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ПУТЯМИ
ЭКСПЕДИЦИОННЫМИ

Владимир МАНН,
капитан яхты «Россия»

ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ

I

Г̂
'олнечный день 23 июля 1977 года. Петропавлов* 

ский морской порт. Среди громадных контейнеровозов, 
пассажирских лайнеров, могучих буксиров стоят два 
маленьких, необычных судна — яхты «Родина» и «Рос
сия». Их светло-желтые палубы намного ниже прича- 
лов, но зато мачты непропорционально высоки и кажут
ся игрушечно-хрупкими. Рядом с широкими стальными 
корпусами современных судов, оснащенных монумен
тальными металлическими конструкциями, яхты выгля
дят моделями из морских музеев.

У людей, собравшихся в порту, появляется в глазах 
откровенный скептицизм, когда они узнают, что яхты 
уходят в Чукотское море. Ведь это же окраина Север
ного Ледовитого океана! Там холод, всепроникающая 
сырость, туманы. Там неделями мечтаешь о видимости 
хотя бы на сто метров впереди корабля. Лоция преду
преждает: «...море относится к числу наиболее бур
ных...» Могут встретиться на пути дрейфующие льды. 
Там нелегко водить даже современные суда. А эти бело
крылые кораблики? Они пригодны лишь для скольже
ния по голубой глади южного моря. Так и видишь их 
одетыми в радужное разноцветье тонких спинакеров, 
наполненных ласковым бризом. На палубах разгулива*
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ют улыбающиеся, загорелые отпускники в шортах, в 
легких рубашках, в непременных ослепительно-белых 
псевдоморских фуражках... А тут — Чукотское море...

Однако дерзкий маршрут удивлял только несведу
щих людей. Другим же было известно, что из года в год 
яхты Дальневосточного высшего инженерного морского 
училища (ДВВИМУ) уходят все дальше и дальше на 
север от родного Владивостока. Сначала это был просто 
спорт — пройти несколько сотен'миль и получить спор
тивный разряд. Нахаживать мили, вообще-то, можно и 
по одному маршруту, но разве это интересно? Ведь 
каждая новая миля приморского побережья захватывает 
дух красотой, счастьем узнавания нового, пусть уже от
крытого кем-то, но нового лично для тебя. И вот с каж
дым годом удлиняются маршруты: Посьет, Преображе
ние, Рудная Пристань. Романтика названий — Рейд 
Паллады, залив Невельского, бухта Джигит — будит 
воображение. Парус, шумящий над головой, напоминает 
о тех, кто впервые пришел к этим берегам и навсегда 
сделал их частью России. Все это рождало желание 
попробовать: а по плечу ли тебе ноша предков? Так 
спорт, не переставая быть спортом, наполнился новым 
содержанием. Так был проведен пятилетпий цикл пла
ваний «Путями Невельского».

В 1974 году возникла мысль повторить маршруты 
другого мореплавателя, русского морского офицера Ви
туса Беринга. Выбор не был случаем: во-первых, марш
рут корабля Беринга лежал на пределе возможности 
парусных судов, во-вторых, высокоширотные плавания 
русских кораблей — наша национальная гордость и, 
в-третьих, приближалось 250-летие Первой Камчатской 
экспедиции, руководимой В. Берингом.

К этому времени экипажи яхт накопили серьезный 
опыт в организации и проведении дальних плаваний 
под парусами. Но всякое новое дело, особенно если в нем 
есть какие-то элементы риска, не у всех вызывает пол
ное одобрение. Отстаивая свои планы, приходилось вы
слушивать разные обвинения, вплоть до обвинений в 
авантюризме. Поэтому возникла острая необходимость 
поиска союзников. Таким могущественным союзником 
для ДВВИМУ стал Приморский филиал Географиче
ского общества СССР во главе с председателем прези
диума филиала доктором геолого-минералогических 
наук Е. В. Красновым. Планы повторения маршрутов
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В. Беринга получили одобрение Географического обще* 
ства, мощную поддержку и предложение расширить 
программу плавания яхт решением некоторых научных 
задач.

Витус Беринг руководил двумя крупнейшими науч- 
ными экспедициями России XVIII века — Первой Кам
чатской (1725—1730) и Второй Камчатской, или Вели
кой Северной (1733—1743). Их результаты изучены с 
гораздо меньшей полнотой, чем, скажем, результаты 
Амурской экспедиции Г. И. Невельского. Особенно это 
относится к плаваниям бота «Святой Гавриил» под 
командованием В. Беринга в Чукотское море в 1728 ГО
ДУ и из устья реки Камчатки в Охотск в 1729 году. Одна 
из главных причин заключается в судьбе вахтенного 
(шканечного, по терминологии XVIII века) журнала, 
основного первичного документа морской части экспе
диции. Одни историки утверждали, будто журнал без
возвратно утерян, другие сомневались в его существо
вании, третьи полагали, что журнал не терялся — про
сто не был по-настоящему изучен.

Известно по меньшей мере пять вариантов реконст
рукции маршрута «Св. Гавриила» 1728 года. Автором 
одного из наиболее поздних вариантов был дальневос
точный историк А. А. Сопоцко. Яхтам предстояло прой
ти по маршруту «Св. Гавриила», придерживаясь ва
рианта А. А. Сопоцко. Тогда-то и появился термин «мо
делирование маршрута В. Беринга», хотя в то врем* 
едва ли всем было ясно, чем моделирование отличается 
от повторения.

Предложения экипажей дотошно обсуждались в са
мых различных инстанциях. Дело закончилось компро
миссом: на 1976 год было получено разрешение пройти 
не по основному, а по вспомогательному маршруту 
экспедиции В. Беринга, то есть по пути «Св. Гавриила» 
1729 года. По техническим причинам был принят встреч
ный маршрут: от Охотска до Петропавловска-Камчат- 
ского.

Вот с рассказа об этом рейсе, подготовившем после
дующее плавание в Чукотское море, я и начну свое 
повествование.

Экипаж «Родины» состоял из флагмана Л. К. Лы
сенко, капитана В. Я. Белова, старпома В. С. Рома
нова (все трое яхтенные капитаны) и новичков — иркут
ских журналистов В. Белоколодова и В. Чепурного, кур-
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сайтов ДВВИМУ А. Винокурова, В. Сигитова. «Рос
сией» командовал автор этих строк. Старпомом был
A. Медведев, матросами — В. Бехтерев и В. Давлятшии. 
Все трое — молодые штурманы, выпускники ДВВИМУ, 
опытные яхтсмены. Еще два матроса — это курсант
B. Пузько, бывалый яхтсмен, и новичок — курсант 
М. Войтенко.

II
Утро 11 июля 1976 года. Последние приготовления, 

погрузка продовольствия, воды, одежды. Яхты напоми
нают сельские смешанные магазины во время учета — 
некуда ступить ногой. Овчинные полушубки, высокие 
резиновые сапоги, меховые чулки, толстое шерстяное 
белье. Но к обеду все лежит на своих местах. С полу
денным выстрелом сигнальной пушки на сопке Тигровой 
яхты «Родина» и «Россия» выходят в плавание.

Яркое солнце, отличный юго-восточный ветер с бе
рега — почти нет волны. Нас окружает крылатая ар
мада яхт училища и других клубов города, но скоро мы 
остаемся. одни-. На рассвете проходим пролив Японец, 
в последний раз видим «Родину», и следующие двое су
ток туман не расстается с нами. То он молочно-плот
ный, то белесовато-прозрачный, и тогда по левому борту 
изредка видны неясные, расплывчатые контуры берега, 
слабое, едва заметно светящееся облако ночных огней 
Находки. Передавая нас «из рук в руки», перекликают
ся маяки Аскольд, Лихачева и, наконец, Поворотный. 
Кругом слышны могучие басовитые гудки судов, корот
кие всхлипывания сирен катеров. Мы тоже пытаемся 
издавать какие-то звуки своим туманным горном, но не 
видим никого. На душе неспокойно: пересекаем фарва
тер для иностранных судов, идущих в Находку. Вахтен
ные штурманы на них не всегда славятся бдительностью. 
После Поворотного становится легче, уходим от побе
режья в море, «Родина» где-то рядом, ее пока еще 
слышно по радиостанции УКВ. Гудки судов становятся 
реже, туман светлее, и вот появляется пустынный во все 
стороны горизонт. Хмурое море, низкая облачность.

Прошло еще два дня. Утро. Ослепительно сияет 
солнце на совершенно безоблачном, сразу выцветшем 
бело-голубом небе. Чуть правее курса, на самом гори
зонте, большой, вытянутый вверх равнобедренный тре
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угольник острова Ребун, высотой свыше двух тысяч 
метров. Его контур почти не просматривается на фоне 
•неба. Постепенно краски острова густеют, наливаются 
синевой, к ней начинает примешиваться зеленый отте
нок, и вот уже четко видны буро-зеленые пятна кустар
ника на крутых береговых склонах.

У входа в пролив Лаперуза теплое Японское море 
дарит нам прощальную ночь. Хороший ровный ветер, 
отличный ход в пять-шесть узлов. Кругом фосфоресци
рующие бело-зеленые гребни волн с непроглядно-чер
ными провалами между ними. С морем незаметно смы
кается черное же небо, на которое налипли крупные, 
мохнатые пушинки звезд. Временами его прочерчивают 
голубовато-белые мгновенно исчезающие следы метео
ров. В этом вязком черном мраке даже огонек сигареты 
вспыхивает яркой лампочкой, освещая на секунду лица, 
кисти рук.

Начинает светать. Небо отделяется от моря все бо
лее четкой линией горизонта. Оно медленно светлеет, 
его чернота переходит в синеву, звезды постепенно 
блекнут, превращаются в крошечные пылинки. Густо
синий небосвод становится голубым, к нему примеши
вается розовый оттенок. Восточная половина неба рав
номерно розовеет и остается такой почти до самого вос
хода. Лишь вдоль горизонта этот розовый цвет словно 
бы набухает, становится ярче и прозрачнее, и вот уже 
оранжево-розовая полоска зари нестерпимо пылает. 
Наконец сквозь нее прорывается первый луч солнца. 
Чуть сплюснутый ярко-алый диск быстро поднимается 
из моря. Розовый цвет неба сменяется желтым, затем 
голубым, отступает к зениту, а вдоль горизонта растяги
вается бело-голубая лента, незаметно переходящая в 
голубой купол.

На десятый день, глубокой ночью, «Россия» стано
вится борт о борт с «Родиной» в гавани порта Корса
ков. Вахтенный «Родины» будит экипаж и начинается 
ночной обмен впечатлениями:

— А вот у нас...
— А мы...
— А нам...
Ох, уж эта доля капитанская — вечно у тебя дела, 

когда всем хочется поболтать. Командую:
— Стоп разговоры, уложить паруса, закрепить 

швартовы, навести полный порядок!
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Когда все это было сделано, на сон осталось часа 
два-полтора.

Рано утром 21 июля вышли из Корсакова, к вечеру 
обогнули мыс Анива, а еще через день, при слабом ветре 
и легком тумане, подошли к мысу Терпения, точнее, к 
расположенному у этого мыса . островку Тюленьему. 
Здесь самое крупное (из двух) в нашей стране лежбище 
морских котиков. Мы много слышали об этом островке, 
но надпись на карте недвусмысленна: «Плавание всех 
судов в радиусе десять миль от острова запрещено». 
Смысл запрещения совершенно ясен — шум судовых ма
шин беспокоит котиков. У нас двигателя нет, но нет на 
карте и оговорки для парусных судов... Решили риск
нуть. Становимся на якорь к югу от острова. Появляется 
моторный бот, подходит к нам, его рулевой широким 
жестом приглашает нас на берег. Все заулыбались, за
суетились в поисках кинокамер и фотоаппаратов.

Узкий невысокий остров вытянут с запада на восток 
на двести-триста метров, он сложен из каких-то рыхлых 
пород. Растительность — кустики, трава — только на 
южной стороне. Весь остров четко поделен на три зоны. 
Верхнее плато принадлежит птицам, здесь огромный, 
на несколько сотен тысяч кайр и топорков, птичий базар. 
Северная часть и прилегающий к ней широкий галеч
ный пляж — владения котиков. На южной части не
сколько домиков, лаборатория, дизельная электростан
ция, баня — здесь живут люди. Людей от зверей отде
ляет протянувшийся через весь остров деревянный за
бор. В заборе небольшие отверстия, только чтобы всу
нуть фотообъектив.

Первое впечатление оглушающее: резкий запах, не
прерывный рев котиков, птичий гвалт... Звери бросают
ся в воду, и она вскипает под ними. Всюду мелькают 
мокрые блестящие туши. Особенно поражают самцы-се
качи. Подворачивая под себя задние ласты, сросшиеся 
в единый, с кожистыми перепонками хвост, они сгиба
ются в огромную подкову, затем выбрасывают вперед 
короткие массивные передние ласты, резко выпрямля
ются во весь рост и с размаху тяжело ударяют перед
ними ластами о гальку. Складки толстой от жира кожи 
колышутся по всему телу. Двигаясь к облюбованнйму 
месту, секачи равнодушно-беспощадны к самкам, к де
тенышам, лежащим на их дороге. Непрерывно орущие, 
тяжело перекатывающиеся живые бульдозеры...
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К вечеру с сожалением покидаем остров и 26 июля 
стоим в устье реки Тымь. Короткая буксировка кате
ром вверх по реке — и мы в Ногликах. Пополнили за
пасы воды и продуктов, подремонтировали паруса, об
новили мемориальную доску в честь Г. И. Невельско
го — и снова в путь. Вдоль левого борта тянутся низкие 
песчаные берега Северного Сахалина. Погода неустой
чива: то мелкий холодный дождь, то великолепный за
кат с несколькими радугами, и снова промозглый туман 
с дождем. Стало холоднее, уже никого не тянет по
греться на полуденном солнышке в трусиках.

Миновали северную оконечность Сахалина, мыс Ели
заветы. Прогноз погоды неутешителен: из района Ком
сомольска-на-Амуре смещается в Охотское море, пере
секая наш курс, циклон. Парусным судам редко удает
ся уклониться от встречи с циклонами, слишком малы их 
скорости. Поэтому готовимся к встрече: задраиваем все 
люки, закрепляем все, что может двигаться, и заранее 
уменьшаем парусность. Дальше остается только ждать: 
либо циклон уйдет своей дорогой, либо мы выйдем из 
зоны его действия.

31 июля, вечер. Небо с быстро бегущими перистыми 
облаками залито огненцо-алым светом закатного солн
ца. Гребни волн вскипают бело-розовой пеной. Яхты то 
стремительно сближаются, то расходятся на одну-две 
мили. У кинофотогруппы на «Родине» временами тихая 
паника. Уже нет ни одного местечка, включая вершину 
мачты, топ, откуда они не пытались бы прицелиться в 
нас, когда яхты сближаются. Особенно эффектно выгля
дит поворот «оверштаг»: яхта становится носом против 
ветра, на мгновение останавливается, гребень волны 
разбивается о ее нос, скрывая весь корпус в розовом ле
тящем облаке. Оглушительно хлопает и полощет перед
ний парус, стаксель. «Борьбы со стихией», так любимой 
журналистами, — с избытком.

К ночи заменили паруса на штормовые, а к утру бы
ло уже семь-восемь баллов. На крупной волне, стреми
тельно скатываясь по склону, яхта втыкается в следую
щую волну, нос ее с шумом, плеском вырывается из 
воды, захватывает с собой вершину гребня, которая, 
рассыпаясь в пыль, летит вдоль судна до кормы. «Не
промокаемая» штормовая одежда, меховые куртки и 
шапки, шерстяное белье через час становятся мокрыми 
и тяжелыми. Вот уже первые, самые неприятные ледя«
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ные струйки воды ползут по груди, по спине. Резко по
холодало, температура ^воздуха едва плюсовая — и это 
первый день августа! Яхта рыскает, волны сбивают ее 
с курса, руль поэтому приходится перекладывать часто 
и сильно. К концу вахты закоченевшие на румпеле 
пальцы нужно разгибать по одному другой рукой.

Сегодня наш кок Валера Пузько. Как ни старался 
он сварить на обед хотя бы густую кашу, кончилось это 
тем, что сейчас он собирает в миску с палубы и перебо
рок полусырую гречневую размазню и вполголоса, но 
достаточно отчетливо высказывает свое мнение о качке 
и о шторме. Упершись в переборки спиной и ногами, 
свободной рукой он снова целый час стережет кофей-» 
ник, успевая подхватить его, когда тот пытается соско
чить с газовой плитки. Упрям Валера и добивается 
своего — кофе готов. Все относительно в этом мире, свя- 
щенный гастрономический обряд приготовления кофе 
сейчас больше напоминает акробатический этюд. Но 
вот горячие дымящиеся кружки сжаты мокрыми, скрю: 
ченными от холода пальцами, и каждый глоток отогре
вает иззябшую, молящую о тепле душу.

Морская качка, по-моему, действует на всех, но по- 
разному, и вряд ли есть равнодушные к ней. Миша с не
понятной жадностью выскребывает из банки застывшие, 
залитые томатным соусом бобы. В нормальную погоду 
едва ли он управился бы с банкой за два дня. Валера 
Давлятшин, бледный, с провалившимися глазами, сидит 
за рулем. На попытки сменить его раньше времени даже 
не отвечает, держится, в основном, на самолюбии—* 
даже разговор о еде для него невыносим. Алексей про
должает свои обычные сольные концерты* только вместо 
жизнерадостных песенок Он напевает «Песню варяжско
го гостя».

Внутри яхты чуть теплее, но тоже нелегко. В борта 
непрерывно глухо ударяют волны, словно кто-то с ос
тервенением бьет тугим тяжелым мешком по корпусу* 
От ударов ходуном ходит мачта, скрипят даже закрытые 
двери,' а сидеть можно только ухватившись за что-ни
будь рукой, расклинившись всем телом. Все вентиляци
онные отверстия задраены, внутри сырой промозглый 
воздух с запахом овчины, мокрых парусов, горящей 
газовой горелки. В каюте уже через полчаса подступает 
апатия, безразличие, остается только одно желанир-— 
залезть в сырой спальный мешок. Но уснуть невозмож
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но, вместо сна тягостная полудремота, постоянное ожи
дание удара волны, который сбросит тебя с койки. В 
каюте редко кто задерживается, даже подвахтенные 
дремлют на палубе, забравшись в угол кокпита.

Но дела наши не так уж и плохи. Идем с хорошей 
скоростью нужным курсом, при необходимости сможем 
и маневрировать. Кругом море, а единственная навига
ционная опасность — остров Ионы — остался справа, 
далеко за кормой.

На следующий день ветер немного ослаб, но зато 
появился туман, хотя и не очень плотный. Временами 
он сгущался, а иногда налетал полосами. Изредка из 
тумана безмрлвным призраком возникала «Родина», 
порою в опасной близости. Пришлось поэтому разойтись 
подальше. Встретились уже в Охотске.

К вечеру 3 августа «Россия» стала на якорь в слив
шихся устьях рек Охота и Кухтуй, отделенных от моря 
узкими галечными косами, Тунгусской и Охотской. На 
Охотской косе — порт и город Охотск.

С южной стороны косы захлестывает неумолчный, 
могучий прибой Охотского моря. Каждая волна с нара- 
стающим шелестящим звуком, переходящим в гул, вка
тывается на косу все быстрее и быстрее. Гребень волны 
вспенивается и изгибается, наконец обрушивается, тя- 
жело ударяет по гальке так, что земля явственно содро
гается, и сразу же скатывается вниз, сталкиваясь с 
очередной набегающей волной. Стук бесчисленных ка
мешков друг о друга сливается в громогласное шипение,

С северной стороны кос — соленые устья рек Охота 
и Кухтуй. В прилив они взбухают, раздаются вширь, до 
синеющих вдалеке сопок, а в отлив от них остается уз
кий стремительный поток, настолько быстрый, что яхта 
с трудом стоит на двух якорях.

Пятьдесят девятый градус северной широты. Ночные 
заморозки в августе. Чтобы на этой голой гальке вы
росла хотя бы луковица, нужно привезти не только воду, 
но и землю. Порт не очень удобен, скромен по грузо* 
обороту — узкий фарватер между косами доступен во 
время прилива только судам с малой осадкой...

Вот как писал об этом месте В. Беринг: «...возят 
собой повседневно в зимнее время дрова верст шесть и 
семь, а воду — две и три версты... ибо то место близ 
самого моря, и все мелкой голой камень и из древних 
лет из моря наносной...»
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Здесь триста лет назад великая Россия встретилась 
с Великим океаном. Охотск — первый и почти два века 
единственный порт на Дальнем Востоке, имевший сухо* 
путную связь с Россией.

На этих голых бесплодных отмелях были построены 
первые корабли, открывшие стране дорогу в Тихий 
океан.

Отсюда к Японии и Чукотке, к Сахалину и Аляске, 
к другим неведомым землям уходили русские моряки 
и первопроходцы, наши отважные соотечественники.

Охотск — это предтеча всех городов и портов даль
невосточного побережья, отец Петропавловска, дедушка 
Владивостока, прадед Находки.

Для наших экипажей приход сюда особенно важен. 
Именно Охотск оставался, пожалуй, единственным пор
том, так или иначе связанным с именем Г. И. Невель- 

.ского, где еще не побывали наши яхты. И здесь же — 
начало наших плаваний по маршрутам экспедиции Ви
туса Беринга. На вершине высокой сопки оставили в 
гильзе от ракеты записку, где говорилось о выходе в 
путь «по следам» Беринга. Мысленно все мы видели и 
тот желанный миг, когда положим рядом другую запис
ку — о завершении плаваний курсами экспедиций Виту
са Беринга и Алексея Чирикова.

in

В день выхода из Охотска сравнили погоду с тем 
днем, когда здесь стоял бот «Святой Гавриил». Запись 
в шканечном журнале гласит: «...26 июля 1729 года. 
Мрачно и ветр по полуночи. Все служители с бота пере
ходили в острог, токмо оставлен на карауле и для сдачи 
вещей всяких охотскому управлению подшхипер и мат- 
розов 5 человек...»

А вот что занесено в вахтенный журнал «России»: 
«...5 августа 1976 года, 19.00. Вышли из Охотска, штиль. 
20.00. Лежим в дрейфе на рейде порта Охотск...»

Ночью штиль сменился слабым попутным ветром и 
яхты легли на курс к устью реки Большой на западном 
побережье Камчатки. Впереди шестьсот миль. Я уже го
ворил, что мы шли маршрутом «Св. Гавриила» 1729 года 
в обратном направлении. Что-то случилось с Охотским 
морем — за шесть суток перехода ни разу не спустили 
для замены основной парус, грот. В полночь в вахтен
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ном журнале очередная запись: «За сутки пройдено сто 
миль». Устойчивые, средней силы попутные ветры, от
личная видимость днем и ночью, все радуются ровному, 
хорошему ходу, спокойным вахтам, а меня не оставляет 
тревога — слишком уж хороша, непривычно хороша по
года. На борту идет обычная, немного монотонная 
жизнь парусного судна. Каждые шесть часов сменяется 
вахта, при смене завтрак, обед, ужин. Все уже втяну
лись в этот ритм, каждый делает свое дело без напоми
наний. Недаром один из матросов «Родины», по совмес
тительству поэт, сказал однажды с легкой ноткой за
висти: «Там (он имел в виду «Россию») вахта топает 
по палубе размеренно, народ по графику обедает и 
спит».

Каждый день одно и то же: управление яхтой, опре
деление ее места всеми возможными способами, мелкий 
ремонт — что-то перетерлось, что-то ослабло, а что-то, 
наоборот, стало заедать. Золотые руки Валеры Пузько 
не знают отдыха. То он штопает парус, то смазывает 
блочки, то наводит порядок на камбузе.

Медленный поздний закат. -В здешних широтах 
светлая ночь только от полуночи до трех часов, но сего
дня нет даже этого короткого сумрака. По правому 
борту склоняется к западу чуть ущербная желто-розо
вая луна. Резкие контуры лунного диска нет-нет да рас
плываются за педеной легких, почти прозрачных обла
ков. А иногда его перерезают узкие, вытянутые по 
горизонту плотные тучи, даже на минуту-другую закры
вают целиком, но золотистый шар снова вырывается 
из-за этой ширмы и сияет еще ослепительнее. Блеклые 
искорки звезд привольно разбросаны по небосводу. Они 
ярче и гуще по левому борту, совсем редки или почти 
невидимы па юго-западе, рядом с луной. Ровный, попут
ный ветер в три-четыре балла, отличный ход.

Ни единой морщинки не видно на тугом выпуклом 
полотне спинакера — переднего, самого большого паруса, 
который поднимают при попутном ветре. Следить за его 
работой нужно очень внимательно. Нижняя его кром
ка, шкаторина, крутой дугой охватывает нос яхты, а сам 
он широким изогнутым клином уходит к вершине мачты, 
к топу. Плотная, чуть влажная ткань парусов блестит 
в лунном свете и дышит едва заметной, пробегающей по 
полотну рябью. Ритмично, каждые несколько секунд, 
на гребнях волн почти до киля обнажается нос яхты.
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Слегка наклоняясь вперед и плавно ускоряя свой бег, 
судно с тихим нарастающим шелестом у форштевня 
скатывается с волны и мягко, с негромким всплеском, 
погружается в гребень следующего вала.

Сиренево-белые борта яхты как бы окаймляет узкая, 
с резкими гранями полоска совершенно черной воды, за 
которой струится широкий поток, фосфоресцирующий 
сплошным внутренним светом. Чем дальше от борта, 
тем крупнее и чаще темные пятна на поверхности пото
ка, они сливаются друг с другом, растут, все реже мер
цают среди них зыбкие блестки света. Но в нескольких 
метрах от яхты вода снова приобретает блеск, сияя от- 
раженньШ лунным светом. В свежем сыром воздухе—• 
едва уловимый запах водорослей. Запах моря.

Сменилась вахта, в тишине и молчании все сидят 
в кокпите. Зачарованный великолепием ночи, чуть слыш
но перебирая струны гитары, тихо напевает Витя Бех
терев: «сИ вновь паруса Крузенштерна шумят над моей 
головой...»

Уходят, растворяются в этом зыбком мире мысли 
о- затерянности и одиночестве, приходит радость пони
мания бесконечности мира, частица которого — ты сам. 
Море перестает быть огромной, чужой, враждебной си
лой, от которой нужно отгораживаться, с которой нужно 
бороться. И в сотый раз всплывает вопрос: зачем здесь 
эти молодые ребята, по-современному любящие ком
форт, зачем им нужна мокрая одежда, сон вполглаза, 
авралы по нескольку раз в. день, неусыпное внимание? 
Они всегда в напряжении — ведь в любую минуту этот 
спокойный мир может смениться хаосом и тогда от них 
потребуется полная отдача всех сил. Что ведет их, доб
ровольцев,— неужели только одно желание убедиться, 
что экспедиция Беринга открыла сорок восемь геогра
фических пунктов, а не десять, как утверждали до сих 
пор историки?

И августа «Родина» и «Россия» бросуди якорь в 
устье реки Большой. Только месяц прошел после выхо
да из Владивостока, а как изменились наши первокурс
ники, будущие штурманы А. Винокуров, М. Войтенко, 
В. СигитовТ Четко, уверенно работают на швартовке, 
при постановке на якорь, бдительно несут ходовые вах
ты, да и слова «пеленг», «румб», «девиация» для них 
уже не графические абстракции, а реальность, бытие. 
Давно замечено, что на парусниках процесс «отделки
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щенка под капитана» (А. Грин) идет быстрее и беском- 
промисснее, чем на любых других судах. Именно на па* 
русинках, где успех каждого маневра зависит непремен
но от всех, где важно следить за любыми изменениями 
обстановки, часто совершенно несущественными для 
больших современных судов, — именно там вчерашние, 
чуточку инфантильные юноши быстро становятся разум
но-осторожными, уверенными в своих силах моряками. 
Месяц назад наших мальчиков было страшно выпустить 
на палубу без страховочного пояса, а сейчас они ловко, 
даже с изяществом делают нелегкую, по-настоящему 
мужскую работу.

Пройдут годы, эти парни поднимутся на мостики со
временных судов, станут у пультов сложнейших устано
вок, может быть забудут парусный язык, все эти грота- 
шкоты, риф-сезни, краспицы и ахтерштаги, но уверен — 
никогда не забудут свое первое судно, открывшее им 
дорогу в море. Не забудут этого первого, яркого и ра
достного урока любви к морю, почтительного отношения 
к нему.

13 августа начался последний, самый короткий этап 
плавания — вдоль западного побережья Камчатки, Пер
вым Курильским проливом, затем вдоль океанского по
бережья в Авачинскую губу. Последний, но и довольно 
сложный этап: вдоль побережья и в сравнительно узком 
проливе много навигационных опасностей, довольно 
сильное, нерегулярное, чаще всего встречное течение и, 
как правило, плохая видимость из-за туманов. Едва ли 
существуют какие-то разновидности туманов, которые 
нельзя было бы встретить у берегов Камчатки и в про
ливах Курильской гряды.

Яхты, сближаясь друг с другом и снова расходясь, 
медленно шли к югу в пяти-семи милях от берега, иног
да пересекая полосы тумана. Границы этих полос совер
шенно четкие, внутри же этой туманной пелены исче
зали грани между морем и небом, все вокруг станови
лось призрачно-зыбким. Яхта словно плыла в белом, 
едва прозрачном облаке, пронизанном солнечными лу« 
чами. Туманная пелена исчезала почти-всегда внезапно, 
и тогда становилось видно на десятки миль вокруг.

Слева штормовыми каменными волнами уходили 
ввысь гряды гор Камчатки, Первая гряда невысокая, 
сглаженная, а на каждой из последующих сопки все бо
лее круты и остроконечны. Самые дальние из вершин,
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в синей дымке упирающиеся в небо, вскипали пятнами 
снега. Чуть левее курса яхт, где горы Камчатки сплю
щивались и вытягивались в длинную низкую косу, вид
нелась тонкая спичка маяка Лопатка. Впереди, на 
фоне темно-синего неба, четко силуэтились контуры ост
ровов Шумшу и Парамушир, слившиеся в один остров, 
растянутый по горизонту от Лопатки до Атласова. Спра
ва, прямо из моря, вырастал громадный, правильный 
конус вулкана Алаид на острове Атласова. Его острая 
заснеженная вершина курилась едва заметным дымком, 
но вскоре скрылась за плотной тучей. По склонам вул
кана сбегали вниз до самого моря резкие, глубокие и 
прямые трещины-овраги.

На подходе к Первому Курильскому проливу нас 
обогнал с левого борта, метрах в двухстах, рыболовный 
сейнер. Когда сейнер поравнялся с нами, из кормовой 
надстройки на палубу вышел обнаженный по пояс па
рень, наверное, моторист. В бинокль отчетливо было 
видно, как блестит от пота его мускулистый торс. Не
сколько секунд, явно озадаченный, он смотрел на яхту, 
потом со всех ног кинулся в надстройку; сразу же по
явился снова, взбежал на мостик и поднял над головой 
сверкнувшую латунным блеском трубу.

Со страстью, громко, неимоверно фальшивя, отби
вая такт взмахами трубы, он сыграв для нас марш 
«Прощание славянки». Почему так взволновал его 
почти исчезнувший в северных широтах парус, чтб он 
хотел сказать своим маршем-приветствием, не знаем, 
но — спасибо тебе, неизвестный друг!

К вечеру 14 августа вошли в пролив. Беспокоило 
ослабление ветра. Здесь сильное течение, которое в 
штиль могло играючи вынести нас снова в Охотское мо
ре и, чего доброго, посадить на какую-нибудь скалу. 
Встать в таком случае на якорь не позволили бы слиш
ком большие глубины. Но когда часам к трем ночи 
окончательно стих ветер, мы уже были в океане. Перед 
рассветом упал черный непроглядный туман, исчезли 
огни маяков Лопатка и Курбатов, только слышны были 
тягучие, бередящие душу стоны маяков. Слева из мрака 
доносились четкие стуки двигателя судна, звук его ти- 
фона. Слышал ли он наш туманный горн?

