из Алеутского архипелага. Живет ли здесь кто? Что это за земля? Моряки осторожно стали выбираться на берег, еле передвигая ноги, и вдруг в страхе попадали на колени: навстречу им откуда-то из-под земли вышли несколько чудовищ с рогами, торчащими из-под каждой ноздри, с синими полосами поперек лица... Только спустя несколько часов скитальцы признали в «чудищах» женщин-алеуток с ритуальной татуировкой и украшениями из китовых зубов. Жители Амчитки оказались людьми бедными, но гостеприимными.Немного освоившись, Дайкокуя Кодаю и его товарищи стали помышлять, как бы им добраться до более людных мест, а если удастся, вернуться на родину. Но лишь в 1787 году они воспользовались случаем (около Амчитки разбило русский корабль, и бывшие на нем 24 моряка построили новое судно, взяли с собой японцев и отправились на запад) и перебрались на Камчатку. Осенью следующего года шестеро оставшихся в живых японцев (простудные болезни и цинга унесли одиннадцать моряков) перебрались сначала в Охотск, а затем в Якутск и Иркутск. «Все это время, — показывал впоследствии Дайкокуя Кодаю, — ехали сухим путем по замерзшей поверхности снега на больших санях. На них был построен небольшой дом, а везли их четыре лошади». В качестве переводчика моряков сопровождал с Камчатки ученик школы японского языка Очередин.В Иркутске японских моряков взял под свою опеку известный естествоиспытатель Кирилл (Эрик) Лаксман. Он давно вынашивал план установления дипломатических и торговых отношений с Японией. Этот план горячо поддерживали группа сибирских купцов во главе с Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым и некоторые представители богатой петербургской знати. 'В конце зимы 1791 года Лаксман доставил Кодаю и его товарищей в Петербург, обещая японцам добиться высочайшего решения об отправке их на родину. Японцы провели в столице Российской империи несколько месяцев, посещали увеселения, достопримечательные места, приняты были в домах знатных людей. Дочь царскосельского садовника София Ивановна Буш, наслушав-
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шись рассказов Кодаю о страданиях, которые он и его товарищи перенесли за долгие годы скитаний, о тоске по родине, по любимой, оставшейся за тридевять земель от Петербурга, написала стихи, положенные затем на музыку:А х, скучно мне На чужой стороне.Все не мило,Все постыло:Друга милого нет.Со мной друга нет.Не глядел бы я на свет.Что, бывало,Утешало,О том плачу теперь.Ах, друг ты мой,Разлучились мы с тобой.Против воли В тяжкой доле Буду век вековать.Не мило уж нигде,Грусть-тоска мне везде.Поражает,РазлучаетРок жестокий меня.Куда ни пойду,Я тебя не найду.Как постылыИ немилыВсе места без тебя.25 сентября 1967 года эта песня, музыку к которой написал композитор Фу куда, была исполнена сразу двумя японскими вокальными коллективами — женским квартетом и квартетом Роял найтс — на вечере японо-советской дружбы, посвященном памяти Дайкокуя Кодаю, в Токио.Нужно сказать, что пребывание Кодаю в Петербурге не было чисто развлекательным. В 1791 году здесь был издан «Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный» Теодора Янкевича де Мириево. В словарь вошло 282 японских слова. Японский раздел в четвертом томе словаря предварялся следующим введением:«Бывший в Санкт-Петербурге в 1791 годе японский купец Кодаю родом из Японской губернии Ише, города Широко, и говоривший по-русски, показал нижеследующие слова из японского языка с точным их произношением и знаменованием».Кириллу Лаксману Кодаю подарил рукописную карту Японии и дал к ней подробные устные объяснения, Екатерине II — коллекцию японских ксилографов и рукописей, переданных затем в Академию наук (они сохранились до настоящего времени). Аудиенция, данная императрицей Кодаю в Тронном зале Петергофского дворца, запомнилась многим. Накануне ее разрабатывался проект высочайшего указа об установлении отношений с Японией352



и продумывались вопросы технического обеспечения предполагаемой экспедиции, а царедворцы наставляли Дайкокуя Кодаю в тонкостях российского придворного этикета.Аудиенция удалась. Императрица встретила чужестранца ласковой улыбкой и произнесла, как вспоминал впоследствии Кодаю, слово «бэннияська» (бедняжка). «Вначале, — показывал Кодаю несколько лет спустя, — я смутился, потому что там собралось множество важных чиновников, а трон справа и слева, как гряды облаков, окружали придворные дамы. Однако один сановник... взял меня за руку и привел пред лицо императрицы. Он меня научил, чтобы я положил одну руку на другую и выставил их впе* ред. Я так и сделал. Тогда императрица соизволила протянуть руку и слегка дотронуться кончиками своих пальцев до моей руки. А меня научили, что я должен три раза приподнять и лизнуть руку, я так и' сделал».Расспросив скитальца о его родине, Екатерина сказала, что она разрешает ему вернуться в Японию на русском корабле, и надеется, что между двумя странами будет заключен торговый договор. Месяцем раньше она направила И. А . Пилю, губернатору иркутскому и колыванскому, указ об установлении торговых отношений с Японией, «тем паче, что никакому европейскому народу нет столько надобностей к тому, как российскому, в рассуждении ближайшего по морю расстояния и самого соседства».Через год, в сентябре 1792 года, из Охотска вышел бриг «Екатерина», который вел шкипер Василий Ловцов. На борту «Екатерины» находилось российское посольство под руководством сына Кирилла Лаксмана Адама, препровождающее «спасшихся от разбития судна при Алеутских островах японцев в их отечество».В Японии с начала X V II века фактическая государственная власть принадлежала военно-феодальному правительству во главе с могущественным феодальным домом Токугава. Император почитался прямым потомком богини Солнца Аматэрасу Омиками, но никакого влияния на государственную политику не оказывал. Императорская столица Киото не располагала ни одним общегосударственным ведомством. Вся фактическая власть исходила из сёгун- ской столицы Эдо (ныне Токио). Сёгуны (военные правители страны) проводили политику закрытых дверей, разрешая —и то в очень ограниченных размерах и в одном месте — на искусственном острове Дэсима в бухте Нагасаки — торговлю только с китайскими и голландскими купцами. Голландцы, располагая возможностью поставлять японскому правительству тенденциозную информацию о положении дел в Европе, старались всячески препятствовать налаживанию нормальных отношений Японии с Россией. Адама Лаксмана ожидали многие трудности в переговорах с представителями японских властей.8 октября «Екатерина» попыталась войти в удобную и хорошо защищенную от океанских штормов бухту Аккэси на северо- востоке острова Эдзо (современное название — Хоккайдо), но из- за опасности разбиться о подводные камни у входа в бухту развернулась, пошла на север и бросила якорь в бухте Нэмуро возле мыса Носяппу. Это было 9 октября 1792 года. Русским морякам разрешили построить на берегу казарму для матросов и светлицу для офицеров. :В главный город Эдзо, Мацумаэ, с японскими чиновниками было отправлено письмо Адама Лаксмана с изложением причин, побудивших русское правительство послать к японским бе12 Дальневосточные путешествия 353



регам корабль. Лаксман, ссылаясь на указ императрицы генерал- губернатору Пилю о возвращении на родину японских подданных, «чтобы они могли видеться со своими родственниками и соотчичами», писал, что «его высокопревосходительство и отправил нас как для посольства в великое Ниппонское государство к главному правительству, так и для доставления оного государства подданных в свое отечество с подробнейшим описанием о их приключении и обо всем прочем, по соседственной смежности».В ожидании ответа А. Лаксман и его спутники совершали экскурсии в окрестностях Нэмуро, обменивались подарками с местными жителями, составляли подробные карты побережья Эдзо, примыкающего к Нэмуро, и южной части Курил. В Нэмуро «Екатерина» простояла до 4 июня 1793 года, после чего перешла в гавань Хакодатэ. Трудные переговоры продолжались в Мацумаэ. 11 августа бриг взял курс на Охотск. Доставленные посольством в Мацумаэ Кодаю и Исокити за три недели до того под строгой охраной были отправлены в Эдо. Лаксман не вез с собой договора о торговле между Россией и Японией, но он добился согласия центральных властей на присылку в следующем, 1794 году одного русского судна в Нагасаки для продолжения переговоров. В условиях строжайшей самоизоляции Японии такой результат переговоров был настоящей дипломатической победой молодого посланника. К сожалению, сановный Петербург не мог оценить эту победу по достоинству.Вернувшиеся моряки были подвергнуты в Эдо строжайшему допросу специальной комиссией. Целью допроса было не только выяснение вопроса о патриотизме Кодаю и Исокити, но и пополнение сведений о Российской империи, имевшихся в Японии. В опросы им задавались самые разные, часто совершенно неожиданные «А не встречались ли вы с чем-нибудь таким, что показалось вам особенно страшным?» — «Ничего особенно страшного мы не встречали, — отвечали моряки, — единственное, что можно назвать там страшным, это морозы».
Следы пребывания экспедиции Адама Лаксмана на 

северо-востоке Хоккайдо и искали японские ученые, 
встретившиеся мне в кусирской гостинице. Свои поиски 
они продолжали и в следующие годы. Летом 1973 года 
я получил от Накамура Есикадзу письмо, в которое бы
ла вложена ксерокопия фотографии какой-то доски с 
начертанными на ней трудноразличимыми русскими 
буквами.

«Недавно, — сообщал он в письме, — совершенно 
случайно на глаза мне попалась надпись, скопирован
ная с эпитафии на могиле умершего от болезни в Н э
муро моряка из посольства Лаксмана. При этом я при
кладываю фотокопию с нее с моим толкованием. Сама  
надпись неразборчива и содержит стершиеся знаки. Я 
был бы счастлив, если бы Вы смогли выразить свое мне
ние относительно моего толкования...»
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Здесь же был приложен вариант толкования текста, 
принадлежащий автору письма: «1793 года апреля 11-го 
дня бывшей в японской експедидии матрозъ Семен М а- 
хотин цынготною болезнию волею божиею помре, кото
рой на семъ месте и погребенъ по неимению священника 
без всякого подобие приличнаго христианскаго обряда». 
Оставалось восхититься упорством моего корреспонден
та, так блестяще расшифровавшего почти стершуюся 
надпись. В расшифровке оказалась только одна неточ
ность: в Нэмуро умер от цинги не Махотин, а Малетин. 
Но установить это удалось не по копии надписи, а по 
судовому журналу Василия Ловцова.

Д а, встречи в гостиницах бывают порой самые не
ожиданные. В ресторане одной из токийских гостиниц 
к нам за столик подсел немолодой американец, назвав
шийся бизнесменом, и больше часа рассказывал о том, 
как давным-давно он организовывал в Соединенных 
Штатах кампанию по розыску пропавшей экспедиции 
Леваневского. Однажды в кабине лифта я познако
мился с гражданином Ю А Р , который в 1911 году пере
ехал в Кейптаун из Симбирска, где он родился и вы
рос...

Я часто обращал внимание на одну особенность мо
их японских собеседников. Она связана со спецификой 
подачи материала средствами «маскоми» —  массовой 
информации. На первый взгляд, солидные буржуазные 
газеты, такие как «Асахи», «Иомиури», производят впе
чатление вполне объективных источников информации. 
Критика в адрес собственных властей (неострая крити
ка, аккуратная), факты из жизни других стран и наро
дов —  без явного стремления дать им оценку: наш, мол, 
объективный и уважаемый читатель сам разберется, 
что к чему, и будет твердо знать, что его суждение —  
это суждение его собственное, а не газеты. Если газета 
публикует критический материал (особенно междуна
родный), то чаще всего в виде перепечатки из зарубеж
ных источников — западногерманских, американских, 
израильских, китайских и т. д. Но подборка, соотноше
ние разных видов информации, размещение материала 
на полосе, шрифты, еле заметные стилистические при
емы (эпитеты, пояснения, выбор синонимов) рассчита
ны так точно, что только очень искушенный читатель 
может сделать не тот вывод, к которому его подвели.
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Менее искушенный читатель, из тех, что гордятся своей независимостью в суждениях и информированностью, нет-нет да и поставит вас в тупик таким, например, вопросом: «Копенгаген это что, в Швеции?», или: «Какая сейчас погода в Советском Союзе?», либо ошеломит признанием: «А я думал, что советский язык — это вежливое название русского языка. Разве в вашей стране есть другие? О, извините, я где-то читал, что есть еще украинский и грузинский. Это, наверное, в районе Ташкента?»А сколько бывает подчас амбиции у этих наивных ценителей буржуазной «демократии»! На одном японском судне мне пришлось целыми вечерами дискутировать с одним чиновником из Токио. Сначала он был убежден, что существует список тем, на которые советским людям говорить запрещается. Потом поверил, что таких тем нет, и тут его прорвало. Нет, он не был настроен к нашей стране враждебно, он был неглупым человеком, но какая невероятная каша была у него в голове! Вечером, после работы, собираемся в кают-компании и он начинает:— Ну что! Давайте спорить?— О чем?— О чем угодно. Вот нам известно, что у вас в Советском Союзе нет никакой свободы!Бросив пробный камень, он с любопытством ждет, как я буду реагировать. Вокруг замерла толпа моряков. Я уже привык к его манере, поэтому иду кратчайшим путем:— А вы знаете, что такое свобода?Он на секунду теряется, но тут же выкладывает;уми- лительно примитивную идею:— Свобода — это когда человек делает то, что он хочет.— А если он делает то, что не устраивает общество?— Что значит общество! Свобода — это независимость от всяких чужих интересов.— Ну, хорошо, а если эта ваша свободная личность захочет убить человека?— И пусть! Он свободен!— А если тот, другой, не хочет, чтобы его убивали? Он ведь тоже свободная личность. Как тут соблюсти свободу обоих? Или они сами ее ущемят?Спорщик растерянно хлопает глазами, «болельщи356



ки» дружно смеются. Но у моего оппонента есть еще что-то в запасе.— Я вот иду с работы, могу зайти в «патинко» и играть, сколько захочу. И никто меня не воспитывает. Это плохо?!— А что хорошего? Между прочим, в том, чтобы вы после работы ни о чем не задумывались, тоже кто-то заинтересован. Вы ведь идете в «патинко» не потому, что всем в жизни довольны. Я думаю, что если государство заинтересовано, чтобы его граждане больше думали,— это надежное государство. Ему не надо бояться своего народа.Все становятся серьезными. Вот так-то, господа защитники «свободы»!— Я очень мало знаю о вашей стране, — признался мне другой собеседник, — но читаю о ней с большим интересом. А  недавно я с удовольствием смотрел фильм из советской жизни. Он очень много дал мне для понимания ваших людей.— Что это за фильм? Как он называется?— «Дикая Лала».— Никогда не слышал. Это художественный фильм?— Д а, конечно.— Советский?— Нет, не советский. Не то японский, не то американский. Д а вот у меня журнал с рецензией на него. Возьмите, на досуге почитаете. Очень хороший фильм.Статью о «Дикой Лале» я прочел на досуге. И не без пользы для себя. Сюжет фильма оказался полным драматизма. На огромных просторах Сибири намечается нечто грандиозное — строительство гидроэлектростанции на реке Ангаре. Чтобы уточнить место, где встанет плотина, на Ангару прислали отряд изыскателей. Преодолевая многие километры дикой, совершенно безлюдной тайги, они пробираются к месту основной работы. Угрюмые стволы деревьев, могучая река, рев диких зверей по ночам. Однажды, когда молодые бородачи-изыскатели плыли по Ангаре, разыгралась страшная буря, вдребезги разметавшая их плот. Все погибли, и только один геолог почти бездыханным был выброшен на пустынный ангарский остров.А  на острове одиноко жила прекрасная девушка, которую звали Лала. Целые дни проводила она наедине с громадным лохматым псом. Однажды, проходя по бе
357



регу, девушка наткнулась на неподвижное тело. Это был «мужчина из людей» — красавец геолог, обессилевший, заросший живописной бородой. Прекрасная дикарка втащила незнакомца в свою хижину, стала поить настоями из трав, ухаживать за ним, пока он снова не стал здоровым и сильным. Естественно, молодые люди безумно полюбили друг друга и были счастливы как никто в мире.Однако, окрепнув, «мужчина из людей» стал все чаще вспоминать, что где-то есть большой мир, где он должен жить и работать. Его подруга боится этого мира, она хочет жить вдали от него, на диком ангарском острове... И еще остается громадный сибирский пес. Он дико возревновал Лалу к незнакомцу и однажды, жуткой непроглядной ночью, впился зубами ему в горло и загрыз несчастного насмерть. При неверном свете вдруг появившейся луны кровь хлестала потоком. Но трагедия этим не завершилась. Пока Дикая Лала безмятежно спала, ей на грудь села ужасная сибирская «муха, сосущая кровь», под названием «мо-си-ка» (мошка).Она высосала из девушки всю кровь, и та погибла следом за своим возлюбленным.Если учесть, что в фильме «все, как на самом деле», то есть показана Сибирь, огромная стройка, показана даже мошка (правда, чуть поменьше воробья), а заглавную роль исполняет актриса русского происхождения (не то дочь, не то внучка выходцев из России), то ясно, что на зрителя он производил впечатление почти документального. Это, конечно, «маскоми».Филипп Тойнби, сын знаменитого английского историка Арнольда Тойнби, пишет в одной из своих статей, посвященных отцу: «Для большинства англичан слово «история» прежде всего означает историю Англии. После этого — намного после этого — оно означает историю Западной Европы. У  американцев есть собственная форма той же ограниченности. Для них «история» означает историю Соединенных Штатов. Я утверждаю, — пишет Тойнби-младший, — что техасских детей прежде, чем чему-либо другому, обучают истории Техаса!»Интерес общества к внешнему миру, способ восприятия им истории не возникает самопроизвольно. Еще сто с небольшим лет назад для большинства японцев слово «история» и в первую, и во вторую очередь означало историю официальной Японии, историю доброде358



тельных мужей, и только потом — историю древнего Китая. Тогда это определялось жесткой государственной политикой и обеспечивалось системой образования, идеологического воспитания населения. Потом вспыхнул интерес ко всемирной истории — к истории древней Греции, Рима, открытия Америки. Страна распахнула двери контактам со всем миром. Затем были периоды махровой националистической пропаганды и крушения основ этой пропаганды — все это так или иначе отражалось на понимании японцами слова «история».В последнее время в Японии отмечается тенденция к «интернационализации» — расширение научных контактов с зарубежными странами, изучение иностранных языков, посылка спортивных и культурных миссий за рубеж и т. д. — «интернационализации», которой сопутствует растущий интерес к положению дел в разных странах мира. Поэтому замалчивание правды о Стране Советов, разжигание недоверия к ее внешней политике, что пытаются делать некоторые круги в Японии, чем дальше, тем меньше достигают цели.Мне приходилось видеть на стенах и фонарных столбах в японских городах крикливые предвыборные афишки левацких группировок, а также лозунги с претензиями на «северные территории», слышать разглагольствования политиканов о необходимости «ядерного зонтика против советской угрозы». Но я знаю и многих убежденных сторонников дружбы между народами С С С Р  и Японии — и не только среди коммунистов и социалистов, но и среди бизнесменов, буржуазных ученых, беспартийных деятелей культуры, депутатов парламента. Институт по изучению науки и культуры С С С Р , созданный в 1971 году при Японской ассоциации по культурным связям с зарубежными странами, Общество Япония— С С С Р , Общество японо-советской дружбы, Общество японо-советских связей, более мелкие организации различной политической ориентации проделывают громадную работу по ознакомлению японского читателя и зрителя с достижениями Советского Союза в области экономики и культуры, с научными исследованиями и успехами в охране окружающей среды в С С С Р .Однажды я шел с двумя товарищами по тихой окраинной улице Саппоро, о чем-то оживленно разговаривая. Вдруг из небольшой лавочки выбежал плотный мужчина лет пятидесяти и окликнул нас:
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—  Извините, пожалуйста, вы не из России?
—- Д а , мы из Советского Союза.
—  То-то мне послышалась русская речь! Извините... 

Знаете, я после войны сидел в лагере под Владивос
током!

У  него был восторженный вид. Он долго не хотел от
пускать нас —  все говорил и говорил. Мужчина оказал
ся хозяином маленькой лавочки. Когда-то он служил в 
Квантунской армии («Как нас били унтер-офицеры!»), 
а в 1945 году вместе со своим полком попал в плен. К а
ким же должен быть лагерь для военнопленных, чтобы 
старый солдат десятки лет вспоминал его с благодарно
стью!..

В Ниигате я много раз слышал старинную песню 
дружбы. Припев ее заканчивается русским словом «хо
рошо!» (когда японцы поют ее хором, они громко скан
дируют: «харасё!»). В книжных магазинах больших го
родов всегда можно купить переводы произведений 
Л . Толстого, Достоевского, Чехова, Горького и многих 
других русских писателей. Между прочим, с Толстым 
японский читатель впервые познакомился в восьмидеся
тых годах X IX  века. Перевод «Войны и мира» был тог
да сделан с английского языка и озаглавлен: «Плачу
щие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых 
битв в Северной Европе». Уже на рубеже X X  века по
явились монографии о творчестве великого писателя, а 
в 1916 году стал издаваться специальный журнал «То- 
русутой кэнкю» («Толстоведение»),

Особый подъем интереса к русской литературе на
блюдался после русско-японской войны. Интерес этот 
был настолько велик, что один из иностранных журна
листов воскликнул: «Япония победила Россию в войне, 
но полностью побеждена в литературе!»*

Подобные явления отмечались и после Великой О к
тябрьской социалистической революции, и после второй 
мировой войны. Русская и советская литература давно 
уже превратилась в фактор развития новейшей японской 
культуры — это предмет отдельного разговора, я не бу
ду на этом останавливаться. Но, наблюдая растущий 
интерес к литературе своей страны, наблюдая длинную 
очередь в кинотеатр, где демонстрировался советский 
фильм «Анна Каренина» (сенсация для Японии!), видя,* Н . И . К о н р а д .  Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми. М ., 1974, стр. 452.
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как серьезно японские рабочие изучают произведения В. И. Ленина, слыша восторженные отзывы о выступлениях советского балета, я осознаю, почему японское телевидение должно было организовать уроки русского языка, почему правда о нашей стране начинает доходить до японских трудящихся.
у истоков ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫВ конце ноября 1972 года в Киото проходила М еж дународная конференция по японской культуре. На конференцию приехали около 180 ученых из Европы, Азии, Америки и Австралии. Ноябрь в Японии — разгар осени. Температура воздуха днем — 12— 16° тепла. По утрам к фешенебельной гостинице «Мияко хотэру», где разместились делегаты конференции, подъезжают просторные автобусы: рабочие заседания проходят на окраине древнего города, в недавно выстроенном Доме международных конференций, который расположен в живописном парке, окружен прудами и всевозможными беседками.Небо над Киото безоблачно. Яркое солнце заливает парк, и листья кленов горят багрянцем, пурпуром, золотом.Клен — любимое осеннее дерево японцев. Он имеет здесь несколько разновидностей, и на садовых дорожках можно увидеть кленовые листья разной величины — от тетрадного листа до пятикопеечной монеты. Листья кружатся в прозрачном ноябрьском воздухе. Клены склонили свои полыхающие кроны над сотнями киото- ских прудов, над реками и каналами. Они образуют здесь рощицы и аллеи, стоят одиноко или небольшими группами. Буйство осенних красок ошеломляет, заставляет в самое неподходящее время застывать в неподвижности. Недаром в Японии с незапамятных времен существует обычай любования осенними листьями клена.Здесь это не занятие эстетов, а устоявшийся обычай, ритуал поклонения вечно повторяющейся и вечно новой красоте природы. Сотни тысяч людей специально выезжают, любоваться осенью кленовыми листьями и полной луной на безоблачном небе, зимой — снегопадом, весной — нежным волшебством цветущей вишни- сакуры или сливы, летом — слушать голос кукушки в горах...
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Тысячу лет назад, когда наступал сезон любования цветами (ханами) или осенней луной (цукими), люди одевались в лучшие свои платья, выезжали в горы, на ближние озера, собирались в местах, знаменитых своею красотой, и устраивали празднества. Празднества были своеобразными. Самой знаменательной их частью были стихотворные состязания — утаавасэ. Каждый участник должен был в пяти коротких строфах воспеть очарование природы, показав при этом и мастерское владение арсеналом художественных приемов (неожиданные, но точные сравнения, эпитеты, тонкие поэтические намеки, точное соблюдение ритмики) и быстроту. Такие пятистрофные стихи называются танка («короткая песня»). Лучшие стихотворные экспромты на заданную тему включались в поэтические антологии, становились образцами для подражания на многие сотни лет.Вот, например, несколько стихотворений-танка, сложенных знаменитым поэтом X  века Ки-но Цураюки (он включил их в огромную антологию «Кокинсю» — «Собрание старых и новых японских песен»):Туман весенний,Что он укрывает?Ужели не смогу увидеть я Хотя бы, как на землю опадают Цветы вишневые?
(«Весна»)Летней ночью,Лишь приготовишься уснуть,Уже кукушка Подает свой голос,—Под кукованье разгорается заря.