Первый серый рассвет в Тихом океане. Крупная по
логая зыбь, слабый неустойчивый ветер. Ближайшая 
земля справа от нас — берега Америки. Оттуда катятся
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бесконечной чередой, не зная усталости, волны Вели
кого океана. Слева Камчатка. Ее обрывистые скалы 
придавлены сверху тяжелыми неподвижными тучами, и 
весь берег кажется огромной плоской равниной. Но нет, 
это не равнина — в редких просветах между тучами 
видны острые, -вздыбленные пики гор. Медленно про
плывает остров Уташуд.

Поздно ночью 17 августа яхты вошли в Авачинскую 
губу и на «России» в последний раз были разыграны 
премиальные калачики. Леша Медведев ввел своеоб
разный обычай: по хранимому в глубокой тайне рецепту 
он жарит в масле крошечные, но очень вкусные кала
чики. Их назначение не столько пищевое, сколько по
ощрительное: первыми порциями калачиков торжест
венно награждаются лишь те, кто отличился на вахте — 
прошел больше всех миль за вахту, первым увидел 
берег, опознал маяк и т. д. У всех нормальное зрение, но 
калачики почти всегда достаются самому Алексею, и он 
страшно переживает, когда их выигрывает кто-то дру
гой. На этот раз первым входные створные огни Петро
павловской гавани увидел я. А может быть, это щедрый 
подарок Алексея?

На рассвете 17 августа яхты стали на якорь у сопок 
Никольской и Сигнальной, рядом с батареей, отражав
шей высадку десанта .во время обороны Петропавлов- 
ска-Камчатского в 1854 году. Утром к яхтам подошел 
портовый буксир «Восточный» и застопорил машину. Я 
даже стал побаиваться такого близкого соседства его 
стального корпуса. Рубка буксира была где-то на высоте 
верхней половины мачты яхты. Из рубки выглянул ка
питан буксира и, улыбаясь, предложил:

— На «России», есть ли желающие на берег? Я к 
вашим услугам!

Команда обычного судна восприняла бы такое пред
ложение как вполне естественное. Но мы... Да обе наши 
яхты могли бы легко разместиться на палубе буксира! 
Посмеялись> вместе с командой буксира, вежливо по
благодарили и отказались.

В десять утра под новыми, в первый раз поднятыми 
парусами, в кильватерном строю, салютуя ракетами 
городу и порту, основанному Витусом Берингом, вошли 
в гавань Петропавловска и ошвартовались у пирса. По
ход закончен.

Следующие несколько дней были заполнены хлопо
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тами по изготовлению кильблоков (подставок) для яхт, 
суматохой погрузки яхт на пассажирский лайнер «Со
ветский Союз». Мы снова в двадцатом веке: комфорт 
судовых кают, обилие пресной воды, хруст накрахмален
ных простыней, чинная тишина кают-компании...

IV

Сразу после возвращения во Владивосток началась 
работа по подведению итогов плавания, по подготовке 
к следующему этапу нашего маршрута. Сравнение запи
сей в шканечном журнале и в вахтенных журналах яхт 
приводило к интересным выводам.

Во-первых, теоретическая реконструкция маршрута 
«Св. Гавриила», выполненная А. А. Сопоцко, достаточно 
правдоподобна. Наблюдения с бортов яхт в большинст
ве случаев подтверждали это. Особую ценность таким 
наблюдениям придавало то, что они были проделаны 
с бортов судов; в принципе мало чем отличавшихся от 
судна В. Беринга. Единственный движитель — парус, 
сильное рыскание, стремительная, резкая качка, несо
вершенство магнитного компаса, малая высота глаза 
наблюдателя над уровнем моря, отсутствие каких-либо 
технических средств наблюдения — все это ставило эки
пажи яхт в равные условия со штурманами «Св. Гав
риила».

Второе. Участники экспедиции В. Беринга, как* пра
вило, не давали собственных имен всем впервые увиден
ным ими объектам, координаты же своего судна в мо
мент . наблюдений указывали относительно береговых 
предметов — направлением на эти предметы иГ расстоя
нием до них. Реконструировать же маршрут «Св. Гав
риила» только по указанным в шканечном журнале на
правлениям движения судна и пройденным расстояни
ям, или, как говорят, по прокладке, затруднительно из- 
за низкой точности магнитного компаса и примитивного 
прибора для измерения расстояний — секторного лага, 
Поэтому утверждать со всей определенностью, что опи
сательные характеристики гор, мысов, островов, приве
денные в шканечном журнале, соответствуют современ
ным географическим пунктам, стало возможным только 
после плавания наших яхт. И третье. Стало возможным 
утверждать, что большинство географических объектов 
на побережье Камчатки от устья реки Большой до Ава-
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чиненой губы, северные острова Курильской гряды были 
открыты. или впервые положены на карту экипажем 
«Св. Гавриила», а не другими, более поздними, в том 
числе и иностранными, мореплавателями.

Понятие «моделирование», которым мы орудовали 
как отмычкой, добиваясь разрешения на это плавание, 
стало вполне определенным. В нашем, случае это выгля
дело как повторение с наибольшей точностью старин
ного маршрута, систематические наблюдения в сходных 
условиях и сопоставление этих наблюдений. Такое со
поставление возможно, если внешний вид побережья 
изменился сравнительно мало. Для моделирования 
совсем не обязательно строить-точную копию «Св. Гав
риила», обряжать нас в треуголки и камзолы, вводить 
в действие Морской устав Петра I.

Намного сложнее обстояло дело с кланами будущих 
плаваний. Прежде всего, трудно было получить разре
шение на плавание в Чукотском море. Мало кто из не
посвященных знает, что серьезные путешествия начина
ются не с прощального взмаха платочком. Нет, начи
наются они с Бумаги, быстро обрастающей десятками 
других. Путь движения этих документов не всегда одно- 
сторонен и прямолинеен, иногда какой-то вихрь подхва
тывает их, крутит в бесцельном водовороте, создавая 
иллюзию движения вперед. Экспедиции начинаются с 
тысячи и одной проблемы. Надо встретиться с десятками 
людей, от которых зависит судьба экспедиции. Далеко 
не каждый из них — твой горячий сторонник. Одежда, 
нужная и недоступная тебе, карты, лоции, мореходные 
инструменты, картошка, которую так трудно купить в 
начале лета, — все это надо раздобыть, обязательно 
уложившись в не очень-то щедрую смету расходов. Вот 
такая работа и продолжалась' почти до самого начала 
плавания Сколько раз за это время суровое «нет» на
шим планам сменялось «подумаем» и «обратитесь к то
му-то»! Последний раз это было буквально накануне 
выхода судна с яхтами на борту из Владивостока.

Вот поэтому, стоя в строю на причале Петропавлов
ского порта 23 июля 1977 года, когда до пресловутого 
взмаха платочком оставалось не больше получаса, я ду
мал только об одном: «Наконец-то!»

Экипажи выстроились, в одну шеренгу, все уже в по
ходной одежде, в толстых грубошерстных свитерах, в 
вязаных шапочках, в высоких резиновых сапогах. Про
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вешающие в легких летних рубашках, в босоножках, 
без головных уборов. Лицом к лицу с шеренЬой экипа
жей— шеренга курсантов Петропавловского мореход
ного училища. Это совсем еще юноши, самому старше
му из них не больше восемнадцати лет. А напротив 
меня даже не юноша, а мальчишка лет пятнадцати
шестнадцати.

Директор судоремонтного завода «Фреза» вручает 
нашему флагману, капитану «Родины» Л. К. Лысенко, 
мемориальную доску, которую мы должны установить 
на Чукотке. Солнечные лучи нестерпимо ярко сверкают 
на полированной бронзе. Эту доску во Владивостоке не 
удалось изготовить за два месяца — не нашли гравера, 
в Петропавловске же она была готова за два дня. Гра
вер отыскался все на том же заводе «Фреза». Мы уже 
не первый раз встречаемся с Ю. Т. Жуковым, директо
ром «Фрезы», и каждый раз меня поражает его пони
мание наших, нужд, не знающая усталости доброжела
тельность. Дело даже не в том, что Юрий Тарасович 
тоже яхтсмен. Дело скорее в том нравственном климате, 
который создают вокруг себя люди, живущие на Севе
ре. Мне не раз приходилось встречаться с северянами, 
к сожалению чаще всего в роли просителя, и каждый 
раз хотелось сказать:

— Спасибо вам, северяне, от всей души!
Л. К. Лысенко заканчивает свое выступление, строй 

курсантов и яхтсменов рассыпается, перемешивается. 
Я спешу на яхту.

Все, теперь еще на пять минут везения, чтобы какая- 
нибудь снасть не заела, не лопнуло что-либо на глазах 
у провожающих, а там все уже будет зависеть только 
от нас. Командую:

— Вира грот, отдать носовой!
Грот медленно ползет вверх. Широко, но не очень 

резко колышется свободная часть полотнища. Вот его 
размахи становятся короче, но резче, втугую вытяги
вается фал — тросик, которым поднимается парус. Гик 
(толстый деревянный брус вдоль нижней кромки пару
са) перелетает на правый борт, и парус заполняется 
ветром. Он распрямляется в выпуклую, гибкую, блестя
щую на солнце поверхность. С берега летят отданные 
швартовы, яхта сразу же набирает ход, начинает слу
шаться руля. Несколько быстрых маневров, выстраи
ваемся в кильватерную колонну и, слегка накренившись
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Участники экспедиции. Третий слева — руководитель экспедиции 
кандидат технических наук Л. К. Лысенко

на правый борт, идем к выходу из гавани. Плавными 
дугами летят вверх ракеты прощального салюта. Под 
форштевнем знакомый звук журчащей воды, звук хоро
шего хода.

' Посреди Авачинской губы, у Раковой отмели, уже 
невидимые для зрителей, начинаем замедлять ход и 
вскоре останавливаемся совсем. Раскачиваемся на зер-* 
кальной глади, залитой солнцем. Штиль. Через некото
рое время снова налетает и крепчает ветерок. Море 
сразу темнеет, по нему бегут невысокие пенные гребеш
ки. Сильно накренившись, погружаясь в набегающие 
волны до самой палубы, расплескивая на обе стороны 
длинные седые у§ы, яхты быстро проходят мимо стере
гущих вход скал Три Брата. Каждый из капитанов ос
тается верен себе: «Родина», не желая терять даже не
скольких сот метров, ложится на курс к мысу Шипунско- 
му у самого берега, «Россия» уходит мористее: «Дальше 
в море — меньше горя!»

Слева и за кормой проплывают, удаляясь, берега
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Камчатки. В глубине отлично видны пики вулканов 
Авачинского, Корякского и Вилючинскогр, за их верши
ны цепляются полупрозрачные, светло-туманные клочки 
облаков, еле заметный дымок. До встречи, Камчатка!

А теперь самое время осмотреться, оценить наши 
возможности. На «России»* кроме капитана, полностью 
сменился экипаж. Вернулись на «Родину» Алексей Мед* 
©едев и Виктор Бехтерев, сманили за собой и Мишу 
Войтенко, остальные члены экипажа «Родины» -г- теперь 
уже опытный яхтсмен А. Винокуров и новичок, камчат
ский журналист В. И. Ткаченко.

Мой помощник — штурман Владимир Колованов. К 
сожалению, его парусный опыт — это опыт матроеа- 
практиканта, хотя й на знаменитом учебном парусном 
судне «Товарищ». Интересно, как он попал в наш эки
паж: год назад, когда мы перевозили яхты во Влади
восток на борту «Советского Союза», он был пассажи
ром на этом судне. Возвращался домой после службы 
во флоте. После, слудгая наши рассказы, Владимир за
горелся желанием побывать в дальних парусных похо
дах. Ради этого поступил работать к нам в училище, всю 
зиму ходил на курсы радиооператоров, участвовал в ре
монте яхты.

Саша Желудков и Женя Панкратов г—курсанты, в 
парусном деле новички, а для Марата Узикаева, тоже 
курсанта, это первая встреча с морем.

Молодежь «России» азбуку парусного спорта усвои
ла за время тренировочных выходов во Владивостоке и 
в ходе традиционной пятидесятимильной гонки. Рассчи
тывать же на непрерывные и систематические наблюде
ния по моделированию маршрута «Св. Гавриила» будет 
затруднительно.

К вечеру снова ослабел ветер, перешел в штиль, и 
через несколько часов экипаж «России», ожидавший 
отчаянных схваток с разбушевавшимся океаном, в пол
ной мере оценил всю «прелесть» океанской зыби при 
штилевой погоде. С ветром спокойнее — раздутый парус 
кренит яхту, но значительно уменьшает размах качки, 
яхта на ходу слушается руля, можно .управлять ею «так, 
что качка становится регулярной, определенной, и к ней 
легче привыкнуть. А в штиль...

Если штиль наступил в закрытом заливе, то через 
полчаса зыбь успокаивается и яхта просто стоит, спо
койно ожидая усиления ветра. Океанская же зыбь прак
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тически никогда не успокаивается, яхта не управляется, 
и на крупной зыби то тебя бросает на борт, то ты ле
тишь вдоль яхты — направления качки самые неожи
данные. К этому ёще добавляется летающий с борта на 
борт над самой головой гик, беспрерывное, пушечными 
выстрелами, хлопанье паруса, грохот блочков, дергаю
щаяся в разные стороны мачта. Недаром в старину о 
ветре в один балл говорили, что он «наводит тоску и 
уныние на вахтенного офицера».

К обеду появился ветер, и даже попутный, види
мость— одна-две мили, берег в тумане. Вот так, то 
быстрее, то медленнее, то в тумане, то при ярком солн
це, идем вперед. Ребята сразу осунулись, но в ритм втя
гиваются. Скоро все будет в порядке, а пока нужно 
смотреть за ними и за морем во все глаза. На третий 
день у мыса Кроноцкого снова увидели «Родину», в 
двух-трех милях впереди нас. Ровный хороший ветер, 
солнце. В темно-синем, чуть зеленоватом море, под хо
лодным голубым небом, на фоне заснеженных вершин 
вулканов, подступивших к самому берегу, «Родина» ка« 
жется ожившей картинкой минувших веков. Такая ма
ленькая, а упрямо расплескивает волны, ныряет между 
ними, временами над морем виден только задорно рас
качивающийся треугольник ее паруса. Справа, на самом 
горизонте, едва заметны Командорские острова, остров 
Беринга, тот самый,, где покоится прах капитана-коман- 
дора российского флота. Очень жаль, но в этом году мы 
не сможем поклониться его могиле.

Снова штиль, а через полчаса замечаю впереди 
странное кипение воды на сравнительно небольшой по
верхности моря и шум, напоминающий шум близкого 
дождя. Первое впечатление— буруны над каким-то под
водным рифом. Но нет, это что-то совсем иное. Начинаю 
понимать — идет шквал.

— Все с палубы долой, быстро одеваться по-штор- 
мовому!

Ребята в. недоумении смотрят на меня: яркое солнце, 
штиль. Всю одежду они развесили сушиться-после в ч е 
рашнего тумана с дождем. Яхта словно цыганский та
бор— кругом вывернутые мехом наружу куртки, спаль
ные мешки, вся палуба завалена оранжевыми штормо
выми костюмами.

— Бегом! — начинают шевелиться быстрее, хотя по- 
прежнему не понимают, что же случилось. Через пять-
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десять минут поняли. Под первым ударом шквала яхта 
резко накренилась, срывающиеся с волн гребни разле
телись брызгами, обволакивая яхту облаком оглуши
тельно бьющих по корпусу капель. Громко и басовито 
вазвучал натянутый, словно струна, такелаж наветрен
ного борта, с остервенением забился и захлопал парус. 
Слышен треск ломающихся лат — фанерных дощечек, 
вставляемых в парус для жесткости. В следующий час 
проделали все возможные маневры по уменьшению па
русности: заменили стаксель меньшим, взяли рифы на 
гроте, убрали грот и подняли вместо него штормовой 
трисель. Еще через полчаса шквал сменился ровным 
четырехбалльным ветром.

После аврала собрались в кокпите. Общий перекур, 
шутки, все очень довольны собой — действовали во вре
мя шквала как подобает настоящим морякам. Сброше
ны капюшоны курток, мокрые волосы вьются под поры
вами ветра, разгоряченные, смеющиеся лица. Никто не 
прячется от налетающих брызг, только сигареты береж
но прикрыты согнутыми ладонями. И снова приходится 
вылить ложку дегтя:

— Вахта должна увидеть шквал раньше капитана!
Ночью 27 июля стали на рейде порта Усть-Камчатск.

Крупная зыбь. Стоящие рядом суда даже не ощущают 
ее. Они неподвижны, словно острова, нас же болтает 
так, что едва держат якоря. Утром катер провел нас 
по фарватеру через бар реки в порт. Пополнили снабже
ние, запасы воды, кое-что подремонтировали. Закон се
верных взаимоотношений действовал в полную силу: 
работники Усть-Камчатского морского порта и его на
чальник А. А. Карачецков, работники редакции газеты 
«Ленинский путь» с удовольствием выполнили все 
наши многочисленные просьбы. Тем более нелепым и 
обидным был один эпизод: ночью на «России» украли 
ялик— маленькую шлюпку для связи с берегом. Осадка 
яхт достигает почти двух метров, и подходить вплотную 
к берегу они не могут. Конечно, главная вина тут моя — 
не проследил, чтобы ялик на ночь был поднят на борт. 
Но тот, кто украл его, знал же, как нужен он нам будет 
в походе,, а вот не дрогнула у него рука...

28 июля во второй половине дня вышли на рейд. 
Быстрая постановка парусов и восторженный вопль 
Саши Желудкова:

— Стакселе раньше «Родины» поставили!
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Здоровое соперничество с такими «волками», как 
экипаж «Родины», совсем не бесполезно. Недаром это
му маленькому успеху так обрадовался Саша. На пере
ходе от Петропавловска выяснилось, что он немного сла
бее остальных ребят, и не столько телом, сколько духом: 
норовил подремать на вахте, сменившись, сразу же лез 
на койку, боролся с укачиванием с помощью той же кой
ки... Я даxte стал подумывать, не списать ли его в Усть- 
Камчатске и посадить на‘какое-нибудь судно. Приходи
лось все время следить, чтобы он не был без работы — 
на яхте дело всегда можно найти. И вот Саша ожил.

Как только мы подняли паруса, раздались гудки 
стоявших на рейде судов. По радиостанции УКВ все 
наперебой желают нам успехов. Дали ответные ракеты, 
погудели своими туманными горнами, сделали несколь
ко поворотов, поблагодарили всех по радио и пошли к 
юго-востоку, при свежем вегре, в крутой бедевинд. Ско
ро стемнело, быстро скрылась луна, опустился туман, 
мы снова остались одни.

Таким же туманным днем 249 лет назад вышел в 
свое плавание бот «Святой архангел Гавриил».

V

Ночью огибаем мысы Камчатский и Африка, днем 
отличная видимость, хороший попутный ветер и все ве
ликолепие камчатского побережья до мыса Озерного. 
Проверил работу нашего «радиопеленгатора» — обыч
ного транзисторного радиоприемника ВЭФ-20.4. Специ
ального малогабаритного радиопеленгатора у нас нет, 
патому-то уже несколько лет мы используем для радио
навигации эти приемники. Их внутренняя ферромагнит
ная антенна имеет некоторую направленность приема, 
и для грубой ориентировки в тумане, при плохой види
мости, эти транзисторы вполне пригодны. Еще раз про
инструктировал вахтенных помощников Володю 'Коло- 
ванова и Женю Панкратова о правильном ведении вах
тенного журнала. Я все время требую вести записи как 
можно тщательнее и подробнее. Улыбнулся в душе, 
увидев четкую запись: «Вахту сдал старпом В. Колова- 
нов». Похвально желание и стремление Володи быть 
настоящим старпомом, полновластным хозяином палу
бы, все распоряжения которого категоричны и не допу
скают каких-либо возражений. Для этого, однако, ну*
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В походе

жен не только авторитет должности, но и авторитет 
опыта, знании. Володя иногда забывает об этом, прихо
дится удерживать его от излишней ретивости. Такой 
«подрыв» своего авторитета он воспринимает болезнен
но, тем более что я, к сожалению, делаю свои замеча
ния не всегда в изысканно вежливой форме.
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Скоро скрылись камчатские берега. Ветер попутный. 
Вокруг — безбрежное море. Парни уже почувствовали 
себя настоящими моряками-парусникамш и начинают 
осаждать меня — хотят поднять спинакер. Конечно, с 
этим большим парусом мы можем пройти за сутки до
полнительно пять-десять миль. Но если быть откровен
ным, я не очень люблю спинакер — он ухудшает манев
ренность яхты, слишком капризен в управлении, сле
дить за его-работой"нужно во все глаза. Сутки осада 
безрезультатна: я либо отмалчиваюсь, либо отшучива
юсь, либо нахожу экипажу какую-нибудь работу —« 
благо, ее всегда хватает на судне.

Но вот камбуз сияет отдраенными кастрюлями, кой
ки аккуратно заправлены, все концы намотаны на 
вьюшки и уложены по местам, вымытая, высохшая на 
солнце палуба блестит яичным желтком. Мне уже боль
ше не к чему придраться, а без конца отделываться 
шутками невозможно. Ставим спинакер. Час, другой, 
третий сижу рядом с рулевым, готовый в любой момент 
вмешаться. На ночь спинакер убираем, утром подни
маем снова. Пока все идет хорошо, но слишком хоро
ш о -т о ж е  нехорошо. Только задремал после обеда, 
вдруг с палубы истошный крик Жени:

— Приводись! — и сразу же грохот от удара гиком 
по бакштагу.

Первое желание — выбросить Марата за борт: сидит 
за рулем и улыбается! Сразу же сдерживаюсь. Улыбка 
не может скрыть пепельно-серого цвета на лице Марата. 
Когда в полуметре над головой пролетает с борта на

ПАРУСНИКИ ЗА 67-Й ПАРАЛЛЕЛЬЮ

В 1980 году исполнится 250 лет со времени окончания Первой 
Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Одним из важнейших ее 
открытий было установление истины в споре о том, соединяется ли 
Азия с Америкой перешейком или же оба материка разделены 
проливом.

Правда, пролив был открыт еще в i648 году русским казаком 
Семеном Дежневым, но сообщение отважного морехода затерялось 
в архиве якутской воеводской- канцелярии и не попало в поле зре
ния географов. Лишь в 1736 году «отписка» Дежнева была най
дена, научная же публикация, посвященная забытому походу, со
стоялась еще позже — в 1758 году.
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борт брус гика двадцатисантиметрового диаметра и за 
собой тянет пучок концов шкотов, можно испугаться.

Что же, каждый должен набить свои собственные 
шишки... Слава многократному запасу прочности на
шего парусного вооружения, которое выдерживает та
кие трюки! Мысленно восстанавливаю произошедшее: 
Марат замечтался за рулем или отвлекся, яхта сошла 
с курса, так что ветер стал дуть с противоположной сто
роны грота. Ничем не удерживаемый, грот моменталь
но, словно дверь на сквозняке, перебросился на другой 
борт, и гик со всего размаху ударил по тросу бакшта
га. Восстановить же курс, о чем ему кричал Женя, Ма
рат не успел. Хрестоматийная картина того, что в учеб
никах для яхтенных рулевых описано как «произвольный 
поворот фордевинд».

Итоги: мое предупреждение о возможности произ
вольного фордевинда получило практическую иллюст- 
рацик^, ребята запомнят ее надолго. Запомнят и другое: 
кажущаяся простота управления яхтой при попутном 
ветре (курс «фордевинд») обманчива. На фордевинде 
нужно быть особенно внимательным. Мы еще легко от
делались— сорвало резьбу на талрепе (винтовой стяж
ке) бакштага. Ликвидируем последствия эксперимента. 
И я как .можно красочнее расписываю, что могло про
изойти:

— лежавший на краспице грот мог зацепиться за 
нее, сломать краспицу или порваться сам;

— ударив по бакштагу, гик мог сломать мачту или 
переломиться;

Витус Беринг, возглавлявший Первую Камчатскую экспедицию 
1725—1730 годов, ничего этого знать не мог, как не знал и Петр I, 
повелевший командору определить место, где Азия «сошлась с Аме
рикою». И Беринг искал перешеек. Искал тщательно, добросовест
но и, естественно, не нашел. Зато обнаружил пролив, открытый 
в свое время Семеном Дежневым. Позднее его назвали именем 
Беринга.

К сожалению, вот уже два века не прекращаются разного рода 
сомнения, толки и домыслы вокруг экспедиции Витуса Беринга — 
вплоть до отрицания всех ее открытий. С «легкой руки» Г. Ф. Мил
лера (.1758 год) пошла гулять версия, будто доблестный командор, 
заплативший жизнью за свои многолетние плавания в суровых 
морях, не видел восточной оконечности азиатского материка, а
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— шкоты могли зацепить Марата и выбросить его 
за борт;

— гиком могло напрочь отшибить голову Марату.
И хотя вероятность именно таких последствий не

велика, все же они были, возможны. Сомнений в глазах 
ребят я не вижу. Пообещав отобрать у них конфету 
(спинакер), если они будут плохо себя вести, в гордом 
молчании удаляюсь в каюту. Сейчас стоять вахту парни 
будут образцово...

Во второй половине дня 30 июля снова стала ухуд
шаться видимость. Усиливался ветер. Крепчал он мед
ленно и неуклонно, набирая силу неутомимо, с неот
вратимой неизбежностью. Обычно это сулит что-нибудь 
серьезное. Странно: прогноз погоды, который дает Пет
ропавловск, ничего особенного не обещает, а на душе 
буквально физическое ощущение того, как с каждым 
часом становится плотнее воздух, все ниже и ниже 
опускается небосвод.

Своими мыслями с ребятами не делюсь, но они, по- 
моему, тоже чуют что-то неладное. К вечеру с трудом 
убрали спинакер, зарифили грот. Ветер попутный, бал* 
лов шесть, скорость яхты почти не уменьшилась. Ров
ная, выворачивающаяся из-под яхты поверхность буруна 
разваливается на оба борта, превращается в струистый, 
глухо гудящий поток. Яхта, рождая ощущение полета, 
словно хочет вырваться из воды. Этот полет, этот празд
ник скорости особенно впечатляет Володю. Он сидит за 
рулем, улыбается, глаза его неестественно блестят.

На другой день утром вахта увидела левее и прямо

значит, и не установил существование пролива. Другие пошли еще 
дальше, утверждая, что Беринг якобы вообще не видел ни азиат
ских, ни американских берегов, так как плыл далеко от обоих 
побережий, а на север не продвинулся до такой широты, чтобы 
наглядно убедиться в наличии «носа» у Чукотки.

Ошибки первых историков экспедиции Беринга объяснялись 
тем, что у них не было точных карт и лоций северо-восточных по
бережий Азии, а Миллер не располагал даже вахтенным журналом 
бота «Святой Гавриил». Не держали его в руках и некоторые позд
нейшие исследователи, иные же плохо изучили этот важнейший 
документ. Одно время считалось, что журнал утерян. Нередко имея 
дело с копиями, с частичными извлечениями и выдержками, от
дельные историки все чаще стали высказывать сомнения в досто
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по курсу землю, хотя она, по моим расчетам, должна 
была показаться только к вечеру. Пытаюсь найти ошиб
ку, но это затруднительно. Любой вариант возможен: 
погрешность нашего первобытного лага, ошибка компа
са, неучтенное течение и, наконец, то, что вахтенные, 
подстраивая курс яхты под работу спинакера, могли 
уклониться влево. Берег милях в двадцати, еле виден. 
Темно-серая, без всяких просветов поверхность неба 
опускается еще ниже к свинцовогграфитному морю, поч
ти смыкается с ним. Лишь впереди узкая, по самому 
горизонту, полоска песочно-желтого неба, на фоне ко
торой видны мрачные серо-коричневые скалы. Полоска 
эта становится все уже, «небо окончательно смыкается 
с морем, грозя вдавить в него все, что находится на 
поверхности. Берег затягивается низкими тучами, гус
теющим туманом и скоро исчезает совсем. Ветер зюйд- 
ост, семь-восемь баллов, надо обходить крайний правый 
мыс скрывшегося берега. По моим предположениям, это 
был Олюторский. Изменили курс вправо, ветер стал бо
ковым («галфвинд»), сразу же намного усилился крен. 
Подветренный борт и левая половина палубы целиком 
скрываются в бегущих потоках воды. Волны высотой 
пять-семь мётров теряют свой четкий строй, перестают 
правильно чередоваться. Они сталкиваются друг с дру
гом, рождают новые волны, бегущие в самых разных 
направлениях. Удары в правый борт становятся силь
нее. В нескольких десятках миль отсюда — бухты Лав
рова, Южно-Глубокая, Пахача, но маневрировать у под
ветренного берега, искать входы в эти бухты, чтобы

верности этих материалов и в существовании «первоподлинных» 
документов экспедиции.

И ныне ряд ученых, зарубежных и отечественных, продолжают 
отрицать научное значение результатов экспедиции Беринга, счи
тают недоказанными ее открытия. Естественно, такая версия вполне 
устраивает и откровенных фальсификаторов за рубежом, которые 
хотели бы принизить значение плаваний российских мореходов и 
«утвердить» иностранный приоритет на исследования в приазиат- 
ской части Тихого океана, так же как и в Северном Ледовитом 
океане. Они, в частности, требуют переименовать Берингов пролив 
в пролив Кука (хотя сам Джеймс Кук .признавал, что шел по сле
дам командора Российского флота, в честь которого и дал наиме
нование проливу).
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укрыться в одной из них, — риск неоправданный. Пово
рачиваем еще вправо, курс бейдевинд, подальше от бе
рега.

Потоки воды прокатываются теперь по всей палубе, 
от носа до кормы, отдельные гребни попадают време
нами и в кокпит. В нижнюю половину стакселя бьют 
уже не струи воды — по ней с силой ударяют гребни, 
взлетают вверх по стакселю и разбиваются ветром й 
пыль. Долго такой нагрузки стаксель не выдержит, даю 
команду готовить меньший,, рейковый стаксель, вдоль 
нижней шкаторины которого прочный деревянный бру
сок, реек. Но первым не выдерживает грот. С оглуши
тельным треском рвущейся прочной ткани он лопается 
пополам, от задней Щкаторины до мачты. Бьющиеся под 
ветром края ткани сразу же растрепываются в бахро
му, обрывки лавсановых ниток путаются в клубки, цеп
ляются за такелаж. Убирать грот посылаю Володю с 
Сашей, они с трудом стягивают обрывки. грота с мачты 
й поднимают вместо него штормовой трисель, Женя и 
Марат помогают им из кокпита. При работе на палубе 
нужна предельная осторожность: один неверный шаг — 
и можно оказаться за бортом. В таком случае надежда 
одна — на страховочный пояс. Первое время ребята 
еще как-то стараются уберечься от потоков воды, но 
быстро понимают бесполезность своих попыток. Володя 
крутит рукоятку лебедки, упершись спиной в ванты и 
временами погружаясь в воду почти до пояса. Саша, 
прильнув всем телом к мачте, обняв ее руками, направ
ляет трисель. С облегчением перевожу дух, когда они

Восстановить честное имя Беринга, доказать неоспоримость его 
открытий смело взялись владивостокские моряки-яхтсмены — препо
даватели и курсанты Дальневосточного высшего инженерного мор
ского училища имени адмирала Г. И. Невельского. Для них было 
ясно, что победить в споре со скептиками убедительнее всего можно 
лишь одним способом — повторив основные маршруты Первой Кам
чатской экспедиции. Впрочем, требовалось не просто повторить, 
а физически смоделировать плавание 250-летней давности, то есть 
идти следовало не только по маршруту бота «Святой Гавриил», но 
и в условиях, максимально приближенных к условиям мореплава
ния в 1728—1729 годах. Это была очень трудная, дерзкая задача, 
и они ее блестяще выполнили.