Осыпавшись,Там, где ее никто не видит,В глубинах гор Багряная кленовая листва Уж е парчовою постелью стала.
Как жаль мне Уходящий год,Когда подумаю,Что в зеркале прозрачном Стареет даже отражение мое!

(«Лето»)

(«Осень»)

(«Зима»)Эстетическое чувство очень развито у японцев. В стране действует бесчисленное множество поэтиче
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ских кружков, участники которых совершенствуются в сложении танка или совсем миниатюрных хайку (семнадцатисложных трехстиший),^. кружков по изучению искусства аранжировки цветов, икэбана.Сидя на заседании своей секции, я иногда настраиваю миниатюрный радиопульт на заседание секции искусства и с интересом слушаю доклады о школах икэбана или о средневековых мастерах монохромной живописи сумиэ. Перерывы между заседаниями превращаются в продолжение тех же заседаний с дискуссиями, знакомствами, обсуждениями книг по японоведению, выставка-продажа которых устроена здесь же. В свободное от заседаний время — автобусные экскурсии по достопримечательностям Киото, города, который с 794 ;по 1869 год был императорской столицей Японии. Вечером, после заседаний, экскурсий, встреч, ужина, я выхожу погулять по оживленным киотоским улицам...Во время этих прогулок я все яснее понимаю, как изменилось за последние годы самосознание японцев. Ведь раньше, еще пять-шесть лет назад, когда мне доводилось обращаться к прохожим с вопросами, первой их реакцией было изумление, что я, европеец, говорю с ними по-японски.Бывали и курьезные случаи.Однажды, после утомительной многодневной поездки по городам тихоокеанского побережья острова Хонсю, я приехал в Токио. Поезд прибыл в столицу в часы пик, и такси, на котором я добирался до гостиницы, продвигалось по токийским улицам черепашьим темпом, преодолевая каждый перекресток со второй, а то и с третьей попытки. В гостинице я обнаружил, что мне срочно нужно сделать кое-какие покупки, и, несмотря на усталость, отправился в город. Час был поздний, толпа схлынула. Квартала через три-четыре от гостиницы я увидел подходящую лавочку и вошел в нее. Внутри — ни души. На стук входной двери откуда-то из-за стеллажей выглянула молодая японка и профессионально-приветливым тоном пропела: «Добро пожаловать!» А куда-то в глубину оповестила: «О-кяку-сама!» (Посетитель!)Из боковой двери высунула голову женщина постар- ще, увидела меня, вошла, учтиво поклонилась и вполголоса заметила первой:
— Что ему: «Добро пожа-аловать»! Это же гайд*



зин (иностранец). Все равно он ничего не соображает по-нашему...По-видимому, это была хозяйка. Не реагируя на ее высказывание, я не спеша отобрал то, что мне требовалось, подошел к столу с кассовым аппаратом (правда, чаще всего в таких лавочках подсчеты производят на узких японских счетах соробан) и сказал:— Извините, может быть, я помешал вам. Вас не затруднит посчитать, сколько все это стоит?Шок. Мертвая тишина.—  Простите, я понятно говорю?Тысяча извинений, дифирамбы, поклоны... А когда я закрываю за собой дверь, — взрыв хохота обеих женщин.Теперь же — ничего похожего. Десятки людей вступают со мной в разговор, не обнаруживая ни малейшего удивления тем, что я говорю на их языке. Япония стала великой экономической державой: второе место в капиталистическом мире по объему производства, торговля со всем миром. И как следствие — новый взгляд на самих себя у большинства японцев. Новую ступень в самосознании японцев в одном из интервью летом 1976 года отразил министр просвещения Японии Н а ган Митио: «Иностранные корреспонденты спросили меня, сколько министров в кабинете Мики могут говорить по-английски или по-французски. Я удивился, справедлив ли такой вопрос, и спросил их в свою очередь, как много министров в кабинетах Америки, или Англии, или Франции, или Германии могут изъясняться по-японски».В последние годы японские специалисты отмечают, что в их стране значительно повысился интерес к тому, как освещается Япония и ее народ в зарубежной пе чати, как определяются учеными, писателями, путешественниками и журналистами специфика Японии и национальный характер японцев. Это явление получило название «бум теории японца» или «бум интроспекции». В начале семидесятых годов в продажу поступил целый поток книг с названиями: «Японцы и...» («Японцы и китайцы», «Японцы и американцы», «Японцы и евреи». «Японцы и немцы»). Сравнивая японцев с другими народами по разным показателям, авторы этих книг пытаются доказать, что они нащупали характерные черты японского народа. Поэтому «бум теории японца» иногда
364



называют еще и «национальным поиском индивидуальности».Появляются переводы зарубежных книг с описаниями и разного рода анализом Японии: «Хрупкая ветка: кризис и перемены в Японии» Збигнева Бжезинского (С Ш А ), «Япония: 3-я великая держава» Робера Жиле (Франция), «Ветка сакуры» В. Овчинникова (С С С Р ), многочисленные прогнозы известного американского футуролога, директора Гудзонов-ского института Германа Кана, весьма лестные для японской экономики. Вместе с тем предпринимается множество исследований культуры современного японского общества с исторической, социальной и даже психологической точек зрения: 12- томная серия «Традиция и современность» (1968— 1971), книги Аида Юдзи «Относительные рамки японского народа» (1970) и «Районы и культура Японии» (1972), нашумевшая книга психиатра Дои Такэо «Структура амаэ», где автор идет от индивидуальной психологии к характеристике культуры нации.«Национальный поиск индивидуальности». «Бум теории японца»... Газеты, радио и телепередачи, ученые доклады, книги, сотни статей — все об одном: «Что есть на земле японец?» В 1969 году Кавасаки Итиро выпустил книгу «Япония без маски», в которой с горячностью доказывал, что японец — это нечто малоприятное во всех отношениях. Книга вызвала в Японии бурю возмущения. Но все эти доклады, статьи, выступления, журналистские заметки и монографические исследования, как, впрочем, и отклики на них, страдают, как правило, общим недостатком: японец подается в них как нечто усредненное, абстрактное, внесословное. Нет ожесточеннейшей классовой борьбы, сотрясающей страну, нет вопиющей по своей остроте проблемы загрязнения окружающей среды — проблемы с резко выраженной классовой окраской, нет пропасти в стремлении одних нажить баснословные состояния на вооружении «сил самообороны» и в отвращении других к милитаризму. Все выглядит, как на лозунге одного правого профсоюза, который я видел на небольшом японском заводе: «Предприниматель — это старший брат, рабочий — младший брат; старший брат должен заботиться о младшем, а младший во всем слушаться старшего».Любопытно, как объясняют буржуазные социологи возникновение упомянутого «бума», его истоки,365



1. Со времени возобновления Японией контактов с зарубежными странами сто лет назад перед нею всегда стоял образец в виде страны, которую следует догнать 
или на которую следует равняться. Сначала в качестве 
образца выступала Западная Европа, а затем (после 
второй мировой войны) — СШ А. Однако к концу шестидесятых годов стало очевидным моральное поражение С Ш А , «вырождение американской демократии», связанное и с грязной войной во Вьетнаме, и с внешнеполитическими акциями в Латинской Америке, со многими скандальными событиями внутри Соединенных Штатов. «Образец умер», и Япония отныне стала «вынуждена формировать свой собственный взгляд на то, что она такое и куда идет».2. После «Никсоновского шока» 1971 года, когда американские монополии решили переложить тяжесть кризисных явлений, потрясавших экономику С Ш А , на плечи своих «друзей», в Японии появилось опасение, что ее хотят сделать козлом отпущения, возник страх изоляции. Этот страх усугубился вспышкой антияпонских выступлений в странах Юго-Восточной Азии, когда Японии приклеили трудносмываемый ярлык «экономического животного», когда со всех сторон на нее посыпались обвинения в милитаризации экономики. Перед угрозой изоляции, считают официальные идеологи Японии, «нация должна сплотиться».3. В обстановке прекращения холодной войны, начала регулирования китайско-американских отношений, ослабления американского доллара, получения Японией «статуса экономической сверхдержавы» возникла проблема: что делать дальше? «Япония стала пересматривать свое культурное наследие не с точки зрения западных стандартов, а путем переоценки собственных ценностей», поскольку модернизация оказалась неравнозначной вестернизации, перестройке страны по западным образцам.4.. Как следствие всего этого возникла «ностальгия по истинной Японии». «Романтиками» этой «истинной Японии» объявляются писатель-националист Мисима и -сержант императорской армии, скрывавшийся в джунглях Гуама 28 лет, до января 1972 года. «Быстрая трансформация общества, людей и окружающей среды (читай: рост влияния прогрессивных организаций,- организованный отпор предпринимателям в связи с беспрец§?36S



дентным заражением воздуха, воды и почвы промышленными отходами, скандальные разоблачения в связи с коррупцией государственного аппарата и соответствующая реакция общественного мнения). в который раз создают ощущение неуверенности и беспокойства по поводу нашей индивидуальности как японцев», ведут к потере народом «японского духа».Все эти тезисы заслуживают того, чтобы рассмотреть их подробнее.1. После незавершенной буржуазной революции Мэйдзи (1868), открывшей двери для капиталистического переустройства страны, для Японии не существовало единого государства-образца, на которое равнялись бы все слои общества. Действительно, влияние всего европейского, от костюмов до идей, было огромным. Однако если правящие круги в составлении реакционной конституции или в принципах устройства армии равнялись на Пруссию, то деятелей зарождавшегося социалистического движения вдохновляли идеи Прудона, русских народников, а позднее—  Маркса. Единства взглядов на «образец» явно не было. Но если даже взять только правящую верхушку и бурно развивавшуюся японскую буржуазию, то для начала они вступили в ожесточенную схватку с европейским капиталом на внутреннем и внешнем рынках, а впоследствии стали проповедовать идеологию национальной исключительности, божественного избранничества японцев. Какие уж тут образцы!После второй мировой войны официальная японская пропаганда действительно пыталась поднять на щит «американскую демократию», но понимания в народе так и не нашла. В середине шестидесятых годов, то есть задолго до «Никсоновского шока», мне довелось однажды повстречать на улице в Токио антиамериканскую демонстрацию. Демонстранты приняли меня за американца. Динамики на их агитмашинах так разошлись, что я счел за благо свернуть в ближайший переулок. Так что «образец» и здесь был дутым.2. Несмотря на многосторонние контакты между деловыми кругами и правительствами Японии и С Ш А , между ними постоянно углубляются противоречия. Возникли они задолго до 1971 года. Простой пример — в 1970 году разгорелась так называемая японо-американская текстильная война. Американцы добивались, чтобы Япония «добровольно» ограничила экспорт текстиля
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и стали в СШ А . Это требование было вызвано ожесточенной конкуренцией японских и американских товаров на внутреннем рынке Соединенных Штатов. Позднее, в связи с энергетическим кризисом, экономические противоречия все больше принимают политический характер: структура экономики Японии, почти полное отсутствие собственных месторождений нефти не позволяют ей вступать в открытый конфликт с арабскими странами, из которых Япония получает около 80% всей потребляемой ею нефти.Призыв к «сплочению нации» в этих условиях равнозначен объявлению о том, что японские предприниматели не намерены снижать уровень доходов из-за противоречий с СШ А , странами Общего рынка (недовольство Англии наплывом японских автомобилей, цветных телевизоров, электробытовых приборов и некоторых других товаров грозит вылиться в принятие централизованных санкций совещанием ЕЭ С) и странами Юго-Восточной Азии.Пока страна переживала самый длительный в ее истории период экономического процветания («бум Ид- занаги»), плодами его пользовались только монополии: заняв второе место в капиталистическом мире по объему промышленного производства, Япония находилась где- то на 10-м месте по доходам на душу населения. Призывы к «сплочению нации» активизировались с приближением депрессии. Расплачиваться за реальные и мнимые трудности японской экономики приходится трудящимся: в последние годы Япония держит одно из первых мест в росте розничных цен (на 22,6% только за один 1974 г.). В то же время промышленники, владельцы строительных компаний и спекулянты земельными участками получают небывалые барыши.3. Тезис о «вестернизации» страны как целенаправленном курсе оказывается при ближайшем рассмотрении несостоятельным. За последние сто лет Япония проделала путь от страны классического феодализма до одной из ведущих держав капиталистического мира. И здесь мне вспоминается высказывание известного американского японоведа Эдвина Рейшауэра о том, что современная Япония отличается от Японии XV I века не более, чем страны современной Западной Европы отличаются от тех же стран X V I века. Рейшауэр правильно охарактеризовал сущность перемен, происшедших в этой368



стране: перемены определялись не подражанием евро- йейскому Западу, а законами капиталистической конкурентной борьбы. Следовательно, правомерно говорить не о «вестернизации» Японии, а о превращении ее в монополистическую державу: с погоней за максимальными прибылями, пренебрежением малодоходными проблемами инфраструктуры, противопоставлением государственного аппарата интересам трудящихся и так далее.В практике эксплуатации рабочего класса в Японии широко используются идущие от средневековья методы морального воздействия (в японском патернализме многое заимствовано из конфуцианских положений и заповедей самурайского этико-морального кодекса бусидо). Ссылка на необходимость переоценки своего культурного наследия — не более чем прием, рассчитанный на пробуждение симпатий в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, средневековая культура которых близка к японской.4. Судя по набору аргументов, «истинной» предлагается считать Японию милитаристскую: «японский дух» (яматодамасии) — термин из арсенала самурайской пропаганды, харакири — одно из мрачных свидетельств мракобесия, насаждавшегося правителями средневековой Японии. Между тем наиболее устойчивыми оказываются совсем иные традиции. Многовековая борьба японских трудящихся против угнетателей издавна являла образцы классовой солидарности. Еще в X V  веке по стране прокатилась волна крестьянских восстаний под лозунгами: «Изгоним самураев из нашей провинции!», «Провинцией должны управлять крестьяне!», «В стране не должно быть самураев!» В X V I веке в ряде городов Японии была основана республиканская форма правления. В X V III веке ежегодно происходили десятки не только крестьянских, но и городских восстаний. В начале X IX  века антиправительственные восстания вспыхивали ‘в крупнейших городах Японии Эдо и Осака. Так что весенние и осенние наступления японских трудящихся наших дней вполне укладываются в рамки многовековых традиций. Но об этих традициях буржуазная пропаганда предпочитает не вспоминать. Ее терзает ностальгия по харакири, по тупому повиновению начальству, культивировавшемуся в императорской армии. 369
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Сад Самбоин. Пруд и водопад



Сосуд для омовения рук в саду Омотэ-Сэнку в Киото



Сад Самбоин в монастыре Дайгодзи в Киото. Общий вид



Сад «Океан Пустоты» в храме Дайсэн-ин в Киото
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Вход в чайный павильон Тэйгёкукэн в храме Синдзю-ан в монастыре Дайтокудзи в Киото



Священный камень хэцу-ивакура в святилище Омива



Котелок для чайной церемонии (X V  в.)
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Камергер Н. П . Резанов, глава русского посольства в Японии (1804 г.)- Рисунок из старинной японской рукописи



Нет слов, японского читателя интересует, что о его стране думает посторонний наблюдатель. Но этим интересом стремится воспользоваться система «маскоми», направляющая ход мысли рядового японца по нужному руслу. Как формируется спрос на товар, — этому японских социопсихологов учить не надо....Ханэда. «Воздушные ворота» Японии. Один за другим приземляются самолеты из стран Азии, Европы, Америки, из Австралии, из японских городов. Быстро работают чиновники таможенной и иммиграционной служб. Скоро вы оказываетесь на площади перед зданием аэровокзала. Токио — в получасе езды в автомобиле. Но еще до посадки из иллюминатора самолета вы увидели безбрежный океан разноцветных огней. Город похож на гигантскую новогоднюю елку. Это все реклама. Она всюду — на столбах, специальных щитах, в воздухе, подвешенная к воздушным шарам, на крышах и стенах зданий, на бортах автомашин, на этикетках, на всем мыслимом и немыслимом. Реклама рисованная, объемная, неоновая. Неподвижная, мигающая, крутящаяся и бегущая. Сверху вниз и снизу вверх, слева направо и справа налево, по диагонали и по кругу. При свете многоцветной неоновой рекламы вечером можно читать книгу. На улице зазывалы вечерних баров, ночных клубов и каких-то сомнительных кинотеатров берут вас за рукав, суют рекламные листочки, заговорщически шепчут о соблазнах «уютных уголков», где будут «только друзья» (френдз). Телевидение стреляет в вас рекламой каждые 15 минут по многочисленным своим каналам: спецролики, вставки, бегущие строчки, с перерывом в основной передаче и без оного. Через несколько дней в голове у вас уже навязчиво звучат рекламные стишки, куплеты и каламбуры; к их сочинению и исполнению привлекаются талантливые авторы и популярные актеры. Вы уже знаете сотни названий разного рода товаров — автомобилей и пирожных, пылесосов и растворимого кофе, дамских купальников и авторучек, виски и изделий из культивированного жемчуга... Фирма задается целью любыми средствами заставить покупателя приобрести товар, даже если он покупателю не нужен, внушить, что обладать этим товаром удобно, приятно, красиво, престижно....А  в Киото рекламы сравнительно немного: в наиболее бесцеремонных ее формах реклама не допускается
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на территорию многочисленных киотоских храмов, дворцов и парков. Здесь сохраняется атмосфера прошлого — в иных парках вы можете увидеть прогуливающихся по живописным дорожкам дам и кавалеров, облаченных в придворные костюмы X  века. Правда, обладатели этих костюмов обучены изъясняться по-английски.Киото не был первой столицей в истории Японии. Первой постоянной ее столицей считался город Нара, в V III  веке слывший символом укрепления государственности и расцвета культуры. До Нара каждый правитель (фактически вождь союза племен, по официальной терминологии — «император») строил свой дворец в новом месте. Старое было как бы осквернено смертью предка. К дворцу тяготели дома родовой знати. Все эти столицы, от самых старинных (их в долине Ямато, в районе Асука с радиусом менее 10 километров, насчитывается более 30) до Киото включительно, именовались мияко.Киото застраивался не стихийно. Его сооружали по плану, в заранее выбранном месте, «с трех сторон окруженном горами, омываемом двумя потоками». Так же выбирали место и для Нара.В междуречье Кацурагава и Камогава был облюбован огромный прямоугольник равнинной территории. Его окружили земляной насыпью и рвом. Внутри прямоугольника, в северной его части, по центру насыпи около 60 гектаров отвели для императорского дворцового комплекса. Остальную землю разбили на 1200 квадратов. Особые 'места отошли для «левого» и «правого» рынков, для «восточного» и «западного» буддийских храмов. В северо-восточной части столицы поднялись дома аристократов с парками и прудами (площадь их зависела от придворного ранга владельца). В специальных кварталах должны были жить ремесленники и торговцы. С  северо-востока над городом возвышались горы Хиэй, постепенно застраивавшиеся буддийскими монастырями и отдельными храмами. В IX  веке в столице Японии проживало около ста тысяч человек.Когда все свободное время проводишь в средневековых парках и храмах, может сложиться впечатление, что город в основнохМ живет своим прошлым. Впечатление, конечно, неверное: в Киото проживает сейчас около двух миллионов человек, имеется много крупных промышленных предприятий, крупнейшие университеты с13 Дальневосточные путешествия 335



десятками тысяч студентов, современными лабораториями и прочным международным авторитетом. Но в сознании каждого японца Киото —- прежде всего город классической культуры. И каждое лето сюда приезжают сотни тысяч туристов, поддерживая в городе отлично поставленный туристский бизнес.Я иду по узкой улочке, ведущей в гору. Где-то в конце улочки находится старинный храм со знаменитыми источниками, сама улочка состоит из многих десятков сувенирных магазинчиков. В витринах, на прилавках, на стеллажах — бесчисленное множество сувениров, начиная от видовых открыток и носовых платков с портретами кинозвезд и кончая миниатюрными моделями знаменитых киотоских храмов и многоярусных пагод, пластиковыми черепами любой величины и подвесками для автомобильных ключей зажигания, изготовленными в виде человеческих скелетов. В темноте скелеты светятся.У  храма открывается вид на три желоба, из которых стекает ключевая вода. Группа молодежи со смехом пытается набрать воды в металлические ковши с длинными рукоятками. Существует поверье, что эти источники не простые: если испить из одного — будешь умным, если из другого — будешь счастлив в любви, из третьего — обретешь долголетие. Ребятам хочется напиться из всех трех источников... А  в самом храме — полумрак и тишина. Я надеваю тряпичные тапки и иду по галерее.Отрешенный от шумного мира деревянный буддийский храм. В этой стране все старинные здания деревянные. По мере надобности в них заменяют одно- два звена. Если бы не пожары и не землетрясения... Храм построен, кажется, в X III  веке. Внутри царит полумрак, снаружи, в зарослях кустарника чуть в стороне от главного входа, — тоже. Сюда хорошо приходить одному: когда не спешишь, понятнее замыслы древних мастеров. Начинаешь чувствовать, как добивались они эффекта покоя, непричастности к суете. Зодчие, ваятели, мастера садового искусства... Вот конец галереи, поворот. Дальше видна каменная кладка стены, крытой фигурной черепицей. Перед стеной — заросли кустарника. Тишину подчеркивает мирное такое журчание: это из бамбуковой трубки падает тонкая струя родниковой воды. Вода стекает в каменную ванночку, почти скры*386



тую зеленью, и по желобу сбегает к ручью. Если пройти мимо, даже не очень быстро, — ничего этого не увидишь. Нужно непременно остановиться и прислушаться. Потом всмотреться. И  тогда делаешь открытия: в стороне, в нескольких шагах от галереи, — каменный фонарь с фигурно изогнутой крышей, в тени самых густых зарослей— небольшая статуя Будды. Руки его слегка согнуты в локтях, глаза полузакрыты, на лице загадочная удовлетворенность... Высокое искусство! Почему это изваяние так упрятано? Не ему ли поклоняться приходили сюда верующие? А  может, это не предмет культа, а просто творение искусства, и сила его как раз в том, что оно так неброско...В Японии две основные религии — буддизм и синто. Синто — это не только древнейшие верования японцев во вседуховность природы, оформившиеся в культ, но и культ обожествленных предков, в первую очередь императора как «прямого потомка» богини Анатэрасу. Буддизм — зародившаяся в Индии религия.В «Анналах Японии» (720) рассказывается, что в 552 году из корейского государства Пэкче в Японию прибыло посольство, в которое входили, помимо государственных мужей, и буддийские проповедники. Японскому двору были поднесены дары: статуи будды Шакь- ямуни и бодхисаттв, буддийские писания, церемониальная утварь. К дарам было приложено послание.«Это учение, — говорилось в послании, — есть самое блестящее из всех учений, хотя оно и трудно для овладения и нелегко для постижения; даже мудрецы Китая находят, что овладеть шм непросто. Оно приносит бесконечное и неизмеримое блаженство и плоды, и даже получение абсолютного просветления. Словно драгоценный камень Чинта-мани, о котором говорят, что он исполняет все желания, сокровища славного сего учения никогда не перестанут давать полный ответ тем, кто ищет его. Более того, учение пришло в Корею издалека, из Индии, и народы иных стран являются ныне горячими последователями этого учения, и ни один не остался за его пределами».Вероучение буддизма не было тайной для вождей племенного союза Ямато, куда прибыло посольство Пэкче, На островах уже проживали выходцы из Китая и Кореи, исповедовавшие эту религию. Некоторые влиятельные роды Ямато считали, что буддизм может по
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мочь покорению других племен, созданию единого государства на островах. И несмотря на сопротивление жречества и его союзников, новая религия стала насаждаться в стране восходящего солнца.Буддизм, в противоположность оптимистическим синтоистским представлениям, учил, что жизнь, бытие есть страдание. Страдания вызываются желаниями, а желания присущи всему живому. Буддизм воспринял индуистское учение о перерождениях, согласно которому все сущее живет бесконечное количество раз, но в разной физической оболочке. Конкретная оболочка, в которой мы родились и существуем, наше социальное и имущественное положение зависит от нашей кармы. Карма — это закон нравственной причинности.Человек не может помнить прежних своих жизней, но ответствен за поступки, совершенные и в этой, и во многих прежних жизнях. Дурные поступки и даже помыслы приводят к усилению страданий в будущем; дурная карма может привести даже к рождениям в образе животного или обитателя преисподней. Такое «низкое рождение» еще больше увеличивает страдания. Однако цепь страданий в безначальной череде рождений-смертей можно раз и навсегда порвать.Основные направления буддизма предусматривают один из трех способов («путей») прекращения страданий, растворения в высшем абсолюте, именуемом нирваной. Это путь мышления, путь созерцания и путь веры. Все эти «пути» проповедуются разными школами японского буддизма; мы сейчас не будем их рассматривать подробно: это увело бы нас слишком далеко в сторону. Но один из этих «путей», путь созерцания, пожалуй, заслуживает того, чтобы на нем остановиться.В числе мероприятий, предусмотренных программой конференции японоведов, было ознакомление с дзэн- буддийским монастырем. В назначенное время автобусы с участниками конференции остановились перед входом в монастырь. Мужчина в монашеском одеянии, с наголо бритой головой, проводил нас в большой и очень холодный зал для проповедей и объявил, что сейчас выйдет настоятель монастыря и посвятит нас в сущность воззрений на дзэнскую дисциплину и методы постижения истины, практикуемые в данной обители. Мы сели прямо на циновки. Японцев среди нас почти не было, были в основном европейцы, не умевшие как сле
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дует сидеть по-японски, поэтому вид у аудитории получился чуть легкомысленный. Впереди виднелось небольшое возвышение вроде сцены. Переговариваясь вполголоса, мы посматривали на него. Пропитавший помещение холод стал забираться под одежду, усиливая наше нетерпение. Наконец показался монастырский служка с ковриком в руках, за ним — сам проповедник, сухощавый старец с невозмутимым лицом. Усевшись на коврике в центре сцены, он достал брошюру с текстом своей проповеди, слегка наклонил бритую голову и ровным голосом, без пауз, начал читать одну страницу за другой. На лицах многих слушателей отразилось разочарование...Речь шла о силе духа человека, о способности управлять не только эмоциями, но и ощущениями, внутренними органами. «Чтобы согреться в холодное время, не нужна теплая одежда, не нужен и очаг, — звучал бесстрастный голос, — нужно сосредоточить всю свою волю на постижении одной истины: «Зима жаркая» — и вы перестанете замечать холод. Не пытайтесь доказывать эту мысль логически, не примешивайте разум к истине «Зима жаркая», проникнитесь ею как таковой, и тепло разольется по вашим органам».Осенний холод полз у меня вдоль спины, и я подумал, что старому проповеднику имело бы смысл оторваться от текста и вглядеться в лица слушателей. Может быть, он выбрал бы тогда другой пример. Все-таки контакт с аудиторией — не последнее дело в его ремесле.Слово «дзэн» — сокращение от «дзэнна», а «дзэн- на» — это японское звучание санскритского слова «дхьяна» (созерцание). Созерцание, самопогружение объявляется сторонниками этой школы буддизма главным средством постижения абсолютной истины, «истинного просветления». Постигший ее более не подвержен омрачению вихрем бытия, он достоин раствориться в нирване.Пережить «истинное просветление» или «озарение» (сатори) — значит испытать коренную перестройку внутренней структуры сознания. Среднему человеку это не удается сделать простым созерцанием. В дзэн-буд- дийских монастырях практикуется сложная система приемов, долженствующих привести смертного к критическому состоянию. Они требуют большого физического389



и нервного напряжения, поэтому к отбору послушников здесь предъявляют жесткие требования. В древности все было проще: прозревали и становились высокочтимыми самые случайные люди. Без наставников, без системы приемов. Но это случалось еще в Китае, лет за 700—800 до того, как дзэн-буддизм начал бурно расцветать в Японии, где он стал особенно популярным в X III веке.Тогда здесь только что закончилась жестокая война между сторонниками двух феодальных домов — Тай- ра и Минамото. Первый из этих домов стоял у власти в Киото, держа в повиновении двор во главе с императором. Второй владел крупными земельными наделами на востоке страны и располагал многочисленными и боеспособными воинскими дружинами. Дружинники именовались «служилыми» людьми, самураями.В конце X II века войска Тайра были разбиты наголову. «Одних, — как сказано в знаменитой воинской эпопее того времени, — обезглавили — и трупы их валялись на большой дороге; другие были разлучены с детьми и женами и сосланы в дальние места». Фактическая власть в стране перешла в руки Минамото. За императорами, жившими в Киото, по-прежнему оставалась только духовная власть, Минамото же, присвоив себе титул «сэйи тайсёгун» — «великого полководца, покоряющего варваров», обосновались подальше от разлагающей киотоской неги и роскоши, в «полевой ставке» (бакуфу) в Камакура. Оттуда и управляли. Они провели ряд коренных реформ, в результате которых в Японии сформировались развитые феодальные отношения.Эпоха правления Минамото и их преемников Ходзё (конец X II — начало X IV  в.) получила наименование эпохи Первого сёгуната, или эпохи Камакура. Впервые вышедшее на историческую арену самурайство стало исполнять непривычные для него обязанности — административные. Новые заботы потребовали и воспитания новых качеств: управлять разоренной войной державой — это не то же самое, что крушить и грабить ее в междоусобной войне. Киотоская знать презирает самураев, называет их дикарями, восточными варварами. И тут свои услуги предлагают дзэн-буддийские монахи. Их стало в Японии много. Помимо своих, японских, появилось много китайских: они приехали сюда искать390



убежища от преследования завоевателей-'монголов. Дзэнские монахи сделались у новых правителей Японии и воспитателями, и учителями, и носителями культуры. Многие виды японского искусства получили дзэн- буддийскую окраску или соответствующее толкование — целые направления в поэзии, живописи и садовом искусстве, фехтование, чайные церемонии...Упрощенные чайные церемонии все больше становятся сейчас элементом туристской индустрии. В парке, окружающем Дом международных конференций, тоже выстроен «чайный домик». Его можно найти по стрелкам-указателям, которые приведут вас сначала на узкую каменистую тропинку, а уже по ней — к небольшому домику среди деревьев. В домике два помещения. Одно, налево от входа, — в японском стиле, с циновками, лакированным низким столиком, подушечками для сидения, другое, направо, — в европейском стиле, с крепко сколоченными столами и стульями. Вам объяснят в нескольких словах правила чаепития, приготовят напиток, напоят, поблагодарят, проводят до выхода. А  снаружи уже ожидает своей очереди новая группа желающих приобщиться к экзотическому таинству. Все выверено с точностью до минуты. Вошел — садись, приобщайся, выходи. Следующие! Это не чайная церемония и не дзэн. Это бизнес.Традиционные чайные церемонии формировались и отшлифовывались в X IV —X V I веках. Во главу угла тогда ставилась эстетика простоты («примитивной простоты», — подчеркивали дзэнские наставники). Сложный ритуал, сопровождающий чаепитие, символизировал единение человека с природой, их взаимопроникновение, иеразделимость. Практическая задача, актуальность которой с течением веков только возрастает, — психологическая разгрузка, снятие с человека нервного напряжения. Вообще-то теоретики «тя-но ю» (чайной церемонии) формулировали сущность церемонии несколько иначе. Я передаю суть их идей, а не форму.В церемонии регламентировано все — местоположение павильона, где она проводится, его размеры, внутреннее убранство, характер посуды, сорт чая, одежда участников и т. д. Вы должны идти к павильону по извилистой тропинке, а не по гладкой дорожке, чтобы неровности и камни под ногами заставили вас отвлечься от посторонних мыслей и следить за тропинкой. Вы
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начинаете замечать блеск травы, шум ветра в соснах. Возле старой сосны часто и сооружается павильон. Вход в него низкий, заставляет вас согнуться в три погибели. Этим старые мудрецы достигали, во-первых, того, что всякий гость должен был забыть о гордыне и согнуться, входя в помещение, и во-вторых, коварные и вспыльчивые самураи должны были отвязать от пояса мечи — иначе не пройти внутрь павильона.Помещение для церемонии было чуть более девяти квадратных метров: меньшее стесняет, а большее рассеивает внимание. Внутри — циновки, столик с плоскими подушечками дзабутон, ниша с икэбана и жаровня с набором для приготовления чая.Вы смотрите, как на раскаленные угли не спеша ставят чайник, как наливают кипяток в безыскусственные глиняные чашки, как особыми бамбуковыми щеточками взбивают в них зеленую пену. Чай здесь самого высокого сорта, перемолотый в порошок, — не из тех, что обычно заваривают для утоления жажды. К аж дую чашку, прежде чем наполнить, вытирают кругообразным движением белоснежной салфетки. Ни одного резкого движения. Жесты освящены многовековой традицией.Взбив пену до строго определенной кондиции, вам с поклоном протягивают теплую чашку. Вы принимаете ее тоже с поклоном, но сразу не прикладываете к губам, а медленно поворачиваете в руках, наслаждаясь фактурой керамики, неровностью краев чашки, движением пены, прислушиваясь к тишине деревьев за стеной, к себе... Слух, зрение, ум, внимание поглощены тем, что происходит в данный миг. Знатоки уверяют, что в человеческом организме заложены неизведанные возможности. Простой жест, тишина, глоток терпкой горечи чая может исцелить его паче всяких лекарств. Спешить нужно там, где нужно спешить; то, что надлежит делать неспешно, суеты не терпит. Так гласит мудрость древней культуры. Дзэнские монахи даже не сформулировали ее — они приспособили эту мудрость к практической жизни.Путь созерцания... Эта формула па протяжении японской средневековой истории воплощалась и в новые направления искусства и культуры, и в реакционнейшие идеологические явления.В тот раз в храме я не дослушал проповедь до кон-
392



да — вышел во двор, немного постоял на ноябрьском солнышке, а потом пошел к павильону для медитаций, где и осуществляется монахами самоуглубление. Несколько человек окружило у входа в павильон крепы- ша-монаха лет 20, который с увлечением описывал им распорядок дня монастырской братии. Обыкновенный деревенский парень, широкоскулый, простодушный, пышущий здоровьем, он с удовольствием показывал, во что одет, где находится циновка, на которой он днем сидит в созерцании, а ночью спит, подложив под голову свои немудреные пожитки, рассказывал, какую работу выполняет изо дня в день на монастырском огороде, что ест (едят здесь не чаще двух раз в день, пища исключительно растительная — все больше бобы да редька). Выходило, что радоваться особенно нечему......Конференция закончила свою работу. В последний вечер — прощальный банкет, удивительный концерт на открытой площадке в саду: танец драконов в свете бумажных фонариков и костров, отражающихся в многочисленных прудах. Ладный перестук барабанов и извивающиеся ярко раскрашенные тела огромных драконов. Утром у нас начинается «академический тур» — экскурсия в Нара или Исэ (местности, где расположены самые почитаемые синтоистские святилища и знаменитые плантации культивированного жемчуга). Я выбрал Нара.Три туристских автобуса ранним утром повезли нас от отеля. Слева проплыла величественная панорама гор Хиэй, где расположен крупнейший буддийский монастырь Энрякудзи. Было время, когда вооруженные отряды монахов терроризировали столицу. Их набеги сравнивали со стихийным бедствием.Вот уже позади железобетонные громады современных оффисов и отелей, мимо окон проплывают коттеджи с садиками, потом — одинаковые ряды пятиэтажных блочных домов с разноцветным бельем на балконах, заводы. Автобусы катят по равнине, почти сплошь застроенной заводскими корпусами. Поселки, города, селенья сливаются в одно целое.Где-то здесь племя ямато насыпало могильные курганы, лепило глиняные статуэтки ханива, поклонялось богине Солнца Аматэрасу. Эта земля, закрытая от неба корпусами заводов, складов и жилых домов, знала ав- стралоидные племена, оттесненные много тысячелетий
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назад на север, через нее проходили земледельцы, проповедники и воины, потом настало время железобетона и электроники, и равнину застроили беспорядочно и некрасиво. Стюардесса беспрерывно говорит в микрофон, перечисляя названия фирм, приводя многочисленные цифры, рассказывая о достопримечательностях дороги. Провинция Ибараки. Рядом — Осака.Остановка. Приземистые корпуса главного завода по производству цветных телевизоров концерна Мацусита («Нэшнл Панасоник»). Экскурсия по заводу. Я вспоминаю первый свой визит на японский завод. Он выпускал консервы. Мы ходили по цехам, слушали объяснения директора завода и старались не удивляться. А  не удивляться было трудно: вместе с нами ходил владелец этого завода, умный старик с двумя университетами за плечами — японским и американским, — и почти ничего не мог об этом заводе сказать сам.— Сколько у вас здесь рабочих? — спрашиваем его мы.— Сколько здесь рабочих? — переспрашивает он директора.— Сколько они зарабатывают в среднем в месяц? — спрашиваем мы.— Сколько? — спрашивает он.— Куда идет эта продукция? — это мы.— Куда? — это он. Старик был очень богатый и заводов имел (единолично и в доле) не один десяток. Разве тут упомнишь?!— Этот цех выпускает продукцию на экспорт, — объявил директор завода', когда мы, выйдя из кабины лифта размером с комнату, оказались в цехе с тремя лентами транспортера.— Здесь, — указал он на первую ленту, — в банки заливается масло; продукция идет, в основном, в Европу. Здесь — соленая вода, продукция идет в Америку. А  вот консервы с черным тунцовым мясом. Продукция идет в Америку, на корм для кошек и собак.Увидев, как банки с черным мясом, подталкивая одна другую, непрерывно сходят с конвейера, мы не удержались от вопроса: «Сколько же таких банок выпускается за год?» Директор назвал астрономическую цифру.— И все в Америку?!— В основном. 394



— Зачем американцам такая уйма этих консервов?Директор выпрямляется, холодно взглядывает нанас и, четко выговаривая слова, произносит:— В Америке сто двадцать три миллиона кошек!Вот это информация...Здесь, на телевизионном заводе концерна Мацусита, информация тоже налажена четко. И та, которую получают, и та, которую выдают. Вступительная лекция в деловом стиле, проспекты на английском и японском языках, экскурсия по корпусам завода... И всюду вас снабжают информацией: начало производства телевизоров — 1952 год, общая мощность сегодня — 350 000 телевизионных приемников в год, капитал компании на 1970 год — 127083 тысячи американских долларов, международные операции — заводы, лаборатории, конторы, отделения в Нью-Йорке, Гамбурге, на Гавайях, в Пуэрто-Рико, в Австралии, Франции, Бельгии, Южной Америке, Африке... Зачем вывозить товар, когда можно вывезти капитал и получать с него больше доходов? И никаких хлопот с местным протекционизмом в СШ А  и странах Е Э С .На конвейере работают девушки лет по 16— 18. П али из пушек — не поднимут головы: конвейер не ждет, работа мелкая, точная, экскурсантов каждый день — не сосчитаешь. Один цех, другой... Печатные схемы, трубки, ящики... Тряска и качка на контрольном пульте. Автоматы, ряды конвейера, девчоночьи пальцы — с отвертками, с электропаяльниками, в белых перчатках или резиновых напалечниках.Концерн Мацусита первым в Японии ввел пятидневную рабочую неделю. Не потому, что имела место недогрузка производственных мощностей, — было время экономического бума. Дело в том, что у девчонок в синих спецовках не хватало сил на шесть дней: нервные расстройства, утрата реакции... брак. Ввели часовую физ- культпаузу — не помогло. Тогда ввели два выходных дня в неделю, пригласили специалистов по технической эстетике, покрасили в нужный цвет стены, запустили по радио нужную музыку — выпуск продукции возрос,- но работницы годам к двадцати уже не годились для работы на конвейере. Руки стали дрожать. Ничего: этих можно уволить и снова набрать шестнадцати- 
летних;Нет, в той информации, которую нам сообщили на
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лекции, во время экскурсии по цехам, и в красочных рекламных проспектах ничего этого не было. Я узнал об этом раньше, когда разговаривал с профсоюзными активистами на другом заводе этого же концерна, который выпускает транзисторные приемники. Тогда стены многих зданий в японских городах украшали красные флаги — знаки рабочей солидарности, знаки забастовок.
В Нара мы прибыли под вечер. Отличный номер в гостинице, цветной телевизор, из окна — вид на старинный парк. Вот только жарковато топят, к батареям не прикоснуться. Приведя в порядок свои записи, просмотрев литературу, привезенную с собой из Киото, я выключил телевизор и лег спать. Проснулся утром рано — вечерней жары как не бывало. Оказывается, топят здесь жарко, но не все время. Утром батареи оказались холодными. И поскольку стены у гостиницы не основательные, а в огромных окнах полно щелей, то и выстывает помещение быстро.Сегодня первая экскурсия. Осматриваем Тодайдзи— Великий Храм Востока, воздвигнутый в середине V III  века. Главная его достопримечательность — бронзовая статуя Большого Будды — Вайрочаны, восседающего на цветке лотоса. Это самая большая в мире статуя будды, находящаяся в помещении. Но всякое знакомство с Нара начинается не с храмов, а с парков, точнее — с их симпатичнейших обитателей, оленей.Мне не приходилось нигде больше видеть такого стремления приручить разнообразных диких животных, как в Японии. На севере, на Хоккайдо, нередко можно встретить прирученных медведей. В вольерах, за загородками, просто привязанных к колу, вбитому в землю. Медведь на Хоккайдо — культовое животное айнов, коренного населения острова. В любой сувенирной лавочке любого населенного пункта вы можете здесь купить вырезанную из дерева фигурку медведя.На северо-востоке Хонсю мне довелось видеть огромную колонию полуприрученных чаек. В руки они не шли, но в полуметре от вас садились и брали угощение. В гущу неисчислимых полчищ чаек я не рискнул войти: жалко было костюма, но в Их полном дове
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На юге, на острове Кюсю, в районе небольшого курортного города Беппу есть территория, куда с гор спускаются стада обезьян. Люди ходят между ними, фотографируют их, угощая купленными здесь же яблоками и сладостями. Нужно только соблюдать правила, вывешенные у входа в это обезьянье царство: не смотреть макакам пристально в глаза — это их раздражает, не держать руки в карманах — они могут заподозрить, что вы прячете что-то вкусное, и попытаются отобрать... М акаки ведут себя с людьми по-свойски: все время требуют угощения, теребят за руку, выхватывают из рук еду, тут же дерутся из-за нее (правда, сильным самцам все уступают без боя).И вот в Нара — олени. Я не знаю, когда их начали приручать в здешнем парке, но теперь вы можете любоваться этими грациозными животными так же беспрепятственно, как телятами на выгоне: гладить их, потчевать лепешками, которые продаются в многочисленных лавочках специально для этой цели. Надо признаться, что прирученные олени бывают требовательны до наглости...В павильоне Большого Будды (говорят, что это самое большое деревянное здание в мире) царит полумрак. Статуя действительно огромна. Общая высота тела Будды без постамента — 16,2 метра, длина лица — 4,8, длина каждого глаза — 1,2, длина уха — 2,6 метра. На бронзовых лепестках лотоса вырезаны сцены из «двадцати пяти миров существования» (по «Аватамса- ка-сутре»). Позади сидящего Будды — огромный нимб в форме двух узорчатых кругов, верхний из которых (малый) перекрывает часть нижнего. По краю нимба укреплены изваяния буддийских святых, каждый из которых сидит на цветке лотоса. Это конкретные проявления Вайрочаны, Будды Всеобщего Осияния Великого Солнца.Тысячу двести лет назад изготовление одной только фигуры Большого Будды и отливка вспомогательных фигур, бронзовых’ светильников, цветков лотоса на высоких стеблях возле главного изваяния потребовали усилий множества людей и громадных затрат. А кроме павильона Большого Будды в комплексе Тодайдзи было сооружено несколько меньших строений со многими украшениями в каждом. Только золочение статуи Вайрочаны заняло больше пяти лет. Столица обставлялась.
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Народ должен был понимать, что сильная центральная власть и во вселенной, и в государстве равно необходима. Освящение храма Тодайдзи благословили даже синтоистские жрецы.На следующее утро в холле гостиницы я замечаю необычное оживление. Прибывают все новые и новые партии гостей: женщины, молодые девушки и совсем маленькие девочки в ярких кимоно, мужчины — в черных фраках и визитках и серых в полоску брюках. Много цветов, коробок, перевязанных двухцветными лентами. Все кланяются друг другу низко, перегибаясь под прямым углом и улыбаясь приветливо, радостно. Прибывающие подходят к маленькому столику и ставят витиеватые иероглифические подписи в большом альбоме. Это свадьба.Богатые свадьбы часто справляют в специальных свадебных залах гостиниц. Мне приходилось не раз краем глаза видеть некоторые части этой красочной церемонии. Теперь я стал свидетелем ее начала. Рядом со мной в кресло опускается пожилая женщина. Она с улыбкой наблюдает за налаженным ходом предсвадебных сборов, изредка привстает, раскланиваясь со знакомыми. Между нами завязывается разговор.— Это средняя для здешнего отеля свадьба, человек на шестьдесят. Во что обойдется? Думаю, что примерно в полмиллиона иен (по официальному курсу 400 иен равны одному рублю). Но это только так считается. Тут все зависит от подарков. Ну да, от подарков, которые подносят молодым. Вы знаете, у нас принято на свадьбе дарить то, что наверняка пригодится в семейной жизни, — ну, там посуду, что-нибудь из мебели, стиральную машину. Вы ведь понимаете. У вас, наверное, тоже так. Вы из какой страны? Ах, из Советского Союза! Ну да, конечно, не всем по карману дорогие подарки. Скажем, телевизор! Бывает знаете как? Дорогие подарки делают в складчину. Две-три, а то и пять- шесть семей родственников складываются на общий подарок. Что значит «дорогой подарок»? Ну, это у всех по-разному (улыбается). Вот на первое время молодые и экономят на обзаведении. Ну конечно, если они собираются жить отдельно. Молодым ведь хочется самостоятельности. На свадьбу они заработали... А  отдельно-то жить можно, пока нет ребенка. Если в семье ребенок, 
№ одну зарплату не прожить. У нар тан быстро растут398