Летом 1976 года моряки парусных яхт «Родина» в «Россия»
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оба, живые и здоровые, но мокрые до нитки, припол
зают в кокпит и обессиленно валятся на банки (сидения 
кокпита).

Через неплотности люков, разные щели в яхту/ на
чинает поступать вода. Пока немного, но лучше ее не 
накапливать. Как ни жаль ребят, приходится посылать 
Марата откачивать воду. Ручная помпа в каюте, а там 
еще хуже, чем на палубе: духота, оглушительные удары 
волн по корпусу и гнетущее чувство одиночества. Что 
ж, и к этому должны" привыкать моряки...

Поздно вечером, когда уже стемнело, с носа разда
лось хлопанье стакселя. Его полотнище бешено билось 
на штаге, сотрясая всю мачту. Бесшабашный Женя 
рванулся из кокпита на нос.

— Назад! — я еле успел схватить его за куртку и 
втащить обратно.

Вытаскиваем на палубу рейковый стаксель, тщатель
но проверяю Женин и свой страховочный пояс. По одно
му, Женя за мной, осторожно вылезаем на наветренный 
борт. На коленях, почти ползком, волоча за собой стак
сель, ни на секунду не выпуская из рук поручень или 
леер, медленно двигаемся к носу. Когда гребень волны 
ударяет по спине, пережидаем, прижавшись всем телом 
к палубе, и снова ползем вперед. Я добираюсь до шта
га, Женя остается у мачты. Медленно выпрямляюсь 
вдоль штага, становлюсь на ноги, лицом к корме, гру
дью на штаге. Стягиваю вниз стаксель, Женя переби
рает его к себе, сминает в большой узел и ложится на 
него. Короткое неистовое хлопанье поднятого рейкового

смоделировали маршрут. «Святого Гавриила» 1729 года, а следую
щим летом — более трудный маршрут 1728 года.

Яхты по своей конструкции приближаются к тому типу па
русных кораблей, которыми располагал Беринг. Яхтсмены прокла
дывали курс и регулировали ход в основном теми же способами, 
что и моряки XVIII века. Конечно, у экипажей были и современные 
навигационные средства и приборы, которыми проверялась точность 
путеисчисления участников Первой Камчатской экспедиции. Матро
сы испытывали те же неудобства, что и их далекие путешествен
ники: холод, сырость, промозглые* туманы, штормы, мучительную 
качку... Тяжелые вахты в непогоду, нелегкие манипуляции с па
русами, когда резко менялась навигационная обстановка... И при 
всем при том моряки XVIII века имели возможность лучше отдох-
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стакселя. Его реек стремительно мечется над палубой. 
Во весь голос кричу Жене, который было кинулся ко 
мне на помощь:

— Назад!
И сидящим в кокпите:
— Выбирай шкот!
Быстро выбирают шкот, стаксель сразу же пере

стает метаться, и лишь задняя его шкаторина, словно 
огромная струна, глухо и басовито то ли гудит, то ли 
жужжит. Оба возвращаемся в кокпит.

За бортом яхты что-то страшное, кипящее, воющее, 
беснующееся. Четко различить что-нибудь в сером мра
ке трудно — уже стемнело. Пытаюсь замерить скорость 
ветра анемометром, больше для собственного успокое
ния, чем для дела. Ничего не получается: летящие го
ризонтальные струи воды крутят вертушку анемометра. 
На глаз — верных девять бдллов. Утешаю себя: сколь
ко бы их ни было, все они наши.

Заметно сильнее стало* кренить яхту. Туго натянутый 
такелаж уже не гудит, а звенит. Приходится убирать 
трисель. Еще получасовой аврал, и мы останемся с од
ним рейковым стакселем, площадью три квадратных 
метра. Площадь же основной парусности диестьдесят 
квадратных метров! Но в запасе у нас еще один ма
невр— убрать паруса совсем и стать на плавучий якорь. 
Это брезентовый конус, выпускаемый с носа яхты. Он 
тормозит дрейф судна и разворачивает его в самое вы
годное положение — носом против волны и ветра. Это 
уже крайний случай, нам нужно до последней возмож-

нуть после авралов — у них были каюты и кубрики, .а на яхтах 
«Родина» и «Россия» такая роскошь не была предусмотрена.

Экипажи яхт располагали копией подлинного вахтенного жур* 
нала бота «Святой Гавриил», фотокопиями карт того времени и 
другими документами. Точно придерживаясь курса корабля, яхты 
прошли свыше полутора тысяч миль от ГЗетропавловска-Камчатского 
до Чукотского моря. Сверяя свои наблюдения с записями в вах
тенном журнале, яхтсмены доказали, что Беринг обошел все побе
режье мыса Дежнева. Командор отчетливо видел: к востоку и к 
северу материк уже не простирается, береговая линия уходит на 
запад. Беринг поднялся на 64 мили выше пролива и обследовал 
прилегающий участок Чукотского моря. Его экспедиция описала 
и нанесла на карту чукотское побережье. Контуры азиатских бере-
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цости сохранять маневренность яхты, стараться дальше 
уходить от берега.

Через час снова аврал. Сижу в. кокпите, привалясь 
спиной к рубке, и временами, в промежутках, от одного 
высокого гребня до другого, дремлю. Вдруг вижу: про
плывает рядом с правым бортом, иногда вздымаясь вы
ше палубы, какой-то большой темный предмет. Неужели 
кто-то свалился за борт? Но Женя и Марат сидят рядом 
со мной, Володя и Саша в каюте. А вдруг они решили 
вылезти на палубу через носовой люк? А, ясно: проплы
вает наш спасательный надувной плот. Он был закреп
лен на носовой части палубы, перед мачтой. За ним, 
ослабевая и натягиваясь, волочится пусковой линь. 
Плот автоматически надувается, как только его линь 
(шнур) открывает баллон со сжатым воздухом. Резко 
поворачиваем вслед за плотом, но уже поздно — он 
раскрылся. Однако не теряем надежды поймать плот, 
наше единственное спасательное средство, если не счи
тать нагрудников. Правда, трудно представить, что этот 
плот может быть чем-то полезен в бешеном море. Еще 
труднее вообразить ситуацию, которая заставила бы нас 
сменить надежную, испытанную деревянную старушку 
на некую большую футбольную камеру. Мелькает 
мысль: штормы кончаются, а бухгалтерии вечны. Тем 
временем догнали плот. Вот он снова рядом с правым 
бортом, цепляю его отпорным крюком (багром), ста
раюсь замедлить его движение и чувствую, как меня 
самого тянет вдоль борта к корме. Упираюсь ногами 
в кормовой релинг, изо всех сил тяну к себе крюк, но

гов пролива, нанесенные на эту карту, соответствуют их очертаниям 
на современных картах.

Моделирование маршрута бота «Святой Гавриил» подтвердило 
также открытие экспедицией Беринга множества других геогра
фических объектов.

Вот основные результаты плаваний яхт «Родина» и «Россия», 
о которых должен помнить читатель при знакомстве с очерком 
Владимира Манна «Хождение за четыре моря». Автор же заостряет 
внимание на другой, чисто мореходной стороне дела. Ибо значение 
беспримерного похода яхт в северные широты состоит не только 
в успешном моделировании маршрута далекого прошлого, в моде
лировании, которого еще не знала мировая практика, — но и в до
казательстве того, что и ныне возможны плавания парусников в
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он скользит в руках, тянет меня за собой. Нет дальше 
сил держать, отпускаю плот, вместе с ним уплывает и 
последний отпорник. Плот исчезает в темноте, жалобно 
и тоскливо гудя — из баллона выходит воздух. Ориен
тируясь на этот звук, снова догоняем плот, и опять не
удача. Плот уходит, на этот раз навсегда. Еще полчаса 
пытаемся его отыскать, но гудения уже не слышно, а 
видимость не превышает двадцати-тридцати метров. 
Вахтенные помрачнели. Разговоров у них давно уже 
нет, сейчас даже не шевелят посиневшими губами.

К утру уже точно стало десять баллов. После серого 
долгого рассвета во всей своей свирепой красе показа
лось море. Высота отдельных волн — восемь-девять мет
ров, пенные потоки протянулись по склонам волн почти 
до самой подошвы, сливаясь в пузырящуюся поверх
ность. Потоки сталкиваются, выплескивают вверх фон** 
таны, которые сразу же разлетаются длинными облака-» 
ми струй. Видимости почти нет из-за летящей воды. 
Жутковато, когда яхта проваливается между двумя 
водяными холмами и их белые гребни угрожающе нави
сают над судном на уровне верхней половины мачты. 
Хочется закрыть глаза, когда эти белогривые исполины 
с громоподобным воющим шипением подкатываются к 
яхте. Кажется, они вот-вот обрушатся на наш кораблик, 
закружат его в пенном бушующем водовороте, не вы
пустят на поверхность. Но в самый последний момент, 
чуть подпрыгнув, яхта пропускает под себя яростно ки
пящий гребень. Только самая вершина его гулко уда
ряет в борт, чуть слабее бьет по рубке и уже не бьет,

суровых северных морях Тихого океана и даже в Северном Ледо
витом океане. Недаром Владимир Манн подчеркивает: «...высоко
широтные плавания русских кораблей — наша национальная гор
дость».

Да, русские мореходы не раз бросали дерзкий вызов «студе
ному морю» — это и поморы, ходившие на Грум ант (Шпицберген), 
и новгородцы, снаряжавшие корабли в «златокипящую Мангазею*, 
и смельчаки Семена Дежнева, и мужественные матросы Беринга... 
Гордимся мы и яхтсменами из Владивостока, которым оказалась 
по плечу «ноша предков».
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а с вкрадчивой мощью толкает в спины тех, кто сидит 
в кокпите. Вот так-то! Никакого единоборства с морем 
нет, за нами — тысячи моряков, поколения судострои
телей, вековой опыт, трагические ошибки, воцлощенные 
в идеальное совершенство парусных судов, их корпусов 
и вооружения.

О чем думают ребята, не знаю. Сидят молча. Пы
таюсь попусту их не дергать, хотя в другой раз не 
стесняюсь орать по поводу их действительных или мни
мых упущений. Мне хочется, чтобы они поняли, усвои
ли: ничего страшного не происходит, идет обычная мор
ская жизнь, непременный атрибут которой — капитан
ские разносы. А на душе тягостно, ибо в моей отнюдь 
не малой парусной жизни это второй шторм такой си
лы. Но тогда я был старпомом...

От рассвета до полудня шторм не усиливается, он 
словно взобрался на вершину и сейчас любуется своим 
беспредельным могуществом. Подступает усталость. 
Перестаешь замечать невообразимое море за бортом, 
холодную воду по всему телу, уже нет сил кричать в 
самое ухо соседу. Вместе с усталостью растёт чувство 
голода. Спускаюсь в каюту, ищу что-нибудь съестное. 
С жадностью съедаю полуразмокший сухарь, запиваю 
двумя сырыми яйцами, минут пять, десять жду. Бунта 
желудка нет, все нормально. Сразу становится веселее 
от этой первой за полтора дня еды. Ребята последо
вать моему примеру не решились. Случайно бросаю 
взгляд на термометр и невольно ежусь: плюс четыре 
градуса! .Странно устроен человек: температура такая 
же, что и* минуту назад, ничего не изменилось, а мерз
нуть начинаю сильнее.

К вечеру 1 августа стали заметны первые признаки 
ослабления ветра, еще неуловимые, но несомненные, а 
утром 2 августа появляется солнце. Недолгий, но мучи
тельный штиль с выворачивающей душу болтанкой. На 
рассвете на палубу выбирается Женя, ошарашенно 
смотрит на огромные, медленно вздымающиеся полиро
ванные валы зыби, на ласковое солнце, на приветливые 
скалы мыса Олюторского (мы практически стояли на 
месте) и взрывается вихрем радости:

— Как? Все?! Ура!!! Мы победили тебя, океан!
Сразу обрываю его:
— Цыц! Сплюнь через левое плечо! — и, обняв его, 

продолжаю:
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— Женя, милый, океан победить нельзя, он всегда 
сильнее человека. Ты победил себя, вот с этой победой 
поздравляю тебя от души.

VI

К полудню появляется ветер. Сажусь сам за руль, 
всех загоняю в каюту — глаза бы мои не смотрели на 
то, что там творится. Ребята ожили, приободрились. 
Быстро наводят порядок, чистят картошку, готовят по
суду, выносят на палубу и развешивают на просушку 
все, что можно. Скоро из люка клубами валит пар.

Обед сегодня готовит Марат, наш лучший кулинар 
(в стране слепых и кривой — кораль). Ему помогает 
Саша, который сразу же делает неприятное открытие: 
пропали почти все ложки, остались одна столовая и од
на чайная. Дуда они могли деться? Обыскиваем все за- 
коул'ки — тщетно. Садимся за стол. Пользуясь правом, 
дарованным мне Кодексом торгового мореплавания, 
выношу приговор:

— Кто виновен в том, что ложки перед штормом не 
были положены на место, выяснять не буду. Себе заби
раю столовую, все остальные пусть хлебают чайной. 
Приговор действует до ближайшего магазина (до него 
триста миль!).

И снова идем на север. Стали чаще встречаться 
суда. Где-то недалеко работает плавбаза «Пятидесяти
летие СССР». На тринадцатом канале связи по УКВ 
почти каждый час бодрая перекличка:

— На «России», живы? Ну, вы даете!
— Живы, живы, стараемся.
— Автопробегом по разгильдяйству и бездорожью?
— Точно!
— Успехов вам!
— Спасибо, а вам — удачной рыбалки! Сообщите во 

Владивосток, что у нас все в порядке.
— Непременно передадим.
Беспокоит, что никто не видел и не слышал «Роди

ны». Как могли эти асы отстать от нас? Отгоняю дур
ные мысли: народ там битый, тертый. Но и погода была 
серьезной, а в море все может случиться.

Беспокоит и потеря плота. Без него нас не выпустят 
из первого же порта, надо где-то его добывать.

Утром 4 августа подошли к бухте Павла. В этой
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бухте экспедиция В. Беринга не была, но заход в нее 
был запланирован для пополнения пресной водой, да и 
«Родину» должны там встретить. Солнца уже нет, низ
кая плотная темно-серая облачность, такое же темное 
море с крупной зыбью, покрытое мелкими волнами, кое- 
где едва заметные, смирные, ленивые барашки. Види
мость в море нормальная, по горизонту разбросаны чер
ные точки рыбацких траулеров. И в отдалении слышит
ся негромкий гомон чаек. Берег милях в пяти-семи, но 
его скрывает гигантская, туго скрученная спираль серо
белого тумана, четко выделяющегося на темном фоне 
моря и неба. Радиомаяк в бухте Павла почему-то не 
работает. Пора идти к берегу.

Поворачиваем влево и через полчаса втыкаемся в 
стену тумана. Еще через полчаса перестаю различать 
нос яхты и топ мачты. Где берег? Он может быть и в 
ста метрах, и в миле. Идти дальше при такой видимо
сти? Нет! Поворачиваем на контркурс, в зону нормаль
ной видимости. До рбеда крейсируем вдоль самой кром
ки тумана. С завистью вспоминаю случайно услышан
ный по радио разговор двух рыбаков:

— Слушай, друг, у меня что-то локатор барахлит, 
пошарь своим по берегу.

— Минуту, гляну.
Нам ни «глянуть», ни «пошарить», кроме как килем 

или руками, нечем. Но вот туман, кажется, чуточку 
посветлел. Опять идем к берегу, пересекаем границу 
тумана. Видимость — пятьдесят — сто метров. Будем 
идти, пока не увидим берег или пока снова не сгустится 
туман. Глухо шумит вода у форштевня, негромко ш л е т  
пают о борт набегающие волны, шелестит ветер в пару
сах. Все на палубе, двое на носу, трое в кокпите. На
пряжены и слух, и зрение, и даже обоняние. Будь бла
гословен парус: он не помешает и услышать шум прибоя 
у скал, и почувствовать запах леса, травы.

Что это — рябит в глазах от напряжения или какие- 
то неровные пятна в тумане? Через полсотни метров уже 
отчетливо, резко видны у самой воды угловатые, испо
лосованные ветром и морем скалы, ощерившие свои не
ровные клыки в вечном кипении прибоя. Чуть вверх — 
и все расплывается серым, клубящимся облаком мрака. 
Повернули вправо и пошли вдоль берега, огибая каж
дую извилину, каждый мывок. И вот, наконец, в чуть 
приподнявшемся тумане удалось различить первый
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ориентир— низкий перешеек мыса Зосимы, сразу за ним 
берег круто вздымается вверх и тонет в тумане. Мая
чок Зосимы высоко над уровнем моря, едва ли мы его 
увидим, поэтому полной уверенности еще нет, таких пе- 
решёйков на побережье может быть десяток.

Продолжаем идти на север, и тут прямо по курсу — 
небольшое стадо китов. Их восемь или десять, они 
группами и поодиночке лежат на поверхности, иногда 
неторопливо ныряют. На их коже отчетливо видны пест
рые буро-аеленые пятна ракушек. Широкие раздвоен
ные хвосты китов медленно погружаются. Некоторые из 
животных лежат даже вверх брюхом. Позже мы узна
ли, что нам следовало радоваться появлению китов: они 
подходят к берегам бухт, где из-за стекающих ручьев 
более пресная вода, чем в море, от такой воды гибнут 
паразиты на их коже. Но тогда у нас было больше до
сады и опасения. Кой черт занес их сюда, под самый 
берег? Обходить слева — слишком близко к скалам, 
справа — можно потерять берег из виду. Да и сведения 
о миролюбии китов скорее книжные, далеко не уверен, 
что китам знакомы эти книги. Пошли прямо через ста
до, осторожно огибая лежащих в воде лентяев. Один из 
них даже нырнул под яхту, выпустил свой «ароматный» 
фонтан рядом с бортом.

И снова все внимание к берегу. Появился новый 
ориентир — кекур, то есть отдельно стоящая остроко
нечная скала. И внешний вид, и высота кекура вроде бы 
соответствуют описанию в лоции, но он, увы, совершен
но не на том месте, где должен быть по карте. Нужно 
идти вперед. Возвращаться и искать бухту в противо
положном направлении пока еще нет оснований. Если 
идем верно, то уже начали входить в пролив между мы
сом Зосима и островом Богослова. Высота острова та
кова, что при нормальной видимости его можно опознать 
за десятки миль. Он где-то рядом, в полумиле, в миле, 
но справа ничего, кроме белой пелены.

— Ждать появления острова справа, смотреть вни
мательнее!— приказываю впередсмотрящим. И, словно 
в ответ на это, сразу вырисовывается зеленый, круто 
вздымающийся вверх склон острова. Остров чётко раз
делен вертикальной стеной тумана. Слева от нее виден 
каждый камешек, до самой вершины, справа же не 
видно ничего. Впереди по курсу — ни малеиших следов 
тумана, мы пересекли его береговую границу.
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— Ура, остров! — вопит с носа Женя. А у меня еще 
сомнения: как же быть с кекуром, почему он сбежал со 
своего места?

Сомнения, впрочем, быстро исчезают: еще один ке- 
кур, совершенно непохожий на предыдущий, но тоже 
похожий на тот, о котором говорит лоция. Слишком ве
лико было желание увидеть нужный кекур, чтобы не 
признать за него первый попавшийся.

Гостеприимно открываются входы в три бухты — 
Петра, Павла и Наталии, выбирай любую. По душе 
течет мед самоуважения. Но вовремя спохватываюсь: а 
каково было тем, первым? Мы шли сюда с точными 
картами, с подробными лоциями, а они? Спокойно, без 
восклицаний подходили они к этим неведомым берегам, 
описывали их, составляли карты. Что пережили тут пер
вопроходцы? Об этом можно лишь догадываться по 
названиям, которые они дали здешним ориентирам: 
Грозный, Страшный, Непропуск, Крещенный огнем. На 
воде мелкая рябь, зыбь с моря сюда уже не заходит. 
Как по бархатным рельсам, горделиво накренясь, за
скользила наша красавица «Россия» в глубь бухты.

Следующий час слышу только возгласы восхищения:
— Ух ты!
— Здорово!
— Вот это да!
Длинная узкая бухта плавно вытягивается на запад. 

Подступившие к берегам скалы заросли густейшим ку
старником. То грохочущими белоснежными потоками, то 
говорливыми хрустальными струйками сбегают по скло
нам водопады. Фантастические причудливые вершины 
гор над бухтой, черные, бурые или зеленые, в осыпях 
мелких камешков,, в пятнах отдельно стоящих кустов. 
Легкие пушинки облаков и клочья тумана медленно 
плывут по вершинам, слышно щебетание каких-то неве
домых птиц в прибрежных кустах. У вершины бухты 
зеленеет большая, мягкохолмистая равнина. Пробиваю
щиеся лучи солнца высвечивают на ней неровную остро
зубую пилу — то отпечаталась на фоне неба гряда да
леких пиков со снеговыми вершинами.

Безмолвное созерцание этого вечного чуда красоты 
прерывается земной радостью Володи:

— Ага, «Родину» обогнали!
Действительно, «Родины» в бухте нет. Для радости 

причина неподходящая. Назначаю себе самому срок:
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если «Родина» не появится к полуночи, выходим в мо
ре, ищем первое попавшееся судно и объявляем тревогу 
по флоту.

Становимся на якорь в вершине бухты, метрах в два
дцати от северного берега, напротив водопадного ручей
ка, вьющегося причудливой змейкой. Счастье первоот
крывателей немного меркнет: прибрежные скалы, камни 
изуродованы надписями. Тут и гордое утверждение 
«Здесь был Гена», и названия судов, которые заходили 
сюда, и просто огромные грязные пятна засохшей мас
ляной краски. Удручает и другое обстоятельство: как 
попасть на берег? Еще раз нехорошим черным словом 
вспоминаем усть-камчатского жулика. Саша вызывает
ся доплыть до берега, соорудить какой-нибудь плот и 
вернуться на нем обратно. Пока эту экспедицию откла
дываем— нужно навести порядок на яхте, приготовить 
большой, хороший, вкусный обед. В разгар приготовле
ния обеда из-за ближайшего* мыса вылетает ракета и 
сразу же появляется «Родина». Вот теперь можно уже 
по-настоящему, облегченно и восторженна прокричать 
«Ура!»

«Родина» становится на якорь ближе к берегу. По
чему-то не вижу бурдой радости на борту у коллег. Они 
какие-то сумрачные, молчаливые. Может, вымотались до 
предела? Или, поскольку они постарше нашего экипажа, 
выдерживают солидность? Или же их расстроил наш 
приход сюда первыми? Если последнее, то, господи, ка
кая ерунда, мы же не в гонке. Ладно, сами разберутся.

«Родина» спускает свой ялик. Через час, продрав
шись сквозь густейший кустарник, проплыв по высокой 
плотной траве, падаю плашмя на небольшую, чуть на
гретую заходящим солнцем полянку и блаженно раски
дываю руки. Перед глазами в невысокой траве копошат
ся букашки. Тоненько посвистывая, из-за ближайшего 
камня выглядывает бойкая острохвостая пичуга. Чуть 
слышен звон одинокого комара. Запахи земли, камня, 
мха, травы, деревьев...

— Как давно я не был у тебя, Север, и как я рад 
снова видеть тебя!

VII

Утром 5 августа построил весь экипаж и объявил: 
— По случаю совершеннолетия Марата рабочий
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день сокращается, после обеда каждый может заняться 
своими делами.

Набрали воды, переменили место стоянки и после 
обеда отправились на прогулку вокруг бухты, к заман
чивым остроконечным вершинам гор на противополож
ной стороне. Марату сегодня исполнилось восемнадцать 
лет. Пошли всем экипажем, только Володя остался на 
яхте. Сначала шли вдоль берега, прыгая с камня на 
камень, кое-где и вброд, прижимаясь к отвесным ска
лам. По зеленой равнине струились ручьи, мелкие реч
ки, то еле журчащие, то гремящие галькой. На перека
тах серебряными стрелами взлетали вверх рыбы. Они 
шли на нерест и темными быстрыми молниями мелькали 
в глубокой воде заводей. Ребят обуял первобытный, 
охотничий азарт. Они носились по речкам, подымая 
кучи брызг, нещадно колотили по воде какими-то ду
бинками, добывая себе пропитание. Итог этой охоты — 
запаленные рты, вода в сапогах и... пустые руки. Отды
шались и пошли дальше. Там, на южной стороне бухты, 
особенно мощный водопад.

Огромный стремительный поток падал откуда-то с 
вершин гор. Он то низвергался одной бушующей стрем
ниной, то разбивался на ручейки, прихотливо прыгаю
щие с камешков, прячущиеся в расщелинах, среди де
ревьев. Мы продирались сквозь кусты, ползли с камня 
на камень вверх вдоль потока. Остановились перевести 
дух на небольшой площадке. Глухой и грозный рев 
водопада, неяркие радуги в водяной пыли над ним, под 
ногами — длинная широкая лента изумрудно-зеленой 
глади бухты с крошечными яхточками на ней. Все выше 
и дальше уходили от бухты нерукотворные руины остро
конечных гор. Слева, далеко-далеко, виднелось полиро
ванное серебряное блюдо небольшого озерца в горах. 
Все вокруг золотил мягкий свет закатного солнца. Не 
сдерживая восторга, Женя воскликнул:

— Полжизии за такую красоту!
Женя, Женя, надежный русский парень, «простой со

ветский троечник», как он себя называет... Много будет 
в твоей жизни красоты далеких стран, экзотики самых 
удивительных уголков мира. Будут и пальмы, будут и 
атоллы, и созвездие Южного Креста вспыхнет однажды 
над твоей буйной русой головой, но навсегда в твоей 
душе останется чудо родной природы, чудо дорогого 
всем нам Севера.
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Возвратились переполненные впечатлениями, а вско
ре у нас появился первый гость. За ближайшим мысом 
послышался грохот мощного мотора, затем стремитель
но выскочил небольшой ярко-алый катерок и, вздымая 
пенный бурун, направился к нам. В бухту зашел пат* 
рульный траулер «Шкотово», и его капитан А. Г. Ми
хеев, увидев над мысом наши мачты, прибыл с друже
ским визитом. У меня сразу же возникди хозяйственные 
вопросы — ложки и плот. Насчет ложек помощь была 
обещана, а вот лишнего плота на «Шкотове» не на
шлось, но Анатолий Григорьевич обещал запросить по 
радио плавбазу «Пятидесятилетие СССР».

Завершился день парадным ужином в честь Марата. 
Из представительского фонда я выделил бутылку шам
панского, а ребята шокировали меня... тортом. Самым 
настоящим, хотя и чуточку помятым вафельным тортом. 
В Усть-Камчатске его не купить, это я точно знаю, зна
чит, раздобыли еще в' Петропавловске, где-то хранили 
его, берегли во время шторма. Я был уверен, что знаю 
на яхте каждый закоулок. Оказывается, ошибался, спря
тано было надежно.

Все дружески подтрунивали над Маратом, поздрав
ляли его, желали навсегда запомнить, где и как он 
встретил свое совершеннолетие. Марат только улыбал
ся, оратор из него явно не получился. Он улыбался всег
да и не изменил своей натуре даже сегодня, когда во 
время прогулки потерял фотоаппарат. Но сколько от
тенков у его улыбки! Угомонились уже поздно ночью, 
в виде исключения разрешил ночной вахты "не стояты 
в бухте мы — как у бога за пазухой.

Утром подошли к траулеру. Володя набрал на его 
борту экскурсионный экипаж, а наши экипажи и капи
тан «Шкотова» отправились на прогулку катером к ост
рову Богослова.

Отвесные, черные, блестящие от стекающей сверху 
воды скалы его северной стороны усеяны кайрами, вни
зу выбиты морем причудливые гроты и арки. Скалы то 
обрываются отвесно в море, то образуют галечные пля
жи-пятачки. Вдоль берегов острова разбросаны камни, 
заросшие зелеными, бурыми водорослями. Камни то и 
дело скрываются в набегающих, вспенивающихся вол
нах. Южный склон более пологий, с большим песчаным 
пляжем. Когда подходили к острову, бросилось в глаза, 
что пляж усеян коричнево-рыжими валунами, а над ни
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ми нависло легкое, низкое облако тумана. Вблизи уви
дели, как налуны стали шевелиться! Это, оказывается, 
моржи тесно заполнили пляж. Их, наверное, несколько 
тысяч, а облако тумана — это пар от их дыхания.

К сожалению, моржи не проявили должного госте
приимства, полюбоваться ими вплотную не удалось. 
Сначала в воде стали встречаться отдельные дежурные, 
нырявшие при нашем приближении, затем дальний до
зор группами стал внимательно наблюдать за маневра
ми катера, оставаясь на поверхности моря. Метрах в ста 
от берега нас встретило уже все караульное подразделе
ние, поднятое по тревоге. Выставив вперед желто-белые 
полуметровые клыки, подбадривая себя оглушительным* 
угрожающим ревом, они накапливались на исходном 
рубеже для атаки, а на помощь к ним, плюхаясь в во
ду, спешили все новые и новые секачи.

К вечеру с плавбазы пришло сообщение, что плот 
на флотилии базы для нас нашли. База* находилась ми
лях в двадцати от бухты. А. Г. Михеев любезно пред
ложил нам свою помощь, и поздней ночью мы вместе с 
траулером покинули бухту Павла. Ушли, оставив там 
кусочек сердца.

На рассвете показалась дымящаяся громадина плав
базы. На ее борту нас встретил элегантный, в кипенно
белой рубашке, в строгом и одновременно щеголеватом 
форменном костюме, с черной мушкетерской бородкой 
старпом плавбазы Б. А. Надеин. Быстро, с какой-то не
привычной, пугающей деловитостью он решил все вопро
сы, скомандовал накрыть стол для делового ленча, а 
цосле, не слушая наших робких возражений, разогнал 
по душевым и ваннам. После этого повел представлять
ся капитану В. С. Азаркину, его первому помощнику 
М. В. Болдыреву, начальнику экспедиции Г. Н. Ибраги
мову. Представление перешло в дружеский обед, затя
нувшийся до самого ужина. Странная, вероятно, это 
была картина. Огромный, отделанный инкрустированны
ми дубовыми панелями салон капитана, длинный бан
кетный стол с Tyfo накрахмаленной, снежной белизны 
скатертью, сахарные головы свернутых салфеток, блеск 
хрусталя и столового серебра, вышколенные, но по-до
машнему заботливые буфетчицы. С одной стороны сто
ла уверенные, привыкшие к такому комфорту, отлично 
причесанные, выбритые до блеска хозяева в модных 
костюмах, а напротив них — заросшие, бородатые гости
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с мокрыми после ванны волосами, в грубошерстных сви
терах и высоких резиновых сапогах.

После ужина выступили перед экипажем с расска
зом о нашем плавании, немножко потанцевали. на 
устроенном в нашу честь вечере отдыха. Я почувствовал, 
что начинаю размагничиваться, да и ребята что-то 
суетятся, у них уже знакомые девушки, друзья среди 
экипажа — пора уходить. После танцев перебрались на 
яхту, я неудачно прыгнул, ударился скулой о колпак 
нактоуза, разбил губу и, рассвирепев, стал орать на всех 
хриплым голосом — днем где-то простыл.

Скоро освещенная яркими огнями база растаяла за 
кормой. Впереди закатный желто-оранжевый полумесяц, 
темнота, крупная зыбь, ровный ветер — снова море. «Ро
дина» исчезла в темноте где-то рядом. И 0 опять вахта 
сменяет вахту, опять ветер, штиль, зыбь, солнце, туман, 
дождь, снова то рифим паруса, то поднимаем спинакер, 
снова идем' на север. Ребята уже втянулись в ритм, 
освоились, да и погода довольно спокойная.