цены! Только за квартиру надо платить процентов сорок, а то и половину зарплаты. А продукты... Д а еще ребенок. Вдвоем надо работать, иначе не прожить. Вот и берут к себе какую-нибудь бабушку...Но вот поданы автобусы, и мы раскланиваемся. Мне предстоит поездка за город, в храм Хорюдзи. Туристские справочники говорят, что побывать в Нара и не увидеть Хорюдзи — это все равно что побывать в Афинах и ни разу не подняться к Акрополю. К изваяниям, картинам и строениям этого храма восходят истоки буддийского искусства и культуры Японии. Это старейший буддийский храм в стране, сохранившийся до наших дней. Он основан в 607 году принцем-регентом Сётоку- тайси. Это было за 103 года до основания Нара, в том году, когда из Японии прибыло первое посольство к китайскому двору. Принц Сётоку был не только ревностным буддистом. Это был дипломат, администратор, ученый, поэт.Входим в первые ворота. Они построены сравнительно поздно — в X V  веке. Но следующие, так называемые Средние Ворота, сохранились, как утверждают, со времен строительства храма. К ним ведет дорожка, посыпанная белым крупным песком. Вот две статуи страшноликих разъяренных охранителей буддийского учения. Изготовлены в 711 году. Слева возвышается ажурная пятиярусная деревянная пагода. В ее конструкции — интересная особенность: пагода покоится на прочном каменном фундаменте, в который упираются столбы первого яруса; расстояния между опорными столбами каждого следующего яруса уменьшаются строго пропорционально, так что на самом верхнем ярусе они ровно в два раза меньше, чем на первом. Жаль, что много строений, настенных росписей, скульптур безвозвратно исчезло в пожарах и землетрясениях... То, что осталось, производит неизгладимое впечатление. Перед глазами высятся создания человеческого таланта и умения тех эпох, от которых не сохранилось ни исторических хроник, ни художественных сочинений. Их пора наступила в следующем веке. Вторую тысячу лет бод- хисаттва Лунного Света смотрит умиротворенно на поколения людей, проходящие мимо, а свирепый охранитель закона скалит страшные клыки и попирает ногой жабообразного гада, который символизирует те пороки, что скрываются внутри смертного.399



ТОКИО -  ВОСТОЧНАЯ СТОЛИЦАВосточная столица — это буквальный перевод слова Токио, Восточная потому, что была еще просто столица — Киото, Столичный город. Поезд, который должен доставить нас в Токио, отходит из Киото после обеда. Минут за двадцать до поезда нас перебрасывают к вокзалу. В Японии скоро привыкаешь к странному для нас способу передвижения вслед за флажком. На вокзалах, около людных гостиниц, в местах массового отдыха, на горячих источниках — всюду можно видеть, как кто-то в форменной одежде бюро путешествий, бюро обслуживания отеля, организации-устроительницы какого-нибудь массового мероприятия идет, подняв вверх флажок со своими опознавательными знаками. А за ним, как испуганные овечки, стадом спешат экскурсанты или отдыхающие. Кто поотстанет, вертит тревожно головой, выискивая среди многих разноцветных и разномастных свой, заветный. Приезжаешь в город, не зная, встретят ли тебя у вагона. На перроне вытягиваешь шею — и о радость! — вдали маячит флажок с твоей фамилией. Значит, встречают, хоть и не знают в лицо. Отличный способ.Сегодня мы, независимо от возраста, государственной принадлежности и разного рода заслуг, — такие овечки. На лацканах пиджаков и плащей — круглые значки Японского бюро путешествий с голубыми ленточками. Впереди, с голубым флажком, на котором начертано название нашей группы, идет представитель бюро. Он долго что-то объясняет контролеру (на японских вокзалах билеты проверяют при входе и выходе с перрона; провожающие покупают перронные билеты), потом призывно машет нам рукой. По-японски машет — держа руку ладонью вниз и как бы загребая воздух. Мы спешим мимо контролера. Тот считает нас по головам, непроизвольно делая такой жест, будто хочет дотронуться каждому до макушки. К вокзалу плавно подходит сигарообразное тело сверхскорого поезда «Хи- кари» («Сияние», «Блеск»).На японских железных дорогах все поезда имеют названия и номера. Для этого поезда была проложена специальная колея. Колея тоже имеет свое название — «Синкансэн» («Новая линия»). Первый ее участок был открыт в 1964 году, к X V III летним Олимпийским иг-400



рам в Токио. Протяженность его — 550 километров. Этот участок связал два наиболее промышленно развитых, наиболее населенных района страны — район Токио и район Осака.Сообщение между этими городами было налажено много столетий назад. По специально проложенному тракту, с остановками на ночлег, из Осака до Эдо передвигались в повозках, которые тащили быки, или в паланкинах. Путешествие занимало 19 дней. В 1885 году здесь было открыто железнодорожное сообщение, и на дорогу стало уходить всего 18 часов. Позднее скорые поезда сократили это время еще почти в три раза. И вот — Синкансэн. На испытаниях в марте 1963 года поставлен рекорд скорости — 256 километров в час. Когда пустили регулярные поезда с тремя промежуточными остановками, весь путь занял 3 часа 10 минут. Дорогу потянули дальше — сначала до Окаяма, затем до Фукуока, на остров Кюсю. Сейчас здесь ежедневно курсируют 340 сверхскорых поездов. Интервалы — как у электричек на Ярославском вокзале в Москве.Входим в вагон. Места пронумерованы, как в самолете: номер ряда, номер места. Сиденье откидное, разворачивается по и против хода поезда. Под ногами — откидная подставка для ног. Ее можно чуть приподнять или опустить, можно откинуть мягкой подушечкой вверх; на подушечку ставят ноги, когда снимают обувь. Интересно, что пожилые японцы в поезде отдыхают, на наш взгляд, несколько необычно. Вместо того чтобы вытянуть ноги, они разуваются и, поджав ноги под себя, сидят на пятках.Скорость почти не ощущается, хотя большой спидометр в вагоне-ресторане показывает от 180 до 220 километров в час. Все утомились за эти дни, общаются мало, больше смотрят в окно. За окнами вдоль полотна дороги — сплошная полоса из проносящихся мимо кустиков, столбов, домишек. Дальше разворачивается панорама зеленых гор. Я не впервые еду по этой дороге и замечаю, что всякий раз прибавляется дыма, исчезает зелень, мутнеют и мелеют реки, пейзаж становится все однообразнее. Когда-то здесь пролегал знаменитый своими красотами маршрут. Многие поэты и художники восхищались прозрачным воздухом, хрустальными водопадами, тишиной...Заводские корпуса проносятся чаще и чаще, дома401



стоят все теснее, этажи растут, зелень отступает й пропадает совсем, рисовых полей больше не видно — это поезд стремительно втягивается в Токио, в огромный город, поглотивший десятки мелких и средних городов и давно сделавшийся мегалополисом, гигантским градообразным чудовищем.Токио многие столетия был малоэтажным и деревянным. Люди не умели строить высоких зданий, которые бы выдерживали лихорадку постоянных землетрясений. После землетрясения 1923 года, когда в районе Токио—Иокогама погибло около 150 тысяч человек, столицу (по крайней мере центр столицы) стали застраивать железобетонными зданиями с антисейсмическими поясами, подушками и прочими приспособлениями. Американские бомбежки лета 1945 года выжгли деревянные кварталы. Балки и стропила летели на многие десятки метров, пылая и стреляя угольями. В токийских каналах кипела вода. Люди метались между огнем и кипятком. После войны часть выгоревших кварталов была застроена шести-семиэтажными «билдингами».Туристские проспекты провозгласили, что Токио занимает первое место в мире по трем показателям — количеству населения, светорекламе и количеству ресторанов, кафе, кабаре и ночных заведений.Неискушенному человеку трудно себе представить, сколько проблем ставит перед людьми большой город. Вот, например, бытовой мусор: прежде существовали городские свалки, куда требовалось только этот мусор вывезти. Но если в городе несколько миллионов жителей (а в Большом Токио их без малого 12 миллионов) и он вплотную окружен другими городами, все намного усложняется. Отходы сортируют — металлы, бумагу, пластмассы и т. д. Их прессуют, сжигают, переплавляют, перерабатывают, ломают голову над тем, что делать с отходами от отходов (золой, слитками расплавленного стекла, битой керамикой).Или проблема воды: город пьет, использует воду в промышленных целях, и в результате — загрязнение всех открытых бассейнов в округе. Частный капитал расходы на очистные сооружения рассматривает как посягательство на свой карман. В итоге токсичные яды находят в питьевой воде, в съедобных моллюсках, в рыбе. Многие сотни людей становятся немощными, уродливыми, слабоумными... Хотите удивить токийского жи402



теля? Скажите ему, что в Москве-реке в черте города любители ловят на удочку живую рыбу. Токийская Су- мидагава — сточная канава с душным запахом.Однажды мне довелось совершить прогулку по Токийскому заливу. От причала отошли, когда на землю спускались сумерки, и почти вся прогулка совершалась в темноте. Живописно переливались заревами огней Токио, индустриальный гигант Кавасаки, Иокогама. Отражения огней дробились в волнах залива. Я стоял у борта, глядя на это великолепие. Рядом остановился знакомый японец.— Знаете, почему теплоход отправляется так поздно? — услышал я его голос. — Чтобы в темноте никто не заметил, как загажен Токийский залив. Можно отбить всю охоту кататься.Еще проблемы: куда городу расти, как по нему передвигаться, чем в нем дышать? Каждая четвертая токийская семья живет в непозволительной тесноте. И — бешеные цены на жилье. Градостроители утверждают, что при огромных размерах японской столицы средний показатель этажности жилых домов — 1,7. Значит, надо скупить земельные участки у мелких владельцев, настроить 12-этажных домов для жилья, и большие территории освободятся для других целей. Но поднялась такая волна спекуляции землей, что к лету 1973 года один цубо земли (3,3 кв. м) в районе восточного выхода с вокзала Синдзюку, например, уже стоил 5 миллионов 400 тысяч иен.Но еще до этого, весной 1967 года, в районе Касу- мигасэки был воздвигнут первый японский небоскреб в 37 этажей. Только построили — землетрясение силой в 4 балла по семибалльной шкале. Здание не пострадало, и это послужило сигналом к сооружению небоскребов в 40, 44, 50 этажей. Один за другим вырастают дома высотой в 200—250 метров в разных районах города. Однако жилищную проблему это не решает. Наоборот, создает некоторые непредвиденные трудности: здания строятся для отелей и контор промышленных корпораций; вырастая по соседству с жилыми домами в 3—5 этажей, они заслоняют не только солнце  ̂но и дневной свет.Есть еще несколько проектов застройки Токийского залива. Правда, на отвоеванной у моря территории сооружают в основном морские причалы, электростанции,
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складские помещения, а не жилые дома. Но дело не в этом: такое строительство городу тоже нужно, и если для него находится дополнительная территория, — это хорошо. Дело в том, что жилищное строительство, осуществляемое частными компаниями, — не выход из кризисной ситуации. Многие новые дома с отличными квартирами остаются пустовать, потому что даже по японским представлениям цены здесь фантастические.Контуры Токио быстро меняются не только из-за появления небоскребов. После 1964 года город стало прорезать все больше скоростных автомагистралей. Это первоклассные железобетонные сооружения с односторонним движением в четыре ряда, с пересечениями на разных уровнях. Полотно дороги то поднимается до высоты третьего этажа домов, то уходит под землю. Когда ваша машина вырывается на такую дорогу, вы начинаете возвращаться к мысли, что автомобиль — это средство передвижения. Проезд здесь платный, плата зависит от пройденного расстояния и от размеров машины (легковая или грузовая). При выездах и въездах стоят будочки, перед которыми тормозят все водители — получить талончики, расплатиться. В последнее время в часы пик из-за этого торможения даже здесь, на классных автомагистралях последней четверти нашего изобретательного века, стали образовываться заторы.А насыщенность города автотранспортом растет. Это привело к появлению еще одного опасного врага городских жителей — фотохимического смога. Выхлопные газы в сочетании с дымами промышленных предприятий (а их в одном только Токио свыше 90 тысяч) насыщают столичный воздух окисями свинца, ртути, серы. Уличные регулировщики бросаются к своим будочкам, чтобы вдохнуть несколько глотков кислорода из специальных баллонов, а люди с больным сердцем и слабыми легкими нуждаются в срочной медицинской помощи. Когда муниципальные власти объявляют тревогу по смогу, смертность в городе заметно возрастает.В июне месяце всю Японию, за исключением Хоккайдо, полощут муссонные дожди. Иногда они идут с перерывами, иногда неистово хлещут больше двух недель без пауз. Воздух промывается, делается чистым и вкусным. Но едва лишь заканчивается сезон дождей, все начинается сначала.
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В одну из командировок я приехал в Токио в самом начале июля. Последний ливень прошумел с неделю назад, но дышать было трудно. Мне -сказали, что токийский муниципалитет уже несколько раз объявлял в городе тревогу по смогу: легкий ветерок со стороны Кавасаки услужливо добавлял к столичной гари зловещие шлейфы дыма из десятков тысяч труб. Счетчики загрязнения, установленные на токийских улицах, начинало зашкаливать.Огромные размеры Токио и насыщенность его разного рода административными учреждениями в сочетании с дороговизной жилья создают еще одно неудобство: многие служащие приезжают на службу из-за города, даже из других городов. Я знаю чиновников, которые служат в центральной части делового Токио, а живут в Иокогаме. На дорогу в один конец у них ежедневно уходит по два с половиной часа. Пять часов в оба конца. «Я всю неделю, кроме воскресенья, не вижу своих детей, — жаловался в разговоре со мной один чиновник. — Уезжаю, когда они еще спят, и возвращаюсь, когда они уже спят». Знакомый профессор токийского университета рассказывал мне однажды, как много ему приходится работать: лекции в своем университете, работа в местном профцентре, заседания Ученого совета, почасовые лекции на каких-то курсах, сотрудничество в журнале, выступления до телевидению... И это еще не все.— Дома бываю не больше семи-восьми часов в сутки. Представляете, как на это смотрит жена? Но ведь у нас четверо детей, двое из них студенты...— Ну, жена — это для вас не проблема, — пытаюсь я пошутить. — Говорят, что японские жены не ругают своих мужей.— Верно. Она меня не ругает. Но она так молчит, что уж лучше бы ругала...В далекой древности здешние места были заселены айнами. Говорят, что на их языке слово «эдо» означает «воронья голова». Впрочем, есть и другие толкования. После того как айнов оттеснили дальше на север, на этом месте возникла рыбацкая деревушка. В 1457 году воинственный феодал (даймё) Ота Сукэнага выстроил возле нее свой замок, из которого начал совершать нападения на земли соседних даймё. Япония в те времена переживала один из этапов феодальной раздроблеино-
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сти. Владелец замка Эдо постепенно подчинил себе всю провинцию Мусаси.После смерти Ота замок несколько раз переходил из рук в руки — сначала к феодалам дома Кога, потом, в 1524 году, к Ходзё Удзицуна, а в 1591 году его владельцем стал один из могущественных и хитрых военачальников, сражавшихся за объединение Японии,"— То- кугава Иэясу (1542— 1616), который наново перестроил замок. В 1603 году, после ряда кровопролитных сражений, Иэясу провозгласил себя сёгуном. В Японии началась эпоха позднего средневековья, которая получила у историков название эпохи Токугава, или эпохи Эдо.До конца 1867 года замок Эдо, вокруг которого вырос большой город, оставался резиденцией сёгунов Токугава. Особенно быстро город стал расти после 1635 года, когда была введена особая система залож- ничества для даймё. Каждый крупный феодал страны (а число их доходило до 300) обязан был ежегодно определенное время проживать в сёгунской столице. Когда же он уезжал в свои владения, то, во избежание поползновений к нежелательным для правительства Токугава действиям, должен был оставлять в Эдо в залог свою семью. Естественно, для семьи он строил приличествующий его положению дом и содержал службы.Много раз город уничтожался землетрясениями и пожарами. В 1863 году дотла сгорел дворец Токугава. Заново отстроенный город стал краше прежнего: здесь проживали не только феодалы, но и ремесленники, артисты, торговцы, художники. С эпохой Эдо связано творчество знаменитых писателей X V II века — новеллиста Ихара Сайкаку, драматурга Тикамацу Мон- дзаэмона, поэта Мацуо Басё, расцвет филологических исследований школы «отечественных наук» (вагаку) во главе с Мотоори Норинага, расцвет живописи укиёэ с такими всемирно известными мастерами X V III—X IX  веков, как Китагава Утамаро и Кацусика Хокусай...В 1868 году старый Эдо был переименован в Токио, а в следующем году сюда перенесли из Киото резиденцию императора: революция Мэйдзи проходила под лозунгом «реставрации императорской власти». Император Муцухито, царствовавший под девизом Мэйдзи («Просвещенное правление»), считался 122-м императором Яповдщ Он был дедом ныне царствующего императора
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Хирохито. Древние мифы утверждают, что страной Яма- то первым управлял Дзимму-тэнно, праправнук главы синтоистского пантеона богини Солнца Аматэрасу Оми- ками («Великой Богини, Освещающей Небо»). Дзимму- тэнно почитается родоначальником японской императорской династии.Ныне действующей конституцией Японии (вступила в действие в мае 1947 года) император объявлен «символом государства и единства народа»; согласно статье 4 этой конституции, он «не наделен полномочиями, связанными с осуществлением государственной власти», а выполняет, в основном, церемониальные функции. В свое время Хирохито окончил специальный институт, созданный для того, чтобы он мог его окончить. Сейчас занимается гидробиологией, опубликовал ряд работ по биологии морской звезды, асцидий, крабов и устриц.Недалеко от здания японского парламента можно видеть высокий бастион, окруженный рвом. Ров заполнен водой. В воде плавают дикие утки, прилетающие сюда зимовать из Сибири. Наверху — Фукиагэ, почти не видный отсюда за купами деревьев дворцовый комплекс. Это и есть резиденция императора. Въезд в нее находится с другой стороны.Минутах в пятнадцати ходьбы отсюда — знаменитая Гиндза. Европейцы классифицируют Гиндзу по-разному — то как улицу, то как квартал, потому что улицы в японских городах не имеют названий. И то и другое неверно. Гиндза — это блок из нескольких микрорайонов. Здесь проходит много улиц разного размера, размещается множество кварталов... Здесь располагаются крупнейшие универмаги, модные лавочки, бары, выставочные залы, разного рода агентства. На Гиндзе все бурлит — реклама, потоки автомобилей, лавины пешеходов...Вот прямо на панели стоит' столик, за ним — мужчина ученого вида. Это хиромант. За спиной у него развешаны схематические изображения ладоней с вязью иероглифов вдоль линий. Хиромант не кричит, не зазывает клиентов. Клиенты подходят к нему сами. Большей частью девушки. Гадатель берет девушку за руку и, поглядывая через очки то на ладонь ее, то в лицо, негромко говорит что-то очень, видимо, интересное. Девушка то замирает, то отходит... Потом она роется в кошельке, расплачивается и идет дальше.407



Вот целая колония чистильщиков обуви. Конечно, обувь можно вычистить и в автомате: поставил ногу, опустил в щель монеты — и заходили, закрутились щетки. Но автомат — совсем не то, автоматическими бывают и массажисты. Садишься в такое массажное кресло, опускаешь в щель на подлокотнике деньги, тебя чуть стискивает с боков и затылка специальными держалками и начинает мять. Мнет действительно здорово, ноне всегда там, где требуется. Так что и чистильщик лучше живой, чем автоматический: и пятнышки видит, и поговорит с клиентом.Вот стоит пожилой мужчина с каким-то странным устройством в руках. Оказывается, механический вде- ватель нитки в иголку. Сам придумал, сам сделал, сам продает, сам рекламирует. Никто не покупает. За углом — обвешанные и обставленные со всех сторон картинами уличные художники. У этих клиент нет-нет да и появится: фотография фотографией, а иметь дома портрет, нарисованный настоящим художником, все-та- ки приятнее. Работают по-разному. Одни молча, сосредоточенно, другие — с прибаутками, со смехом, демонстрируя своей модели, как подвигается дело. Но все рисуют быстро: здесь люди спешат, задерживать заказчика нельзя.Возле магазина фототоваров две молоденькие продавщицы на виду у прохожих показывают любительский фильм с пошленьким сюжетом. Преувеличенно оживленной реакцией стараются привлечь внимание прохожих. А в какой-то нише мрачная личность в темных очках изображает фальшивомонетчика: берет листок белой бумаги, запускает ее в щель машинки, напоминающей отдаленно мясорубку, поворачивает рукоятку — и на глазах у изумленной толпы вынимает новехонькую купюру достоинством в десять тысяч иен. Потом пропускает ее через ту же мясорубку и получает чистую бумагу. Зачем ему это понадобилось, я так и не понял... Гиндза кипит, мелькает, торгует, развлекается, образует водовороты из людей и машин.С середины лета 1970 года по воскресеньям на Гинд- зе стали создавать так называемый «рай для пешеходов». На главной магистрали протяженностью в 5,5 километра закрывается автомобильное движение. Там, где в будни каждого пешехода подстерегает смертельная опасность, — ни одной машины. На мостовой дети ри408



суют цветными мелками, взрослые пьют чай и соки, владельцы магазинов ставят яркие тенты для торговли и отдыха покупателей...Это начинание подхватили другие города. Одни участки освобождаются от автомобильного движения на весь выходной день, другие — на несколько часов. Не замедлил сказаться и главный результат: на «райских» участках содержание в воздухе окиси углерода и углеводорода снижается на 70—90%. Естественно, люди в выходные дни спешат на улицу.На берегу залива, в районе Цукидзи, размещается Токийский рыбный рынок. Самый крупный в мире. Днем вы здесь ничего не увидите. Чтобы увидеть рынок во всей красе, приезжайте сюда часа в четыре утра: на подставках, в ящиках, прямо на бетонном полу на огромном пространстве — сотни тонн свежей рыбы, моллюсков, съедобных водорослей, китового мяса. Начинается торг. Нет, сюда не приходят хозяйки с кошелками, не появляются здесь и рыбаки. Рынок Цукидзи — царство перекупщиков-оптовиков. Рыбаки сдали свой улов владельцам шхун и ушли в море. Владельцы рыболовных шхун продали улов оптовикам, а те доставили его на аукцион.Не очень крупная рыба уложена в ящики, ящики составлены штабелями, штабеля пронумерованы. Блоки китового мяса величиной со стиральную машину ровными рядами стоят вдоль стены. Тунцы и акулы с обрубленными хвостовыми плавниками лежат на бетоне тоже пронумерованные. Перекупщики осмотрели весь интересующий их товар, сделали пометы в записных книжках и выстроились на специальных трибунах, ярусами. У них своя специализация по видам продукции, потому что охватить весь рынок невозможно: до семи утра здесь будут проданы тысячи тонн продуктов. К открытию магазинов, ресторанчиков и закусочных они должны быть в розничной продаже.Возле штабелей с рыбой, креветками, осьминогами, трепангами, каракатицами или другой живностью на возвышение поднимается продавец. Он обут в короткие резиновые сапоги: кругом — вода, кровь, слякоть... Невыносимо напрягая голосовые связки, чтобы взвинтить покупателям нервы, зажечь их азартом, он истошно хрипит: «Дзю-у-итибан-н-н-икура-а-а?!» (Номер одиннадца- ты-ы-ый — сколько-о-о?!). 409



Кто-то выбрасывает вперед руку и выкрикивает цену. Его перебивает другой, третий, седьмой... Дороже, дороже, дороже. Стук молотка — продано. Следующая порция: истошный крик, ответный рев, стук молотка. И так во всех уголках этого токийского чрева. А за воротами уже урчат моторы. Мощные рефрижераторы, пятясь, подруливают к грузовым платформам, поглощают добычу и быстро'отходят. Следующий этап торговли — с владельцами магазинов и ресторанов.Только в Японии понимаешь, как мало нужно сделать с рыбой или моллюском, чтобы они стали деликатесом. Конечно, в Токио можно прожить годы и не попробовать настоящей японской пищи: в столовых, кафе, ресторанах есть бифштекс по-гамбургски, спагетти, в дорогу покупают запеченные в тесте сосиски — хот догз («горячие собаки», американское изобретение), для дома — жареных кур, молоко, батоны. Но во всем этом есть что-то ненастоящее. Нельзя по-настоящему прочувствовать японский колорит, не отведав суси, са- сими, тэмпура, скияки и прочих блюд национальной кухни. Японцы понимают это и стараются не упустить случая приобщить вас к местной гастрономической экзотике.Но есть все это без привычки может далеко не каждый. Помню, как на судне, на котором мне пришлось плавать около месяца, японские моряки увлекались по вечерам ловлей каракатиц. Занятие действительно азартное: толстый и очень крепкий шпагат намотан на специальную дощечку. К шпагату прикреплено от двух до четырех грузил, утыканных рядами острых шипов. Снасть опускают в море при свете одного-двух прожекторов и чуть подергивают. Грузила блестят в свете прожектора, и моллюск хватается за него щупальцем. Почувствовав, как снасть дергается, он крепко обхватывает ее всеми конечностями и до самой палубы держится за грузило. Когда каракатицу выдергиваешь из воды, она с перепугу фонтанирует чернилами. У  особенно любопытных спортсменов из начинающих лица быстро становятся грязно-черными.В особо уловистых местах кроме взрослых каракатиц поверху носятся толчками маленькие, сантиметров по пять-шесть каракатята. Их на самодур не ловят, но иногда какой-нибудь азартный матрос выхватывает таких мальков из воды сачком. Как-то раз, в самый раз-410



rap такой «рыбалки», на палубу вышел капитан судна. Мужчина он был щеголеватый. Ходил в черной нейлоновой куртке, белоснежной сорочке с галстуком-бабочкой и в белых перчатках. За время морской своей карьеры успел обойти полмира: по контрактам работал в Южной Корее и Бразилии, бывал в Австралии и Италии, объяснялся по-испански и английски.Капитан подошел к переполненным каракатицами ведрам. Там буйствовала игра красок: возбужденные и агонизирующие моллюски переливались всеми цветами радуги. Капитан не спеша снял белоснежную перчатку, подцепил маленького каракатенка, посмотрел на него оценивающе, а потом положил себе в рот и проглотил. Проглотив, прислушался к чему-то, удовлетворенно сказал: «Вкусно!», повернулся и ушел с  палубы.Это надо было видеть. Повторить это трудно.Из свежей, (самой свежей) рыбы, креветок, осьминогов и каракатиц приготовляют суси и сасими. Главная работа здесь — с соусом, потому что сам исходный продукт ни варить, ни жарить, ни солить не нужно. Его требуется лишь нарезать тонкими ломтиками. А соевый соус сею наливают в небольшую плошку и добавляют к нему тертой редьки и кусочек ядовито-зеленой горчицы. Остается взять палочками ломтик морского гребешка, сырой камбалы или щупальца осьминога с красным присоском, обмакнуть в эту приправу и отправить в рот. Это сасими. Такой же ломтик, но положенный на ком подкисленного риса, — это суси. Едят так же, но суси можно брать руками.Есть некоторая разница в приготовлении национальных блюд между районами Кансай (Осака—Киото) и Канто (Токио — Иокогама). Вам эту разницу охотно объяснят японские гурманы, но не думайте, что это сделает вас знатоком.Во вторую свою поездку по Японии я оказался в малознакомом городе, откуда должен был уезжать поздно вечером. В поездке меня сопровождал жизнерадостный японский чиновник средних лет. С  наступлением сумерек мы отправились с ним осматривать город, в котором как раз проходил какой-то местный праздник (в Японии праздники бывают и общегосударственные и местные). К торжественным гуляньям и фейерверкам мы не успели, но с удовольствием бродили по улицам, иллюминированным разноцветными бумажными фона411



риками, смотрели на толпы людей в красочных кимоно. Часа через полтора мой спутник предложил:— Наш поезд уходит после нуля. Ужинать в вагоне будет некогда. Давайте поужинаем здесь.Я не стал возражать, и скоро мы сидели за -стойкой малолюдной харчевни.— Хотите мяса «чингисхан»?— Ну, что ж ...Тем временем на стойке появляется переносная газовая плитка и шланг, который подключают к вводу в стенке, как шнур электроплитки. Плитку накрывают куполом из металлических прутьев и зажигают газ. На купол кладут ломти баранины, а на загнутое вверх основание его — какие-то травы, стебли, корешки. Мясо вялится, жир стекает на зелень. Зелень нагревается и начинает испускать пряный аромат, который пропитывает баранину. Наше дело — -следить, чтобы «чингисхан» прожаривался равномерно. Орудуем палочками. Готовые ломтики макаем в острый соус. Вкус у них тонкий, своеобразный. Мясо нежное.Когда мы покончили с этим блюдом, сосед мой вдохновился и предложил:— Давайте закажем еще что-нибудь.— Спасибо, но я уже сыт...— Нет-нет, до отъезда еще далеко, вы успеете проголодаться. Может быть, спросить супа?Неожиданно для самого себя я попросил:— Тогда лучше чего-нибудь экзотического!Он задумался ровно на одну секунду:— Хотите саранчи?— Чего?!— Саранчи.Я решил, что не понял.— А что это такое?Он взял бумажную салфетку и нарисовал на ней довольно уродливого кузнечика.— А их разве едят?!— Едят! — весело откликается мой спутник, и через минуту передо мной стоит блюдце, доверху наполненное коричневыми (не пойму, жареными или копчеными) насекомыми. Неаппетитно топорщатся лапки и усики. Я пытаюсь выкарабкаться из пропасти, в которую так неосмотрительно прыгнул:— А как их едят?
412



— Очень просто: берут в рот, жуют и глотают.Публика, которой стало немного больше, с интересом к нам прислушивается и, как мне кажется, посматривает на меня не без ехидства. Я еще трепыхаюсь:— Э, нет. Вы покажите!Он спокойно берет за лапки коричневое чудовище, кладет себе в рот, жует. Потом еще одно. Изображает на лице блаженство. Мосты за мной догорели. Я заказываю пива, бросаю себе в рот одного голенастого кузнечика, заглатываю его целиком и запиваю пивом. Вкуса не разобрал. А зрители смотрят. Приходится проглотить еще несколько штук: не идти же на попятный... Рискнув чуть жевнуть, я прихожу к выводу, что каждый день не стал бы это есть, но один раз в жизни почему бы и не попробовать...А года через три меня угостили лягушатиной...Как бы мы ни относились к сасими, «Чингисхану» и лягушачьим окорочкам, мы не должны думать, что все это — повседневная пища японцев. Это парадная пища, очень дорогая. В быту рядовой японец больше налегает на рис, капусту, маринованную редьку и дешевые морепродукты. Когда я спросил однажды знакомого японца, сколько у них стоит килограмм мяса, он удивился: «Кто же мясо покупает килограммами?!» Мясо покупают крохотными пакетами. Один на семью, и далеко не каждый день.
*  *  *Вечерами в Токио зажигают не только рекламу. Вспыхивают огни рампы, и тысячи зрителей приветствуют актеров самых разнохарактерных сцен японской столицы. Это и веселая эстрада, и пышные шоу Нитигэки, и театральные спектакли европейского образца (нередко — и европейских авторов), и классические представления национального японского театра Кабу- ки... Насколько мне приходилось замечать, в театре Кабуки публика самая многочисленная и самая квалифицированная.Поклонники японских мифов утверждают, что корни японского театрального искусства восходят к «эре богов». Такая эра была в невообразимо далекие времена, когда весь мир ограничивался Равниной Высокого Неба (Такамагахара), а населяли эту равнину бессмертные413



богй — Ёерхййе каки. Ёо глайе сонма богой (а йх в синто ни много ■ ни мало, а «восемьсот тём», т. е. восемь миллионов) стояла Аматэрасу Омиками, Неистовый ее брат, бог бури Сусаноо-но-микото, всячески стал досаждать своей сестре: разрушил плотины рисовых полей, засыпал оросительные каналы, нагадил во дворце, где она устроила пир в честь нового урожая, и, наконец, проломил в небесной ткацкой крышу и забросил через отверстие конскую шкуру.Обиженная сестра бога бури решила спрятаться от мира в Небесном гроте (Ама-но-ивая). Войдя в этот грот, Великая Богиня, Освещающая Небо закрыла за собой вход огромным камнем, после чего мир погрузился в непроглядную тьму. Разумеется, остальные боги нашли это крайне неудобным.Обсудив разные способы возвращения Аматэрасу, боги остановились на одном: надо выманить ее хитростью. Перед входом в грот они повесили большое зеркало, поставили священное дерево сакаки, украшенное драгоценными ожерельями и жертвенными тканями,, а богиня Ама-но-удзумэ, далеко не строго одетая, принялась плясать так выразительно, что Равнина Высокого Неба сотряслась, а восемьсот тём богов разразились хохотом.У  богини Солнца оказались задетыми и самолюбие, и женское любопытство. Выглянув из грота посмотреть, отчего так беззаботны и веселы остальные боги, она увидела свое отражение в зеркале и, любуясь этим отражением, вышла наружу. Один из богов взял ее за руку и вывел на открытую поляну, другой же тем временем закрыл вход в скалу огромным камнем, чтобы Аматэрасу не смогла вернуться назад. И стало опять светло на Равнине Высокого Неба и в Стране, Что Среди Тростниковой Равнины — Асивара-нака-цу-куни.Танец, исполнявшийся перед входом в грот хитроумной богиней Ама-но-удзумэ, и считается первым японским театрализованным представлением. Он называется кагура («услада богов»). До сих пор его исполнение можно наблюдать по особым праздникам перед синтоистскими храмами.Древние ритуальные пляски-пантомимы, постепенно усложняясь, привели к появлению целых танцевальных представлений, а затем — и к театральным представлениям, легшим в основу средневекового театра масок414



Но. Сейчас в Токио, помимо специального помещения Какдзэ кайкан, представления этого театра можно видеть на нескольких сценических площадках.В начале X V II века зародился театр Кабуки. Это было сценическое искусство горожан — ремесленников, торговцев, наемных рабочих. Они приходили смотреть пьесы Кабуки семейно, со своими подушками для сидения, с чаем. Они любили актеров, ценили каждый их жест и реплику.Никакой театр, ни европейский, ни японский, не копирует жизнь. Никакое театральное представление не доставляло бы наслаждения зрителю, если бы он не был готов принять сценические условности за реальную действительность. Но, присутствуя на спектакле европейского драматического (и даже оперного) театра, мы не думаем о том, что’ манера игры, к которой привык западный зритель, — не единственно возможная. Описывая китайский народный театр, крупнейший наш китаевед академик В. М . Алексеев в свое время справедливо заметил: «Своих условностей мы не замечаем, ибо выросли в них. Наш язык нам кажется легчайшим, а он — труднейший. Так и театр. Наши кулисы, занавес, грим, искусственный голос, балетные жесты, речи в сторону — все искусственно и условно (это и есть суть театра — «театральное»). Просто мы в своем театре забываем о своих условностях». Теоретики театра Кабуки о своих условностях не забывают. Основным принципом искусства они провозгласили золотую середину между тем, что есть, и тем, чего не бывает.Вы сидите в театре Кабуки и смотрите на сцену. Там кроме музыкантов, аккомпанирующих спектаклю на старинных струнных инструментах сямисэн, и чтеца в роскошном кимоно и с большим веером в правой руке '— один актер. На ваш взгляд, он ничего не делает: не говорит, не поет, не движется. Он просто стоит на месте. Может быть, только поза его чуть необычна. А  зрители, только что сидевшие молча, как завороженные, вдруг взрываются бурей аплодисментов. Они восхищены тем, как этот актер сделал одно-единственное движение. Многие поколения актеров Кабуки заставляли трепетать сердца театралов тем, как они это движение делали. Для большей выразительности оно разложено на ряд сменяющихся классических поз и жестов. Позы акцентированы так, что движение превратилось в
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рассказ-пантомиму о нечеловечески сильном переживании героя. Зритель напряженно ждал этого момента и не обманулся: сегодняшний исполнитель сыграл его и в лучших традициях, и глубоко своеобразно. А вы так ничего и не заметили...Один японский театровед писал, что все движения на классической японской сцене -совершаются так, словно актер находится в упругой среде. Здесь на составные элементы разлагаются не только движения, но и самые реплики. Единственно, что не меняется, — это выражение лица актера. На его лице лежит такой густой грим (у положительного героя — красный, у злодея — синий, у злого духа — голубыми узорами и т. д .), что никакая мимика невозможна. Все заменяет жест. М ож но сказать, что Кабуки — это поэтика не сюжета, а чувства. Но и сюжеты бывают не для слабонервных...Все пьесы Кабуки делятся на два основных вида — многоактные исторические пьесы и бытовые драмы. О сновная часть нынешнего репертуара написана в X V III  — начале X IX  века, поэтому большинство зрителей не очень хорошо понимают многие части текста пьес. Но они, как правило, хорошо знают содержание самой пьесы на память, знают актеров вместе с их родословной, особенности постановки — до мелочей, и приходят в театр не для того, чтобы узнать, «чем дело кончится», а за тем, чтобы -насладиться игрой актеров, окунуться в атмосферу театра.Но обратимся к сюжетам. Вот идет пятиактная пьеса под названием «Воинское повествование о битве при Итинотани». Действие происходит в X II веке, в эпоху междоусобной войны феодальных домов Тайра и Мина- мото. Главный герой пьесы, Кумагаи Дзиро Наодзанэ, храбрый воин, служивший когда-то одному из предводителей войска Тайра, Тайра Ацумори. Теперь он вассал Минамото Есицуиэ, возглавляющего войско противников Тайра.Во время одного из сражений герой получает приказание настигнуть и обезглавить знатного воина противника. И когда Наодзанэ уже догнал его и готов выполнить приказ, он видит, что перед ним — бывший его сюзерен Тайра Ацумори, которому когда-то он давал клятву верности. Сознание вассального долга не позволяет герою поднять на Ацумори меч. Но и приказа ослушаться он не может. Тогда, чтобы сохранить жизнь
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бывшему сюзерену, Наодзанэ убивает и обезглавливает собственного сына и выдает его за Ацумори. Такой страшной ценой он платит старый вассальный долг.Появляется Минамото Ёсицунэ. Полководец велит принести отрубленную голову врага, чтобы лично убедиться в том, что Ацумори наконец мертв. И когда вместо головы Ацумори ему показывают голову сына Ку- магаи Дзиро Наодзанэ, Ёсицунэ все понимает. Высоко ценя чувство вассальной преданности, он скорбит вместе с Наодзанэ, а тот, глубоко признательный своему новому повелителю за великодушие, считает, что теперь он свободен от вассальных обязательств перед домом Тайра. Пьеса заканчивается тем, что охваченный скорбью Наодзанэ постригается в буддийские монахи.Впервые пьеса (авторы ее — Намики Соскэ и другие осакские драматурги) была поставлена в 1751 году, когда этико-моральный кодекс самураев бусидо насаждался как образец поведения. В годы милитаризации империалистической Японии идеи вассальной преданности, безоговорочного служения господину тоже ставились в центр внимания официальной пропаганды. Без малого 200 лет эта и многие подобные ей пьесы Кабуки противостояли идеологии правящих классов. Сейчас она входит в список 18 лучших пьес этого театра, которые не сходят с его сцены. Сам театр Кабуки возник и развивался как явление демократическое, как антипод самурайской культуры. Такие пьесы, как «Воинское повествование о битве при Итинотани», поставленные талантливой труппой, заставляли зрителя всем существом противиться бесчеловечной морали бусидо, несли в себе гуманистический заряд.
*  *  *В связи с живейшей реакцией зрителей на игру актеров Кабуки мне вспоминаются опасения некоторых теоретиков «бума интроспекции», что Япония теряет свою культурную индивидуальность, что она стоит перед перспективой полной вестернизации, переделки по западному шаблону. Опасения явно надуманные. Это подтверждают данные многих исследователей, изучающих роль культурных традиций в жизни современной Японии, выводы обозревателей, имеющих возможность сравнивать между собой многие страны, и даже миссио14 Дальневосточные путешествия 417



неров, которые встречаются со своеобразной стороной культуры — устойчивыми верованиями и предрассудками, с религиозным мировоззрением.Один из католических священников решил проверить, насколько хорошо усвоены христианские догматы японскими католиками (в стране со 112 миллионами населения имеется около 600 тысяч христиан — католиков, протестантов и православных). С этой целью он опросил сто прихожан католической церкви. Вопросы касались в основном проблемы загробного мира: по синтоистским представлениям, такого мира нет, а умершие предки остаются среди нас, невидимо помогая нам в этой жизни. Такое представление в значительной мере обессмысливает католическую пропаганду, построенную на идее загробного мира и страшного суда.Из опрошенных ста японских католиков только три ответили, что их предки находятся «на небесах», а 61 человек заявил, что их предки находятся «возле них, вокруг них, охраняя их и помогая им».Тогда католик опросил семерых прихожан, потерявших малолетних сыновей. Оказалось, что каждый из них уверен, что его умерший ребенок снова родился в облике младшего сына или другого родственника.Дальнейший опрос' выявил, что только два из ста верующих поминают усойших в католический «День всех душ», 2 ноября. Свыше 50% — в традиционные для японцев дни весеннего и осеннего равноденствия и в О-бон — буддийский день поминовения усопших, воспринятый, кстати говоря, из синто. Все остальные заявили, что они уехали из родных мест, поэтому посещают могилы предков во время отпуска.Оказалось, что в тех случаях, когда местные обычаи вступали в противоречие с христианскими догматами, предпочтение всегда отдавалось обычаям. По мнению священника, христианская пропаганда в Японии должна быть более гибкой и приспосабливаться к местным условиям, по примеру буддийской пропаганды, сосуществующей с синто около полутора тысячелетий.С древнейших времен на Японские острова обрушивались волны миграции разных племен и народов — с островов Полинезии, с Филиппин, из Юго-Восточной Азии, из ближайших стран Азиатского материка. Сложившееся в результате многих переселений, войн и слияний население островов оказалось крайне воспри418



имчивым ко всему новому, незнакомому. Такая черта характерна и для эпохи неолита, и для раннего средневековья, когда японцы усваивали элементы континентальной цивилизации, и для нового времени, когда они переживали увлечение европейской наукой, культурой и техникой.Еще не так давно в мире было распространено мнение о японцах как о старательных копировщиках иностранного. Еще и теперь в популярных японских и западных журналах появляются статьи под таким, например, названием: «Являются ли японцы слепыми подражателями».Как же согласуется тезис об устойчивости японских национальных традиций с мнением о склонности японцев к подражательству? Или все дело в сферах приложения? Скажем, в области религии японцы могут оказаться невосприимчивыми к влияниям, а в области науки и техники — наоборот, не способными к самостоятельному творчеству? В некоторых работах утверждается, что увлечение иностранным — это ширма, за которой скрывается неизменяемое, сугубо своеобразное ядро. Тезис о нерушимом своеобразии особенно приходится по вкусу японским националистам.Вопрос о соотношении устойчивых элементов и заимствований в культуре народа нельзя отрывать от конкретных исторических условий. При всем увлечении новым, дотоле неизвестным, японцы никогда не принимали его без отбора. Буддизм в Японии в V I веке насаждался сверху, потому что его принятие соответствовало интересам централизованного государства. А  на повестке дня здесь стоял вопрос о централизации государственной власти. Конфуцианская мораль в раннесредневековой Японии усваивалась выборочно, и когда конкретные ее положения противоречили исторически сложившимся понятиям, требования конфуцианства игнорировались. Так, в хэйанской Японии еще очень заметны были следы матриархата, поэтому конфуцианские положения, принижающие женщину, японцами той эпохи как бы и не замечались. Зато большой популярностью пользовался тезис о. почитании родителей: он вполне соответствовал синтоистскому пониманию культа предков. Европейская наука и техника так бурно воспринималась японцами X IX  века потому, что к этому страна была подготовлена всем ходом внутреннего раз
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вития. Переход на рельсы капиталистического развития диктовал необходимость изучить и использовать опыт капиталистических государств Европы в организации государственной власти, армии, системы образования. И здесь тоже зарубежный опыт корректировался с учетом местных условий. Д аж е возникавшие десятками «новые религии» учитывали и старые, и вновь принятые идеи в тех пропорциях, которые казались их создателям наиболее приемлемыми.В самое последнее время японоведы разных стран все больше начинают говорить о влиянии японской культуры на мировую. Вместо пассивной роли японцев в мировой культуре речь пошла о их вкладе в нее. Мало кто знает, что мода на восточную экзотику, распространившаяся в Европе в конце X V III — начале X IX  века, привела к популярности японской живописи и, как следствие, — к влиянию творчества японских художников на импрессионистов. В картинах укиёэ и монохромной живописи средних веков стали находить созвучие новой эпохе. Э. О. Рейшауэр, например, утверждает, что японский художник X V  века Сэссю ближе к современному искусству, чем Рафаэль, что вся современная концепция дизайна — в украшении интерьера, художественных аспектах повседневной жизни, даже в архитектуре — происходит больше от японских эстетических традиций, чем от западных.Теоретики, театра пишут, что «дорога цветов», по которой актеры Кабуки выходят на сцену через зрительный зал, произвела такое впечатление на Всеволода Мейерхольда, что он ввел этот прием в своем театре, драма Но оказала революционизирующее воздействие на творчество американских драматургов, а от самого театра Но, имеющего типологическое сходство с авангардистским театром Франции, европейские режиссеры заимствовали устройство сцены, отсутствие занавеса й затемнения между актами.Литературоведы многих стран отмечают влияние поэзии хайку (японские семнадцатисложные трехстишия) на творчество американских, английских, французских, испанских, югославских, греческих, русских и других поэтов.Слов нет, иногда в этих оценках присутствует изрядная доля преувеличения. Но сама тенденция учитывать возможность влияния восточной культуры на за
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падную означает поминальную песню самодовольному европоцентризму, которым не так давно отличалась западная наука. Культура человечества создается всеми народами Земли, в том числе и японским.Мне часто вспоминается один японец. Каждый день, придя с работы, он брал тазик с водой, какие-то щеточки, тряпку, тюбик с пастой и начинал мыть большой булыжник. Помоет-помоет, потом чуть потрет пастой, польет водичкой, посмотрит, склонив голову, то на одну его* сторону, то на другую, почистит щеткой и опять моет тряпкой. Это продолжалось несколько недель. Вначале его поведение казалось мне странным, потом я решил посмотреть, в чем здесь дело. Оказалось, что некогда серый невзрачный булыжник заиграл переливами оттенков, переплетами цветных жил, выявленными и подчеркнутыми кропотливой работой мастера. Человек обнаружил этот камень где-то возле дороги, угадал спрятанную в нем красоту и решил открыть ее взорам, чтобы потом положить этот камень на дно ручейка у себя в садике. Этот японский мастер принадлежит к тому же разряду ценителей прекрасного, что и русские мастера резьбы по дереву, умеющие разглядеть в полене теплоту и узор готового изделия.В японском доме можно увидеть деревянную загородку, сделанную как будто из старых, местами трухлявых досок. Присмотритесь к ним поближе: доски окажутся крепкими, а видимость трухлявости придана им намеренно, для создания атмосферы уюта и некоторой элегической грусти. Этот эффект связывают с саби, эстетикой несовершенства формы, примитивной простоты,, переходящей в свою противоположность — волнующую красоту незатейливости, богатую скрытыми ассоциациями. Эстетику саби относят к традиции дзэн-буддизма, но при близком рассмотрении обнаруживается, что она выросла из представлений о прекрасном, распространенных в седой добуддийской древности.
*  *  *

Пассажирский теплоход готовится отойти от причала в Иокогаме. Возле трапа началась проверка документов, из зала ожидания сюда протянулась длинная вереница пассажиров — русских, японцев, американцев, ав421



стралийцев... Справа крутой дугой завернулся закованный в бетон берег бухты.Волнуется у причала толпа. На палубу летят ролики разноцветного серпантина. Много сотен ярких лент протягивается с берега к теплоходу. Корабельный оркестр гремит прощальными аккордами. Среди многих лозунгов на причале один написан на двух языках, по-русски и по-японски: «Мир нужен всем!»Влажная жара окутала Иокогаму, «морские ворота» Японии...