Вахта сменяется каждые шесть часов. Я нахожусь 
на палубе обычно всю ночь, а при плохой погоде и 
днем. По утрам завтрак для всех готовит Саша Желуд
ков. Женя и Марат поднимаются только после несколь
ких попыток разбудить их. Они спят в узкой «норе», в но
совом кубрике. Там низко, качает сильнее, чем в сред
нем салоне яхты, но зато никакая качка не сбросит с 
койки — общие нары от борта до борта, — и можно 
быть уверенным, что никто случайно не сядет на голо
ву. Первым вылезает из «норы» Марат, втягивает носом 
воздух с запахом съестного, неторопливо, с трудом пре
одолевает самое узкое место прохода около мачты и 
сразу же, усевшись за стол, командует Жене:

— Боцман, за мной!
Только после этой команды из носового кубрика 

быстро выскакивает Женя и оба начинают завтракать. 
Женя ест торопливо, все время на что-то отвлекаясь, то 
и дело вскакивая. Марат же трапезничает обстоятельно, 
со вкусом. Выбить его из-за стола, пока на нем что-ни
будь остается, может только команда «аврал!». Затем 
оба начинают одеваться.

Последние пять — десять минут перед сменой вахты 
Саша на палубе уже ерзает от нетерпения. Потом он 
скатывается вниз по трапу, на ходу стягивает робу, 
быстро, торопливо хлебает чай, глотает любимую им
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манную кашу и сразу лезет в постель. А вот Володя, 
сменившись, сначала приходит в себя на палубе, затем 
завтракает, перекуривает, заполняет журнал, наносит 
прокладку пути на карту и только тогда ложится спать. 
В два часа все повторяется в обратном порядке: Женя 
нетерпеливо, наклонясь над люком, несколько раз напо
минает сидящим за столом: до вахты осталось пятна
дцать минут, десять минут, кончай собираться! Володя 
же невозмутимо продолжает обедать.

Но часто эта привычная картина нарушается не
предвиденными обстоятельствами, авралами, каким-ни
будь особенно красивым участком побережья, встречей 
с китами, дельфинами, моржами и прочим. Стараемся 
составить как можно более полное описание проплы
вающего с левого борта берега — это побережье впервые 
было положено на карту экспедицией Беринга.

Помимо географических наблюдений по программе 
Географического общества мы еще проводим медицин
ские по программе Владивостокского медицинского ин
ститута. Медиков среди нас нет, поэтому соответствую
щую подготовку в институте прошел Володя Колованов. 
Медико-биологические наблюдения включают в себя из
мерение давления крови, частоты пульса и дыхания в 
различных условиях, проверку быстроты реакции и па
мяти по специальным тестам и прочее. Обследование 
одного человека занимает около получаса.

Раз в неделю Володя торжественно и с почтением 
достает из-под койки весь медицинский инструментарий, 
раскладывает листочки тестов, готовит секундомер. 
Правда, белый халат и накрахмаленную докторскую 
шапочку заменяет овчинный полушубок и шапка-ушан
ка, но Володю это не смущает.' Он вешает фонендоскоп 
на грудь, втыкает его трубочки себе в уши и провоз
глашает:

— Начнем.
Ребята не очень разделяют его серьезность, поэтому 

диалог между доктором и пациентами не всегда под
дается пересказу. Нередко в самый кульминационный 
момент какой-нибудь «тончайшей» медицинской про
цедуры начинаются лихорадочные поиски той или иной 
медицинской шабашки, сбежавшей со стола из-за кач
ки. Я тоже с трудом удерживаюсь от смеха, глядя на 
серьезную физиономию нашего «доктора», но пытаюсь 
не разлагать медицинскую дисциплину. Покончив с оче
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редной жертвой, Володя высовывает голову из люка и 
объявляет:

— Годен. Следующий!
Обычно медицина кончается веселой возней на, па

лубе.
После мыса Наварин берега исчезают из виду, пере

секаем обширный Анадырский залив. Посредине залива 
становимся свидетелями местного метеорологического 
дива— получаем в подарок полдня слабого ветра, лег
кой зыби и ослепительного яркого солнца. Оно греет 
по-настоящему, без всяких скидок на 65-й градус север
ной широты. Все, не исключая и вахтенных, сбрасывают 
надоевшую теплую одежду и, жмурясь от удовольствия, 
загорают, в полном смысле этого слова. К вечеру все 
становится на свои места: моросящий холодный дождь, 
пронизывающий ветер.

На рассвете И августа в трех-четырех милях впере
ди показались красноватые, обрывистые, без единого 
кустика отвесные скалы мысов Кекилен и Аччен, а меж
ду ними — вход в бухту Преображения. Да, море — луч
ший учитель моряков. Вышли по счислению к бухте с 
точностью до одной мили! Рулевые научились управ
лять яхтой по компасу, точно учитывать пройденное рас
стояние, дрейф яхты и течения. О г моей похвалы ребята 
заметно задрали носы вверх. Осторожно, по самой сере
дине входа идем в бухту. Справа, за остроконечным, 
причудливых форм мысом одиноко маячит здание фак
тории, на берегу ни души. К бухте плавно спускается 
с севера огромная пологая равнина. Восточный и север
ный берега бухты обрамляют две длинные каменистые 
косы, за которыми расположена обширная лагуна. Из 
лагуны в бухту вытекает мощный поток. Далеко на го
ризонте лиловеют и фиолетятся плавные, сглаженные 
сопки Чукотки. Тишина, безлюдье.

В море наш путь по маршруту «Св. Гавриила» был 
в какой-то степени абстрактной, умозрительной моделью 
маршрута прошлого. А вот в этой бухте, открытой и на
реченной моряками Экспедиции Беринга, нам стали осо
бенно понятными и близкими смельчаки, 250 лет назад 
впервые увидевшие, как «простираются горы высоки 
зело и круты, а из падей, лежащих- меж гор, ветер пе
ременяется». Воочию видишь тот же самый ручей, бегу
щий «с горы крутой, где ботом стали». Из этого ручья 
матросы й мичман Петр Чаплин наполняли водой ста
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ринные дубовые бочки и перевозили их на шлюпке к 
«Св. Гавриилу». В членах экспедиции Беринга начи
наешь видеть живых людей, с их радостями и заботами, 
с их нелегким трудом во славу Отчизны...

Наша стоянка в бухте Преображения была недол
гой, Пополнили запасы воды, сходили в соседний посе
лок Нунлигран, провели там в клубе традиционную бе
седу о нашем плавании, и снова в путь. «Родина» оста
лась в бухте, чтобы закончить начатые раскопки забро
шенного чукотского жилища, а мы во второй половине 
дня 14 августа уже входили в обширную бухту Прови
дения. На ее берегу расположен одноименный порт, 
один из лучших и наиболее удобных на Чукотке.

Становимся к борту плавмастерской, быстро наво
дим порядок, и я отправляюсь с официальными визита
ми. Встреча с капитаном порта В. С. Беломестновым, 
начальником гидробазы Ю. М. Бабаевым и заведующим 
отделом райкома 'КПСС Н. А. Егоровым была самой 
дружеской. Все вопросы решались быстро, в полном 
соответствии с нашими пожеланиями, в атмосфере са
мой сердечной доброжелательности.

VIII

На второй день приходит «Родина», и мы начинаем 
готовиться к последнему этапу плавания — через Берин
гов пролив в Чукотское море. Арктика диктует свои 
законы. Всем движением судов за Беринговым проли
вом руководит штаб морских операций восточного сек
тора Арктики. Запрашиваем разрешение на вход в Чу
котское море и получаем ответ прославленного поляр
ного капитана Инюшкина:

«РОДИНА КМ ЛЫСЕНКО ЗПТ РОССИЯ КМ МАН
НУ ВЫХОД ЧУКОТСКОЕ МОРЕ КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ 
67 18 СЕВЕРНОЙ 171 00 ЗАПАДНОЙ РАЗРЕШАЮ 
ТЧК СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ ТЧК ЗНМ ИНЮШ- 
КИН».

Тщательно проверяем все оборудование яхт, парус
ное вооружение, делаем необходимый ремонт, попол
няем до полной нормы запасы воды, продовольствия. 
Изучаем метеорологическую, ледовую, навигационную 
обстановку в районе плавания, договариваемся насчет 
связи и взаимодействия с судами всех ведомств, полу
чаем инструктаж у связистов и гидрометеорологов.
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17 августа во второй половине пасмурного хмурого 
дня выходим из бухты Провидения. На выходе из бухты 
сгущается туман, видимость ухудшается. «Родина» ны
ряет в набежавшую полосу тумана, и мы расстаемся 
с ней надолго. Уходим к юго-востоку, огибая с большим 
запасом крайние мысы Чукотский и Чаплина. Спускать
ся слишком далеко к югу тоже не следует — американ
ский остров Св. Лаврентия в пятидесяти милях. Туман 
ночью сгущается еще больше, ориентироваться по ра
диомаякам удается с трудом, на сильной зыби пеленг 
получается нечеткий, расплывчатый.

Вахтенный журнал: «18 августа, 06.00. Туман, види
мость 200 метров, ветер юго-восточный, 6 баллов. 20.00. 
Туман, дождь, ̂ видимость 100 метров, ветер юго-восточ
ный, 2 балла. 19 августа, 05.00. Сильный дождь, види
мость 50 метров, ветер юго-западный, 4 балла»... В каж
дой записи один постоянный, гнетущий рефрен: дождь, 
туман, видимость менее четверти мили. Неустанно и 
тоскливо, замирая и усиливаясь, звучат во включенном 
приемнике голоса радиомаяков. Четкая, медленная мор
зянка позывных и снова заунывное «у-а-у-а», заглушае
мое треском и шорохом эфира. Длинный полярный 
день. Неясный, расплывающийся сумрак наступает 
только на пару часов, но из-за тумана исчезают грани 
между днем и ночью. Стоит какой-то серый, сочащийся 
влагой, дышащий промозглым холодом, круглосуточный 
безымянный час. Временами туман сгущается настоль
ко, что мир превращается в однотонную бесцветную 
сферу, в центре которой неподвижно застыла в холод
ном вязком желе наша яхта. Иногда туман редеет, но 
видны только угрюмые серые волны, бесконечной чере
дой уходящие в тот же серый, лишь ненадолго отодви
нувшийся мрак. Хоть какое-то разнообразие вносят на
летающие порой шквалы, не очень сильные: берем ри
фы на гроте, меняем стаксель, снова поднимаем полную 
паруснбсть.

Поворачиваем на северо-восток и, по-прежнему не 
видя ничего, идем вперед. Сейчас как никогда нужна 
напряженная, неустанная бдительность вахтенных. Ре
бятам тяжело. Сидят в штормовой одежде на палубе, 
словно большие, тускло-оранжевые нахохлившиеся пти
цы. По курткам и брюкам непрерывными тонкими 
струйками сочится вода. Мокрые, посиневшие от холода 
лица, воспаленные глаза, зябнущие руки. Набухшие, тя-
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Яхты выходят из бухты Провидения

желые меховые рукавицы приходится выкручивать, 
словно белье. Несколько минут после этого пальцы ощу
щают обманчивую сухость, но снова неотвратимо сты
нут и как бы растворяются в натекающей воде.

Как драгоценный дар берут вахтенные горячую 
кружку темно-коричневого чая, доданную в кокпите за
ботливой рукой подвахтенных. Саша Желудков береж
но держит кружку, греет об нее скрюченные пальцы, об
жигаясь, чмокая от удовольствия, прихлебывает чай и 
понемногу оживает. На его лице появляется что-то по
хожее на улыбку.

Но недолог этот отдых — снова и .снова смотрим и 
слушаем: так нужно увидеть берег, опознать его и так 
велико опасение, что он может оказаться слишком 
близко для какого-либо маневра. Что ж, моделиро
вать так моделировать. Моряки «Св. Гавриила» тоже 
прошли проливом на север, не видя берегов. Так же, 
как и они, увидели мы 18 августа в районе мыса Кри- 
гуйгун «чернь, по чаянию берег», но опознать этот берег 
было невозможно. Через час в тумане раздались выстре
лы гарпунной пушки. Я сразу же включил радиостан
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цию. Да, это он, наш опекун, китобоец «Звездный», С 
его экипажем и капитаном Л. М. Вотрубовым мы по
знакомились еще в Провидении. Трудно даже передать, 
как старались они помочь нам во всем, как по-отечески 
были предупрёдительны с нами при каждой встрече. 
Вот и сейчас они уточнили наши координаты, сообщи
ли, где «Родина», и снова пожелали счастливого пути. 
Слышу бодрый голос Леонарда Мартыновича, и на ду
ше становится теплее. На всякий случай прошу не пере
путать нас с китом, в ответ веселый смех и сообщение, 
что на экране локатора они нас видят отлично.

-Ранним утром 19 августа с правого борта в темной, 
почти черной мгле видим еще более темное пятно. Ми
нут на пятнадцать поднимается вверх туман, и пятно- 
обретает отчетливые черты острова Ратманова —-само
го восточного кусочка нашей страны. Остров по горизон
ту просматривается весь. Черные, крутые скалы, на них 
кипит прибой. По вершинам быстро скользят рваные 
растянутые клочья тумана. Левая часть острова осве
щается равномерными вспышками маяка, расположен
ного на северной стороне и невидимого для нас. Вот-вот 
должен появиться его огонь, но снова ползет вдоль бе
рега облако тумана, скручивается в медленный вихрь 
и скрывает остров.

Только теперь немного спадает напряжение: свое 
местонахождение знаем сейчас с хорошей точностью. 
Берингов пролив рядом, а за ним просторное Чукотское 
море.

К вечеру 19 августа стала улучшаться видимость. 
Все вокруг по-прежнему однотонно-серо, по уже видна 
линия горизонта. В низком неподвижном пологе неба 
появляются кое-где отдельные пятна едва заметной си
невы. Они растут, ширятся, превращаются в тяжелые 
темно-фиолетовые тучи, их вершины окрашиваются жел
то-розовым светом еще невидимого солнца. Тучи уплы
вают к югу, к юго-западу, появляются скрытые ими вы
сокие, округлые, многоярусные клубящиеся кучевые 
облака, и вот уже первые лучи неяркого, холодно-оран
жевого солнца скользят по^темно-зеленым волнам Чу
котского моря, украшенным ослепительными барашка
ми. Далёко на юго-западе едва виден берег между мы
сами Кекурный и Инчоун, в районе селения Уэлен. Стал 
порывами усиливаться ветер. Три балла, затишье на 
полчаса, затем усиление до четырех, опять небольшое
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затишье, и вот уже пять баллов. Окончилась эта восхо
дящая синусоида попутным семибалльным ветром. Под
няли трисель, рейковый стаксель, и «Россия» рванулась 
к северу. Волны не очень крупные, вершины их* сразу 
же срываются ветром, летят вперед бело-дымчатыми 
беззвучными выстрелами.

Яхта сильно раскачивается с борта на борт, рыскает. 
Иногда форштевень ее нагоняет убегающие волны, пен
ные потоки разбиваются ветром в мельчайшую пыль, ка
пельки воды бесчисленными крошечными бриллиантами 
вспыхивают в лучах закатного солнца. На ходу проско
чили Северный полярный круг, а сколько мечталось об 
этом длинными зимними вечерами! Яхта разрывает 
эту невидимую ленточку, опоясывающую глобус, быст
ро и непочтительно.

Ранним утром 20 августа пришли по расчетам в на
меченную точку. Пустынное розово-зеленое море, без
облачное небо, отличная видимость. Даже не верится, 
что мы в той самой заветной точке! Достаю секстам и 
нацеливаюсь им на ярко-фиолетовое из-за светофильт
ра, какое-то чужое, из космических видений солнце. Оно 
быстро скользит, падает вниз, на секунду тонет в густо- 
синем, почти чернильном море, покрытом сверкающими 
блестками, и, покачиваясь, медленно поднимается к го
ризонту, касается его четким, с каймой, диском. Ноль! 
Останавливаю секундомер и начинаю несложные, по 
длительные, требующие большого внимания и аккурат
ности расчеты. Ребята с почтительным вниманием сле
дят за моими манипуляциями. А ведь пройдет год:дма 
и от почтительности не останется и следа, эти астроно
мические обсервации они будут делать с точностью и 
четкостью хорошего компьютера. Строю линию поло
жения на карте. Да, именно здесь 16 августа 1728 года 
было записано в шканечном журнале «Св. Гавриила»: 
«В,три часа пополудни господин капитан объявил, что 
надлежит ему противу указу во исполнение (т. е. со
гласно указу. — Авт.) возвратиться».

20 августа 1977 года, 9 часов утра. 67 градусов 
18 минут северной широты. Кругом студеное море с 
ровной чередой гребнистых волн, посвистывает ветер в 
такелаже, над головой безоблачное, бело-голубое небо. 
Ложимся в дрейф, и весь экипаж выстраивается на па
лубе. Смотрю на обветренные, усталые и счастливые 
лица ребят. Взлетают вверх бело-зеленые дуги ракет
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нашего салюта, ослепительным холодным светом горят 
зажженные фальшфейеры. Минута молчания в память 
о тех, кто впервые пришел 'сюда сквозь штормы и шти- 
ли, туманы и холод. Так. же молча, словно боясь нару
шить живую тишину, наполненную звуками лишь одного 
моря, ложимся на обратный курс. Скоро слабеет ветер, 
отходит к северу, к концу дня снова видим берег, а ут
ром 21 августа чуть севернее мыса Дежнева встречаем 
«Родину». Она была в точке поворота немного раньше 
нас. Штиль. Слабая, едва заметная зыбь мерно колы
шет полированную поверхность моря.

Сближаемся и швартуемся друг к другу. Стиснутые 
в крепком пожатии руки, дружеские хлопки по плечам, 
поздравления с достижением заветной цели. Яркое, 
едва греющее солнце, отличная, на десятки миль во
круг, видимость. Справа обрывистый, высокий мыс Деж
нева, исполосованный по складкам языками спрессо
ванного в лед снега. Слева, на самом горизонте, почти 
неразличимая на фоне бледно-голубого неба, гора Кейп 
на берегу Аляски. Видны оба берега океана.

Из каюты выносим венок, на алой ленте его надпись: 
«Экипажу «Св. Гавриила». Медленно, на вытянутых 
между бортами руках, несем венок к корме и там, стоя 
на одном колене, перегнувшись через борт, осторожно 
опускаем.. $го на воду. Оба наши экипажа стоят на кор-» 
мах, обнажив головы. Венок, чуть покачиваясь, переги- 
баясь на волнах, неторопливо уплывает, становится ма
ленькой алой «черточкой и, наконец, скрывается в свер
кающем яркими вспышками море. Над тихим, спокойт 
ным, безмолвным проливом Беринга раздается пушеч
ный залп звуковых ракет. Долго еще стоим и в молча
нии смотрим туда, где плывет уже невидимый венок*

Ветер появился лишь к концу дня. К этому времени 
«Родина», используя каждое легчайшее дуновение бере
гового ветерка, уходит вперед и скрывается из виду, мы 
же по-настоящему пошли только в сумерках. Ночью под 
самым берегом обогнули мыс Дежнева. Расположен
ный высоко над морем маяк ослепительным вращаю
щимся лучом на несколько секунд освещает паруса, вы
рывает из тьмы береговые скалы, скользит вверх и ис
чезает. Чистая темно-синяя полусфера неба усыпана 
яркими мигающими звездами. Свежий попутный ветер, 
едва заметная дрожь румпеля от набегающего потока 
воды, негромкое, неустанное пение такелажа, отчетли
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вое, ровное журчание воды вдоль бортов. Эта симфо
ния хорошего хода, полета под парусами не прекрати
лась и с наступлением яркого солнечного дня. Правда, 
после обеда пришлось уменьшить парусность, пожалуй, 
скорее из осторожности, чем по необходимости. Пяти
балльный попутный ветер позволяет еще нести полные 
паруса, а рассказывать ребятам, что при попутном вет
ре следует быть особенно внимательным, уже не нужно. 
Любо смотреть, как быстро и уверенно реагирует Марат 
на попытки яхты рыскнуть в сторону, властно и нежно 
он возвращает ее на нужный курс, по-прежнему не пере
ставая улыбаться. Не думаю, что на белом свете найдет-» 
ся много людей, которые могли бы удержаться от 
улыбки, когда паруса мощно и горделиво несут яхту по 
темно-голубому, чуть зеленоватому морю, когда гребни 
попутных волн ровно, не отставая и не опережая, бегут 
рядом с яхтой, а под форштевнем уже не журчит, а гу
дит мощный бурун, когда с правого борта то отвесными 
скалами, то глубокими заливами, то длинными отмеля
ми проплывают берега Чукотки.

Молодежь вносит предложение: уклониться от уже 
пройденного маршрута и пройти проливом Сенявина, 
отделяющим от материка остров Аракамчечен. Кто-то 
сказал ребятам, что в этом проливе лежбище моржей. 
Что ж, предложение разумное: программа плавания и 
наблюдений по моделированию выполнена полностью, 
погода и прогноз отличные, ход великолепный, а до 
контрольного срока возвращения в порт Провидения 
времени еще достаточно. И все же я, посмеиваясь, от
вечаю уклончиво; посмотрим...

Аракамчечен, соединенный с материком темной низ
кой полоской, уже виден на горизонте. Через пару ча
сов открылся пролив и показалась высокая, чуть при
сыпанная снегом вершина острова со странным назва
нием— Атос. Пора решать. Еще раз взвесив все «за» 
и «против», говорю рулевому:

— Курс 235!
В лучших традициях парусного флота, отчетливо и 

сдержанно, Саша отвечает:
— Есть курс 235 градусов!
Ай да молодцы, даже эмоции свои сдерживать на

учились! К вечеру, когда стали входить в пролив, стал 
слабеть ветер, и с наступлением темноты от неге оста
лись только легкие, дышащие с разных сторон, почти
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невесомые порывчики. Вместе с нами, шумно фыркая, 
шлепая ластами и хвостом по воде, обгоняя нас, спе
шат на ночлег и моржи. Незаметно темнеет. На небе 
разгораются первые звездочки. С правого борта сирот
ливо мерцают тускло-желтые огоньки селения Янраки- 
нот, а впереди, все ближе и четче, ярко-белый с голу
бизной огонь маяка на острове Кынкай. Тихая; спокой
ная, непривычно теплая ночь. Изредка негромкое сопе
ние, длинный усталый вздох намаявшегося за день 
бедолаги-моржа, "звуки короткой перебранки сквалыг 
(они, наверное, и среди моржей есть?), и снова тишина, 
наполненная едва слышным шепотом волны под форш
тевнем, запахом моря, мерцанием звезд, беззвучными 
вспышками маяка. Спать никто не ложится. Течет 
тихая, неторопливая, с длинными паузами беседа. О чем 
только не переговорили в ту ночь! Перед самым рассве
том угомонились и пошли спать Женя к Марат, попро
сив обязательно разбудить их перед солнечным вос
ходом.

Первое, едва уловимое движение света в неподвиж
ном черном воздухе. Вот стали гаснуть самые слабые 
звезды, и небо уже не черное, а темно-темно-синее. Вы
плывают из мрака скалы, слышен короткий посвист 
какой-то самой ранней птахи, пронзительное вереща
ние первой чайки; На воде появляется неясный отблеск 
рождающегося дня. Мягкие и резкие, округлые и зубча
тые вершины гор, окруживших со всех сторон яхту, 
видны уже не только своими четкими контурами — по
являются выступы, углубляются тени в расщелинах. 
Самая вершина небесного купола окрашивается холод
но-розовым блеклым светом. Между ней и темно-фио
летовыми, коричневыми вершинами гор неяркая, широ
кая, бледно-голубая полоса неба. Розовый цвет спу
скается ниже, сдвигает голубую полосу вниз, легонько 
касается самых высоких вершин. Вершины сверху вниз 
окрашены в розовые, оранжевые, бежевые, коричневые 
цвета, с неуловимыми оттенками между ними.

Начинаю будить Марата и Женю. Они что-то не
внятно шепчут, тянут на себя спальные мешки, пытаясь 
укрыться с головой. Приходится применять запрещен
ный прием. С нарочито громким топаньем сбегаю по 
трапу и во весь голос кричу:

— Аврал!
Реакция неожиданная. Марат, сбив меня в проходе,
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выскакивает в кокпит через кормовой вход, а Женя с 
оглушительным грохотом распахивает головой крышку 
носового люка и стоит в нем по пояс, быстро озираясь 
по сторонам. У обоих на лице немой вопрос:

— Что случилось?
— Ребята, какое чудо вокруг, смотрите, вы же про

сили разбудить вас на восходе!
Несколько секунд молча, непонимающе смотрят по 

сторонам, но, не видя никакой суеты на палубе, так же 
молча, не проронив ни слова, опять залезают в спальные 
мешки. Утром же ни тот ни другой ничего не могут 
вспомнить.

Выходим из пролива Сенявина его восточным рука
вом, проливом Иэргын, огибаем маленький прелестный 
островок Нунэанган и поворачиваем к югу. Впереди 
длинная, вытянутая далеко в море каменистая коса 
мыса Чаплин, за которым уже совсем рядом бухта Про
видения, конец нашего маршрута. Еще раз мысленно 
и по карте прохожу по последнему этапу нашего плава
ния и не могу удержаться от удовольствия вслух повто
рить эти удивительные названия: мысы Кригуйгун, Ну- 
нямо, острова Аракамчечен и Ытыгран, проливы Чече- 
куйым и Йэргын.

Как-то так уж сложилось (а может быть, в этом 
виноваты Джек Лондон и Джозеф Конрад), но паруса 
дальних странствий уносят мальчишеские мечты к мы
сам Нантакет и Доброй Надежды, к островам Фиджи 
и Бермудам, к проливам Дрейка и Торресову. И среди 
современных зарубежных яхтсменов-дальнеплавателей 
вершиной парусного искусства считается плавание во
круг мыса Горн. Может быть, так оно и есть, нам оста
ется пока принимать это на веру — еще ни одна 
советская яхта не огибала этот влекущий и ужасающий 
мыс. Но право же, Нэгчигэн звучит нисколько не хуже 
Таити, что же касается вершин, то если мыс Горн и вы
сочайшая вершина, то мыс Дежнева — тоже отнюдь не 
покрытый асфальтом холмик городской улицы. Впро
чем, все это пока беспредметные сравнения. Чтобы срав
нивать, нужно хорошо знать то, что сравниваешь. Все 
мы надеемся, что когда-нибудь советский флаг на флаг
штоке яхты будет пронесен над волнами всех океанов, 
у скал самых грозных мысов.

Поздней ночью 24 августа мы стали на якорь в кро
шечной бухточке Славянка на входе в порт Провидения,

5 6



рядом с «Родиной». Ребята предвкушают, как утром 
своим ходом, под грохот и пламя собственного салюта 
ракетами и фальшфейерами яхты войдут в гавань. Я по
малкиваю: в порту всей церемонией встречи будем ру
ководить уже не мы, хотя, на мой взгляд, молодежь 
вполне заслужила право немного пошуметь. Утром к 
нам подошел посланный из порта катер, и скоро мы 
пришвартовались к той же плавмастерской.

25 августа 1977 года. Солнечный, яркий, удивительно 
теплый день. Женя и Марат остаются на яхте, сегодня 
их капитан — Володя Колованов, а мы с Сашей идем на 
открытие мемориальной доски. На «Родине» тоже оста
ется половина экипажа, вторая половина будет при
нимать участие в празднике на берегу. Договариваемся 
о порядке маневрирования яхт, о салюте, о связи между 
яхтами и с нами. Саша вооружается переносной радио
станцией и весьма горд оказанным ему доверием. После 
обеда отправляемся на мыс Лихачева. Там, рядом с 
башней маяка, будет установлена мемориальная доска, 
привезенная нами.

На мысу открывается великолепная панорама бухты 
Провидения, видны порт, поселок Урэлики, противопо
ложная сторона и вход в бухту с моря, суда, стоящие 
на рейде. Площадка перед маяком заполнена празднич
но принаряженными людьми. Суетятся вездесущие 
мальчищки, мамы и папы степенно катают свои драго
ценные коляски, чуть выше, на каменистом откосе, раз
местился духовой оркестр. Оживленный говор собрав
шихся, сияние яркого солнца на меди оркестра, бодрг е 
маршевые мелодии создают атмосферу праздника. И 
вот у мыса в четком* кильватерном строю появляются 
обе яхты. Даже мы, для кого парус не просто отвлечен
ный символ гармонии человека и моря, а,- так сказать, 
рабочий инструмент, даже мы, привыкнувшие к картине 
бесшумно скользящих по синему морю белокрылых яхт, 
не можем удержаться от восхищения. А провиденцы? 
Наверняка многие из них увидели парус впервые. И уж 
совершенно бесспорно, что те, кому довелось познако
миться с парусами раньше, видели их только во время 
отпуска на материке. Наши яхты — это первые яхты за 
всю историю порта Провидения.

Ловлю себя на мысли, что любуюсь спокойными, 
уверенными лицами ребят, безупречными маневрами 
яхт, и с удовольствием вспоминаю вчерашнюю вечернюю
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беседу. Меня порадовало, что парни задали вопрос, ко
торого я втайне ожидал:

— А куда пойдем на следующий год?
Уверен, что мечта ребят о новых, все более даль

них, еще более сложных плаваниях непременно осуще
ствится.

По углам площадки — почетный караул моряков. 
Сам памятник — заросшая мхом и лишайниками гра
нитная глыба пирамидальной формы, на. передней, бо
лее плоской поверхности его укреплена бронзовая доска 
с надписью:

«Витусу Берингу и его спутникам в честь 250-летия 
Первой Камчатской экспедиции 1725—1730 гг. от Даль
невосточного высшего инженерного морского училища 
им. Г. И. Невельского, Географического общества СССР 
и экипажей яхт «Родина» и «Россия». Август 1977 г.»

Над глыбой нависает огромный старинный якорь, 
площадка ограждена тяжелыми корабельными якорны
ми цепями.

В 16 часов начинается митинг. С короткими яркими 
речами выступают секретарь райкома КПСС В. Н. Чер
ных и другие, и в каждом выступлении звучит мысль о 
том, как это важно для людей, живущих и работающих 
на суровой,, далекой и прекрасной земле, — помнить о 
тех, кто первым проложил сюда путь, ощущать свою 
кровную связь с поколениями моряков и землепро
ходцев.

Звучит мелодия Гимна Советского Союза, С яхт до
носится пушечный грохот залпа ракет, весь мыс окуты
вается разноцветным дымом горящих фальшфейеров, 
яркими лентами ракетных следов. Завершает церемо
нию китобоец «Звездный». Он медленно проходит мимо 
мыса, салютуя выстрелами гарпунной пушки, а на его 
мачте плещется сигнал флагами:

«Новых счастливых плаваний».



Феликс КУПЕРМАН

« МУССОН-77»
Рассказ участника международного 

морского эксперимента

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

К* * ак-то я попросил заместителя главного директора 
обсерватории Индии доктора П. С. Панта рассказать 
мне о Муссоне. Он улыбнулся:

— Знаете, мне уже приходилось однажды давать 
интервью на эту тему. Журналистка была совсем моло
денькая, но очень серьезная и решительная. Она под* 
робно расспрашивала- меня о муссоне и так же подроб
но все записывала. Потом в одной из газет была опуб
ликована ее статья. Но, к моему огорчению, это был 
рассказ совсем не о муссоне, а о докторе Панте. А док
тор Пант, на мой взгляд, не так интересен, как то, чем 
он занимается вот уже двадцать лет.

Мы тогда посмеялись. Но вот сейчас, когда я и сам 
пишу о муссонном эксперименте, робею и тревожусь, 
А вдруг доктор Пант снова скажет: «Нет, это рассказ 
совсем не о муссоне!..»

Уважаемый доктор Пант, заранее прошу быть снис
ходительным к моим заметкам о нашем совместном 
плавании под ветрами, облаками и дождями дорогого 
для Вас Муссона. И мне он стал тоже близок. Потому 
что именно ветры Муссона привели меня к берегам Ва
шей чудесной страны, познакомили с ее мудрым, талант
ливым, трудолюбивым народом. Потому-то, как Вы уже 
могли заметить, вопреки правилам грамматики я пишу 
это слово — Муссон — с большой буквы.

Я бы и хотел рассказать о том, как из десятков тысяч 
слов одно становится вдруг для нас крайне важным, 
значительным, становится словом с большой буквы.
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Л И Ц О  МУССОНА

Сейчас стало очень модным коллекционирование. 
Чего только не собирают люди: почтовые марки и спи
чечные этикетки, -памятные медали и минералы, кон
фетные фантики и старинные монеты... У одного моего 
знакомого метеоролога коллекция вообще редчайшая — 
он собирает облака. Фотографии облаков, книги, ста
тьи, стихи, рассказы об облаках. Оказывается, есть уни
кальные облачные образования, какие не часто удается 
увидать, тем более отснять на пленку.

У меня тоже есть своя коллекция. В ней самые раз
нородные вещи, но связывает их единая тема — мои 
журналистские странствия. Вот видавшая виды пласт
массовая каска. Мне подарил ее рабочий, который вел 
монтаж последнего пролета железнодорожного моста 
через Амур у города Комсомольска.

На маленькой стеклянной ампуле надпись: «Милли
ард». Это миллиардная ампула дальневосточных фар
мацевтов. Я смотрю на нее и не могу не думать: сколько 
людей вернули к жизни инъекции здоровья, заключен^ 
ные в хрупкое прозрачное стекло!

Этот детский рисунок, на котором голубая лагуна 
обрамлена вечнозелеными пальмами, — подарок Удита 
Ведената, школьника первого на острове Маврикий на
родного колледжа.

Обыкновенный на вид камень, которым я пользуюсь 
как пресс-папье, я подобрал на самой западной оконеч
ности Европы, на Гибралтаре. С этого европейского 
мыса был смутно различим в туманной дымке берег 
Африки.

Позже я побывал на том берегу. В моей коллекции 
статуэтка девушки маЛьгашки — жительницы загадоч
ного острова Мадагаскар. А звучный тамтам, в который 
любит барабанить моя четырехлетняя дочурка, сделан 
из красного дерева умельцами Сенегала.

За этими и другими сувенирами моей коллекции—* 
память о дальних дорогах.

Недавно к этому собранию прибавился кусочек моря. 
Он, этот синий осколок большого Аравийского моря, на
рисован на шелке вымпела. Вымпел мне подарил чехо
словацкий ученый Антонин Папеш. В море глубоко 
врезан полуостров Индостан. На вымпеле, надпись: 
«Муссон-77».
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Это слово — Муссон — я слышал в море изо дня в 
день, читал о нем, ощущал Муссон, жил в Муссоне. С 
какими только оттенками чувств не произносилось это 
слово на корабле! С любовью и раздражением, с волне
нием и горечью, с восторгом и разочарованием. Но ни
когда — с равнодушием. Одни ждали от Муссона хо
рошей погоды. Другим, наоборот, хотелось его актив
ности. Третьи торопили его приход, а четвертые умо
ляли Муссон не спешить. Разве мог он угодить всем 
сразу? Муссон награждался всевозможными нелест
ными эпитетами: коварный, своенравный, капризный, 
непостоянный...

Стоит ли после этого удивляться, что. Муссон, порт
рет которого надо было по штришку воспроизвести уче
ным, получался поначалу многоликим? Добиваясь наи
большей достоверности портрета, ученые пристально 
вглядывались в Муссон. И он им охотно позировал.

О природе непостоянного, изменчивого Муссона на
писаны многотомные труды, создано немало различных 
теорий. Но построить на их основе достаточно точный 
прогноз будущего Муссона пока что не. удается. В раз
ные годы он ведет себя по-разному.

«Почти повсеместно от Мавритании до Индии коли
чество осадков в 1970 году едва достигало 50 процентов 
по отношению к 1957 году. Муссонные дожди не выпа
дали в этом районе около четырех лет подряд...»

«...В 1973 году жесточайшая засуха охватила цент
ральные районы Африки от Мавритании на ее западном 
побережье до Судана на восточном, а также ряд рай
онов Индии. Обильные муссонные дожди, обычно выпа
дающие здесь между октябрем и маем, на этот раз 
полностью отсутствовали».

Это о зимнем Муссоне. А летний того же 1973 года 
печально знаменит в Индии бедственными наводне
ниями.

Четыре года спустя я видел, как в жарком Бомбее 
ждут прихода Муссона. Передовые его порядки уже 
подступили к побережью. О пыльные тротуары, желез
ные крыши машин ударились тяжелые капли. Люди не 
прятались от этого первого дождя. Ему подставляли ли
ца, ладони, кувшины, миски... Вот пожилая женщина в 
светлом сари несет перед собой, через улицу чашу с во
дой. Несет торжественно и бережно. А вот худенький 
смуглый мальчонка залез прямо под водосток, примос
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тился под ним и весь блаженно подставился дождевой 
воде.

Муссон — это жизнь. С ним связаны надежды на 
урожай, его влага необходима и предприятиям, испыты
вающим постоянную производственную жажду. На ули
цах нередко можно видеть надписи, призывающие беречь 
воду. Не все еще умеют их читать, но все от мала до 
велика знают: дороже воды ничего быть не может.

Индийцы говорят не Муссон, а Монсун. Произносят 
они это слово тоже с большой буквы. Единого мнения 
о происхождении названия я не отыскал. Пьер Педела- 
борд в своей книге «Муссоны» видит его истоки в араб
ском «маусим» или малайском «монсин», то есть сезон. 
И далее он вспоминает, что арабские мореплаватели 
древности заметили сезонность воздушных течений на 
морях Индии и Восточной Африки, меняющих направ
ление на противоположное от зимы к лету и от лета к 
зиме. Они умело использовали этот опыт в своих пла
ваниях. Греки познакомились с Муссоном Оманского 
моря во время экспедиции Александра Македонского. 
Детальное его описание дал Аристотель в известной 
«Метеорологии». Попутный Муссон помог некогда пор
тугальской флотилии под началом «адмирала индийско
го моря» Васко да Гамы за двадцать три дня пересечь 
океан и бросить якоря у Каликута. История свидетель
ствует, что на ходовых мостиках португальских парус
ников находились арабские штурманы, которые умело 
использовали юго-западные ветры на пути от Занзибара 
к берегам сказочно богатой Индии. Да, Муссон прино
сил индийскому народу не только радость...

С корреспондентом.АПН в Индии Владимиром Мер
куловым мы проезжали по современной отличной трас
се, высоко поднятой над морем. Справа от нее был го
род, слева, внизу, плескался серый прибой, желтели 
пустынные в эту пору пляжи.

— Когда муссон входит в силу, — сказал Влади
мир, — ехать здесь небезопасно. Волны достигают раз
делительной полосы дороги.

Прежде представителям низших каст было запрещено 
пользоваться общим колодцем. Муссон демократичен. 
Я видел, как дождь Муссона размыл кастовый знак 
тика — красный кружок на лбу' нарядной индианки.

Значение Муссона для индийского народа так вели
ко̂  что я не могу не пересказать здесь своей беседы с
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профессором Рао, руководителем метеослужбы Индии:
— Для нас муссон является и благосостоянием и 

всей нашей жизнью. Когда древние арии пришли в Инг 
дию, они делили год на периоды от осени до осени. Ког
да же они обосновались в этой стране и поняли значе
ние муссона для крестьян, то стали вести отсчет от 
дождя до дождя, от муссона до муссона. Для индийских 
ученых важнейшей проблемой в проводящемся экспери
менте является изучение муссонной депрессии. Нам не
обходимо научиться вовремя предсказывать начало мус
сона и его возможную интенсивность. Когда же мы смо
жем сохранить все осадки, которые выпадают в период 
муссона, будем меньше зависеть от характера его пове
дения.

Год от года приходит Муссон к земле, но люди так 
и не постигли всех его тайн. Каким он будет? Этого не 
умели предсказать хитроумные жрецы, поклонявшиеся 
богам древности, не удается пока что в полной мере это 
и жрецам науки, служителям богини Метеорологии. Но 
они не оставляют поисков. Советские и индийские уче
ные вели их еще в 1973 году. Масштабы поисков 1977 го
да расширились, стали результативнее. Но и эта работа 
являлась подступом к глобальному эксперименту «Мо- 
нэкс», который планируется Всемирной метеорологиче
ской организацией в целях решения проблем долгосроч
ного прогноза погоды.

— Такие численные прогнозы погоды очень нуж
ны, — рассказал в беседе руководитель советской части 
программы «Муссон-77» Борис Степанович Чучкалов. — 
Но, как оказалось, решить их невозможно без учета 
процессов, которые определяются орографией*. Орогра
фией океанов и континентов, горных массивов. Их влия
ние на циркуляции в атмосфере настолько велико, что 
погода меняется чрезвычайно сильно в сезонном хо
де, и эти изменения никак не рассчитать без учета 
разнообразных сопутствующих факторов. А прона
блюдать и сопоставить их можно, конечно, только там, 
где рождается и живет муссон.

В программе наших работ — целый ряд проблем. 
Это, прежде всего, проблема зарождения или взрыва 
муссона, затем развитие муссона, установление его ак
тивной фазы. Над Аравийским морем во время муссона

• Раздел* географии, занимающийся описанием внешних форм 
земной поверхности, изучением их распределения.
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дует очень сильный ветер, так называемое струйное те** 
чение, со скоростью сто километров в час на высоте один- 
два километра. Эта струя идет из южного полушария 
мимо Мадагаскара, вдоль восточного побережья Афри
ки, пересекает экватор и поворачивает на северо-восток, 
в сторону Индии. Нужно изучить связь вот этой струи, 
ее появление с развитием муссона. А эта проблема тя
нет за собой следующую — проблему океанического ре
жима. Тут, в частности, важно знать, каким образом 
холодное Сомалийское течение у берегов Африки влияет 
на развитие, и деятельность муссона. Есть и проблема 
определения общего баланса энергии муссона...

Наши совместные советско-индийские исследования 
имеют свою историю. Но особенно тесная плодотвор
ная связь между специалистами обеих стран была уста
новлена с проведением экспедиции 1973 года. В 1976 го
ду Б. С. Чучкалов встретился с профессором Рао 
в Москве; где и была тщательно разработана программа 
эксперимента «Муссон-77»: продуманы научные задачи, 
план наблюдений и передвижения судов, способы и по
рядок обработки полученных данных. Эти вопросы в мае 
того же года обсудили участники международного сове
щания стран Азии и стран, примыкающих к бассейну 
Индийского океана. Срветско-индийскую программу 
одобрили и поддержали представители Шри Ланка, Син
гапура, Пакистана, Омана, Кении, Саудовской Аравии, 
Бангладеш, Малайзии. Эти страны определили и меру 
своего участия в эксперименте: учащенные наблюдения 
береговых метеостанций во время выполнения судами 
экспедиции стационарных полигонов. Центр управле
ния экспериментом решили разместить в* Дели, центр 
связи — в Бомбее.

В эксперименте согласились участвовать ученые и 
специалисты из Болгарии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, 
Польши, Венгрии, Югославии, Монголии, США. Ре
зультаты сотрудничества в сложных морских условиях 
представителей нескольких стран оказались чрезвычай
но плодотворными.

* * *

О том, когда начался Муссон, спорили много. На 
разных судах экспедиции назывались разные сроки. Это 
и понятно, ибо полигон работ был обширен. Когда, ска
жем, на «Прибое» экипаж изнывал от тропического
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зноя, на «Юлии Шокальском» гидрологи, выходя на ноч- 
ную вахту, облачались в ватники. Но и на самом «Ака
демике Ширшове», флагмане экспедиционного флота, 
единого мнения о начале Муссона тоже не было.

Руководитель рейса Борис Степанович Чучкалов на
зывал одну дату, заместитель капитана по науке Нико
лай Иванович Лисогурский — другую. Не было едино
душия и у ведущих синоптиков Нины Николаевны 
Бельской и Евгения Петровича Веселова. Причем, если 
Бельской были свойственны осторожность и уступчи
вость, то Веселов отстаивал свою позицию страстно и 
бескомпромиссно. Мне кажется, что единственным спо
койным человеком на традиционных утренних обсужде
ниях погоды оставался доктор Рамасастри. Он всегда 
сдержан, доброжелателен, излишняя категоричность не 
в его характере.

Наконец на одном из официальных заседаний науч- 
ного совета дата начала Муссона в Индийском океане 
была названа — 4 июня.

Меня эти яростные споры мало трогали, не вызва
ло большого интереса и соглашение «враждующих сто
рон». Ибо лично для меня Муссон начался куда рань* 
ше — с того дня 11 мая 1977 года, когда наше судно 
вышло из Владивостока. Что бы ни приходилось делать 
на корабле — все одухотворял Муссон, чьего дыхания 
еще и не чувствовалось. Он заставлял видеть особую 
важность и значительность даже в самой, казалось бы, 
скучной работе.

КОРАБЛЬ — ДОМ МОРЯКА

Так говорят моряки о своем корабле, и натяжки в 
этом никакой нет. Действительно, это многоквартирный 
дом, с жилыми помещениями, столовой, кухней-камбу* 
зом и всем прочим, что принято называть «удобствами». 
Он даже универсальнее современного городского дома. 
Здесь и производственные помещения, и кинозал, и биб- 
лиотека. При желании кормовая палуба превратится в 
бассейн, а навигаторская — в уютный солярий. Металл, 
дерево, пластик не только противостоят всем стихиям 
атмосферы и океана, но и создают для скитальцев мор« 
ских дорог максимум благополучия и комфорта.

Жители дома-корабля патриотичнее земных кварти
росъемщиков. Если вас спросят: «В каком доме вы жи
вете?» — что вы сможете ответить? Ну, скажете, что дом
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этот во столько-то этажей, панельный или кирпичный. 
Но вы уже запамятовали, какой трест и в каком году 
его строил. Какая высота вашего дома и какую площадь 
он занимает.

Моряк о своем корабле знает все. Где, на какой вер
фи он построен и в каком году. Какая у него скорость и 
какой тоннаж. Высота грузовых колонок и грот-мачты... 
Вот почему, прописавшись на «Академике Ширшове», 
я прежде всего решил освежить в памяти свои знания 
об этом судне.

Я говорю прописавшись, потому что здесь тоже есть 
своя домовая книга. Только название у нее другое 
судовая роль. У одних в ней прописка постоянная, у 
других — временная. Этих, других, зовут на «Ширшове» 
прикомандированными. В прикомандированных чис
люсь я, временная прописка и у многих москвичей, ле
нинградцев и других специалистов, представляющих в 
эксперименте самые различные организации и учрежден 
ния, занимающиеся изучением климата нашей планеты. 
Всего же в «домовой книге» «Ширшова» прописано 160 
человек.

«Академик Ширшов» построен в Ростоке в 1967 году. 
Е сли убрать все надстройки, а на корме и баке поста
вить ворота, то главная палуба по своей длине будет 
отвечать всем футбольным стандартам. При такой про
тяженности и ширине от борта до борта в семнадцать 
метров он не кажется громоздким. Особенно на ходу, 
когда со скоростью в восемнадцать узлов этот лайнер 
легко рассекает высокие волны. Четырехпалубный ко
рабль глубоко посажен своим «фундаментом» в море, а 
венчают его вертикаль рогообразные антенны грот- 
мачты.

Красив и величав «Ширшов»! Даже на рейде Синга
пура, где тесно от судов, он приковывает к себе всеоб
щее внимание.

Конструкторы-корабелы снабдили его успокоителями 
качки. Для нашего судна это очень: важно. Здесь много 
приборов, измерения которых должны быть максималь
но точными. При качке такой точности гарантировать 
было бы нельзя. Ну а от этого выигрывает, конечно, и 
экипаж, работающий в машинном отделении, на палубе, 
в лабораториях.

Старший электромеханик Валентин Александрович 
Шагурин, мой давний знакомый по плаваниям на «Воей«
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кове» и «Прибое», показал мне специальные помещения 
успокоителей качки и прочел целую лекцию о сложней
шем электрооборудовании корабля.

— На нашем судне, — рассказывал он, — 384 элек
тродвигателя, от нескольких ватт до двухсот киловатт. 
Их суммарная мощность свыше шести тысяч киловатт. 
Хватило бы целый город осветить. Тут все делается с 
помощью электричества — от подъема якоря до выпечки 
хлеба. На глубине шести метров, под палубой, самые 
мощные двигатели. Они подают энергию на активный 
руль и подруливающие устройства. Что такое подрули-» 
вающие устройства, ему не пришлось объяснять. 
Я вспомнил, как с их помощью мы швартовались в 
порту Лас-Пальмас на Канарских островах. «Академик 
Королев» так уверенно шел лагом к пирсу, так точно и 
аккуратно встал к причальной стенке, что полюбовать
ся на такую швартовку сбежались моряки с других су
дов. Невидимые механизмы вспенивали воду в несколь
ких метрах от судна, и оно, многотысячетонное, легко 
маневрировало на узком клочке акватории порта. Такие 
же механизмы установлены и на «Ширшове».

С каждым годом все совершеннее становится техни
ка судовождения. На «Ширшове» меня удивила новин
ка — штурманская рубка была оснащена новейшей на
вигационной спутниковой системой.

Выдерживать точное направление, даже имея самые 
современные навигационные карты, невозможно без 
знания местонахождения корабля. Ориентирами в море 
всегда служили звезды и солнце. Правда, когда морские 
дороги были короче нынешних, навигаторам древности 
помогало хорошее знание сезонных ветровых течений. 
Отдавшись их воле, они были уверены, что воздушные 
потоки домчат парусники до заданной точки материка.

Штурманы Магеллана пользовались астролябией, 
изобретенной еще Гиппархом. И хоть была она усовер
шенствована с тех давних пор, для работы с ней тре
бовалось не меньше трех человек. Один держал ее на 
весу, второй наводил на звезду, а третий записывал от
счеты высоты звезды в градусах. Полуденная же высо
та солнца измерялась другим прибором — якобштабом.

Потом астролябию заменил тяжеловесный морской 
квадрант, который позднее уступил место легкому и 
удобному секстанту. Последний позволяет определить 
географическую широту по высоте солнца даже в силь-
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Hjfio качку. Его не нужно прилаживать к специальной 
Подставке. Моряк, который «ловит» солнце, держит сек
стант в руках. Ну а если днем солнца не видно, а ночью 
звезды скрыты пеленой тумана? Спутниковый навига
тор «Ширшова», получающий информацию из далекого 
космоса, способен определить местонахождение судна с 
точностью до мизерных долей градуса. Погрешность со
ставит не более ста метров, то есть меньше длины ко
рабля.

Второй помощник капитана Владимир Ильич Кочу
бей, человек немногословный, не удерживается от по
хвалы спутниковому навигатору. Сейчас не его вахта, а 
третьего штурмана Вадима Георгиевича Войко. Она 
только началась, и третий весь поглощен прокладкой 
курса. Сильный луч лампы нацелен на карту. Остро от
точенный карандаш ведет по голубому полю хрупкую 
линию. На ходовом мостике таинственный полумрак. За
гадочно и разноцветно мерцают в нем глаза приборов. 
Фосфоресцирует и медленно вращается чуть влево, чуть 
вправо картушка компаса.

В эти минуты особенно остро чувствую, что я снова 
в море.

В РИТМЕ МОРЯ

Темп жизни в море оказался для многих из нас иным, 
чем виделся поначалу. Режим отдыха, сна и работы за
давал Муссон.

На своей ночной вахте я встречаюсь не только с вах
тенными метеорологами, матросами, штурманами, ради
стами. Вот спешит на ЭВМ программист Олег Вирчен- 
ко. Выдался свободный час у вычислительной машины, и 
Олег не хочет упустить такой редкой возможности.

А наша ЭВМ трудится и вовсе без отдыха. У ее пуль
та сталкиваются интересы всех — океанологов и аэро
логов, метеорологов и программистов. На утренних дис
петчерских начальник отряда машинной обработки Ми
ша Костин затравленно смотрит в глаза, молящие хотя 
бы о нескольких минутах дополнительной работы на 
ЭВМ.

— Товарищи, дорогие! — говорит Миша и голос его 
дрожит. — Это же машина, а не человек. Ей нужен от
дых!

Узел интриг вокруг Костина затягивается все туже*
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Ни к кому так не набиваются в друзья, как к нему,, и ни 
с кем так не разочаровывает дружба, как с ним. Пото- 
му что Миша Костин бескомпромиссен.

Проблема ЭВМ — проблема-индикатор. Она ярче 
всего обнаруживает тот качественный сдвиг, что за по* 
следние несколько лет произошел в системе гидромет- 
службы. Я помню время, когда после вахты океаноло* 
гам, аэрологам, метеорологам приходилось вести слож« 
ный обсчет полученных наблюдений, вводить поправки, 
рисовать графики, составлять радиограммы береговым 
метеоцеитрам. Сегодня же мы с Колей Гончаренко по
сле океанологической вахты набиваем данные на пер« 
фоленту, вводим ее в машину, и в считанные минуты пе
ред нами готовые таблицы, со всеми необходимыми по
правками на разность термометров, да еще и готбвый 
текст радиограммы, даже адрес указан — куда и кому,

И все же ЭВМ приходится туговато. Из пяти судов 
экспедиции только на флагмане электронно-вычисли
тельная машина. Другие корабли должны доставить дан
ные наблюдений во Владивосток. Только там они будут 
окончательно обработаны и проанализированы.

На «Ширшове» решили иначе. Во всех отрядах про
шли собрания, на которых техники, инженеры, специа- 
листы всех рангов и степеней взяли на себя обязатель
ство уже в рейсе все перфоленты с судов прогнать через 
ЭВМ и подвергнуть их критическому контролю.

Такое решение было принято ие вдруг и не просто. 
Оно взвешивалось тщательно и до мелочей. Как сейчас 
вижу собрание моих товарищей по океанологическому 
отряду. Прежде чем поставить вопрос на голосование, 
наш начальник Юра Волков заговорил о Муссоне. О том, 
как это важно — помочь народу Индии прогнозировать 
Муссон.

Он развесил на всех переборках лаборатории, где мы 
собрались, карты и схемы. Он показал нам, что если ат« 
мосфера — мать Муссона, то океан — его родной отец. 
Что нам десятерым если и не дано повлиять на родо
словную Муссона, то уж во всяком случае вполне по си
лам заглянуть в тайну «генов», что скрывают и формй- 
руют его характер. Нам стало интересно.

Но и после этого Волков еще не поставил вопроса на 
голосование. Он просил подняться каждого из нас и от
кровенно высказаться: согласен ли он поработать на 
Муссон больше, чем предусмотрено программой. Нет ли
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у кого идеи, как распределить силы, ускорить подготов
ку к главным океанологическим исследованиям?

Позднее Юра Волков сказал мне, что ему нужны не 
слепо подчиняющиеся его приказам инженеры и техни
ки, а единомышленники.

Я не могу утверждать, что он добился этого сразу. 
Но все же добился, хотя в нашем отряде были люди 
разные, с характерами непохожими: один не в меру 
строптив, другой чрезмерно покладист, третий — считал 
свой опыт вполне достаточным, чтобы на каждый слу
чай иметь собственную точку зрения.

У Волкова не было каких-то потайных педагогиче
ских подходов. Но он умел даже наши'недостатки обра
тить в достоинства. Я много думал, как это ему удается, 
и пришел к такому выводу: наш начальник очень ис
кренен, он любит всех нас, он справедлив, он готов вка
лывать на палубе больше каждого из нас и потом еще 
всю ночь, чумазый от мазута (мы накануне мотали тро- 
сй), просиживать над схемами и графиками. Короче, он 
славный парень, наш начальник, и другие нам завидуют.

На первой утренней диспетчерской, когда все началь
ники отрядов докладывали о готовности к началу работ, 
Юра 'Волков сказал, что океанологи решили взять на 
себя обработку данных со всех судов. Надо только по
думать о способе получения этих данных.

— В этом, — заверил начальник рейса Чучкалов, — 
мы полагаемся на помощь наших радистов и навигато
ров. Капитан Евгений Михайлович Иванов поблагода
рил научные подразделения за инициативу и пообещал, 
что вопрос обмена информацией между судами он обсу
дит с помощником по связи Петром Ивановичем Матю- 
ховым и начальником* рации Александром Антоновым.

Позже я не раз вспоминал и наши первые собра
ния в отрядах, и эту первую диспетчерскую. Вряд ли кто 
из нас в полной мере представлял себе, как много уси
лий потребует от каждого выполнение намеченных пла
нов. Ну а если бы матросы, техники, инженеры, радисты, 
ученые и могли наперед знать, с чем сопряжено их ре
шение, приняли бы они его или нет? Уверен, что и тог
да позиция каждого была бы такой же.

Вот еще несколько записей из дневника, сделанных 
в этот день..

«Аэрологи запустили первый пробный радиозонд. 
Михаил Федорович Колтыга сказал мне, что аппарату
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ра сопровождения зонда и приема информации работа
ет хорошо.

Начальник метеоотряда Виктор Варнин дал Мне си
ноптическую карту погоды. Я поставил в ней первую 
точку — наше место в море, соединил ее с Владивосто
ком. Оказалось, прошли уже 240 миль.

В каюте Вариина познакомился с ленинградцем Ми
шей Веремеенко. Он методист Главной геофизической 
обсерватории. Понравился. Хорошо в нем сочетаются 
мягкая доброжелательность и деловая настойчивость. 
Работать и жить с такими людьми в море интересно. 
Варнин от новой методики обработки метеодаиных, 
предложенной Веремеенко, в восторге:

— Просто, удобно. Действительно оперативная обра
ботка!

Море сегодня чудесное. Тихое, глубокое и синее. Не
бо чистое и солнечное.

Мы уходим от Владивостока со скоростью 16 узлов... 
Сегодня переведем стрелку на час назад —г движемся на 
запад».

Монгол Чулуунбат, участник этого рейса, не понял из 
сообщения по судовой трансляции, что часы будут от
ведены назад. Утром он встал как всегда и пошел в ка
ют-компанию. Не мог понять, почему еще не накрыты 
столы к завтраку. Решил, что убежали вперед его часы.

Чулуунбат заразительно смеялся над собой, когда 
рассказывал мне об этом происшествии.

ЧУЛУУНБАТ

Искусство морского штурмана, как мне поведал наш 
старпом Дружинин, не только в том, чтобы проложить 
оптимальный курс и провести по нему судно. Сегодня 
ему помогают в этом десятки приборов. Больше прояв
ляется оно в умении поставить, корабль к причалу, 
ошвартоваться в открытом море у другого судна, не по
вредив ни своих, ни чужих бортов.

Не так ли ценится и наше искусство найти подход 
к другому человеку в неспокойном море жизни?

Я плохо иду на сближение с незнакомыми людьми, 
неумело. Но к Чулуунбату привязался сразу. (Это. сло
во в ходу и у навигаторов. Суда именно привязываются 
одно к другому.)

Чулуунбат весь широкий — плечи, лицо, улыбка, ха*
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рактер. Силу человеческого свечения нельзя измерить и 
отградуировать, как, скажем, электрическую лампочку. 
Но определить ее все же можно. Чулуунбат сейчас да
леко. Но вот я вспоминаю его и улыбаюсь. При упоми
нании о нем светлеют лица тех, кто его знал. Так обна
руживается, независимое от расстояния, свечение чело
веческой души.

Я говорю с несколькими товарищами о Чулуунбате.
— Понимаешь, он какой-то открытый, бесхитрост

ный...
— Добрый — вот что в нем главное!
— Он очень честный. Конечно, не в том смысле: 

соврал — не соврал. А просто доверчивый, как ребенок. 
И уж ему-то врать никто не решится.

Я бы еще сказал, что Чулуунбат человек счастли
вый. Не от общего соотношения в его жизни количества 
успехов и неудач. Он счастлив от широты своего харак
тера, цельности его, от того, что всеми любим.

Действительно, отношение к нему похоже на отноше
ние взрослых к ребенку, общему баловню и любимцу. 
К ребенку, смягчающему жесткость установлений мира 
взрослых, возвращающему нам нечто очень непосредст
венное, светлое, почти забытое. Есть в Чулуунбате дра
гоценная детская наивность, та кажущаяся беззащит
ность, что надежнее всего охраняет от очерствления 
души.

Чулуунбат открывает дверь и спрашивает: «Можно? 
Ты не работаешь? Я тебе не помешал?»

Говорит он это неподражаемо. Слова стоят далеко 
одно от другого. Их скрепляют жесты, малейшие изме
нения мимики. Так же вот обаятельны и прекрасны в 
своем косноязычии дети. Русский язык для Чулууибата 
еще труден, но ему нравится говорить по-русски. Ему 
дороги связи со страной, говорящей на этом языке. Он 
очень хочет слушать и понимать людей этой страны и 
быть понятым.

У меня сохранилась магнитофонная запись рассказа 
мойгола о том, как он в Белоруссии, на Хатыни, уча
ствовал в праздновании 30-летия Победы. Привожу ее 
в том виде, как она есть:

г— Из Монголии я там был один. Я не видел войны. 
Но как чувствовали советские люди — это я понимал. 
Я так тоже себя чувствовал. Там было очень много на
роду. Были старенькие бабушки и дедушки. Женщины
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были, мальчики. Стояли ветераны войны. У них много 
орденов. И вот все там плакали. У меня тоже протека
ли слезы» Это было от войны, от ее горя. Очень я чувст
вовал себя, понимаешь? Й когда уезжал из Минска, я 
снова поехал в Хатынь. Я никогда не забуду...

В море люди грустят, скучают по родной земле, по 
близким, любимым. Чулуунбату тоже было плохо без 
родной Монголии, жены, детей. Может, все это он чув
ствовал даже острее, чем другие. В море он был впер
вые.

Я уже знал, когда приходила к Чулуунбату грусть. 
В такие минуты он приносил с собой компакт-кассету и 
просил вставить ее в мой магнитофон. Это была запись 
монгольских мелодий и песен. Он слушал их, низко на
клонившись над магнитофоном. К ак . будто хотел раз
глядеть на магнитной ленте лица певцов, музыкантов и 
то далекое, о чем они пели. Я думаю, что он и видел 
все это. Незаметно Чулуунбат и сам начинал подпе
вать.

— О чем эта песня, Чулуунбат?
— Не все слова можно перевести. Поется про Мон- 

голию. Люди счастливые у нас. А земля просторная. Сте
пи много...

— А степь похожа на море?
— Похожа на море.
— А море на степь?
— Нет, море не похоже.
Нелогичность эта кажущаяся. Ведь и на самом де

ле: в меньшем схожесть с большим обнаруживается. 
А большое с малым никогда не сравнивают,

— Море называется по-монгольски тунгис. Океан — 
тала. Я совсем в первый раз в море. Даже страна наша 
первый раз послала специалиста своего. Очень интерес
но, да? И еще много интересного случится, правда? Я на 
корабле хорошо чувствую себя. Как дома все. равно. Да, 
можно говорить, как дома. Я живу здесь среди совет
ских товарищей, болгарских друзей, чешских, немец
ких... С индийцами вчера немножко разговаривал по-ан
глийски. Со всеми друзьями мне хорошо. Где ни бы* 
ваю, все хотят мне помогать. Все, что хочу видеть, по
казывают. Мне надо много учиться, понимаешь?