Владислав АНИКЕЕВ
В СТРАНЕ

4СЕМИ ТЫСЯЧ ОСТРОВОВ»

МАНИЛАнА ла подходе к острову Лусон наш «Байкал» угодил в шторм. Почти сутки судно боролось с волнами, пока тайфун не выдохся. В гавани нас встретили бортовые огни множества судов, отражавшиеся в глянце воды, и непривычная тишина. В одиннадцать вечера бросаем якорь на рейде Манилы. На календаре :— 12 ноября 1974 года.Бархатная южная ночь. Рядом с нами — большой контейнеровоз и несколько танкеров. Не.спится, и это уже вторую ночь подряд. Недолго думая, отправляемся ... в бассейн. Конечно, там ни души. Включаем душ с забортной водой — и на нас низвергается сущий кипяток. Вот это да! Воду даже нагревать не надо. Уточняю у матроса, действительно ли это забортная вода. «Совершенно верно, — подтверждает он, — только использованная для охлаждения двигателя».Утром на палубу, пошатываясь и покряхтывая, стали выбираться доблестные участники круиза, чтобы, наконец, увидеть бывшую столицу Филиппин, но дальний берег, слегка приподнятый над идеально ровной поверхностью океана, тонул в дымке. Смотреть было не на что, и все мы погрузились в некое подобие оцепенения.Спустя несколько часов, прошедших в томительном ожидании, по радио передали, что все в порядке, местные власти про нас знают, но просят подождать.Наконец появился катер с надписью «Карантин» на.423



Добро пожаловать, гости из России!рубке. Обогнув «Байкал», он подошел к заранее спущенному трапу и стал швартоваться. Несколько смуглых чиновников в желтовато-коричневой форме с погончиками на плечах поднялись на палубу и прошли к капитану.Между тем «Байкал» выбрал якоря и направился малым ходом в порт. Наши оркестранты, выстроившись на верхней палубе, грянули «Амурские волны». Докеры на пирсе прекратили работу и весело махали нам руками. Один из них, обнаженный по пояс, с рельефной мускулатурой спортсмена, исполнил в кузове машины с откинутыми бортами темпераментный шейк. Веселый, озорной, этот первый представитель страны «семи тысяч островов» не скрывал своего расположения к нам, и я потом очень жалел, что не смог разыскать его на берегу.Оркестр филиппинских военно-воздушных сил — это было написано на барабанах по-английски — заиграл марш. Едва трап коснулся асфальта, как на палубу424



хлынули юноши и девушки со связками цветов. Девушки, миниатюрные, изящные, одаривали нитями желтоватой, источающей острый запах сампагиты нас, мужчин, а парни, высокие, жилистые, — женщин.Цветы сампагиты — национальный символ Филиппин. По местному обычаю девушка дарит нитку сампагиты юноше, провожая его в путь и веря, что он вернется. Своим запахом эти цветы очень напоминают ж асмин.Совершив обряд гостеприимства, наши юные друзья забренчали на гитарах и начали демонстрировать нечто вроде концерта художественной самодеятельности. Впоследствии выяснилось, что мы оказались объектом симпатий вполне тренированной танцевальной труппы «Джараван дане труп Бурко оф Кастом». Тон в ней задавали Марисса Басс, Ами Пачеко и Евген Улларт. Последнего мы, конечно, сразу же стали звать Женей. В ход пошли значки, открытки, матрешки. Начался обмен адресами. Как у нас в тайге трещит валежник под ногами, так трещали в пятнадцати градусах к северу от экватора затворы фотоаппаратов...Внеся, таким образом, свой скромный вклад в дело укрепления дружбы между нашими народами, мы приготовились к мирной высадке на Филиппины. Чиновники заканчивают оформление документов, и руководители групп, собрав вокруг себя своих подопечных, раздают им паспорта.И вот мы ступаем на землю, которая еще неделю назад казалась нам неправдоподобно далекой и вместе с тем желанной. Рубахи и платья мгновенно щрилипа- ют к плечам. И это всего лишь при плюс двадцати восьми! Стремительным броском преодолев сто метров, отделявшие «Байкал» от автобусов, с облегчением забираемся под крышу, еще не проверив как следует подошвами прочность филиппинской земли. Привыкшие к каютным кондиционерам, мы чуть ли не с ликованием встречаем весть, что во всех автобусах установлен «кон- дишн».Тронулись. Автобус покатил мимо докеров, расположившихся в живописных позах на пирсе, мимо автомобилей, доверху загруженных какими-то тюками, ящиками, контейнерами, мимо стареньких броневичков, знакомых нам по документальным фильмам о колониальных войнах в банановых республиках, мимо полицейско425



го управления, осевшего в центре порта и его ближайших окрестностей, и выкатил на центральную улицу Манилы.Из широкой площади с традиционным памятником, зеленеющей изумрудом пальмовых крон и газона, вытекала, словно из озера, идеально чистая асфальтовая река бульвара Рохаса со зданиями банков, оффисов, отелей, посольств, представительств, авиакомпаний. Архитекторы и градостроители, чьи имена, к сожалению, мне неизвестны, отказавшись от типовых конструкций, придали каждому дому своеобразную форму. При этом они счастливо избежали тенденции к упрощенчеству и допустили лишь минимум украшений. Если добавить к сказанному умелое использование особенностей ландшафта, сочетающего в себе буйство тропической флоры с величавостью океана, дремлющего справа вдоль бульвара Рохаса, — здесь нет ничего, кроме оригинального Культурного центра, созданного по инициативе мадам Маркос, супруги президента республики, сплошного пляжа и шеренги кокосовых пальм, — то можно сделать вывод: это одна из самых красивых и своеобразных улиц мира. Так, по всей вероятности, считают или должны считать сами филиппинцы, которым, как и всем нам, присуща национальная гордость. Справедливости ради скажу, что Крещатик в Киеве, Невский проспект в Ленинграде, улица Горького и Красная площадь в Москве вызывают у иностранцев не меньшие восторги.Итак, мы ехали по центральной улице бывшей столицы Филиппин — официальная столица республики Кесон находится в южной части Кордильер, где не так жарко, — и наслаждались рукотворной красотой. Что и говорить: витрина страны оформлена продуманно и со вкусом. Автобус ехал медленно. Я поднимал стекло возле каждого интересного объекта и клацал затвором фотоаппарата, потом жужжал кинокамерой. Автобус прибавил скорость, и мимо замелькали серенькие улочки, невзрачные двухэтажные домики, замусоренные речушки, покосившиеся заборы... И хотя солнце сияло по-прежнему, краски как будто выцвели. Но вот автобус влетел на широкую площадь и остановился перед внушительным зданием с надписью «Плаза» на фронтоне.Предупрежденные заранее, мы взяли по огромному426



В центре Манилыподносу, стали в хвост огромной очереди, огибающей столы с яствами, и смело ринулись вперед, стараясь не пропустить ни одного блюда. Многие из полутора десятков блюд были нам хорошо знакомы по родной хабаровской кухне: пирожные, лапшевники, отбивные, печеночный паштет, поджаренные кусочки колбасы... Но нас интриговало то, что мясо, из которого была приготовлена отбивная, в соответствии с данными справочной литературы по Филиппинам, доставлено на самолете из Японии, что оно паровое и принадлежало до вчерашнего дня корове, которую специально откармливали, а точнее отпаивали... пивом. Салаты же разочаровали обилием сладкого. Особенно огорчили путешествующих тружеников тайги, натерпевшихся во время разгула тайфуна, огурцы, приторные, словно медом намазанные. В другие овощные блюда были подложены кусочки ананаса и банана. Все это сопровождалось неизменным в этих широтах бокалом ледяной воды.Возле входа в «Плазу» сидел мальчик лет четырнадцати и продавал самодельные бусы из маленьких ракушек. По доллару за штуку. Возле него в нерешительности толпились наши женщины, раздумывая, стоит ли траткть доллар на безделушку или лучше использовать427



его на .приобретение более практичной вещи. Вообще-то не стоит, да вот ни у кого нет таких ни в Хабаровске, ни во Владивостоке, ни в Чите или Петропавловске- Камчатском... Пока женщины размышляли, я купил две нитки,, чем подал дурной пример. Парнишка оценил -ситуацию и, улыбаясь, вступил со мной в разговор. Меня интересовало, сколько пар бус изготовляет он за день, где собирает ракушки, существует ли у них разделение труда, работает ли он сам или в артели, бастуют ли они против хозяина, если таковой имеется, есть ли у них профсоюз. Мальчик отвечал как мог, но в основном улыбался. И все же я понял, что, торгуя бусами, он Крезом не станет.Вдруг раздалась команда: «По автобусам!». Всех мгновенно сдуло с площади. Я тоже приготовился последовать за ними, как вдруг ощутил, что на моих руках повис весь ассортимент товаров юного друга. Вывалив на меня содержимое своей сумки, он стоял с видом человека, сотворившего доброе дело. И вот, в то время как ноги несли меня к автобусу, я сбрасывал с рук бусы. Кое-как освободившись от щедрого дара, при виде которого просияли бы самые неулыбчивые дальневосточные красавицы, я сунул парнишке набор хабаровских значков и, придерживая тяжелый кофр с аппаратурой, бросился догонять своих. Наш путь лежал на озеро Тааль.Немного географии и этнографии попутно. Легенда утверждает, что одно время Филиппинских островов не было. Были лишь море да небо. И вот как-то летела над волнами птица и очень устала. А  сесть некуда. Вот она и поссорила море и небо между собой. Море напустило на небо полчища волн, а небо швырнуло в воду острова. И ни много ни мало, а целых семь тысяч! Точно никто их не считал. Есть разные цифры: 7400, 7083, 7106, 7109... Девять десятых общей площади страны приходится на одиннадцать самых крупных островов, которые имеет смысл перечислить. Лусон, где мы высадились, Минданао, куда мы зайдем перед тем как лечь на обратный курс, Самар, в названии которого звучит что-то волжское и одновременно нанайское, Негрос, П алаван, Панай, Миндоро, Лейте, Себу, Бохоль и Мас- бате. Нетрудно догадаться, что птичке и требовался-то всего пятачок суши, чтобы передохнуть, но зато, к большому удовольствию филиппинцев, на свет появилась их428



прекрасная страна. Чтобы люди не очень-то зазнавались, небо накидало на сушу гор, которые занимают три четверти территории Филиппин. Среди них можно выделить три системы: Серра-Мадре, начинающаяся на Лусоне и проходящая по островам Самар, Лейте, Минданао, дну океана и далее на остров Хальмахера за пределами Филиппин, на Молуккском архипелаге. Запад Лусона занимают Центральные Кордильеры, простирающиеся также на островах Негрос, Минданао и архипелага Сулу. Третья горная цепь пересекает острова Миндоро и Палаван, Калимантан и Борнео, принадлежащие Малайзии и Индонезии.В горах — вулканы, как у нас на Камчатке. Из них двенадцать действующих. Один находится рядом с М анилой, километрах в шестидесяти—восьмидесяти, возле озера Тааль. Туда-то мы и держим путь.Выехав на окраину Манилы, мы оказались среди моря лачуг — именно лачуг, иного слова я не нахож у,— нищета которых казалась особенно оскорбительной после великолепия бульвара Рохаса. После некоторых колебаний я поднял было оконное стекло и изготовил фотоаппарат, но тут же услышал предупреждение гида, переведенное нашей «англичанкой» Мариной Головчен- ко: «Просят закрыть стекло, чтобы не мешать работе кондиционера». Странное дело, на бульваре Рохаса наш работяга-«кондишн» тянул безотказно, а здесь вдруг забарахлил...Мимо проносились лачуги, слепленные из старых ящиков из-под «пепси-кола», ржавых кусков железа, обломков досок и тому подобной рухляди, а я вспоминал строки, прочитанные в одном из американских журналов: «Про Манилу нельзя сказать, что это большой город с трущобами. Это большая трущоба, в которую вставлен маленький, отделанный как игрушка город». Жестковато, но справедливо. Правительство Маркоса предпринимает попытки ликвидации трущоб, но сделать это непросто по ряду причин.Конечно, снести десяток-другой хибар и на их месте построить жилой дом в благотворительных целях можно. Но решить проблему в масштабах государства! Проблемы, проблемы... Аграрный вопрос, демографический взрыв, нехватка квалифицированных кадров, совершенствование структуры управленческого аппарата, трудоустройство сотен тысяч бывших крестьян, устремивших-
429



Юные филиппинцыся в города... Любой из этих вопросов очень сложен. Последствия трехсоттридцатитрехлетнего господства испанских колонизаторов и почти полувекового — янки на Филиппинах до сих пор сказываются на условиях жизни трудящихся-филиппинцев.Вот что писал об этом Эрнандо Абайя, один из видных филиппинских публицистов-демократов: «Страдания, устилавшие в прошлом наш путь, усугублялись невежеством, благодушием и парализующим волю раболепством, внедрившимся в души филиппинцев за четыре столетия колониального господства. Слишком долгое время мы позволяли другим вершить наши дела! Слишком долгое время мы впустую растрачивали свою энергию и свои силы, строя иллюзорные планы... И все же, будь мы менее благодушными и более подготовленными к борьбе за свои права, мы уже сегодня решали бы стоящие перед нами социальные и экономические задачи без всякой тревоги и растерянности, были бы избавлены от непрерывных унижений и оскорблений, наносимых суверенитету нашей страны и человеческому досто430



инству нашего народа... Целая плеяда молодых государств в Азии и Африке, сбросивших с себя кандалы колониализма, бесстрашно бороздит бурные волны океана свободы и, черпая силы в проснувшемся патриотизме, самостоятельно решает свою судьбу. Не умея по достоинству оценить свое историческое прошлое, филиппинцы оказались не в состоянии обрести ни положительной программы, ни веры в самих себя».Эрнандо Абайе вторит писатель Кларо Ректо, государственный и общественный деятель, виднейший идеолог патриотического движения «Филиппины —прежде всего»: «На протяжении многих лет наша страна держалась на искусственных подпорках. Мы сами дали возможность чужеземным своекорыстным силам определить для нашего народа такой путь развития, который отнюдь не вел к осуществлению наших законных чаяний. Нас приучили пугаться новых идей, бояться мыслить и действовать самостоятельно, взирать с опаской на пример и о-пыт других народов, добивающихся своей цели. Мы убаюкиваем себя мыслью, что все у нас обстоит хорошо и что все необходимые блага попадут к нам из рук наших могущественных друзей и покровителей. И вот мы достигли совершеннолетия, но организм наш ослаблен, мозг усыплен, мы не в состоянии держаться на собственных ногах, позаботиться о своих нуждах. Легкомысленно и благодушно относимся мы к своему зависимому положению, к тому, что все наиболее важные проблемы нашей жизни, безопасности, экономического обновления остались в руках опекуна, которому впору справиться со своими гораздо более многочисленными и запутанными проблемами».
ВУЛКАН и кокосыД а, почти четырехвековое рабство даром не проходит. Но я вспоминаю докера, сильного и мужественного, открыто демонстрировавшего в порту свои симпатии к советским людям. Будущее Филиппин — за ним и его друзьями. Уж  кого-кого, а молодой рабочий класс республики, пусть и немногочисленный, нельзя упрекнуть в «легкомыслии и благодушии»!Наш автобус подъезжает к вулкану Тааль. В 1965 году, во время извержения Тааля, была сметена с лица431



земли рыбацкая деревушка, приютившаяся у его подножия. Кратер вулкана возвышается всего на два метра над уровнем океана, и вулканологи по повышению температуры в озере, посреди которого стоит Тааль, своевременно предсказали извержение, но выводов никто не сделал, и две тысячи человеческих жизней были принесены в жертву беспечности.Спустя какое-то время люди снова поселились на острове-вулкане в надежде, что авось в следующий раз пронесет. И надо же! «Следующий раз» состоялся, но действительно «пронесло»... Сейчас на Тааль возят туристов. Показывают, рассказывают. Но «пронесет» ли в следующий раз? Никто гарантий не дает. Филиппины — страна, находящаяся в зоне повышенной сейсмической активности. Землетрясения сшибают с фундаментов многоэтажные дома, обрушивая их на лачуги бедняков, как это было 2 августа 1968 года, меняют рельеф местности, поднимая даже долины рек.Осматриваем озеро Тааль, одноименный вулкан. С  интересом узнаем, что внутри вулкана — еще одно озеро. Снимаемся группами и в одиночку на фоне столь грозной достопримечательности. Местный житель Пат- рицио Эрни, хорошо изучивший нравы туристов всех континентов, в этот момент как бы невзначай оказывается рядом, торжественно восседая на своем смирном рогаче. И не ошибается, мудрый человек. Один подойдет — щелкнет. Пачка сигарет за снимок. Второй сам снимется в обнимку с аборигеном. Пачка сигарет плюс открыточка с видом седого Кавказа. Щебечут, как в раю, какие-то птички. Голубеет озеро. Аккуратно взимает свою мзду Патрицио Эрни. И, в завершение идиллии, вас приглашают откушать кокосового ореха.В уютном ресторанчике этак на триста—пятьсот — воспользуемся устоявшимся термином — посадочных мест нас уже ожидает местный деликатес. Молодой кокосовый орех разрезан на две половинки, в одной из них — порция мороженого. Мы не заставили себя долго упрашивать: вечером в окрестностях Манилы так же жарко, как и днем. Ну, а что делать с орехом, ума никто приложить не может, поскольку желанного кокосового молока в нем нет. Оказывается, надо ложечкой соскрести тоненький слой, изнутри прилегающий к скорлупе. Попробовали и пожали плечами в недоумении: мороженое вкуснее.
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В филиппинской деревне
Едем обратно. Хижины на сваях — как избушки на курьих ножках из русских народных сказок. Только хижины эти срублены из банановых стволов, а крыты листьями кокосовой пальмы. У большинства вместо стекол — решетка. Раскиданные -по обеим сторонам шоссе на всем протяжении от Тааля до Манилы, они мелькают за окном автобуса как на экране кинотеатра. На рисовых полях копошатся женщины. У  тагалов своеобразное разделение труда: цашут и орошают плантации мужчины, высаживают рассаду и жнут женщины, в то время как мужчины, возлегая на меже, игрой на гитаре помогают подруге жизни повышать производительность труда. На лужайках пасется главная движущая сила местного сельского хозяйства — монументальные и флегматичные буйволы карабао. В жару буйволы по самые ноздри погружаются в воду и неподвижно сидят в реках и каналах, словно в засаде. Возле каждого дома — кучи обработанных или только что сорванных кокосовых орехов. Мужчины ловко разделывают их огром-
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ными ножами. Для филиппинцев кокосовая пальма поистине древо жизни.Пахнет паленым. Это сушат, а вернее коптят, мякоть орехов, получая из нее копру — сырье для производства ценнейшего кокосового масла, из которого, в свою очередь, вырабатывают маргарин и другие продукты. Конструкция коптильни проста. Две ямы соединены между собой крытой траншеей. Одна из них перекрыта бамбуковой решеткой, на которой сушатся ядра орехов, в другой горят кокосовые скорлупки, употребляемые вместо дров. Траншея — своеобразный дымоход. Просто, удобно. Можно, конечно, сушить копру и на солнце, но на него надежды мало: с июня по ноябрь продолжается сезон дождей, и в любой момент ливень может испортить все дело. В декабре начинается сухой сезон, который делится на прохладный (декабрь—февраль) и жаркий (март—май) периоды.До недавнего времени Филиппины давали примерно четверть мирового производства копры и занимали первое место в мире по производству и вывозу сигар. Следует упомянуть также абаку, знаменитую манильскую пеньку, которая прославила Филиппины в эпоху парусного флота и пользовалась спросом на мировом рынке до тех пор, пока капрон не нанес ей ощутительный удар. Но кокос долгое время был вне конкуренции. Не случайно манильская пословица утверждает: «Лучше отрубить руку, чем срубить пальму».Это дерево — поистине универсальный комбинат по производству продуктов первой необходимости. Молодые побеги идут на приготовление салата. Гурманы — нас этим блюдом не угощали — свидетельствуют, что салат весьма недурен, но стоит недешево, потому что тоненькое деревце прикрывается лишь легонькой шапочкой из строго ограниченного количества листьев. Их обычно двадцать два. Деревце, столь обделенное создателем, не спешит плодоносить. Орехи на нем появляются лишь при условии, если оно располагает по крайней мере двадцатью листьями. Потеряв же как минимум четыре листа, что в сезон тайфунов проще простого, пальма на два-три года выключает свой ореховый конвейер. Зная это, человек бережет зеленый убор этого подлинного «древа жизни». Вот и судите, во что обходится салат филиппинцам!Но вот орехи созрели. Попробуйте-ка подняться по
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голому, без сучков, стволу на высоту в двадцать метров! Чего только не придумывают сборщики орехов, чтобы добраться до кроны пальмы. И бамбуковые мостики строят, и обезьян дрессируют, дабы те с пользой для людей демонстрировали свою ловкость. Ведь нередко сборщики орехов срываются и получают при этом тяжелые травмы, несмотря на все свои навыки.По статистическим данным, кокосовые рощи занимают на Филиппинах около полутора миллионов гектаров. Полтораста с лишним миллионов деревьев дают ежегодно пять миллиардов орехов. С одного дерева в среднем в год собирают пятьдесят орехов. Сбор урожая идет все время, поскольку плодоношение наступает через каждые шестьдесят дней. На одном гектаре обычно растут две сотни пальм, разовый урожай которых достигает 1200 орехов.Через каждые тринадцать лет плантацию вырубают и сажают молодые деревья. Иногда это делать приходится по другой причине: из-за болезни, которая поражает пальмы и называется каданг-каданг.Пальма не только кормит филиппинцев. Если сделать надрез на стебле, в сосуд — обычно это долька бамбука — натечет туба, хмельной напиток. Полсуток течет в бамбуковый стакан сок, бродит, а потом бьет в головы аборигенам и их гостям. Пальма выдерживает четыре подсочки, а после пятой перестает давать орехи. Из тубы получают уксус, и филиппинцев, освоивших производство этого вещества, можно смело называть химиками.Поистине чудо-дерево! Его листьями покрывают хижины, из корней извлекают дубильное вещество танин, применяемое в медицине и кожевенной промышленности, из коры плетут циновки, как лапти из липового лыка, древесина идет на разные поделки, а на худой конец и на дрова, разрезанные пополам скорлупки — удобная посуда, которая практична даже в наших городских квартирах...Вот какую поэму о пальме сочинил я в туристическом автобусе, мчавшемся в Манилу.Я давно мечтал побывать в стране «вечного лета», и меня многое интересовало. Например, формы землепользования на островах. Меня поразило, что, несмотря на то что большая часть населения Филиппин занята в сельском хозяйстве, страна себя прокормить не мо
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жет. Д аж е рис прежде приходилось завозить извне. Уж больно низки урожаи (не свыше 15 центнеров с га). И это в тропиках, с их теплом и влагой, да еще на таких участочках, где каждый стебелек можно рукой погладить. Для сравнения: в нашем Приморье, где природные условия куда строже, урожай в 25 центнеров с га считается недостаточным, а на Кубани берут не менее 60 центнеров с га.А  откуда же быть урожаю, если вся надежда на ка- рабао. Один трактор приходится на 1300 га пашни (для сравнения: в Японии — на 9,8 га). Ирригация ведется в недостаточных масштабах. Под рисом занято 3 миллиона га, орошаются же лишь немногим более 700 тысяч га, чуть более четверти миллиона га поливаются лишь в сухой сезон, а остальные угодья орошаются дождями.Большая часть пахотных земель находится в собственности помещиков, у которых крестьяне арендуют землю. Выращивают земледельцы кроме кокосов и риса кукурузу, сахарный тростник, абаку, корнеплоды, овощи. Материальное положение их тяжелое.Помещик, живущий в городе, забирает половину урожая, какая-то часть его идет на уплату налогов, а на остальное крестьянин вынужден существовать сам и растить свое многочисленное ,потомство. После нескольких кряду неурожайных лет арендаторы запутываются в долгах так крепко, что порой их зависимость от помещика напоминает времена крепостного права. Вот почему в стране нарастает недовольство огромных масс населения и, как в паровом котле, поддерживается высокое давление.— Зачем это? — простодушно спросил я у гида, кивнув на проносящийся «джип», откуда торчал хобот пулемета.— Знаете, у нас много пьяных по вечерам ходит, — на полном серьезе ответил гид, сдирая кожуру с банана.Вот уж не предполагал, что на тихих филиппинцев столь возбуждающе действует рюмка виски!
СНОВА В МАНИЛЕУже в сумерках мы врываемся на окраины Манилы. На улицах много народу. Люди табунятся возле откры
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тЫх рестораций и микрозабегаловок. На белых стенах домов в свете уличных фонарей бросаются в глаза изображения ползающих ящериц, символы стабильности домашнего очага.Шумно от музыки, говора. И душно от жары.Над океаном плывет медный гонг луны. Она заливает серебряным светом бухту, отделенную от бульвара Рохаса цепочкой пальм, и кажется, что это в воде растворились 4 миллиона песо, которые филиппинцы так и не достали со дна. (Их всего было 16 миллионов. Сложенные в 16 тысяч мешков, они были затоплены возле острова Коррехидор накануне японской оккупации.)Порт. Корабль. Ужин. И  снова — в автобусы. Ну и задал нам программу гид! Последний пункт повестки дня — посещение Культурного центра, построенного по инициативе мадам Маркос. Здесь нам предстоит посмотреть четыре одноактных балета. Это нас радует. Язык танца интернационален, и наконец-то можно будет обойтись без переводчика.Красивое здание оригинальной архитектуры, словно сложенное из толстых книг. У входа — подцвеченные снизу прожекторами фонтаны, рассеивающие освежающую водяную пыль. В просторном холле пластик глушит шаги и голоса.Три постановки отдали дань религиозной теме, и нам трудно было понять содержание пантомим. Но зато самая -первая настолько недвусмысленно все изложила, что ее содержание нетрудно передать словами. На сцене все время действовали две группы юнцов. Первая, кстати хорошо одетая, без устали лупила вторую, одетую попроще. Здоровые недоросли вырывали из кучки по жертве и беспощадно дубасили ее. Обработав одного, принимались за следующего. А  я все ждал: ну когда же эти парни объединятся и дадут сдачи? Только эта развязка могла быть задумана автором балета, если он считал себя гуманистом и патриотом. Но напрасно ждали мы объединения жертв произвола. Кончилось все тем, что хорошо одетые, окончательно распоясавшись, добили-таки последнего, сорвали с него одежду и стали на нем плясать. «Ну уж теперь-то этим фашистам конец!» — с полной уверенностью сказал я вслух, но жертвы произвола, после того как истязатели ушли, подбежали на пуантах к месту расправы и, подняв рас437