На «Академике Ширшове» Чулуунбат находился 
временно, до Сингапура, где он должен был пересесть 
на «Прибой». Поэтому прямых обязанностей у монгола
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пока что не было. И он этим томился. Заглядывал к сво
им коллегам аэрологам, штудировал английский, зна
комился с методикой обработки наблюдений на ЭВМ, 
помогал метеорологам заводить на борт актинометриче
скую стрелу. Быть просто пассажиром Чулуунбат не 
хотел.

Через неделю после выхода в море мы отметили пя
тилетие его дочери Дельгюрьмы. Тогда же состоялось 
мое заочное знакомство со всей семьей Чулуунбата. Он 
показал мне фотографию жёны Цалугириль, двухлет-» 
него сына Хагунбатора.

— Жена у меня врач. А вот на этой .фотографии в 
альбоме — старшая сестра ее Наижид. Ее знает вся 
Монголия. Она балерина, заслуженная артистка рес
публики.

С каждым днем солнце взбиралось все выше, пока на 
шестой день пути не достигло зенита.

Первый день солнца в зените запомнился мне по
тому, что вместе с Чулуунбатом мы на носовой палубе 
дёлали сплесни — сращивали троса для океанологиче
ских станций.

У меня было такое чувство, словно к затылку при
ставили раскаленный утюг. А черноволосый монгол да
же и не пытался укрыться от палящего солнца. Широ
кий, едва ие квадратный, голый до пояса, в коротких ко
жаных шортах с резной бахромой по краям (Цалугириль 
мужу в рейс шила), он и сам светился от радости.

— Солнце — это хорошо! У нас, в Монголии, тоже 
много солнца.

Ему меньше нравился дождь, сырой и горячий воз
дух, душный, плотный. Воздух тропиков, который хоте
лось раздвинуть руками, чтобы легче дышалось. И, ко
нечно, как всякого впервые отправившегося в плавание, 
Чулуунбата остро интересовало море. Перемена его кра
сок, настроений, его бесконечность. Когда море охва
тывало беспокойство, оно передавалось и Чулуунбату.

— Неужели такая качка бывает, что волна заходит 
на палубу?

— Зайдет и уйдет. Видишь вот эти шпигаты? Наше-» 
му кораблю никакая волна не страшна.

— Я не боюсь, понимаешь? Интересно даже.
В моей каюте на переборке висит крохотная метал

лическая маска — изображение какого-то фантастиче
ского быка с короной на голове. Это подарок Чулуунба-
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та, «На память», — сказал он мне, прощаясь в Синга
пуре.

Хорошо, что есть память, этот безотказный и самый 
быстрый транспорт для путешествий в прошлое. Вот и 
сейчас она помогает мне вернуться в море, встретиться 
с друзьями и снова пройти через Муссон.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

Дни шли за днями. Вернее, протекали. Потому что 
течение времени для меня уже стало неотделимым от 
непрестанно убегающей за бортом воды. И по тому, 
сколько утекло ее, измерялось теперь время — в кабель
товых, милях, сотнях миль.

Вообще, когда ты долго окружен водой, земля по
степенно утрачивает свою главенствующую роль. Они 
как бы меняются местами,. Земля окаймляет море, а не 
наоборот, как это видится с суши. Поэтому, наверное, и 
в легендах народов Океании Земля рождается из Океа
на, существующего извечно.

Когда меня утомляла бескрайность океана, я подни
мался на мостик. Здесь на штурманской карте можно 
было увидеть не только море, но й землю. Я пытался 
услышать ее далекий голос в своем транзисторном при
емничке, но металлический корпус судна создавал на 
пути радиоводн непреодолимую преграду. А. может, они 
не в состоянии пробиться сюда сквозь плотную завесу 
зноя?..

Воздух горячий. Даже в каюте, где непрерывно ра
ботает кондиционер, градусник, висящий на переборке, 
показывает плюс двадцать восемь.

Море сегодня доброжелательнее неба. Идем как по 
озеру. Тишь и гладь. Из воды выскакивают летучие рыб
ки. За считанные мгновения они успевают пролететь 
многие десятки метров. В этих местах, должно быть, 
много корифен и кальмаров. Спасаясь от них, крылатые 
рыбки планируют над морем.

Мы идем проливом Крузенштерна. Это пролив в про
ливе, восточный проход большого Корейского. Слева ви
ден вдали гористый берег острова Ики. Проход удоб
ный, с глубинами 90—130 метров. Много судов, одни 
идут на запад, другие на восток. Покачиваются на воде 
буи ставных неводов. Здесь штурманам зевать нельзя. 
И кдпитан Иванов все чаще показывается на мостике.

75



На карте в рубке я вижу справа от нашего курса 
очерченный пунктиром квадрат. Это район стрельб под 
названием «Гольф». Вот и еще два квадрата, занятые 
под пушечные тренажи. Японский и чуть севернее — 
американский.

На корме «Ширшова» тоже высится ажурный ствол 
пушки. Но ракеты, которыми она стреляет, несут людям 
не разрушения, а знания о неведомых глубинах атмо
сферы. Вместо боеголовок у наших ракет умные прибо
ры, рассказывающие о направлениях ветровых течений, 
температуре и давлении воздуха на высотах до ста ки
лометров.

До Сингапура наши синоптики обещают безветрие и 
чистое небо. А в самом Сингапуре, утверждают они, сей
час ливневые дожди.

В рабочей программе «Муссона-77» переход от Вла
дивостока до Сингапура именуется подготовительным 
этапом. Во всех отрядах сейчас идет проверка и подгон
ка оборудования, аппаратуры, отработка новых методик. 
К началу основных работ все должно быть, как гово
рится, на «товсь».

У аэрологов не удался запуск двухсотки — большой 
оболочки, которая поднимает радиозонд в атмосферу. 
Оболочку защемило при запуске, и теперь аэрологи кол
дуют над ветрозащитой, из которой и должен вылетать 
шар, наполненный легким газом. Что-то разладилось и 
в аппаратуре сопровождения радиозондов. Колтыга на 
утренней диспетчерской сетует на жару в аппаратной. 
Забарахлил от перегрева потенциометр, полетели кон
денсаторы.

Рефрижераторный механик Юрий Денисов явился на 
место происшествия; и вскоре установка «Климат» со
гнала температуру в помещении с сорока градусов до 
двадцати пяти.

Открылась «вечерняя школа» обучения работе на 
перфораторе. Преподает в ней инженер нашего отряда 
Вадим Ковшов. Всем нам необходимо освоить эту нау
ку. При оперативной обработке все данные наблюдений 
поступают на вычислительную машину в перфорирован
ном виде.

Особенно трудно на этом этапе океанологам. Впере
ди у нас по восемь станций в сутки, постановка несколь
ких буйковых. Нужно подготовить батометры, вертуш
ки, «расходить» блоки, смазать и погонять на разных
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режимах лебедки. А главное — набрать в нужном ко
личестве и нужного диаметра троса,

С этими тросами просто беда. Лежат они на самом 
донышке трюма. Навалом. На тяжеленных бухтах яко
ря и десятипудовые грузила, металлические угольники и 
какие-то ящики. С наведения порядка в нашем гидро
логическом хозяйстве мы и начинаем.

В трюме душно и жарко. Работаем почти нагишом, но 
пот так и сыплет градом. Эх, сейчас бы кваску холод
ного! Я прямо-таки вижу запотелую трехлитровую бан
ку, что стоит сейчас в холодильнике в гидрологической. 
Утром на камбузе единственная в нашем отряде девуш
ка Вера Пантелеева наполнила эту посудину квасом. 
Конечно, пить хочется не одному мне, но ребята терпят, 
и я терплю.

Наконец-то мы выковыриваем из горы металла бух
ты с тросом, стропим их и подаем через люк на палубу.

Наша палуба — это носовая часть судна, от над
стройки до полубака. По бортам лебедки. Рядом с ни
ми — откидные площадки, огражденные леерами. К ним 
через блок, подвешенный к кранбалке, побежит с бара
бана лебедки трос. Закрепленные на тросе батометры с 
термометрами спустятся на разные глубины моря, изме
рят температуру на нескольких горизонтах, возьмут во
ду для химических исследований. А пока что мы про
деваем в отверстия барабанов с тросами пожарные ло
мы, вчетвером поднимаем и укладываем иа металличе
скую подставку.

Когда начинаем мотать трос на лебедку, подставка 
елозит по палубе, а затем неожиданно опрокидывается.

— Полундра! — кричит Леша Ермаков, а Виталий 
Денисенко сразу же выключает лебедку.* Все начинает
ся сначала. Только мы еще надежнее привязываем но
ровистую подставку-треногу к палубе. В этот момент са
мый опытный из нас Гена Таран обнаруживает колыш
ку — сгиб на тросе. Конечно же, когда ослабло натя
жение, трос запетлял, и теперь на перегибе его нужно 
рубить. Не заметишь такой колышки, упустишь — обя
зательно потом получится обрыв, а с ним и потеря в 
море нескольких ценных приборов.

Коля Гончаренко берет могучей рукой тяжеленный 
молоток и зубило. Рубить трос легко, сращивать трудно. 
В метре от обрыва мы накладываем марки (так име
нуется здесь оплетка троса), чтобы не распустился он
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дальше, капроновой или растительной ниткой. Распле
таем оба конца на стальные пряди и вырубаем сердеч
ник. Теперь надо сделать сплесень — заплести оба кон
ца в одну металлическую косу. Работа тонкая, требую
щая навыка. Коса должна быть прочной и не превы
шать толщину троса. Иначе не пройдет она потом через 
блок. Коля Гончаренко свайкой поддевает две пряди, а 
Коля Чаплинский продевает в образовавшееся отвер
стие третью. Чаплинский инженер, а Гончаренко тех
ник! Но на палубе все равны и одинаково чумазы от 
смазки, летящей с троса.

В судовой роли против фамилии каждого из нас сто
ит: техник или старший техник, инженер или старший 
инженер. \1о мы об этих рангах забыли. Дело у нас од
но. И пример такой славной «неразборчивости» подает 
прежде всего Юра Волков. Он своими руками готов про
щупать каждый метр троса, уверяя нас, что на этой ме
таллической ниточке висит весь успех работы отряда, 
вся морская гидрология без остатка. Метафора ему по 
душе, и он ее развивает:

— Доктор Ковшов, профессор Чаплинский, аспирант 
Денисенко, берегите трос! Делайте сплесни покрепче. На 
нем висят ваши будущие высокие звания и научные 
труды!

Шутка в море. Даже самая непритязательная, она 
здесь очень нужна. Моряки с различными душевными 
приобретениями и потерями переносят длительное пла
вание. Не каждому бывают по вкусу соленые морские 
подначки. Но разве проживешь без них? Это, по-моему, 
лучше других понимает наш старший инженер Николай 
Иванович Радаев. Глядя, например, как за вечерним 
чаем парнишка из аэрологического вяло возит ложкой 
по тарелке с манной кашей, Радаев с самым серьезным 
видом говорит:

— Молодец! Ничто так не восстанавливает зрение, 
как манка. Хорошо, что любишь ее. Я раньше и смотреть 
на нее не мог. А когда начало зрение садиться, один 
известный профессор советовал мне каждый день 
съедать тарелку манной каши. Скажу тебе по секрету, 
на судне еще осталось двенадцать мешков крупы. Так 
что ешь, не жалей.

Аэролог задвигал ложкой усерднее. Все знали, что 
он страдает от своей близорукости, а очки носить стес
няется.
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За столом уже повеселело, а Радаев, который и сам 
манки терпеть не может, уже с кем-то готов биться об 
заклад на три выдачи тропического, что больше, чем он, 
съесть каши никто не сможет.

Николай Иванович Радаев занимает в нашем отря
де особенное, почетное место. Нет, наверное, у нас дру
гого гидролога-практика с таким, как у него, опытом 
работы. И нет, безусловно, ни на юге ни на севере та
кой воды, в какую не макал бы он батометра. Его. на
всегда просолило море, просушило тропическое солнце, 
обветрили норды и весты. Но, видимо, щадят погоды 
тех, кто отдает их изучению всю жизнь. Десять лет не 
видался я с Николаем Ивановичем, а никаких замет
ных перемен в его внешности не обнаружил. А ведь ему 
теперь уже за шестьдесят...

Мы пересекли тропик Рака. Состоялась первая вы
дача тропического вина. Встретили ледокол «Ермак». 
Он буксировал док. Ледокол и тропики. В жар и холод 
бросает от их соседства. «Ермак» протрубил басом. Ба
ритоном приветствовал собрата' «Ширшов». «Ермак» 
ушел на северо-восток, а нам путь на юго-запад.

СТРОИМ БАШНЮ В ОКЕАНЕ

Старпом Юрий Васильевич Дружинин выходит на 
бак и журит гидрологов:

— Поаккуратнее, ребята, поаккуратнее с палубой! 
Ветошь грязную не бросать! Инструмент — в ящик! Бре
зент иод трос стелить надо. Ведь это же не палуба — 
бедлам сплошной, вавилонское столпотворение!..

Столпотворением он называет беспорядок. Одна
ко смысл этого выражения несколько иной. Вспомним, 
что же, согласно библейской легенде, происходило в Ва
вилоне.

Людям захотелось дотянуться до неба, заглянуть за 
дальний горизонт. Бог не мог простить такой дерзости 
и «смешал их язык». Взаимопонимание строителей высо
ченной башни было нарушено, и сотворение столпа 
(столпотворение) не состоялось. Вот, оказывается, ка
кое это наказание — невозможность понимать друг 
друга.

Мы тоже строим башню, сказочной высоты, от дна 
океана до самого неба. И языки наши тоже разные: рус
ский, индийский, английский, немецкий, болгарский,
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монгольский, польский, венгерский, словацкий, чеш
ский. Но мы верим, что наш необыкновенный «столп» бу
дет сотворен и нам обязательно удастся заглянуть в со
кровенные глубины неба и океана.

Об этом идет разговор в Сингапуре. На «Ширшов» 
съехались с «Прилива», «Прибоя», «Океана» капитаны, 
начальники отрядов, ученые и вот уже третий час сове
щаются в кают-компании. А пятое наше судно — «Юлий 
Шокальский» — в это время у берегов Африки занимает
ся изучением Сомалийского течения.

На совещании обсуждаются и согласовываются все 
детали начала работ на экваторе. На коричневой школь
ной доске, установленной в кают-компании, Чучкалов 
рисует ромб. В каждой из его вершин будет находиться 
судно. И вот таким порядком пойдут суда тю рабочему 
экваториальному полигону, точно в заданные сроки зон
дируя атмосферу и производя серии глубоководных 
станций. Это и будет наш «столп», выстроенный в океа
не. Свыше сорока километров от его основания до вер
шины. Десятки миль в поперечнике.

Не случайно именно к тропикам и к экватору прико
вано внимание исследователей климата в последние де
сятилетия. Тропический пояс, протянувшийся с севера 
на юг на 2820 морских миль, от тропика Рака до тропи
ка Козерога, признан наиболее динамическим в океане. 
Экваториальные течения, которые мы будем исследо
вать, во многом определяют движения в толще океанов 
и в атмосфере. Это настоящая «кухня погоды».

Мы стоим на рейде Сингапура день, второй. Но мно
гие товарищи, хотя это и первый в их жизни зарубеж
ный порт, еще не побывали на берегу. Очень много про
блем нужно решить ученым, пользуясь возможностью 
такой встречи. Утром я захожу в каюту Виктора Вар'ни- 
на и вижу такую сцену: спят «валетом» в одной посте
ли он и Витя Пчелинцев — старший инженер из ленин
градской Главной геофизической обсерватории. На узень
ком диванчике примостился начальник метеоотряда с 
«Прилива». Оказалось, всю ночь обсуждали они планы 
будущей совместной работы.

— Часа в три ночи, — рассказал мне после Пчелин
цев, — Николай Иванович Лисогурский сварил и принес 
нам кофе. По судовой трансляции объявили подъем, а 
мы только спать повалились. Зато теперь все отработа
но до мелочей.
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Славный парень Пчелинцев. Золотые у него, умней
шие руки. На мой взгляд, нет такого прибора на судне, 
который он не смог бы разобрать по косточкам и со
брать заново, если обнаружится какая неисправность. 
Вместе с Женей Романовым, тоже сотрудником Главной 
геофизической обсерватории, они занимаются пробле
мой изучения достоверности измерений, производимых 
рядом судовых приборов. Где только можно — на грузо
вых колонках, на двадцать метров поднявшихся над па
лубой, на головокружительной высоте грот-мачты, на 
выносных кронштейнах, в самых неожиданных местах 
бортов и надстроек они крепят «вертушки». Датчики, 
связанные с хитроумной печатной машиной, которую 
они привезли из Ленинграда и собрали в одной из ла
бораторий, определяют скорости ветров, их направле
ния, и все это переводится на язык цифр, перфорирует
ся для обработки на вычислительной машине. Интерес
но, что бы сказал о таких измерениях ветра Ньютон? 
Когда он был мальчишкой, то очень хотел измерить си
лу ветра. И делал это так: сначала прыгал против вет
ра, а потом — наоборот. Измеренная разница длины 
прыжков и должна была стать метрическим выраже
нием силы ветра.

Когда я рассказал об этом Жене Романову, он улыб
нулся и заметил:

— Наверное, те, кто наблюдал за этими прыжками 
Ньютона, не думали, что прыгнет он в науке так далеко. 
Ведь Ньютон в детстве был хилым мальчишкой. Он во
обще был низкорослым, знаешь ли. Особенно для англо
сакса. Но по величию сделанного, пожалуй, не имеет 
выше себя никого в истории науки.

С.этим можно было бы поспорить. Но мне с Рома
новым спорить нё хотелось. Мне интереснее его слу
шать. А он уже пустился в рассуждения о различных 
методах исследования в науке, о том, что предпочтение, 
которое отдает ученый тому или иному методу, находит
ся в прямой связи с его темпераментом.

— Тот же Ньютон предпочитал индуктивный метод. 
Декарт — дедуктивный. Важны оба. Но первый опирает
ся на трезвый опыт. Во втором — буйство фантазии. Вот и 
получается, что это два разных темперамента в науке.

В спор ввязываются Олег Вирченко и Веня Перов. 
Один представляет институт в Обнинске, что под Моск
вой, второй — Новосибирский академгородок.
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Время для отвлеченных дискуссий у нас сегодня есть. 
«Ширшов» первым пришел на 90-й градус восточной 
долготы (широта у нас нулевая, экватор) и ждет под* 
хода других судов, чтобы построиться ромбом и начать 
подвижной полигон на экватор. Мне уже не по зубам 
спор молодых ученых. Ухожу на палубу. Гена Таран 
над бортом разматывает закидушку. В ватервейсе его 
улов: два небольших кальмара и крупная каракатица. 
Она отличается от хвостатого кальмара «крылышками» 
по бокам. А на корме у Вити Пчелинцева и болгарина 
Жени Донева улов серьезнее — они вытащили на борт и 
разделывают полутораметровую акулу. Заманчиво было 
бы поставить в кабинете дома страшную акулью че
люсть или внушительный плавник. Но я вижу, как пуль
сирует рядом с тушей акулы красный комочек, ее серд
це, и мне почему-то уже не хочется этих редкостных 
сувениров. Моряки, с трогательной нежностью относя
щиеся к любой живности, — к ежу, котенку или обезьян
ке, не щадят, как правило, жадных и прожорливых 
акул.

Над морем кольцом по всему горизонту висят обла
ка. Основания их как ножом срезаны. Это подошвы об
лаков. Я так и не научился отличать цирусы от мама- 
тусов. Эти названия слишком мудрены для меня. А ведь 
учителя были достойные. Когда-то на этом же «Ширшо
ве» профессор Хромов, автор учебников по метеороло
гии, ссылки на авторитет которого находишь в любом 
издании у нас ли, за рубежом, рассказывал мне о раз
личных облачных образованиях. Даже читал мне стихи 
Гете, очарованного звучными наименованиями облач
ных образований. Пытался не единожды просветить ме
ня и Виктор Варнин, и друг мой давний Костя Вельяотс, 
но безуспешно. Люблю облака за их неповторимость, 
за то, как вольно фантазирует, творя их формы, ветер. 
В классификации, пусть и красивой, что-то они теряют.

Зыбь небольшая, но мало приятная. Ощущение кач
ки непривычно для болгарина Руси Чакалова. Он гово
рит мне: «Качает, как мамка на руках».

Когда возвращаешься из плавания, первое, о чем 
спрашивают: сильно качало? Так уж написано большин
ство книг о море, что шторма и ураганы в них — на 
первом месте. На самом же деле куда труднее перено
сятся разлука с близкими, замкнутость в пределах двух 
железных бортов судна. Но при первом уходе в открыв
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тое море вас пугает только качка. Вы знаете, что ад
мирал Нельсон так и не сумел привыкнуть к ней, а куда 
уж вам-то, обыкновенному смертному...

К качке привыкают практически все, и не может, на 
мой взгляд, привыкнуть никто. Этот* парадокс объяс
няется просто. Относительно скоро вы перестанете стра
дать даже во время сильного волнения моря. Но я не 
верю и тем лихим морякам, которые заявляют, что кач
ка им нипочем. Она все же и настроение портит, и рабо
тоспособность снижает. Неважно, сколько мы прожили 
в море, но родились-то мы на земле. И я верю искрен
ности бывалого моряка и прекрасного писателя Виктора 
Викторовича Конецкого: «От качки, как ни привыкай к 
ней, все-таки устаешь», — знаю, что за этими словами не 
только его личный, но и суммарный опыт всех моряков.

Почему-то считается постыдным в немужественным 
страдать от морской качки. Мы забываем, что дело здесь 
не в одном мужестве, но и в адаптационных способно
стях вестибулярного аппарата. Я помню, как на «Воей
кове», моем первом судне, стыдился своей слабости. 
О моем тягостном состоянии догадался начальник отря
да Коля Сопрыкин. «Я* — сказал он мне, — и летчиком 
был, и на судах хожу не первый год. А вот полгодика 
не поплавал и сейчас поташнивает. Но знаю, деиь-два 
пройдет, и мы с тобой будем песни петь в такую штор
ми ну. Еще и захочется, чтобы покрутило, когда скука 
заест». И действительно, не однажды потом, когда море 
навевало тоску, мне хотелось взрыва стихий. А ведь на 
недостаток болтанки на «Воейкове» жаловаться не при
ходилось.

Молодой индиец Сатьяна Раяна тоже стыдился то
го, что не сразу приняло его море. По глазам, в которых 
плавала тоска,, по тому, как катастрофически худел 
Сатьяна, я видел, что нездоровится парню. Но гидроло
ги так сердечно приняли индийца в свой круг, что и бо
лезнь и скованность его вскоре прошли.

Когда я думаю о тех' взаимоотношениях, которые 
сложились между представителями разных народов, 
стран и даже верований в пределах одного корабля, я 
снова и снова убеждаюсь, что оснований для разумного 
контакта, дружбы, взаимообогащения куда больше, чем 
для конфронтации. Я запомню слова, сказанные Бори
сом Степановичем Чучкаловым после завершения экспе
римента на симпозиуме в Калькутте: «Ученые, специа
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листы разных стран, мы изучали атмосферу в атмосфе
ре дружбы. И этот опыт сотрудничества представителей 
нескольких стран в морском эксперименте можно счи
тать завершившимся успешно».

ПУНКТУАЦИЯ И МАТЕМАТИКА

Корабль стоял у лунного столба и Терся о него бо
ком. Столб шатался. Йод ним текла черная вечная во
да. Еще вчера я прочитал в одной фантастической книж
ке: «Вся группа самолетов опустилась на зеркальную 
гладь Индийского океана»... Прочитал и подумал: нехо
рошо писать неправду, даже фантасту.

Глади мы в океане не сыскали. Погоды последних 
дней были такими скверными, что куда-то в неизвест
ность океана унесли буй, который мы снаряжали с та
кими адскими трудами. Разве забыть ночь в трюме глу
боководных лебедок? Бесконечные километры троса, 
ползущие с барабана на палубу. И вдруг вырубается ле
бедка. И мы уже в который раз будим Валю Шагурина 
(он просит будить только его, чтобы электромеханики и 
электрики могли отдохнуть перед вахтой), и старший 
электромеханик опять и опять заставляет обе лебедки — 
на палубе и в трюме — работать согласованно. Мне ка
жется, что лебедки просто устали. Потому что,и мы ед
ва уже держимся на ногах. А в голову, как это часто 
бывает при отупляющей усталости, вселяется одна на
зойливая мысль: как это удается Шагурину сберечь в 
стерильной чистоте свои белые шорты и безрукавку?

Пропал наш буй. Еще вчера, на утренней вахте, мы 
видели, как его раскачивало на волне. У Гены Тарана 
воспаленные глаза. Ой полдня простоял на м.остике, ша
ря биноклем по вспененному горизонту.

И вот океан успокоился. На нашей вахте луна в зе
ните. Метеорологи, заводившие актинометрическую 
стрелу в шторм на борт, теперь снова решились вернуть 
ее на место. Она как бушприт торчит из носа корабля.

В журнале наблюдений мы записываем координаты 
начала и конца гидрологической станции. Начало — 
00,01 градуса северной широты, конец — 0Q,01 градуса 
южной широты. Так за одну вахту, в течение нескольких 
часов, мы побывали в двух полушариях.

После вахты мы с Колей Гончаренко снимаем пока
зания термометров, гасим свет в батометрической и вы
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ходим на палубу. В северном полушарии луна была, а в 
южном ее нет. Мы ощупью пробираемся по темной па
лубе и я, конечно же, врезаюсь коленом в станину ле
бедки. Может, из-за этого перфолента, которую ,я наби
вал, на ЭВМ не прошла. Где-то в набивке ошибка. Хо
рошо, что этой ночью в машинном зале оказался Ва
дим Ковшов. Ошибку он нашел. Не было между цифра
ми точки. Не слишком ли грамотна эта вычислительная 
машина?!

Сейчас на ЭВМ появился еще один наш человек-— 
Сатьяна Раяна. Он снимает копии с перфолент, но по- 
прежнему числится в нашем отряде. Потому его день 
рождения мы празднуем у себя, в гидрологической лабо
ратории. Для него приятная неожиданность — скром
ные подарки ребят и ящик тропического вина (ребята 
специально копили) на лабораторном столе. Сатьяна 
улыбается, смеется и говорит по-русски: «Спасибо, мои 
друзья!»

За рамками этих сжатых заметок о ста.двадцати се
ми днях международного эксперимента «Муссон-77» 
остается слишком многое, чтобы можно было с чистой со
вестью сказать: свой журналистский долг я выполнил, о 
главном рассказал. Мне бы хотелось когда-нибудь вер
нуться к этой теме, чтобы поведать об уникальных свер
ках приборов в условиях моря и во время стоянок в 
Бомбее и Калькутте, о самих этих городах — удиви
тельных и прекрасных, о встречах со своими коллега
ми — советскими и индийскими журналистами — за ру
бежом. Я должен еще подобрать краски, чтобы показать 
когда-нибудь и фосфоресцирующий океан, и лазурь ла
гун Мальдивских островов. Я хотел* бы рассказать и о 
тех замечательных женщинах, что пекут в море хлеб и 
варят борщи, делят вахты наравне с мужчинами и дела
ют открытия в науке. Или о наших радистах, сумевших 
не только обеспечить бесперебойную связь между суда
ми, передать неисчислимое количество информации, но 
и для каждого из-нас сделать далекий дом на берегу 
ощутимо близким. Может быть, особой главой станет в 
будущем и рассказ о моих зарубежных друзьях из Бол
гарии, Чехословакии, Польши, Венгрии, ГДР...

^ Н*

Закончилась экспедиция, и я беру интервью у на
чальника рейса Бориса Степановича Чучкалова.
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— Довольны вы результатами исследований?
— Безусловно, Эксперимент этот значительно расши

рил представления о природе образования и развития 
муссона; Я рад не только тому, что мы получили ряд 
ответов на вопросы, еще недавно считавшиеся неразре
шенными, но и новым вопросам, которые возникли по 
ходу работ. Ведь постановка новых вопросов в развитии 
науки не менее важна, чем решение старых задач.

— Какой этап эксперимента представляется вам наи
более важным, интересным?

— Не могу отдать предпочтение какому-либо одно
му. Интересны были все. Чрезвычайно. И нам постоян
но везло.

Мы опоздали с выходом в рейс дней на восемь. Но 
природа позаботилась о нас, и муссон подзадержался. 
Мы прошли через зоны конвергенции — главные цирку
ляционные системы, которые создают осадки, и тогда 
начался взрыв муссона. Затем зоны снова догнали нас 
в нашем движении от экватора на север. Было это очень 
интересно.

Потом нам опять повезло. Над северной частью на
шего полигона начал образовываться тропический цик
лон. По данным индийских наблюдений, за последние 
семьдесят лет в этом районе образовалось лишь три 
циклона, наш — четвертый. Вот такая удача. Конечно, 
не все чувствовали себя при этом счастливыми. Условия 
погоды были крайне тяжелыми. Ветер до двадцати мет
ров в секунду, семиметровые волны, постоянные вось
мибалльные штормы. Были у нас потери из-за этого. 
Но мы и не искали хорошей погоды.

— Не лучшими были погодные условия и после за
хода в Бомбей?

— Да. И это особенно диссонировало с тем приемом, 
который был нам оказан и нашими коллегами в Бом
бее, и всей индийской прессой. Представители двадцати 
пяти газет прибыли к нам на борт, чтобы стать участ
никами пресс-конференции. И тон их сообщений о на
шем рейсе был самым доброжелательным.

А вышли мы в море, и обрушился на нас ветер. Это 
был этап активного развития муссона. И мы сумели 
проследить весь этот процесс в его развитии.

— А затем были и неожиданные отступления от про
граммы...

— Верно. Но и они оказались счастливыми. Не да
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ли нам запланированного захода в Коломбо. И мы сно<* 
ва пошли на экватор и сделали дополнительный поли
гон. И вдруг он выявил целый ряд проблем, о сущест
вовании которых мы даже не могли подозревать. В 
частности — связь внутритропической зоны конверген
ций с процессами северного полушария. Прежде мы по
лагались на спутниковые фотографии, но этой инфор
мации оказалось недостаточно. А прямые наблюдения на 
экваторе дали неожиданные результаты. Этот этап ока
зался очень интересным и для постановки ряда вопро
сов в программы последующих экспериментов.

Повезло нам и при движении к Бенгальскому зали
ву. Здесь вообще произошел уникальный случай. Прямо 
над нашим полигоном, над всеми четырьмя судами, об
разовался циклон, возник тропический шторм. Участник 
нашего рейса доктор- Мукерджи, директор обсерва
тории Колабо в Бомбее, был просто счастлив. Индий
цев очень волнует проблема прогнозирования циклона 
после перебоя в муссоне. Этот орешек им еще ни разу 
не удавалось разгрызть. Циклон дал усиление ветра до 
двадцати метров в секунду и превратился в тропический 
шторм. Пронаблюдав его, мы получили очень ценный 
материал, нащупали некоторые подходы к прогнозиро
ванию.

Мне хочется особо отметить ту оперативность, с ко
торой мы смогли не только вести обработку колоссаль
ного но масштабу, материала, но и передать все данные 
Индии. Это случай тоже беспримерный в таких услови
ях. Кроме того, многие индийские специалисты получи
ли возможность пройти своеобразную стажировку на со
ветских научно-исследовательских судах. А это чрезвы
чайно важно, потому что Индия ныне занята организа
цией своего исследовательского флота.

Ну, и нельзя не сказать, что я, как и каждый участ
ник рейса, счастлив был грудиться в обстановке боль
шой, искренней дружбы, от первого до последнего дня 
царившей в нашей экспедиции. Без этого, без творче
ского накала и доброй соревновательности, не могло бы 
быть и тех успехов, которых мы добились в нашем важ
ном рейсе, посвященном 60-летию Великого Октября.