простертое тело, запрыгали со сцены, тщательно оттягивая носочки.Дали занавес. Зажглись лампы. Подавляя в себе чувство досады за такую трактовку конфликта, я встал и обнаружил в соседнем ряду двух американцев. Они были большие, спортивного вида, не сыпали пепел сигар на головы аборигенов и не забрасывали ноги на спинки кресел. С  ними была красивая филшшиночка, с которой они вели себя весьма вежливо. Судя по улыбкам на их холеных лицах, их вполне устраивал такой финал. И тут пришла мысль: а может, в этом балете есть сермяжная правда? Возмутить одних холодной бесстрастностью других? Заставить их думать и искать выход? Подойти к осознанию необходимости солидарности с обратной стороны?Поздним вечером я стоял у трапа и с сожалением думал, что ночной прогулке по Маниле не бывать. На всю жизнь запомнил, как бродил до утра по Берлину с немецким антифашистом, слушая его рассказ о работе на фронте. Не забыть марш по ночной Варшаве через весь город. А  здесь, под сенью тропических пальм, приходится сдерживать свои порывы. Манила занимает одно из первых мест в мире по преступности. Только полиции дано право разъезжать по ночному городу в своих «джипах», оснащенных пулеметами.
Утром следующего дня гид сообщает подробности по этнографии Филиппин. Суть его рассказа: когда бог создавал человека, он вначале взял белую глину — и получились европейцы. Это не понравилось создателю, и он добавил в глину черной краски. Получились негры, что тоже не совсем удовлетворило этого скульптора. Тогда он примешал немного белой краски, и на сей раз вышло «то самое» — коричневые филиппинцы.Потом гид обратил наше внимание на самое старое здание Манилы — церковь святого Августина (Сан- Агустин), построенную в самом начале X V II века и выдержавшую пять землетрясений. Фундамент храма выгнут подобно днищу корабля, и это позволяет ему как бы плыть по амплитуде колебаний. Но все же одна башенка разрушена, и симметрия так и не восстановлена.Диковин в Маниле много: в Национальном парке438



имени Хосе Рисаля, котрый манильцы называют Лунета, находится собрание гигантских скульптур животных, изваянных в стиле Диснея. Бульвар Рохаса приведет вас в городок Лак-Пиньяс, где местные жители выпаривают соль из морской воды и наслаждаются звуками органа, сделанного из... стволов бамбука разного диаметра. По преданию, монах Диего Сера почти тридцать лет прокаливал в песке бамбук, и, представьте себе, поют все 950 труб! Звучание оригинального органа записано на пластинках, которые охотно покупают туристы. Сдав, как того требуют объявления, оружие, вы можете посетить президентский дворец Малаканьянг, двухэтажный дом с арочными окнами, и, если вам повезет, даже пообщаетесь с самим президентом, при условии, разумеется, что он этого пожелает.Неподалеку от дворца — завод компании «Ла Тон- денья Инкорпорада», выпускающий в больших количествах крепкие напитки, в том числе и водку марки «Волга». Немного дальше, на реке Пасинг, — остров Конва- лесенсия, где раньше «перевоспитывались» опальные испанские чиновники, а ныне находится сиротский дом.Впечатляет университет святого Фомы, основанный в начале X V II века орденом доминиканцев. Здание старинной архитектуры, с медицинской школой, замечательной библиотекой и прекрасным собранием древностей, как бы вписано в огромный сквер с безукоризненно подстриженным газоном. Нам предложили подняться на крышу, чтобы оттуда полюбоваться видом на М анилу с высоты птичьего полета. Каково же было наше удивление, когда, взобравшись на смотровую площадку, мы обнаружили на крыше медицинский факультет в •полном составе. Профессора читали лекции, студенты и студентки внимали мужам науки.Снова спустившись на землю, мы въехали на территорию форта Сан-Яго. В казематах его сидели лучшие люди Филиппин, не желавшие склонять голову перед колонизаторами. Я сфотографировал одну из таких, камер, а также белый крест, поставленный на месте гибели шестисот замученных японцами борцов за освобождение страны. И здесь, на Тихом океане, шла кровопролитнейшая из войн. И за то, что она закончилась разгромом германских фашистов и японских милитаристов, человечество должно благодарить советский народ, спасший мир от порабощения.439



А потом мы поднялись в музей Хосе Рисаля, и сквозь стальную решетку камеры, где томился в неволе национальный герой Филиппин, я смотрел на многокрасочный мир, представляя себе, что думал и испытывал он.Хосе Протасио Рисаль-и-Меркадо-и-Алонсо был художником, поэтом, скульптором, этнографом, общественным деятелем, публицистом, писателем. Природа щедро одарила его талантом. Сын богатых родителей, он предпочел стать по другую сторону баррикад. В 18 лет, будучи студентом университета святого Фомы, он призывал молодежь к борьбе за свои права. С университетом пришлось распрощаться. В Испании изгнанник успешно закончил медицинский и филологический факультеты, изучил 22 языка, в том числе и русский. Известность принесли ему романы «Флибустьеры» и «Не касайся меня», в которых он разоблачал колониализм. Вернувшись на родину, Рисаль основал либеральную Филиппинскую лигу, выступавшую за проведение экономических реформ, объединение страны, просвещение народа. Ссылка на остров Минданао... Но и здесь Рисаль нашел себе дело. Лечил народ, вел занятия в школе. Вскоре семена, посеянные Рисалем, дали всходы: на Филиппинах возникло тайное революционное общество Катипунана, основанное Андреасом Бонифасио, который, учитывая огромную популярность Рисаля, предложил ему стать во главе движения. Рисаль отверг это предложение, считая, что народ не готов к выступлению. Но общество было раскрыто, и власти арестовали Рисаля.30 декабря 1896 года его поставили ранним утром на площади Лунета, завязали глаза и дали ружейный залп.Черная решетка. На нее смотрел он, когда писал свое «Последнее прощай».Родные Филиппины, печаль моих печалей,Спокойно говорю я последнее прости.Я ухожу влюбленный, такой же, как вначале,Прощаюсь с угнетением, прощаюсь с палачами,С  собой хочу лишь верность и веру унести.
Сейчас в каждом городе Филиппин стоит памятник Рисалю. Он национальный герой. Его изучают в щко-
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л ах. Его именем хотят назвать страну. А я не могу отделаться от мысли, что чем гуще елей почитания,- тем чудовищней преступление, лишившее Рисаля жизни в тридцать пять лет.
ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬКогда и как появились на Филиппинах американцы? И чем ознаменовали они свое пребывание на островах? До потомков дошло любопытное признание президента С Ш А  Мак-Кинли; «Каждый вечер до самой полуночи 

я расхаживал по Белому дому и, не стыжусь признаться вам, не раз опускался на колени и молил всемогущего бога о просветлении и руководстве. И в одну из ночей меня осенило. Для нас не остается ничего иного, как взять все Филиппинские острова, поднять и цивилизовать филиппинцев и привить им христианские идеалы, ибо они наши собратья по человечеству, за которых умер Христос. После этого я лег в постель и спал крепким сном».Вот ведь, оказывается, как все было, если верить президенту. На деле же это выглядело иначе. В пятичасовом бою в Манильской бухте американцы разгромили дряхлый испанский флот, не потеряв ни одного человека. Могли ли корабли с палубами, заваленными дровами, противостоять броненосцам? Именно американско-испанскую войну, начавшуюся 23 апреля 1898 года, В. И. Ленин назвал первой империалистической войной за передел мира.12 июня 1898 года на Филиппинах, в результате мощного подъема национально-освободительного движения, была провозглашена независимость. В декабре, согласно Парижскому мирному договору, побежденная Испания «уступила» архипелаг С Ш А  за 20 миллионов долларов. Началось военное покорение островов янки, вознамерившимися, по Мак-Кинли, «поднять и цивилизовать филиппинцев». Снова полилась кровь «собратьев по человечеству, за которых умер Христос». Местная знать стала на сторону интервентов.В своем «Письме к американским рабочим» В. И. Ленин гневно писал, что американский империализм задушил Филиппинскую республику «в угоду богатой сволочи».Вслед за испанизацией началась американизация
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Филиппин. Прежде всего она коснулась экономики, придав ей однобокое направление. В сфере интересов метрополии оказались четыре культуры: сахарный тростник, кокосовые пальмы, абака и табак. Чтобы обеспечить собственную монополию, С Ш А  договорились с Филиппинами о «режиме свободной торговли», установив для других стран высокие таможенные тарифы. В тридцатые годы «цивилизаторы» стали основательно внедряться в подземные кладовые архипелага, выгребая из них золото, хром, марганец, медь, железную руду. Д обыча полезных ископаемых росла. Только за пять лет, с 1934 по 1939 год, производство марганца увеличилось в 30 раз, хрома — в 60, железной руды — в 93 раза. Но радоваться таким темпам развития горной промышленности филиппинцы не могли. Богатства страны уплывали за океан. Кто-то где-то соревновался в выплавке стали и чугуна, а Филиппины довольствовались славой чемпиона мира по производству и вывозу сигар.Придя на острова, американцы повели политику более либеральную и дальновидную, чем испанцы. Всякого рода послаблениями, посулами и льготами они стремились привлечь на свою сторону национальную буржуазию, предоставляя ей определенную власть и права. Янки учитывали масштабы национально-освободительного движения в стране и использовали местную знать в качестве буфера между метрополией и низами филиппинцев.Дальше — больше. Играя на ожидании демократических преобразований, американцы ввели муниципальные выборы, ограничив их всевозможными цензами. В начале века была создана филиппинская Ассамблея с правом законодательной инициативы. В 1934 году Филиппины получили автономию. Пост президента занял Мануэль Кесон. Разумеется, правили американцы, а филиппинцы исполняли их распоряжения.7 декабря 1941 года японцы обрушили удар своей авиации на военно-морскую базу С Ш А  в Пёрл-Харборе. Спустя несколько часов бомбы упали и на Манилу. Филиппины вступили в войну на стороне Соединенных Штатов.В конце декабря на Лусоне высадилась прекрасно обученная японская армия, которую специально готовили для боев в джунглях. К апрелю 1942 года все было кончено, 76 тысяч американских и филиппинских солдат442



лопали в плен, совершив «марш смерти» в концлагеря под жарким солнцем тропиков.Дуглас Макартур успел уплыть на подводной лодке в Австралию. Партизаны, объединенные Коммунистической партией Филиппин в Народную антияпонскую армию, остались. Вновь высадившись на Филиппинах в октябре 1944 года, американцы 9 января 1945 года штурмовали Манилу. Ожесточенно сражавшиеся японцы в буквальном смысле слова смели город с лица земли. Вскоре война кончилась, и с филиппинцами, с оружием в руках сражавшимися за свободу страны, нужно было считаться.4 июля 1946 года Филиппины обрели независимость. Метод грубого политического диктата был заменен системой экономической, военной и в конечном счете политической зависимости от С Ш А .На Филиппинах базируются 7-й американский флот и 13-я воздушная армия. Нескончаем поток туристов из Нового Света. Встретить американцев на улицах М анилы не проблема. Тем более, что многие из них содержат .предприятия, которые .производят, конечно же, не только пепси. В филиппинской экономике доллар явно сильнее песо. Почти половина внешнеторгового филиппинского оборота приходится на С Ш А . Правда, в последние годы американский капитал вытесняется японским, и это заметно беспокоит американцев.После этого вступления я могу пригласить читателя прогуляться по универмагу мисс Рустаи, одному из самых респектабельных в Маниле. Шелковая кофточка — 92 песо, джинсы — 70, галстук — 28, кошелечек — 15, небольшой декоративный половик из дерюги с национальным орнаментом — 42, «золотые» босоножки — 7 песо... Меня интересует, что из этих благ доступно трудящимся-филиппинцам. Подхожу к молоденькой продавщице и, мобилизовав весь свой английский словарный запас, спрашиваю, сколько песо она заработала в октябре.— Триста, — последовал ответ.— Как вас зовут?— Этого я не могу сказать, — улыбнулась девушка.— Я бы мог и не спрашивать, — сказал я, кивая на пластинку, приколотую к отвороту платья девушки. — Но не хочу вас подвести.
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Она благодарно улыбнулась.Совершаю арифметические упражнения в уме. Д евушка в месяц зарабатывает 300 песо, самая дешевая кофточка стоит 36 песо. Восемь таких кофточек или три шелковых. Или четыре шары джинсов. Не густо. Хороший обед в ресторане стоит 7— 10 песо, и на 300 песо много не на дегустируешь. К тому же, как правило, у филиппинцев большие семьи, по семь—десять детей. Д а старики, не знающие, что такое пенсия. Вот вам и информация для размышлений.Еще больше данных для сопоставлений вы получите, ознакомившись с официальной статистикой. А  она утверждает, что средняя заработная плата рабочих всех отраслей не превышает 5 песо в сутки. Это ниже уровня в 8 песо, установленного в 1970 году правительством в качестве обязательного минимума. Сельскохозяйственные рабочие в первой половине шестидесятых годов зарабатывали в день и того меньше: полтора песо вместо двух с половиной, установленных по обязательному минимуму.Фактическая реальная зарплата филиппинских промышленных рабочих находится на уровне 1940 года, составляя всего четверть прожиточного минимума. А  так как труд женщин и детей оплачивается в два-три раза ниже, совокупный доход семьи не покрывает и половины ее потребностей.В стране все время растут цены. За десять лет — с 1961 по 1970 год — они «подскочили» н& 69 процентов. В Маниле подорожало освещение, отопление, водоснабжение. Рыба стала дороже на 14,5 процента, фрукты и овощи — на 65, зерновые — почти на 70 процентов (за период с 1965 по 1972 год). Наименее обеспеченные семьи тратят большую часть заработка на питание.Усилилась социальная поляризация. Пятая часть населения страны располагает половиной национального дохода, в то время как треть — всего лишь десятой частью его. На Филиппинах насчитывается около миллиона безработных. С  каждым годом все больше людей выезжает из страны в надежде найти применение своим силам в других странах Юго-Восточной Азии.Тяжелое наследие досталось стране, ныне ищущей пути к подлинной независимости.
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МИНДАНАОЛожились спать мы в Маниле, а проснулись в море. Выглядываю в иллюминатор: мать честная! У  левого борта «Байкала» — ярмарка лодок. Катамараны, тримараны, нагруженные ракушками, огромными развесистыми кораллами, самодельными картинами, .покачиваются на волне. Неумолчный гвалт стоит над морем, вверх-вниз непрерывно снуют плетеные корзинки, в которых на корабль транспортируются диковины, а обратно — эквиваленты. Почему-то наибольшим спросом пользуется пиво. Тот, кто раньше встал, уже преуспел на почве международной торговли по формуле «товар — товар». На корме установлены бочки, в которых разведена негашеная известь. Вымененные кораллы погружают туда на несколько часов, чтобы изничтожить всяких паразитов, гнездящихся в их веточках. Если этого не сделать, утверждают бывалые люди, в каютах останутся только кораллы, а хозяева сбегут.Веселый чендж — обмен по-английски — в разгаре. Смуглые люди в лодках — представители племени бад- жайо. Они родились в море, живут на воде и другой жизни просто не знают. Для многих из них лодки •— все, что они имеют. Смуглые карапузы стремительно бросаются в воду за монетами и, не дав им опуститься на дно, подхватывают трофеи на лету. Когда в воду прыгают молодые мамы, они при этом не считают нужным расстаться с годовалыми младенцами. И ничего. Значит, и с ними так же поступали, раз такая привычка выработалась.Мы на самом южном острове Филиппин Минданао, в порту Замбоанга. Это про здешние места поют филиппинские девушки, опасаясь, что на богатом полезными ископаемыми острове их возлюбленные могут забыть о них:Не уезжай, о не уезжай на далекий Минданао,Там, далеко, ты забудешь свою любимую.Но нам-то нечего бояться, и мы без колебаний ступаем на горячую землю. Правда, отголоски событий в джунглях вполне могут долететь до Замбоанги. Уже много лет там идут бои между правительственными войсками и повстанцами-мусульманами. Жители остро-445