РЫБАЦКИЕ
БУДНИ

Игорь ЛИТВИНЕНКО

ДВАЖДЫ МОРЯКИ
Из матросского дневника

22 декабря.
Владивосток, порт.
Зима, ночь, холодно.
Над черной водой шевелятся лоскуты морозного ту

мана, просвеченные лучами судовых прожекторов. Мол
чат у пирса корабли. Не спят. Ждут.

Толстыми канатами привязан к пирсу «Троицк», сей
нер-рыболов. На крышке трюма дремлет мохнатый ко
бель по кличке Моряк. Колючий снег ложится на палу
бу. Слабый зюйд-вест несет с океана умирающую зыбь, 
остатки вчерашнего шторма. Волна качает сейнер у 
причала, канаты вытягиваются, натужно скрипят, не 
пускают...

Кораблю место — в море, и «Троицк» давно уже го
тов к тому, чтобы выйти на свежий простор и заняться 
работой. На судоремонтном заводе ему обновили маши
ну, поставили новый винт, покрасили корпус и каюты. 
И команда в сборе — капитан с помощниками, стармех 
со своими механиками, боцман и матросы, тралмастер, 
повар и радист — все шестнадцать, человек, как пола
гается.

Уже неделя прошла с того дня, когда «ревизор» (так 
моряки называют второго помощника капитана) полу
чил продукты: мясо и муку, крупу и дрожжи, масло, 
конфеты, сгущенку, чай, а также курево и большой фа
нерный ящик со спичками. Рыбацкие снасти (а точнее
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будет сказать — орудия лова) тоже на борту. Лежат в 
йустом трюме аккуратно скатанные круглые тяжелые 
тюки. Это тралы. И уже приготовлена длинная связка 
металлических шаров-кухтылей, похожая на гирлянду 
для огромной новогодней елки. И точно отмеренные ка
беля — стальные тонкие тросы — тоже готовы и лежат 
на корме. А в специальном носовом отсеке находятся 
куклы (так‘называются мотки сетного материала, пред
назначенные для залатывания в трале рваных дыр). По
лучены в складе и бухты разнообразных капроновых 
ниток, и большая «ложка» — каплер, с помощью кото
рого черпают рыбу из трюма. Боцман выдал всем под 
расписку теплую спецодежду: телогрейки, робу, кожа
ные ушанки, резиновые перчатки и сапоги. Радист при
вел в порядок свое хозяйство — от радиостанции до ло
катора, а также телевизор и кинопроекционный аппарат.

Все готово. Чего еще ждать?..
В пустой кают-компании за столом сидит Мишка Ко- 

стромин, сегодня он вахтенный помощник капитана. На 
рукаве у него повязка: синяя с белой полосой. У меня 
тоже повязка — с такой же полосой, только красная; 
это значит — вахтенный матрос. Есть еще вахтенный ме
ханик, Коля Васильев, наш моторист. Но сейчас он спу
стился к себе в машину, чтобы переключить электроге
нератор с одного движка на другой. Движок работает 
негромко, лампы в кают-компанйи светятся по-ночному, 
не в полный накал. Тонко дребезжит непрочно приби
тая переборка. Дверь в камбуз открыта, и слышно, как 
шумит-закипает в бачке вода. Скоро будем чай пить.

Мишка молчит и рисует что-то .на листке бумаги. 
Только что мы с ним закончили долгий разговор. Я рас
сказал ему немного о себе, а про Мишку узнал, что на 
флот и в рыболовецкий колхоз «Рассвет Севера» он по
пал почти случайно («Парни из нашего класса решили 
после восьмого двинуть в мореходку, в Тобольск, — я 
думаю: а почему бы и нет?»).

Отец его всю жизнь работает по. части сельхозтехни
ки, мать — в торговле, а Зайково — поселок, где про
шло Мишкино детство, стоит вдалеке от морей, на бере
гу неширокой и медлительной уральской речки Ир бит к и. 
Конечно, думаю я, откуда было там взяться .мальчише
ским грезам о синем горизонте, о море и корабле? И да
же сейчас еще нельзя точно сказать, верно ли выбрал 
Мишка себе профессию и судьбу: всего-то ему девятна
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дцать лет, только нынче весной сдал последний экзамен 
в мореходке, свои отношения с морем еще не наладил, и 
неизвестно пока, придутся ли они друг другу по душе... 
Но почти наверняка я знаю, что сейчас — вот в эту ми
нуту после нашего разговора— Мишка думает о море 
и о себе.

А что это он там рисует? Потихоньку привстаю, за
глядываю через плечо...

Летит, летит по крутой волне против ветра кораблик 
на клетчатом листке. Мишка, прикусив губу, давит паль
цами на карандаш — пусть волна будет выше, круче, 
сильней!

Через круглое окошко в кают-компанию заглядыва
ет черная ночь. Скрипят, натягиваются, держат сейнер 
толстые капроновые канаты. Корабль раскачивается на 
слабой волне и трется скулой о причал...

Значит, и Мишке не терпится в море. Как нашему 
сейнеру, как всем рыбакам от капитана до повара. То
скливо сидеть на берегу, если все мысли твои давно уже 
вырвались туда, где ждет нас долгая и желанная ра
бота.

Ничего не поделаешь, в порту строгий закон.
Что продукты и снасти получены, что команда уком

плектована и готова к работе — этого мало. Осталась 
тысяча обязательных «мелочей».

Например, вчера к нам приходили специалисты-де- 
виаторы со своими чемоданчиками. Они испытали в ра
боте компас, наш главный навигационный прибор: со
ставили таблицу отклонений, чтобы знал капитан, какие 
поправки делать, и не сбился бы с верного курса.

Потом нас посетили врачи. Строжайшим глазом 
осмотрели они все помещения и каюты: нет ли крыс? 
Тараканов? Верно ли хранятся продукты? Придирчиво 
перелистали санитарные паспорта всех членов команды, 
где обязательно должны быть обозначены результаты 
последнего медосмотра.

Вслед за врачами появились представители портнад* 
зора. Засуетился наш старпом: сейчас будут проверять 
его хозяйство. А потом и у всей палубной команды со
стоялся маленький, но строгий экзамен: учебная трево
га. Пришлось показать портнадзору, что мы готовы к 
«сюрпризам судьбы».

Но самая придирчивая комиссия — это, пожалуй, 
представители Регистра. Часа два с лишним ходили пр
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нашему пароходу неулыбчивые люди без чувства юмора 
и с внушительными лычками на погонах. Им надо было 
знать, надежны ли в работе судовые механизмы «Троиц? 
ка» — лебедка, грузовые стрелы, якорное устройство, нё 
истек ли гарантийный срок действия спасательных 
средств...

И еще немного терпения: придется ждать, пока 
сформируют колонну. Потому что судам типа РС-300, 
как наш «Троицк», в штормовой зимний период пересе
кать большие пространства открытого моря разрешает
ся не в одиночку, а «коллективно», под присмотром бо
лее крупного и быстроходного судна.

Наконец колонна сформировалась. Вместе с нами в 
район промысла отправляются сейнеры «Тура», «Тре
вожный» и «Технический», а сопровождающим назна
чен средний траулер, которому с нами по пути: он идет 
в Бристольский залив, к Аляске.

Во всех динамиках судовой трансляции звучит хрип
ловатый капитанский басок .Леонида Трофимовича Бон* 
даренко:

— Всем посторонним покинуть борт судна! Судно 
снимается в рейс!

«Троицк» дает прощальные гудки, задним ходом от
валивает от пирса, разворачивается, ложится курсом на 
выход из бухты Золотой Рог.

А погодка сегодня с утра нас не балует... У прича
ла, под бортом стоящей тут же плавбазы «Менжинский», 
было сравнительно тихо. Зато на открытой воде узкой 
бухты северный ветер чувствует себя очень вольготно.

К ночи шторм стал еще крепче. Даже на рейде, где 
мы бросили якорь, гуляет нешуточная волна. За послед
ние сутки температура воздуха упала без. малого на 
двадцать градусов. Вода в заливе Петра клубится рва
ными слоями морозных испарений.

Мимо нас тяжело проходит и бросает якорь обледе
невший СРТМ. Весь его корпус покрыт толстым слоем 
льда, а палубные надстройки представляют собой бес
форменную глыбу. Траулер заметно кренится на правый 
борт — с этой стороны хлестали по нему ветер и волны.

— Видал, что творится? — говорит старпом Борис 
Петрович Богатырев. — Из Находки дошел до Владика, 
это ж почти рядом, а на что стал похожу Нет, в мора 
нам пока лучше не высовываться. Обледенение — опас
ная штука.
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Как только ветер сбавил пару баллов, капитаны ре
шили двигать. Но... не сразу. Осталось отвесить послед
ний поклон в долгом прощании с берегом.

К «Троицку» швартуется катер с военно-морским 
флагом, и на палубу к нам поднимаются двое в шине
лях — прапорщик и старший сержант. Пограничники. 
После их визита никому из нас уже нельзя сойти на бе
рег и никто посторонний даже на минуту не имеет пра
ва быть ца борту.

Все члены команды налицо, посторонних нет, паспор
та в порядке...

— Удачной рыбалки, — старший сержант улыбается 
и берет под козырек.

Пограничный наряд обходит с досмотром всех наших 
попутчиков. И вот, наконец, суда один за другим поки
дают рейд.

До свидания, Владивосток!
Чем дальше от берегов, тем ветер свежее. Идем по

ка вдоль Приморья: оставляем позади Ливадию, Наход7 
ку, острова Путятин и Аскольд... Поверхность моря за
тянута мутным слоем тонкого льда — это даже не лед, 
а похоже скорее на кашу из мокрого снега: верхний 
слой воды в постоянном движении от ветра, и «лед» ко
леблется вместе с водой, сообщая волнам сглаженную 
округлость. В этой снежно-ледяной каше я вижу множе
ство морских птиц — то здесь, то там сидят они группа
ми по нескольку штук и резво ныряют, когда прибли
жается «Троицк», а потом вдруг — у самого борта-—* 
пробивают снизу зыбкий лед, вылетают на поверхность 
и, хлопая крыльями, улепетывают. Это небольшие пти
цы, сверху они темные, белые снизу, — должно быть, 
кайры.

На траверзе мыса Поворотного немного меняем курс. 
Путь наш лежит через Японское море, прямо к Сангар- 
скому проливу.
31 декабря.

Вечером приблизились к Японским островам. Ветер 
перестал дико свистеть в антеннах, зыбь заметно по-< 
улеглась, потому что холодный воздух, летящий на нас 
почти встречным курсом, разбивается об океанский бе
рег близкого Хоккайдо.

29 декабря.
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Жить стало легче. Кандей (то есть повар) Слава 
Вовжиняк перестал ловить гуляющие по етолу камбуза 
тарелки и кружки, но большую кастрюлю на плите при
шлось все же привязать. За столом в кают-компаиии 
собралась шумная, азартная очередь — забить «козла»,

А наш кобель Моряк, оказывается, не очень-то мо
ряк... Не спит, не пьет, сидит в теплой сушилке и на 
открытую палубу вылезает, только когда не может уже 
сдерживать приступ тошноты... А как помочь собаке? Ей 
ведь не втолкуешь, что главный рецепт против морской 
болезни — это не думать о ней.

В ходовой рубке, когда приходит время стоять вах
ту на руле, гораздо меньше испытываешь действие кач
ки, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: рубка 
расположена значительно выше палубы, и рулевого, ста
ло быть, из стороны в сторону бросает сильней. А секрет 
здесь простой — рулевому некогда прислушиваться к 
собственным ощущениям: слишком много работы. Левой 
рукой ухватиться за тумбу компаса, правой держать 
штурвал и смотреть вперед, не выпуская из вида впере
ди идущее судно; задача — держаться за ним точно в 
кильватере. Глаза й руки рулевого в постоянном напря
жении: курс должен быть ровным. Иначе — если сейнер 
будет «рыскать» — уменьшится скорость его движения 
в колонне и «Троицк» может отстать от других судов, 
хотя обороты главных двигателей всех участников пе
рехода строго согласованы...

Сангарский пролив японцы называют Цугару — по 
имени полуострова, который открывается нам справа по 
курсу. Это северная часть Хонсю, самого большого япон
ского острова. Слева заметен уже маяк Мацумаэ, 
здесь — южная оконечность Хоккайдо. Быстро вечереет, 
в пролив мы входим уже в полной темноте. Светятся ог
ни японских поселков и городов: Фукусима, Вакимото, 
Фукаура... Слева появляется, приближаясь, широкое за
рево— там Хакодате, столица южного Хоккайдо, город 
рыбаков.

— Да... сегодня здесь пусто, — говорит боцман Ми
хаил Григорьевич Гутник.

— Почему же пусто? — возражаю. — Вон сколько
0гней!\

— Так это на берегу, — поясняет Михаил Григорье
вич.—А я про пароходы. Видишь — ни одного японца 
нет*
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— Ну конечно, — я смотрю на чаеы, — По токийско
му времени уже, наверное, полдвенадцатого.

— Елки наряжают, — произносит мечтательно боц
ман. — За стол усаживаются. Везет же людям...

Кончается 31 декабря. Через полтора часа мне на 
вахту. А пока — вместе со всеми сижу в салоне (так при
нято называть кают-компанию), слушаю предпразднич
ную радиопередачу из Москвы. Потом Леонид Трофимо
вич Бондаренко выходит из своей каюты, поздравляет 
всех с наступающим 1977 годом. Звучит прерывистый 
сигнал точного времени. Полночь...

Поднимаюсь на мостик. Хлопаю по плечу Бориса Бе- 
реговенко, он отступает на шаг, и я беру штурвал.

— Вахту сдал, — говорит Борис. — Курс прежний,
— Вахту принял, — как положено отвечаю я.
На Штурманскую вахту заступает Миша Костромин. 

«Троицк», чуть раскачиваясь с носа на корму, идет по 
проливу. Справа и слева мигают разноцветные японские 
маяки. Текут самые первые минуты нового года. Внизу, 
в салоне, постепенно смолкает шум: команда расходится 
по каютам...

■— Слушай, — говорю я Мишке. — В этом году две 
семерки. Счастливое число.

— Значит, повезет, — отзывается он. Помолчав, до
бавляет: — А вообще-то я в приметы эти не верю.

Я тоже не верю в приметы. Но хочется ведь, чтобы 
повезло...
1 января.

Медленно, нехотя светлеет восток. Солнце — тусклое, 
зимнее, невеселое — протискивается между плотных об
лачных линий, с трудом поднимается над горизонтом и 
разливается — в небе и в море — мутным широким пят
ном. Мы выходим из пролива, меняем курс: ложимся се
вернее. Вокруг нас — уже не море. Океан!

Огибаем Хоккайдо. Скоро должны показаться пер
вые Курилы. А пока нам видна лишь скалистая, снеж
но-серая линия чужой земли. Большой табун черных 
уток протянул вдоль берега над водой. Я взял бинокль, 
попробовал сосчитать птиц, но где-то на шестом десят
ке сбился...
б января.

Семьсот с лишним миль вдоль Курил прошли на 
удивление быстро: всего за четверо суток.
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— Бывало, недели полторы с горем пополам, осто
рожненько так это крадешься, пока-то от Шикотана до 
Шумшу доползешь, — вспоминает старпом.

В полосе Курил, на границе холодного моря и теп
лого (сравнительно) океана в начале зимы случаются 
особенно злобные схватки воздушных фронтов, и жесто
кие штормы редко позволяют мелким судам вроде на
шего «Троицка» так быстро «проскочить» опасную зону. 
Уж не работают ли на нас магические две семерки? 
Всего один раз за весь переход угрожающее усиление 
ветра заставило нас к ночи бросить якорь, укрывшись за 
скалами Итурупа, у подножия сверкающего Ивана 
Грозного — так называется здесь вулкан.

Вблизи Курилы кажутся мрачными, нежилыми. Го
лые заснеженные скалы без малейшего признака расти
тельности. Грохочущие валы океана с размаху бьют об 
холодные камни... Даже не верится, что в июле здесь 
может что-нибудь зеленеть. А ведь еще как зеленеет! На 
Шикотане , и Кунашире можно встретить даже тропиче
ский бамбук и магнолию, и северную ель, пихту, камен
ную березу. А в долинах увидеть красочное буйство цве
тущих трав, услышать журчание горных речек с хариу
сом и форелью.

Понятно ведь, что на голых камнях, в серости и сыро
сти человек добровольно и долго жить не сумеет. Без кра
соты он не сможет. И хоть зима не балует местных оби
тателей, люди живут здесь — живут подолгу, и уезжать 
не хотят. Озабочены они простыми человеческими дела
ми: пашут землю, ловят рыбу, стерегут границу... Это 
нам сейчас, в январе, с океанской стороны глядя, труд
но поверить в то, что люди здесь видят красоту. А они 
живут, видят...

Ладно, некогда нам здесь долго задерживаться.
— Вира якорь!
И снова:
— Есть так держать.
Разбивая форштевнем тяжелые волны, «Троицк» за

нимает свое место в колонне.
Пролив Первый Курильский — последний куриль

ский пролив на нашем пути. Последние острова — Па- 
рамушир и Шумшу — остаются за кормой. Вот, и Лопат* 
ка, узкий мыс на южной оконечности Камчатки. Здесь 
флагманский СРТМ оставляет нас: мы прибыли в на
значенное место, а ему путь — дальше, на север.
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Стою на руле. «Троицк» идет почти под берегом — не 
дальше, чем в миле.

— Лево руля, — слышу команду капитана.
— Есть лево, — не спеша поворачиваю судно..,
— Вот так держать!
Держать-то держать, но куда? Идем прямо на ска

лы. Берег приближается, скалы вырастают из воды все 
мощней...

— Якорь будем бросать? — спрашиваю капитана.
— Зачем якорь? Сейчас в бухту зайдем, надо водой 

заправиться, трал приготовить.
— В бухту? — не понял я. — В какую бухту?
— Увидишь. Держи на маяк.
Держу на маяк. Но все-гаки непонятно, о какой та

кой бухте идет речь. Впереди — сплошная каменная сте
на, и маяк прилепился — кажется, что на самом крутом 
обрыве. Маяк все ближе... И вдруг я замечаю, как в от
весных каменных складках приоткрывается таинствен
ная дверь. Чем ближе берег, тем заметнее раздвигается 
вертикальная щель между скал... Разумеется, скалы сто
ят на месте. Просто очень узкий вход в бухту врезан в 
обрывистый берег под углом к северо-востоку, а мы при
ближаемся к нему с юго-восточной стороны.

— Понял, какая хитрость? — улыбается капитан.
А вахта моя кончается. Передаю штурвал Мише Га- 

ничкину, спускаюсь на палубу и прохожу в нос, отсюда 
лучше видно.

Солнце уже садится, и одна сторона бухты светится 
в его последних лучах, а противоположную скрывает 
глубокая синяя тень. Небольшие льдины слабо шуршат, 
скользя вдоль нашего борта. На одной из них спокойно 
лежит серо-пегая нерпа, лишь на минуту она лениво 
приподнимает голову и смотрит на меня круглыми гла* 
зами. Сотни птиц — уток и чаек — невозмутимо сидят 
на воде, ныряют, отряхиваются и, кажется, о чем-то мир
но беседуют между собой, не обращая ни малейшего 
внимания на сейнер.

Эта уютная гавань по имени Русская бухта — надеж* 
ное укрытие от ветров любой силы и направления. На 
восточный берег Камчатки особенно часто обрушивают
ся коварные океанские тайфуны, и природа словно спе
циально позаботилась о мореходах, протянула частую

6 января.
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цепочку удобных «штормоубежищ». Не случайно же 
наши предки основали первый российский порт на полу* 
острове именно с океанской стороны. Даже*, на самой 
мелкомасштабной карте можно видеть, как сильно из* 
резана восточная граница Камчатки — в отличие от за
падной, которая на всем своем протяжении нигде силь
но не искривлена. Можно бы и упрекнуть природу за та*, 
кой «перекос»: Охотское море тоже не очень-то ласко
вое, ураганы случаются здесь не менее мощные и опас
ные, чем в океане... Но все же «отговорка» у природы 
имеется: самые сильные шквалы гуляют над Охотским 
морем как раз в такое время, когда почти вся его по
верхность укрыта полями кочующих льдов, которые не 
позволяют волне раскачаться до опасных пределов, и 
капитаны могут укрыть свои корабли среди льдов либо 
штормовать: носом на волну и малый вперед...

«Троицк» не спеша проходит в самый дальний угол 
Русской бухты. Швартуемся к СРТМу, берем у него во
ду, заправляемся топливом. Рядом с нами кормой к бе
регу заходит на швартовку гигант БМРТ. Он тоже, как 
видно, решил здесь отстояться — к ночи передали про
гноз: усиление ветра. Затем в бухту один за другим за
ходят суда, промышляющие в этом же районе. Что ж* 
будем соседями...

Во время ужина капитан вышел в салон из своей 
каюты.

-— Ночью отдыхайте, — сказал он. — Последний раз 
отдыхайте спокойно. Завтра с утра начинаем работать. 
Владимир Егорович, — обращается он к тралмастеру. — 
Трал надо поставить хороший, фабричный. Сколько их 
у нас?

— Четыре фабричных и четыре самодела... А мо
жет, не стоит сразу рвать хороший трал? Для начала 
можно и самодельным попробовать.

— Никто и не собирается его рвать.
—. Да знаю я этот район! Зацеп на зацепе! Обяза

тельно порвем, вот увидите.
— Ничего, — говорит капитан. — Запас у нас хоро

ший, есть чем заменить в случае чего. Фабричный во
оружайте. Начинать так начинать.

Хочется капитану, чтобы в новой путине самые пер
вые траления принесли удачу. Но. хороших, фабричных 
тралов на всех не хватает: промысловый флот боль
шой, а фабрика маломощная, и колхозным рыбакам
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часто приходится довольствоваться снастями, сшитыми 
в плохо оборудованных мастерских, почти кустарно. 
Такие «самоделы» чаще всего подводят, это на Даль
нем Востоке знает каждый рыбак. Они и рвутся быст
рее: слабая дель. И ремонтировать их трудно, так как 
скроены они из кусков нестандартного материала. А 
самый существенный минус самодельных тралов тот, 
что они «не работают», то есть просто-напросто не бе
рут рыбу. Бывает, выходят два сейнера на один и тот 
же косяк, и все у них одинаковое: время траления, ско
рость, «запись» на приборах. Только тралы разные — 
фабричный и самодельный. А в результате один берет 
все двадцать тонн улова, другой же — две с половиной. 
Вот уж когда достается тем, кто поставляет на про
мысел бракованные снасти (жаль, что только словесно)!

Ужин затягивается дольше обычного. Перед началом 
настоящей путины есть о чем поговорить.

— Нынче уж не те времена, — говорит Михаил Гри
горьевич Гутник. — Я помню, этой селедки было столь
ко... Ну прямо кипит море! Одним заметом, вот нисколь
ко не вру, по четыре сотни центнеров брали.

— Иногда и все шесть, — вставляет свое слово стар- 
мех Алексей Петрович Буренок.

— А сайра? — подключается старпом. — В позапро
шлом году мы на «Труженике» за полтора месяца по 
две тысячи заработали. А теперь и сайра куда-то поде
валась.

— Ничего, — успокаивает всех капитан. — Зато мин
тай ни разу еще не обманывал. Так что без рыбы не 
останемся, свое возьмем.

— На первых порах главное будет сработаться, — 
тралмастер переводит разговор на другую тему. — А то 
у нас новичков многовато.

Новички переглядываются...
— Да сработаемся! — боцман даже рукой махнул. — 

Научим, покажем. Ничего тут сложного нет.
— Главное, чтобы сами старались, присматривались.
— Дело наживное...
На том и закончили разговор. И каждому верилось, 

что удача нас не оставит.
8 января.

Вчера весь день работали на палубе, готовили ору
дия лова. И обнаружилось, что у нас на борту даже не
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восемь, а девять тралов. Это неплохо, что девять, да 
только все они — «самоделы»...

Как это вышло? Оставалось плечами пожимать. Дол
жно быть, когда получали оборудование, кладовщица 
подсунула что похуже, а мы понадеялись, не проверили..* 
Минут пятнадцать командир отчитывал тралмастера 
вместе со старпомом, потом говорит:

— Ну да что уж теперь... Ставьте, что есть.
И ушел к себе в каюту. И дверью хлопнул.
Настроение у всех испортилось... Работали молча,

без удовольствия. Пришили кухтыли к верхней подборе, 
на нижнюю повесили груза. Поставили на место распор
ные доски, оборудовали кабеля, смотали с лебедочных 
барабанов ваера, перемерили их и разметили на стомет* 
ровые отрезки, чтобы видеть потом, на какую глубину 
пошел трал. К вечеру закончили: набрали трал акку* 
ратно к левому борту, оснастили... Можно начинать.

Ветер совсем исчез, погода вроде бы наладилась на
долго. Всю ночь в черном небе тихо горели звезды. Ров
ная вода бухты лучилась медленным светом. Я долго 
стоял на палубе, разглядывал скалы, снег и деревья..* 
Вот бы залезть на вершину самой высокой сопки и по
смотреть — что там, дальше? Впрочем, это известно: на 
восток — океан без конца, на запад — такая же беско
нечная череда заснеженных сопок...

А утром случилось веселое событие.
Идем из бухты в океан — навстречу нам «Тура». Они 

успели уже сделать пару заметов и угробить трал и те
перь должны вооружать новый, а заодно хотят попол
ниться топливом и водой. Принимаем концы, крепим 
«Туру» к своему борту, наш командир уходит «в гости» 
и через четверть часа возвращается.

— Пополнение! — шумно возвещает он и показывает 
крохотного, еще слепого щенка. — Люська у них разро* 
дилась, — поясняет капитан свое приобретение. — Вот, 
подарили. Нашему Моряку компания будет.

Моментально разгорелся бурный спор: как назвать 
щенка?

— Давайте — Минтай!
— Да ну, при чем тут минтай? Лучше — Чиф.
(Так на флоте зовут старпома.)
— Скажешь тоже, чиф... Петрович обидится.
— Ну, тогда Мальгогер!
(Есть на судне такой механизм.)

4* 99



•— Уж лучше Шкентель!
Сходимся на том, что это будет Тузик. Просто и хо

рошо.
Всем хочется подержать в руках неуклюжего Тузика. 

Каждый толкает ему в нос что-нибудь вкусненькое: кто 
хлебную мякоть со сгущенкой, кто печенюшку.

Известное дело: моряки к домашним животным не
равнодушны. Редко встретишь судно, на котором не жи
вет хотя бы кошка, а чаще всего — мохнатый пес, все
общий любимец. Все правильно: собака — земное, сухо
путное существо, напоминает моряку о родном доме... 
Однажды я слышал историю о том, как на одном паро
ходе собака имела привычку лаять по ночам, да так, что 
люди просыпались и не могли опять заснуть. Между со
бой они ругали собаку и, выходя на палубу, грозили ей 
кулаком: «Не балуй!» И вот однажды какой-то очень 
уж нервный матрос выбежал ночью на палубу, изловил 
докучливого пса да и швырнул его за борт. Хорошо, что 
судно стояло на якоре в тихой бухте — собаку спасли. 
А матросу отвесили пару ̂ затрещин. «Идиоты! — кричал 
матрос. — Вам же хотел лучше сделать!» За такие сло
ва моряки нарядили «благодетеля» в спасательный жи
лет, обвязали веревкой на всякий случай и бросили в 
море (а дело было в ноябре)-. «Что?— кричали мат
росу с парохода. — Не нравится?»

Многие собаки; как наш Тузик, рождаются на свет во 
время рейса и становятся неотлучными спутниками ры
баков. По правде говоря, живется им на судах совсем 
неплохо. К их услугам постоянно — «остатки-сладки» с 
обеденного стола. В морозную погоду собаку обязатель
но устроят где-нибудь в теплом углу на мягкой подстил
ке из старого полушубка. В конце путины, когда судно 
ставят в ремонт, собаки быстро осваиваются на берегу, 
пропадают иногда целыми сутками, озабоченные своими 
делами. Но когда сейнер отваливает в новый рейс —- в 
этот день верный пес обязательно прибежит, словно по
чует. А бывает даже, что люди специально собаку ждут, 
разыскивают, потому что знают — без них ей тут будет 
нелегко, да и без нее им — тоже... тоскливо. Из года в 
год на рыбацких кораблях меняется команда — уходят 
матросы, механики, капитаны, вместо них появляются 
новые люди. А четвероногие моряки на долгие годы 
(иногда— до самого своего конца) остаются постоянны
ми жителями родного парохода...

100



«Тур а» прошла в бухту, мы — в океан.
Вечером приблизились к району лова.
Здесь, в прибрежной зоне Восточной Камчатки, ра« 

ботают уже несколько промысловых судов Дальры* 
бы — Главного управления рыбной промышленности 
Дальневосточного бассейна: камчадалы и сахалинцы, 
магаданцы и приморцы, и наши, хабаровчане.

Теперь стоять на руле — не то, что во время пере
хода. Вокруг множество судовых огней движутся во всех 
направлениях. Тут уж смотри в оба! Вот совсем близко 
красная точка пересекает справа налево наш курс.

— Возьми правее, — командует старпом.
— Есть правее...
— Справа по борту СРТМ, смотри внимательней.
— Понял, — отзываюсь.
Радиостанция в рубке включена на постоянный при

ем, и по разговорам в эфире мы уже знаем, что рыбалка 
идет пока не блестяще, потому что минтай — основной 
объект промысла — не группируется еще в большие и 
плотные косяки. Эхолот, наш главный поисковый при
бор, пишет слабую дымку в пол воды, это не годится, по
тому что трал у нас донный. Но вокруг многие суда 
несут зеленый топовый огонь, что означает — «иду с 
тралом».

— А мы почему же не ловим? — спрашиваю стар
пома.

— Кеп не хочет зря веревки мочить. Чтоб уж если 
начинать, так с удачи. До утра побегаем, поищем. Мо« 
жет, наткнемся где-нибудь на хороший косяк.

Ну что ж. Кто ищет, тому, как известно, иногда ве
зет.,. Однако время уже менять вахту. На мостик под
нимается Миша Ганичкин.

— Переменными курсами, в поиске, — говорю я 
ему. — Вахту сдал.

Иду спать...
22 января.

Первый день настоящей работы, первая запись в 
судовом промысловом журнале, первое траление, первая 
сдача — все это уже позади. И хотя не так уж много 
времени прошло с того дня, — кажется, что было это 
давным-давно...

Время путины мчится и пульсирует, как живая 
кровь, — непрерывно. Если остановиться, отвлечься —■
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можно заметить, как делится время на маленькие и 
большие куски: час, день, сутки... Радист выйдет из руб
ки со свежей радиограммой, с карандашом в руке и впи
шет новые цифры в большой бумажный лист. Тогда 
можно увидеть, как выросли центнеры и тонны улова, и 
станет заметен толчок пульса: время продвинулось.

Опять раздается звонок аврала — все наверх!
Снег чертит полосы или висит мертвый туман; ночь, 

день или вечер — а вода за бортом шевелится и плещет, 
или тихо глядит в чистые окна между больших белых 
льдин, или несется свободно, толкается и шумит...

Сейнер поворачивает к ветру левый борт.
— Пошел трал! — командует из рубки капитан.
А ночь была морозная. Трал на палубе схватился 

толстой ледяной корой — разбери-ка его, раздери-ка...
— Веселей, веселей давайте] — капитан закуривает 

папиросу, ждет.
Вечером и ночью в свете прожекторов хорошо вид

но, как раскрывается за бортом в синюю глубину ши
рокий зев трала.

Не очень-то ловко работать на палубе, когда сейнер 
стоит боком к ветру и волне. Вон приближается вал — 
высокий, крутой, с кипящим пенистым чубом. Держи
тесь, сейчас зачерпнем!