Ярмарка на водева гордятся тем, что испанцам так и не удалось покорить их вплоть до последней четверти X IX  века, и, подняв мятеж в 1972 году, ведут борьбу, в ходе которой уже погибло несколько тысяч человек.Остров издавна слывет прибежищем морских пиратов. Нападения на суда, рыбацкие лодки, прогулочные яхты — здесь в порядке вещей. Флибустьеры, объединяясь в шайки по 15—20 человек, маскируются под торговцев или рыбаков, и полицейские наряды постоянно разъезжают по градам и весям с армалайдами (большими автоматами). Конкуренты знаменитой гонконгской пиратессы мадам Вонг действуют почти как на войне. Так, в январе 1968 года банда пиратов, высадившись с двух судов, ворвалась в город Давао, захватила центр, ограбила банки и магазины и, переполошив 100 тысяч горожан, убив десять полицейских, без потерь отступила в море с богатой добычей.Теперь понятно, почему рядом с нашим «Байкалом», среди туземных лодок, плавает взад-вперед неповоротливый как утюг дредноут, а другой, еще более ста
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рый и неуклюжий, но зато украшенный зеленым драко- ном, стоит у причальной стенки.У трапа миловидные девушки вешают нам на шеи нитки с морскими ракушками. К причалу подкатывают небольшие автобусы. Представители туристской фирмы просят извинить их, что в машинах нет кондиционеров и что всех сразу они не увезут. Придется работать в два приема. Кто не попадет в первую группу, пусть пока погуляет по городу.Так это же прекрасно! Мигом оказываемся во второй группе и, не теряя времени, отправляемся в город.Порт отделен от города оригинальными воротами, верхняя часть которых напоминает каравеллу Магеллана. Напомним, что знаменитый португальский путешественник, открывший Филиппины, назвал их островами Святого Лазаря. Именно здесь, чуть севернее Минданао, расположен остров Себу, рядом с которым приютился островок Мактан, на котором погиб первооткрыватель новых земель. Магеллана убил вождь местного племени Лапу-Лапу. И тому, и другому здесь поставлены памятники. Лапу-Лапу на Филиппинах почитают как национального героя, в его честь назван город.Рядом с портом — базар. Прямо на земле разложены щедрые дары моря и джунглей. Но дары ли? Даром человеку ничего не дается даже в тропиках. Трудна рыбацкая судьба. Нелегка доля земледельца.Страна, лежащая в морях теплых и щедрых, не располагает современным промысловым флотом, и рыбу приходится покупать у соседей. По данным 1968 года, было завезено более 200 тысяч тонн, а добыто отечественными рыбаками 600 тысяч тонн. Способы рыбной ловли весьма примитивны. Один из них заключается в том, что на мелководье строят коралли из бамбука. Рыба вместе с приливом заходит в ловушку — тут ее и берут. Но чаще рыбу, которая «прячется от жары» в тени плота, просто черпают сетью. На Филиппинах такой способ называется буйя, что означает «большой камень» — имеется в виду груз, привязываемый к плоту. Водоизмещение басниги — рыболовецких судов, на которых филиппинцы уходят в открытое море, не превышает 40—50 тонн, а численность экипажа — 20 человек.Н а местном рынке мы не заметили особого оживления. Накормить рыбой маленький город, каким являет-
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В порту Замбоангися Замбоанга, несложно. На прилавках, под которыми, спрятавшись от солнца, спят детишки, лежат тунец, летучая рыба, бонито. Можно увидеть и «волка глубин» — барракуду, меч-рыбу, «морского дьявола» — манту. С  этими гигантами, достигающими порой шести метров в длину, филиппинским рыбакам нередко приходится вступать в жестокий поединок.Куда приятнее держать в руках отливающие золотом раковины, которые славятся во всем мире. Из страны ежегодно вывозится их на сумму в полтора миллиона песо.Конечно, мы не видели в Замбоанге пользующихся всемирной известностью гигантских раковин, но и то, что там было, вызвало наши восторги.Я уж было занес руку над чудесным перстнем с искусственной жемчужиной, но тут же благоразумно отдернул ее. Одна жемчужина стоит полтораста долларов! Их выращивают по методу японца Микимото. В раковину вводят несколько инородных тел, вокруг которых, в зависимости от заданной программы, сохраняемой, разумеется, в секрете, образуются белые, розовые, золотистые и даже черные горошины. Раковины большие, размером с тарелку. Их укладывают в бамбуковые корзины с балластом, раз в три месяца осматрива
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ют и снимают урожай. На Филиппинах, на ферме мистера Агинальдо в заливе Давао, жемчуг растет полтора-два года, в то время как в Японии —*• четыре.Даже раковины, которые море производит без вмешательства человека, добыть не так-то просто. За ними надо нырять. А  в море не исключена встреча с барракудой, муреной, ядовитой морской змеей. Об огромных раковинах рассказывают, что они могут защемить руку или ногу беспечному ныряльщику. Во всяком случае, опытные пловцы, прежде чем поднять раковину, сперва манипулируют перед ней рукой.Вот вам и дары моря! Так, может, поле щедрее? Как филиппинцу достаются кокосы, мы уже знаем. А  чего стоит ему получить горсть риса?Сажать рис — нешуточное дело,Целый день согнувшись,Ни разу не выпрямиться,Ни разу не присесть.Так поется в тагальской песне. Рис возделывают3,5 миллиона жителей страны. Под его плантациями занято 3 миллиона га. Рис для филиппинца — то же, что хлеб для нас. Новобрачных после венчания в церкви осыпают рисовыми зернами. «Язычники» перед севом приносят в жертву курицу. Кое-где сеют только звездной ночью, чтобы риса уродилось столько же, сколько звезд на небе. Но филиппинцы ныне начинают больше полагаться на науку: недалеко от Манилы, в городе Лас-Баньос, работает Международный научно- исследовательский институт риса, где проходят испытание десять тысяч сортов. Самый перспективный из них, «ИР-8», дает 100—200 каван (один каван неочищенного риса весит 44 килограмма) с га вместо тридцати обычных. Внедрение его, несмотря на большие затраты — 800 песо на га вместо обычных 200 — поможет Филиппинам при определенных условиях отказаться от завоза риса извне.Но вот рис посеян, и сколько пота надо пролить, чтобы вырастить его. Посевы атакуют бесчисленные стаи птиц, и их приходится отпугивать с помощью хитроумной системы из веревок, банок, цветных лоскутов и пустых бутылок, которой дирижирует сторож, возлежащий под соломенной крышей. Особенно опасны полчища ненасытных крыс, за уничтожение которых вы449



плачиваются специальные премии. А сами поля — гнез- дилища ядовитых змей, рассадники шистоматоза, болезни, от которой на Филиппинах ежегодно .погибают полтысячи человек, а полмиллиона — неизлечимо больны. Сквозь кожу черви проникают в кровеносную систему и откладываются в печени. Она разбухает, живот вздувается, больной бледнеет, слабеет...Хоть в лес беги от всех напастей! Но не надо спешить. Добыть в джунглях молодые побеги бамбука или папайю, чей плод напоминает по вкусу смесь дыни с морковью, или манго, или ананас, или дуриан (на самых южных островах), вкус которого обратно пропорционален его запаху, может быть, еще труднее, чем заполучить дары моря и земли.В джунгли без острого ножа — боло — лучше не ходить. Запутаешься в лианах. Раздерешь одежду о колючки. Нет сетки — москиты оставят визитные карточки на лице. Не исключена возможность встречи со скорпионом, удавом или еще с кем-нибудь. В джунглях водится пушистая гусеница-басил, спускающаяся с ветвей на шелковой ниточке. Так вот, филиппинцы нарекли эту красавицу «целым дюймом ужаса». Стоит гусенице прикоснуться к коже, как страшный зуд приводит человека в состояние отчаяния.Стоишь посреди тропиков, в двух шагах от экватора, и с радостью думаешь, что не дал промаху в жизни, появившись на свет в России, где речка прохладна и чиста, где лес — друг, а не враг, где можно запросто пойти за грибами или ягодами, а устав, — броситься на охапку прошлогодних листьев, не боясь никаких басил.Вот какие мысли .приходят в голову, когда ты не спешишь, а ходишь, где хочешь. На каждом углу я снимал по катушке и, когда при обратной перемотке кассеты почему-то не принимали пленку, то и дело просовывал руки с фотоаппаратом в черный, непроницаемый для света мешок. Так я и шел по Замбоанге со спутанными руками: мимо кинотеатра с рекламой гангстерских фильмов, мимо площади с памятником Рисалю, мимо фонтана, магазинов, на ходу перезаряжая кассеты и заставляя аборигенов ломать голову, уж не колдун ли я.На перекрестке меня остановила стайка молоденьких девушек и засыпала градом вопросов. Отвечаю. Сам спрашиваю. То. что я русский, их радует.450



На одной из улиц Замбоанги— А как .по-русски будет: «Я тебя люблю»?Сказал.— Напишите, пожалуйста, произношение английскими буквами.Написал.— А теперь по-русски напишите.Выполнил и эту просьбу.Довольны!Здесь же купил свежую газетку. Что хорошо — на Филиппинах можно обойтись без знания местных языков, а их более сотни! Как утверждают сами филиппинцы, английским на островах владеет около половины населения. Конечно, в разной степени. Половина передач по радио и телевидению ведется на английском. Большинство газет и журналов выходят на этом же языке. За пол века американского господства английский вытеснил испанский, хотя испанцы и насаждали его 333 года. Только два процента населения говорят по-испански. Это преимущественно знать, стремящаяся, насколько это возможно, поддерживать связь с «прародиной». Говорят, что в газетах сообщения о смерти аристократов публикуются на испанском. Таков протокол. Иерархия свято соблюдается до последнего дня. А  что же касается английского, то он не отличается особой чистотой, и американцы с презрением называют
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его карабао-инглиш. Вы не забыли буйволов-карабао, на которых крестьяне пашут поля?Но в последние годы английский постепенно вытесняется «пилипино» — общенациональным языком. В стране 47 этнических групп, 90 народностей, 136 языков и диалектов. И хотя они близки между собой, относясь к филиппинской ветви малайско-полинезийской семьи языков, которых в принципе более пятисот — на них говорят от Мадагаскара до острова Пасхи, — общение между людьми затруднено. Создание «пилипино», по замыслу, призвано помочь гражданам республики в преодолении этих трудностей. В основу «пилипино» положен тагальский язык, так как им владеет половина филиппинцев, хотя тагалов всего двадцать процентов.Для иллюстрации лингвистической пестроты назову еще несколько филиппинских языков: сугбуанон (остров Себу), бохолана (остров Бохоль), хилигайнон (остров Панай), варай-варай, он же самарнон (острова С а мар и Лейте), илокано (запад, север и центр Лусона), биколано (юг Лусона, полуостров Биколь), пангаси- нан (земли по соседству с заливом Лингаен), пампанго (Средне-Лусонская равнина). Остальные десять процентов населения говорят на 125 (1) языках. Раздолье для полиглотов!Но этот перечень не полон. В филиппинских газетах нередко сообщается о выявлении все новых и новых неведомых горных и лесных племен. Так, из газетки, купленной мной в Замбоанге, я узнал, что .профессор Мануэль Брионес заявил представителям прессы, что обнаруженное им в джунглях Минданао племя не поддерживало никаких контактов с представителями современной цивилизации. «Для них мы были первыми, кто носил шляпу, рубашку, ботинки, первыми пришельцами из мира, о котором они ровным счетом ничего не знали и о существовании которого даже не подозревали. Впрочем, — остроумно добавил профессор, — мы тоже не подозревали о существовании этого племени».Речь идет о «диких людях» Тала-Андиг, живущих в горном районе, на границе провинций Букиднон и Агусан. Судя по всему, это открытие не последнее, ибо четыре года назад здесь же, на Минданао, антропологами было обнаружено немногочисленное племя пещерных людей Таса-Дай, ныне взятое под опеку государства,
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АЛЬФОНСОМальчик в желтой майке гордо вышагивал по улице, показывая местные достопримечательности советским туристам из Казахстана. Они-то и познакомили меня с ним. Побродив вместе со своим юным провожатым по городу, я вернулся на пирс.— Что тебе подарить? — спросил я мальчика, которого звали Альфонсо.— Хлеб, пожалуйста, — попросил он.Я подумал, что ослышался, и переспросил. Но он подтвердил, что хотел бы получить именно хлеб. Ну что ж. Никого из поваров в этот момент поблизости не было, а автобус мог уйти и не дождавшись меня. Быстро схватив с нашего стола нарезанную булку, я завернул ее в салфетку и передал Альфонсо.— Поедешь со мной?Он утвердительно кивнул головой. Мы сели в автобус.Через полчаса мы были уже на аристократической вилле, затаившейся в тени деревьев, и вкушали разные деликатесы.Следующим номером нашей программы было посещение городского парка с лагерем скаутов и домиком молодоженов. Лагерь, состоящий из остроконечных палаток, похожих на вигйамы американских индейцев, был весьма грозен с виду, а домик молодоженов очень забавен. Строители вознесли его под самую крону высокого дерева, и подняться туда можно только по лестнице ступенек в пятьдесят. Внизу — большой живописный камень со стихами о любви. Вверху — шалаш для влюбленных, где оборудованы покои с телефоном, телевизором (?), умывальником и откидной тахтой. На полу — циновка. Пара кресел. Максимум восемь «квадратов». Много ли влюбленным места надо? На ночь шалаш сдают новобрачным. Днем водят туристов.Потом мы побывали в салоне при фабрике, где обрабатываются раковины, и проследовали к берегу моря, где среди райских кущей бегают маленькие симпатичные филиппинчики. Когда скучаешь по своим малышам, очень тянет к чужим. Эта болезнь настигала даже суровых моряков эпохи парусного флота. Кочуя по морям и океанам, они брали на свои корветы и фрегаты маленьких сирот, и эти приемыши скрашивали су-453



ровый быт и смягчали сердца. Вспомним Максимку из рассказа Станюковича.— Заберу с собой, — пошутил я, подбрасывая в воздух коричневого малыша. — Как, мамаша, отпустишь?— Десять песо, — блеснула белыми зубами юная мадам, задав мне задачу: правду сказала или пошутила?Правительство Филиппин всерьез озабочено бурным ростом населения страны. В начале века на островах проживало семь миллионов человек, а ныне — более сорока. С  каждым поколением происходит удвоение. И вот появляется программа «планирования семьи», но папа Павел V I, опубликовав энциклику «Жизнь человеческая», благословляет безбрежную и бесконтрольную рождаемость.Решить эту проблему в стране, экономика которой многоукладна, а этнический состав и обычаи отличаются пестротой, очень сложно. Обряды и обычаи у филиппинцев настолько необычны с точки зрения европейцев, что о них следует рассказать подробнее.У  тагалов налицо приоритет женского начала, что, по всей вероятности, является пережитком матриархата. Обычно юношу берут в дом невесты, и здесь он проходит испытательный срок, работая в поте лица. По прошествии определенного времени ему нередко дают от ворот поворот. Так и скитается бедняга по дворам невест, пока над ним не сжалится какая-нибудь Дульцинея.Пампанги обожают демонстрировать все свое наличное движимое и недвижимое имущество. Этот обычай называется пасубонга. Когда родители’ жениха и невесты договорятся между собой, родственники юноши берут в руки чашки, ложки, кур, причем по одному предмету, и несут в дом невесты. Если дома рядом, надо продефилировать до околицы и обратно и лишь потом наливать бокалы.Висайянцы, большие любители стихотворно-песенных импровизаций, высказывают друг другу расположение во время танцев. Особенно большие возможности для этого предоставляет танец с платочками: девушка привязывает к себе понравившегося ей парня — и тот обязан платить выкуп. Когда симпатия высказана, жить легче,
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У так называемых горных племен древние пережитки выражены еще более отчетливо.У илонготов жених или его доверенное лицо несет подарки будущему тестю. Если подарки отвергаются, значит, свадьбе не бывать. Если калым взят, тогда жених должен выдержать экзамен. Невеста связывает жениха на вершине холма, а он должен развязаться и до заката солнца найти свою ненаглядную. Успех жениха зависит от отношения к нему невесты: насколько крепко она его свяжет и насколько тщательно спрячется. В случае удачи парень переходит жить к своей избраннице...Есть свои особенности и у мандайа, манобо, тиру- раи, тагабили, субанонов. Как видим, ввести «.планирование семьи» на Филиппинах вовсе не так просто...
Но вернемся в Замбоангу. После экскурсии я пригласил Альфонсо на борт «Байкала», чтобы показать ему судно. Едва мы поднялись по трапу, как к нам подошел представитель властей и вежливо предупредил, что мальчик может находиться на борту судна лишь полчаса. Ну что ж . Раз нельзя, значит, нельзя. Мы сидели за столом и ждали нашего переводчика. Подошел еще один Альфонсо, но только Монавио — это можно было прочитать на приколотой к белому, как хлопок, кителю визитной карточке. Стал в свою очередь интервьюировать меня: кто я, где и когда учился, сколько получаю и так далее. Я подыскивал-подыскивал английские слова, а потом спросил резко:— Вам ведомо чувство меры?— Маленько, —  протянул с улыбкой Альфонсо.Но тут подошел наш переводчик, и я стал расспрашивать своего Альфонсо: кто да что, где и когда учился и почему сейчас не учится, сколько получает и лет сколько. Моего Альфонсо что-то сковало, он сразу вспотел, стал заикаться, но на вопросы отвечал как положено: четырнадцать лет, закончил шестилетнюю начальную школу, работает официантом в маленьком баре, мечтает стать инженером-механикоМ...Здесь его тезка заскучал и отошел в сторону, а мой собеседник сразу повеселел:— Мечтаю. Но не знаю, выйдет ли. Семья большая. Кроме меня еще есть Родольфо, Этна, Эристо, Даниель,455



Луис... Отец — рабочий на той самой фабрике морских раковин, где были русские туристы. Мать — прачка. Получаю тридцать песо в месяц плюс комиссионные. За учебу в университете нужно платить. Многие молодые люди не могут получить специальность, потому что не имеют средств.Как он живет? Как многие. Встает рано. Помогает по дому. Уходит на работу и возвращается в одиннадцать.Перед тем как отпустить своего нового знакомого, я пошел в столовую команды и выпросил у кока целую буханку. Кок большой радости по этому поводу не высказал: «Балуем мы их. Как подходим к тропикам, так хлеба не хватает. Раздает народ. Мы уж это учитывать стали. Увеличиваем выпечку». Поворчал-поворчал, но классовую солидарность проявил.В тропиках сумерек почти нет. Ночь черной кошкой прыгнула на город. Люди на улицах, мечтающие продать пару кокосовых орехов или ананас, зажгли плошки.К нам на «Байкал» пришли гости. В основном это были студенты местных колледжей. Они стояли у трапа и спрашивали, спрашивали, спрашивали... Уже в паспорте была проставлена отметка о выбытии с Филиппин. Уже, наверное, по международным законам нельзя было находиться на чужой территории. Но филиппинские таможенники не мешали разговору. А  выяснить ребятам надо было следующие истины: капиталист ли я? Если нет, то где взял средства на путешествие на край света? Действительно ли с нами приехали не только инженеры и доктора наук, но и шоферы, рабочие, шахтеры? Что это такое — «бесплатная медицинская помощь»? А кто же тогда платит врачам?В С С С Р  свои космонавты? Астронавты есть у американцев, но чтобы у русских... Нет, не слышали. Гагарин? Кто такой? Первый в космосе? Вот новость!— Столица России. Да-да, Москва.— И еще есть у вас Сибирь.— А к вам в Россию письма пропускают?Ходил по рукам блокнот. Старательно вписывались адреса и фамилии. Марио и Рубен Катубиг, Эдмундо Фаярдо, Леонардо Вертульфо, Марчелино Янито, Майк Сидик, Эдмундо Фасару...Когда же вам, ребята, я писать буду?456



Время от времени .почтальон приносит мне конверты с острова Минданао. Иногда мои приятели надолго замолкают, но я к этому отношусь спокойно. И у них дела. И им некогда; Д а и расстояньице-то! Почти пять тысяч миль. Так ли уж трудно затеряться маленькому квадратику с буквами и снимками в океане событий!Постоянно ловлю себя на мысли: тянет побывать на Филиппинах хотя бы еще раз, чтобы пристальнее вглядеться в лик страны со столь сложной историей. Постоянно ищу в газетах информацию с Филиппин. Вот оно, следствие всех путешествий, больших и малых, дальних и близких, — разбудить любопытство, заставить думать.Пишут о Филиппинах в газетах мало. Для этого есть свои причины. Слишком сложны процессы, там происходящие, чтобы судить о них категорически. -Но в последнее время начинают поступать и добрые вести....Президент Маркос выступил с заявлением по поводу желательности более активных торговых контактов с социалистическими странами....Болгария и Филиппины учредили смешанную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. Филиппины заинтересованы в закупках болгарского оборудования для предприятий по производству строительных материалов и фосфатных удобрений, металлургической и табачной промышленности, а также комплектного оборудования для консервных заводов,...Летом 1976 года в нашу страну прибыли с официальным визитом президент Республики Филиппины Фердинанд Э . Маркос и его супруга, губернатор Манилы Имельда Маркос.Как пишет журналист В. И. Григорович, бывший корреспондент «Правды» в Маниле, «визит президента Маркоса в Советский Союз был первым посещением Советского Союза высоким филиппинским государственным деятелем, и уже в силу этого он стал знаменательным событием в отношениях между двумя странами. Однако значение этого визита выходит за рамки такой оценки. Главным итогом посещения президентом Маркосом Советского Союза явилось опубликование совместного коммюнике об установлении дипломатических отноше457



ний между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Филиппины. В коммюнике выражена уверенность обеих сторон в том, что установление дипломатических отношений отвечает интересам обеих стран и будет способствовать укреплению международного сотрудничества и всеобщего мира. Отныне, как это подчеркивается в совместном коммюнике, отношения между С С С Р  и Филиппинами будут основываться на устойчивом фундаменте принципов мирного сосуществования»....Президент Филиппин Маркос выступил с требованием передать все американские базы в стране под контроль филиппинского правительства.А  вот факты, которые вызывают тревогу. На Филиппинах живет много китайцев, которых маоисты пытаются превратить в «пятую колонну». Пекин экспортирует на Филиппины не только антисоветскую литературу, но и кадры провокаторов и диверсантов. Одновременно маоисты выступают за сохранение американского военного присутствия в регионе, о чем недвусмысленно было заявлено президенту С Ш А  Джону Форду во время его визита в Китай в декабре 1975 года. Но в наши дни маоистов далеко не везде встречают с распростертыми объятиями. Вот что пишет, например, индийская газета «Стейтсмен», характеризуя настроение общественности Малайзии, Таиланда и Филиппин: «Нельзя сказать, что в настоящее время их симпатии к Китаю усилились. Наоборот, растут подозрения в том, что Китай ведет «двойную игру».Внутреннее положение в республике продолжает оставаться сложным. 23 сентября 1972 года на Филиппинах введено чрезвычайное положение. Везде установлен комендантский час с двенадцати ночи до четырех утра. Президент Маркос приостановил действие конституции, распустил парламент, запретил деятельность политических партий. Выборы отложены на семь-восемь лет. Этому предшествовало вторичное — впервые в истории Филиппин — избрание Маркоса президентом. Вслед за этим последовали яростные атаки справа («старая олигархия») и слева (маоисты), выразившиеся в яростных нападках прессы на правительство, провокациях, взрывах, стычках с правительственными войсками, организации заговора «революционной хунты» и покушении на супругу президента Имельду Маркос.Посмотрим, какие действия предприняло в ответ458



правительство. Регулярные войска разоружили «частные армии». Военные суды выносили суровые приговоры торговцам наркотиками. Власти ввели контроль над сред  ̂ствами массовой информации. Почти все радио- и телевизионные станции были закрыты. Та же судьба постигла газеты. Без работы осталось 50 тысяч журналистов. Тон прессы, отличавшийся ранее резкостью, сразу же стал спокойнее.После приказа об обязательной сдаче огнестрельного оружия полиция за полтора месяца изъяла в стране почти полмиллиона пистолетов, винтовок, автоматов. Был введен запрет на порнографию. Для города, известного во всем мире своими «свободными нравами» и обилием увеселительных заведений, это нововведение, безусловно, было полезно. За взяточничество было уволено 5 тысяч чиновников, в том числе полицейских и сотрудников Бюро налогообложения. Национализировано имущество некоторых могущественных семейств. Н ачалась кампания «морального обновления», суть которой в том, что манильцев стали убеждать выстраиваться в очереди на автобусных остановках, пользоваться урнами для мусора, не включать на полную мощность радиоприемники и магнитофоны.Государство попыталось упорядочить землепользование. Согласно декрету «Об освобождении арендаторов», издольщина на рисовых плантациях и кукурузных полях объявлялась вне закона. Вчерашние издольщики становились арендаторами с фиксированным налогом, равным четверти урожая, что примерно в два раза меньше, чем при старой системе. Ясно, что помещичья олигархия не рукоплескала нововведению, всячески сопротивлялась ему и преследовала арендаторов, требующих соблюдения новых правил. Правительство установило порядок: помещичьи землевладения, превышающие 7 га, выкупались государством. Арендатор получал в собственность неорошаемый участок площадью до 5 га или орошаемый — до 3 га с условием выкупа его по цене, равной примерно трехкратной стоимости среднего урожая за последние три года, для чего ему предоставлялась рассрочка на 15 лет. Но действие этого закона не распространяется на собственников плантаций сахарного тростника, кофе и кокосовых пальм, то есть интересы капиталистов-латифундистов не затронуты. Ясно, что ликвидация феодальных пережитков должна проложить459



дорогу для развития капитализма в деревне, объединения и централизации национального рынка.Есть еще одно обстоятельство, накладывающее отпечаток на облик современных Филиппин: вооруженная борьба с мусульманами Минданао. Против повстанцев, численность которых достигает двадцати тысяч, ведутся планомерные военные действия с применением сухопутных войск, авиации и флота. Попытка объяснить причины восстания южан распоряжением президента о сдаче оружия явно неубедительна. Ясно, что здесь целый комплекс причин — экономических, социальных, культурных, религиозных. Следует учитывать, что на юге Филиппин, на архипелаге Сулу и острове Минданао, проживает около четырех миллионов человек, которых почти не коснулись социально-экономические реформы.Что будет дальше? Время покажет. А пока мы всматриваемся в лик Филиппин с любопытством, сочувствием и симпатией.
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