Надо устоять...
Сейнер валится набок, вода перелетает через борт, 

бухает в палубу, шипит и разливается под ногами. Мож
но поверить, что море таким способом свой интерес вы
ражает к нам. Заглянет через борт: «Что у вас там?» — 
и хлопнет сейнер по плечу тяжелой ладонью: давай, мол, 
действуй, а я помогу. Ведь с морем у нас отношения 
деловые: мы пришли за рыбой, а море эту рыбу нам 
дает.,.

— Трави ваера! — командует капитан.
С грохотом начинают вращаться барабаны лебедки. 

Стармех и боцман в напряженном внимании: надо усле
дить, сколько метров троса ушло за борт, а главное — 
так держать тормоза барабанов, чтобы они вращались 
с одинаковой скоростью. Левый ваер уходит в воду с 
кормы, к нему крепится правое крыло, града, а к пра
вому, носовому ваеру — левое крыло, и если один ваер 
потравится больше другою, получится перекрут: трал в 
глубине перепутается., а раскрутить его — дело нелег
кое. (Ох, нелегкое! Был у нас уже такой случай.)
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— Стоп травить!
Тралмастер проходит в корму, чтобы увидеть, как 

разошлись ваера: достаточен ли горизонтальный распор, 
нет ли перекрута...

На выборку трала — совсем другой аврал. Тут мат
росы могут не очень торопиться, особенно если трал под
нимать надо с большой глубины (пока механики вклю
чат лебедку, пока смотаются на барабаны jsce пятьсот— 
или даже семьсот метров ваеров), — пара минут есть. 
Можно одеться обстоятельно, чтобы не промокнуть на 
палубе и не застыть...

Теплые брюки. Свитер. Телогрейка. Ушанка. Высо
кие резиновые сапоги. Двойные перчатки. Роба... Слыш
но, как тоньше звенеть стала лебедка, — значит, трал 
уже легче идет, уже он близко. Скорей наверх!

Сейнер делает «циркуляцию» — средним ходом идет 
влево по кругу, тянет за собою всплывающий трал. Та
ким способом рыбу сгоняют в кутец, чтобы она не рас
текалась по всему тралу и не вышла бы через горло
вину.

Когда распорные доски взяты на стопор и висят за 
бортом на своих местах, а кухтыли уже подтянуты со
всем близко, — глаза всей команды устремляются вы
жидающе в то место на поверхности моря, где через не
сколько секунд должен всплыть кутец. (Рыба, поднятая 
с большой глубины, испытывает на себе действие «кес
сонной болезни»: от резкого перепада давлений она те
ряет способность управлять своим воздушным пузырем, 
и он сильно раздувается. Вся масса пойманной рыбы 
стремительно всплывает, увлекая с собою траловый .ме
шок.)

— Идет, идет! — в радостном азарте кричит кто-ни
будь из матросов: уже видно, как посветлело круглое 
пятно на поверхности моря, вода вспенилась там, немно
го словно бы вспучилась изнутри... И вот, раздвигая во
круг себя светлую пену, всплыл кутец.

Удачный замет! Центнеров семьдесят верных.
Теперь главное — четкость и согласованность дейст

вий. При выборке трала некогда смотреть по сторо
нам — невозможно, нельзя. Рядом со мной работают 
Миша Костромин и Борис Береговенко. Краем глаза я 
наблюдаю за Мишкой.

Чтобы не допустить промедления или ошибки, Миш
ка должен видеть только свой гак. И строп.
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Вира трал!

Гак — это железный крюк на конце шкентеля. Шкен
тель — стальной трос, идущий через блок стрелы на ту- 
рачку. Лебедку включают на «вира», турачка вращает
ся, наматывает на себя шкентель, тот ползет вдоль стре
лы и тянет за собою гак, на котором висит, перехвачен
ная стропом, натруженная, мокрая дель трала.

Мишка смотрит вверх. Гак со стропом и тралом под
тянуты уже почти к самому блоку стрелы. Не зевать, 
сейчас будет «майиа»... Вот. Трал падает на палубу к 
нашим ногам. Быстрее! Левой рукой Мишка снимает 
строп, правой передает мне гак, и я вместе с гаком пе
рехожу дальше по цепи действия: там возле борта уже 
перехвачена стропом очередная «порция» траловой де
ли. И все повторяется еще раз. И еще раз. И еще.

Когда к самому борту сейнера подходит полный ры
бы кутец, наши с Мишкой заботы меняю*,-я. Надо бы
стро (очень быстро!) подойти с гаком к мальгогеру, 
сквозь который протянут на турачку дележный капро
новый линь. Склоняюсь за борт, ловлю гаком кольцо де- 
лежного стропа... Есть.
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— Вира! — кричит Мишка и быстро отходит в сто* 
рону, чтобы не стоять под стрелой.

Вира шпиль! — слышится команда. — Стоп! Вира 
кутед! Майна шпиль!

Несколько секунд можно передохнуть. Пока за бор* 
том поднимается из воды тяжелый мешок с рыбой (цент» 
неров около двадцати), пока он плывет, чуть раскачи
ваясь, над палубой, потом ложится точно в горловину 
трюма. Теперь надо подойти, дернуть петлю карабина, 
и — рыба тяжелым, шумным потоком польется в трюм.

Это наша личная доля в работе на выборке трала — 
Мишкина и моя. А рядом делают свою долю общей ра
боты другие члены команды. Матросы Миша Ганичкин 
и Володя Горбунов стропят выходящую из воды трало
вую дель, а Борис Береговенко стоит на контроллере 
стрелы. Боцман занят со шкентелем на турачке. Стар- 
мех управляет лебедкой. Здесь же и другие: тралмастер 
и старпом, и второй помощник капитана, и капитан... 
Работы хватает на всех, и каждый должен свою часть 
общего дела исполнить быстро и качественно — от это
го зависит качество работы стоящего рядом товарища, 
а в конечном счете — итог труда всего коллектива.

Если рыба идет хорошо, достаточно бывает четырех 
или пяти тралений, чтобы заполнить трюм. «Троицк» 
тогда грузно оседает: пятьдесят (а иногда и все шесть
десят) тонн лишнего веса — не шутки.

Теперь — на сдачу.
Вокруг плавбазы, когда она долгое время стоит на 

якоре, поверхность моря покрыта слоем производствен
ных отходов, над которыми всегда кружатся й галдят 
огромные стаи чаек. Красивое зрелище! Я несколько раз 
щелкнул фотоаппаратом — интересные снимки должны 
получиться... Здесь же, рядом с плавбазой, можно ви
деть, как фыркает и кормится стадо доверчивых сиву
чей (если нет крупной волны). Возле самого борта вы
сунется вдруг из моря смешная морда с растопыренны
ми усами и смотрит... «Здрасьте, — скажешь ему. — Че
го надо? Рыбки? Пожалуйста». Бросишь ему рыбу, он 
схватит и сразу ныряет, а вместо него в том же месте 
появляется уже целая компания любителей закусить на 
дармовщинку. То, что сивучи стали такими доверчивы
ми,— результат строгого запрета на их истребление, 
действующего уже больше пятнадцати лет. Сейчас охо
томорское стадо этих крупных морских животных за-
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метко увеличилось, а ведь было время-, когда им по-на
стоящему грозило вымирание. Только представьте себе: 
в* старые времена кожей сивуча и морской коровы об
тягивали байдары, предназначенные для морского про
мысла. Эти «кожаные» посудины были довольно боль
шими, в длину метров по семь, и вмещали, кроме коман
ды из девяти человек, три с лишним тонны груза; но са
ми по себе байдары были так легки, что на берег их 
без труда вытаскивали на руках. Через натянутую кожу 
днища хорошо были видны подводные камни, что об
легчало плавание вблизи скалистых берегов. Ничего не 
скажешь, удобные были байдары. Но... морская корова 
за подобные человеческие выгоды расплатилась полным 
своим исчезновением е лица земли, вслед за ней чуть 
было не отправился и сивуч. Хорошо, что люди вовре
мя спохватились.

Плавбаза — огромное многоэтажное судно. Там жи
вут и работают три сотни людей, они принимают и об
рабатывают рыбу — делают и муку на удобрения (из 
отходов), и пищевую продукцию: печень, икру и «ба
лычок», из которого на береговом рыбозаводе изготов
ляют потом консервы в томатном соусе..

Заходим на швартовку...
Отвесный борт плавбазы ухдит куда-то вверх, в са

мое небо, и медленно, тяжело раскачивается. Сейнер 
осторожно сбоку приближается к этой зыбкой скале, 
матросы подхватывают и -заводят швартовы.

Вверх-вниз! Взлетает и падает сейнер на резкой 
волне, с размаху бьет бортом в тяжелый резиновый кра
нец. Вверх... Вниз! А ветер! А брызги в лицо!

— Слабо держать носовой! Трави! Крепи кормовой! 
Прижимной давай! Носовой крепи!

Не суетись... Успевай...
— Рыбу на палубу! Воду в трюм!
В трюме — тоже не сладкая работа. Если рыбы в 

отсеках «под жвак», сначала берут из центрального. По
том с Володей Горбуновым мы прыгаем в трюм и от
крываем переборки, чтобы из боковых отсеков рыба ска
тывалась в центр. Дрожит, напрягается в руках пожар
ный шланг, тугая струя шумно гуляет по трюму, помо
гает рыбе скатиться из дальних углов, а рядом грохо
чет «ложка» — каплер, которым, вычерпывают улов на 
палубу. Летят в лицо мутные горькие брызги, липнет 
соленая слизь, и надо поторапливаться, хватать поско
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Под бортом плавбазы

рее зюзьгу (лопату-сачок) и бросать, бросать, бросать 
рыбу в каплер, не утирая горящего лица (а как уте
реть?), не считая минут, — пока не станет в трюме пу* 
сто и гулко...

— Понимаешь теперь, отчего всюду 
стоят на руле по четыре часа, аросы

на флоте мат- 
на рыболовных

судах только два? — говорит мне старпом.
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— Ясное дело, — отвечаю. — У нашего брата помимо 
руления хлопот полон рот.

— Вот именно, — кивает старпом. — У них служба, 
у нас работа. Разные вещи. Да и в море они больше на 
гостей похожи: вышли из дому, пробежались, куда на
до, и снова в порт, к земле. А у нас разговор с морем 
серьезный. Тут наше рабочее место и второй дом род
ной. Рыбаки — дважды моряки, не слыхал поговорку 
такую?

— Дважды моряки... — повторяю я, чтобы запом
нить.
30 января.

Уловы резко упали. К тому же рыба сместилась к 
югу, а здесь очень коварное дно в океане. Уже три раза 
рвали мы трал и вынуждены были дорогое время тра
тить на ремонт и переоборудование.

Наш тралмастер обнаружил, что во всех тралах ха
баровского производства допущен один и тот же брак: 
они неправильно скроены и сшиты, потому и «не па
шут». Как же быть? Приморский трал раздобыть 
здесь, в море, — практически невозможно. Выход один: 
самим перекраивать и перешивать то, что есть... Без 
сна и отдыха, днем и ночью в течение четырех суток мы 
практически не уходили с палубы, исправляли чужие 
ошибки. Дорого достается рыбакам чья-то недобросо
вестность!

Радист принял распоряжение из управления: дви
гаться в новый район, в Охотское море. Поисковые суда 
обнаружили там подход больших косяков минтая.

Итак — снова переход.
31 января.

Стоим на якоре вблизи скал острова Шумшу, во Вто
ром Курильском проливе. Бушует сильнейший шторм, 
десять баллов.

Вчера радист ремонтировал приемник своей радио
станции и не принял вовремя штормовое предупрежде
ние метеослужбы. Перед этим весь день и всю ночь 
стояла поразительная тишина. Во время ночного за
мета в ярком свете прожекторов мы видели, как боль
шие снежные хлопья медленно опускались в черное мо-

Ее, возникая где-то совсем рядом, вверху, в темноте?.. 
[ вдруг — ветер «сорвался», за три часа усилился от
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нуля до семи баллов, мы едва успели выбрать трал и 
потом крепили все по-штормовому, когда палуба уже хо
дила ходуном. Следовало бы сбавить ход ненадолго, но 
капитан не мог 'этого сделать: надо было спешить в 
укрытие. Хорошо еще, что остров был не так далеко. К но
чи шторм усилился до десяти баллов, нас сорвало с 
якоря. Пришлось бросать второй. А утром ветер зашел 
на сорок пять градусов, и мы сменили место стоянки, 
прижались к самому берегу. Но и здесь — тоже не
уютно...

Снаружи «Троицк» весь обледенел. Даже провода 
антенн стали похожими на толстые веревки — вот куда 
доставали вчера, во время нашего бегства, брызги от 
самых высоких волн. Брашпиль, тамбучина, лебедка, 
комингсы трюма и все остальное, что возвышается над 
палубой, превратилось в бесформенные мутные глыбы-

Стармех явился на обед в кают-компанию и объявил, 
что с кормы сдуло железную бочку с дизельным мас
лом.

— Надо было привязать, — сказал капитан.
— Привязано было нормально. Веревка лопнула.
— А еще что «сдуло»?
— Да вроде бы ничего больше...
— Масла было много?
— Сто пятьдесят кило.
— Вот и доставай теперь.
— Где ж я его достану? Как?
— А я не знаю. Как «сдуло», так и доставай.

1 февраля.
Ветер поутих. И с утра сегодня мы избавлялись ото 

льда. Кто с кувалдой, кто с ломом или молотком, кто с 
лопатой... Только и слышно: бум, бум! Бах! Трах! Ле
дяные ломти отрываются от бортов и с глухим плеском 
ухают в море. Радист поднялся на верхний мостик, длин
ной палкой он сбивает лед с антенн.

На берегу вдали виднеется поселок. Это Северо-Ку- 
рильск. В бинокль различаются улицы, ряды низких до
мов, белые дымки над крышами. Когда-то здесь рабо
тал довольно крупный рыбокомбинат, к самой воде с бе
рега спускались трубы рыбонасосов. Селедки в окрест
ных водах было невпроворот, и казалось, что не будет 
конца этому изобилию. Но люди предполагают, а море 
располагает: кончилась селедка, исчезла, начал месяца
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ми простаивать комбинат. К этому несчастью прибави
лась еще одна беда: на Северо-Курильск обрушилась 
волна цунами, разорила много строений, производствен
ных цехов и жилищ...

Курильские острова находятся в сейсмоактивной зо
не, где случается почти 30 процентов всех землетрясе
ний, происходящих в мире. Специальные станции конт
роля и оповещения «Южно-Сахалинск», «Петропав- 
ловск-Камчатский», «Северо-Курильск» и «Курильск» 
способны тотчас зарегистрировать цунамиопасный под
водный толчок. Но беда в том, что расстояние от бере
гов до Курило-Камчатского желоба, где чаще всего воз
никают эти толчки, — лишь 150—200 километров, и вол
на цунами проходит это расстояние всего за 20—30 ми
нут. Не всегда удается за столь минимальное время 
достаточно хорошо подготовиться к встрече со стихией, 
поэтому главное здесь — «профилактика»: строительст
во дамб и насыпей, расположение жилищной и произ
водственной застройки на достаточном удалении от при
бойной полосы, учебные «тревоги», специальный инст
руктаж населения. Горький опыт научил местных жи
телей всегда быть в готовности к любым неожиданно
стям.

Парамушйр и Шумшу — место обитания многочис
ленных морских птиц. Даже сейчас, когда ветер еще 
только начал слабеть и по проливу гуляет крупная зыбь, 
плотные птичьи стаи то и дело перелетают с места на 
место. Где-то поблизости, на скалах, есть у них свои 
«базары».

Вечером выбрали якорь и вышли в Охотское море. 
Следуем на север.
14 февраля.

Бывалые промысловики говорят, что нынешняя зима 
такая жестокая, какой в этих местах давно не бывало. 
Каждый день стоят одинаковые — по двадцать с лиш
ним градусов — морозы (естественно, с ветерком). И ле
довая обстановка нынче необычайно тяжелая.

В начале месяца, когда настоящая зима в море еще 
только начиналась, мы подошли на рейд Большерецка, 
чтобы в местном рыбкоопе взять продуктов И суток не 
простояли на якоре, а за эго время наступил такой хо
лод, что море на сотни миль вокруг оказалось подо 
льдом. Хорошо еще, что лед был молодой, непрочный, —
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С тралом сквозь ледяные поля

но даже сквозь него мы четыре дня пробивались подаль
ше от берега, на чистую воду. Потом сильный норд-ост 
разорвал ледяные поля, кое-где появились небольшие 
майны, а самописцы поисковых приборов отметили хо
рошие рыбьи косяки.

Понемногу дело двинулось вперед. С большим тру
дом, но полторы сотни тонн мы прибавили к цифрам 
улова. Сейнеры в поисках хорошей «записи» и чистой 
воды разбрелись небольшими группами по всему райо
ну. В последние дни кое-кому удавалось за несколько 
тралений наполнить трюм. И в эфире стало повеселей. 
Ни на минуту не стихает столпотворение многих голо
сов, динамик радиостанции трещит, хрипит, захлебы
вается:

— Надави пелеижок!.. Изобата сто шестьдесят... У 
кого есть приморские тралы?.. Татьяна-Ольга четыреста 
десять... «Суздаль», поставьте на очередь... Ясно, понял..* 
«Токмак» «Тревожному», прием... Лед проходимый, про
ходимый лед... Рыбка чистая, пелагическая... Сан Са- 
ныч, давай сюда!..

Гремит, и звенит, и шуршит вдоль борта мутный,
ш



битый морской лед. На руле стоять теперь — одно удо
вольствие. По-настоящему чувствуешь себя рулевым, 
когда судно, подчиняясь твоим рукам, сложными зигза
гами обходит тяжелые льдины, таранит их (если дру
гого выхода нет), раздвигает, расталкивает, — и снова 
крутой поворот, лево руля, право руля, вперед...

— Шторм надо, — вздыхает капитан. — Разогнать 
бы это безобразие. Дорогое время теряем...
22 февраля.

Чего только не приносит рыбацкий трал из морской 
глубины! За эти первые месяцы путины всякой дикови
ны повидали мы в нашем трюме.

Вот, скажем, бычки. Глупейшие морды с огромными 
ртами, всевозможных размеров и окраски. Превредное, 
надо признаться, племя... На жабрах у бычков есть цеп
кие костяные колючки, и когда трал засоряется этими 
«диковинами», при замете и выборке матросы то и дело 
чертыхаются: опять все перчатки будут в дырах, а боц
ман ведь не выдаст новые раньше положенного срока...

Еще чудо морское — собака. Так у нас называют эту 
странную рыбу. Это не научное название, а так — про
звище, придумка. Ничего похожего на собаку в ней нет. 
Скорей уж — кисель, потому что тело этой диковины 
представляет собой розовую или голубоватую, рыхлую, 
дрожащую, как студень, массу. Надавил пальцем — 
проткнул насквозь. Через прозрачное тело хорошо видны 
внутренности «собаки». (Я где-то читал про Оесчешуй- 
ных глубоководных рыб, которых в Охотском море во
дится около сорока видов. Видимо, «собака» принадле
жит к их числу. Считается, что эти рыбы образовались 
из форм, обитавших давным-давно в поверхностном слое 
моря. Потом наступил ледниковый период, эти рыбы, 
спасаясь от холода, ушли в глубину, там приспособи
лись к  новым условиям, изменили свой внешний" вид — 
и пожалуйста вам, получились «собаки».)

А вот экзотическая рыбка «дракон». Уж она-то на
верняка очень древний обитатель рыбьего царства. Яр
ко-пятнистая окраска, большие веерообразные плавни
ки, такой же хвост, и панцирь из плотного слоя твердых 
чешуй. У «дракона» очень жесткое мясо, и если его хо
рошенько выпотрошить, промыть, развернуть ему хвост 
и плавники, закрепить их нитками на кусочках картона, 
а потом подвесить рыбку где-нибудь на теплом сквоз-
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няке, то она быстро высохнет, надежно затвердеет и 
превратится в отличный морской сувенир. Останется 
лишь покрыть его лаком и сделать подставку из какой- 
нибудь раковины.

Кстати, многие рыбаки (как, например, наш стар
пом) — большие мастера по изготовлению морских суве
ниров. Чего только не увидишь в каютах на рыбацких 
судах! Тщательно высушенные яркие крабы, ожерелья 
из чьих-то страшных зубов, пестрые рыбьи шкуры с 
оскаленными головами, разные «маски», «черти», забав
ные фигурки, склеенные из всевозможного морского ма
териала. На мачте одного сейнера я видел хорошо сра
ботанное чучело большого тихоокеанского белоплечего 
орлана (в Охотском море они зимой, летают целыми 
стаями, штук по пять и больше). Жаль, правда, что чу
чело этой красивой (и уже редкой) птицы было отдано 
на растерзание морским ветрам, — к тому времени, ког
да я его видел, белоплечий орлан был уже* основательно 
потрепан...

Иногда в трал к нам попадали морские ежи. И рыба 
«лисичка», внешне похожая на амурского конька. И здо
ровенные скаты (с трудом, бывало, вытряхнешь его из 
кутца). И макрурус, или «длиннохвост», очень похожий 
на речного налима. Я уже не говорю о громадных — до 
двух метров длины — палтусах. О корюшке, которая по 
размерам не уступает хорошей селедке и пахнет свежим 
огурцом. А уж селедки-то, камбалы, наваги, трески мы 
насмотрелись (и наелись) предостаточно. Охотское мо
ре, кстати, по разнообразию своих обитателей занимает 
одно из первых мест в мировом* списке. Только рыб уче
ные насчитали здесь 276 видов, причем треть из них — 
эндемы, то есть нигде больше не встречаются.

Некоторые виды промысловых рыб за последние го
ды резко уменьшили свою численность в Охотском мо
ре. Особенно лососевые и жирная сельдь. А ведь в стать
ях и научных брошюрах всего 15—20-летней давности 
можно прочесть настоятельные и подробные рекоменда
ции о том, как увеличить вылов жирной сельди в охото
морских районах. Тогда вид гигантских, шумно плещу
щих косяков вызывал у промысловиков удивление и 
азарт, но прошло всего каких-то два десятка лет, и мы 
уже вынуждены значительно ограничить масштабы сель
девой путины, «экономить» последние косяки, дать им 
«продохнуть», расплодиться...
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9 марта.

С того дня, когда «Троицк» вышел в Охотское море, 
мы почти не видели берега. Море ведь не то что оке
ан — оно мелкое, и промысловые глубины (150—200 
метров) удалены от берега на многие десятки миль... 
Как-то скучновато стало. Вокруг — одно и то же: море 
и лед.

Дни уходят один за другим, выравниваются в памя
ти, сливаются в текучую ленту. Но кое-где ровная эта 
лента делает заметный изгиб, словно пик импульса в 
осциллографе. Этот пик — событие, которое запомнилось 
само по себе, независимо от даты происшествия...

Вот было дело — сцепились мы тралами с PC «Тол
ковый» (он сахалинец, из Невельска). Надолго запом
нится, как многие часы на морозном ветру суетились 
мы над замысловатым клубком из тралов, ваеров, ка
белей, тут же — непонятно как и откуда — торчит рас
порная доска, тянется длинный лоскут оторванной де
ли... Вот что значит — теснота.. Чистой воды среди льдов 
мало, стоит кому-то обнаружить подходящее разводье, 
хороший косяк, как в это место спешат те, кто рыщет 
поблизости. Через короткое время рядом с первооткры
вателем косяка толпятся и тянут тралы уже несколько 
судов, а со всех сторон идут и идут все новые. На ры
балке как на рыбалке: одному везет — другим завидно. 
Не одни мы с «Толковым» попадали в дурацкое поло
жение. Однажды сразу три сейнера сцепились, вот уж 
кому не позавидуешь! Не лучше ли вообще держаться 
подальше от «клевых» мест, искать свою удачу где-ни
будь в сторонке? А найдешь — помалкивать, подальше 
от греха. Хоть и не по.-товарищески это, зато вполне 
«по-рыбацки» — даже речные и прудовые рыболовы ме
ня здесь должны понять.

Еще был случай — поймали мы... пароход.
Минут пятнадцать прошло после замета, вдруг — 

рывок, в камбузе какая-то кастрюля грохнулась на 
палубу, и — ни с места наш «Троицк». Стали брать вае- 
ра — лебедка гудит, надрывается, а барабаны сделали 
по десятку оборотов и замерли. Сейнер накренился, по
чти бортом из моря зачерпнул.

— Вы что, лебедку решили запороть? — кричит 
стармех. — А ну вырубай! Давай ходом рвать!

Осадили немного, дали вперед самый полный, разо
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гнались, рванули... И через пять минут подняли на па
лубу жалкие обрывки вместо трала. А в обрывках за
путана большая ржавая железяка. Оказалось, что это 
судовой прожектор — правда, без стекла и без «начин
ки», один корпус.

Ничего удивительного. Район, в котором мы работа
ем, один из самых оживленных. На сотни миль вокруг, 
наверное, нет такой координаты, где, выражаясь сухо
путным языком, не ступала бы нога человека. Издавна 
круглый год здесь промышляют рыбаки, проходят и пас
сажирские линии, а когда-то очень давно в этих водах 
пролегали пути русских мореплавателей-первопроход- 
цев. (В морских архивах есть сведения о том, что толь
ко в 1753—1755 годах у берегов Камчатки потерпели 
крушение1 пять судов Охотской флотилии. В течение сот
ни лет после гибели пакетбота «Св. Иоанн», имевшего 
на борту 10 тысяч рублей, жители Большерецка нахо
дили на берегу выброшенные штормом серебряные мо
неты.) Море — оно коварное, с ним не шути. Сколько 
еще погибших кораблей скрывает оно в своих глубинах...

Потом однажды видели мы китов.
Случилось так, что после удачного замета, когда мы 

взяли очень большой улов, старый, уже износившийся 
кутец во время «циркуляции» не выдержал, лопнул. По
ка в спешке и суете мы выбирали трал на палубу, че
рез отверстие успело выйти несколько центнеров мин
тая и наваги. Рыба растеклась по поверхности моря, к 
легкой поживе слетелись шумные чайки... Вдруг боцман 
говорит мне:

— Гляди, косатка! Тащи фотоаппарат! Вон еще 
одна!

Показывая черные упругие спины, выдыхая парные 
столбы воздуха, стадо китов (я насчитал пять штук) 
кружилось вокруг нашего судна. Киты невозмутимо от
фыркивались, собирали рыбу, ныряли, снова показыва
лись на поверхности.

Я знал, что в Охотском море этих животных осталось 
очень мало, и, откровенно говоря, не надеялся увидеть 
их своими глазами. Но, по-видимому, киты, как и сиву
чи, расплодились благодаря запрету промысла. (В про
шлые, очень давние времена бить китов в Охотское мо
ре ходили даже английские и американские корабли. 
Ходили, пока не получили от ворот поворот.)

Удивительное совпадение: буквально за день до это
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го я рылся в нашем судовом «книжном шкафу» и в ру
ки мне попался старый.номер «Науки и жизни» с боль
шой статьей о китах Жака-Ива Кусто. Находясь теперь 
под самым свежим впечатлением от прочитанного, я в 
первую очередь усомнился: а косатки ли те животные, 
что показывал» нам свои спины! Во-первых — голова: 
Кусто отмечает у косаток крутую, почти круглую лоб
ную часть, а здесь — плоская. Во-вторых (самая глав
ная «неувязка») — спинной плавник. Если верить Кусто, 
у косатки он большой, треугольной формы, возвышает
ся над вбдой подобно черному парусу. Наши, киты таких 
плавников не имели.

Чтобы разрешить сомнения, я еще раз внимательно 
перечитал статью. И пришел к выводу, что нам повстре
чалось скорее всего стадо финвалов. В том, что финва
лы в Охотском море встречаются, я уверен, потому что 
помню выставленный в Хабаровском краеведческом му
зее огромный скелет и сопроводительную табличку, из 
которой явствует, что это скелет финвала, выловленно
го в Японском море, совсем близко от нашего района. 
И еще один факт в пользу моего предположения: из 
разорванного трала вместе с минтаем и навагой вышло 
тогда довольно много селедки — а это ли не главное ла
комство финвала, у которого по такому случаю есть да
же второе имя: сельдяной полосатик?

Жаль, что в тот раз мне так и не удалось сфотогра
фировать «таинственного» кита — оказалось, что не так- 
то просто поймать его в объектив. К тому же время бы
ло вечернее, небо скрыто плотным слоем темных туч — 
не самые выгодные условия для съемки.

Потом еще два раза мы встречали китов, правда, уже 
не так близко, чтобы рассмотреть их подробней. Зато 
дельфины сами позировали. Много раз, словно играя в 
обгонялки, дельфины соревновались в скорости с «Тро
ицком». То мчатся впереди — штук десять или двена
дцать — и высоко прыгают над волнами, то бросаются 
врассыпную, показывая белые бока.

Запомню я надолго и вчерашний день... Как сказал 
наш капитан — не день, а наглядное пособие для изу
чающих закон подлости. Всем, наверное, известен этот 
злой «закон», согласно которому беды и напасти самого 
разного калибра время от времени принимаются ни с 
того ни с сего обстреливать вас длинными очередями...

Началось с утра.
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Какой-то непутевый СРТМ, не обращая внимания на 
предупреждающие гудки, прошел поперек нашего курса, 
зацепил наш трал, а потом потащил «Троицк» за собой 
(машина-то у него помощней). Еле докричались по ра- 
диотелефону — вахта у них там или уснула, или... вооб- 
ще никакой вахты не было. Почти три часа потом ко
вырялись, отматывали лохмотья, в которые преврати*» 
лась наша снасть, пока ставили новую...

Чтобы не терять даром время, пошли сразу на сда
чу — рыбы в трюме хоть и не так уж много, зато вся 
свежая, крупная и чистая, без прилова — верный «ба
лычок» высшего сорта. Подошли к плавбазе, а там в 
очереди всего два парохода, редкая удача. Но — вот 
уж если не везет так не везет — сломался у них там на 
базе какой-то конвейер, и по их вине проторчали мы до 
самого вечера и всю ночь, а рыба пошла уже только 
вторым сортом. К тому же, когда сдавали мы эту ры
бу, сначала порвался шкентель, потом заклинило в трю
ме блок, потом этот блок вовсе оторвался и пришлось 
его в спешке, приваривать. Но даже этого показалось 
мало нашей злой судьбе... Только отошли от базы и по
ставили трал на «верную запись» — заглох главный дви
гатель, что-то там опять заклинило. Что делать?.. Вы
брали пустой трал и легли в дрейф, ремонтировать ма
шину. В довершение всего — в кормовом отсеке замкну
ло электрокабель и отключился указатель поворота 
руля.

Измученные этими «приключениями», сидели, мы в 
салоне за ужином. Вдруг боцман перестал жевать, рас
ширил глаза и поднял палец.

— Мужики, — сказал он. — Я понял.
— Чего ты понял?
— Я понял причину наших страданий. Баба на ко

рабле!
— Что ты лепишь? Какая баба? Где?
— Какая баба... — боцман даже обиделся. — Неуже

ли не понимаете?.. Нет? Не догадываетесь?.. Да сего
дня ведь — Международный женский день! Восьмое 
марта!

Спасибо боцману. Хоть немного развеселил.
'8 апреля.

Ровно три месяца продолжается наша путина. Все 
чаще возникают в голове голоса близких людей — тех,
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что остались на берегу, в далеком городе. Все дороже 
становятся маленькие весточки, прилетающие в море с 
земли: редкие письма, газеты почти месячной давности. 
И даже привычный голос диктора, читающего по радио 
последние известия, воспринимается уже совсем по-ино
му... «Ой вы ночи, матросские ночи, — звучит по радио 
песня. — Только море да небо вокруг...»

Долгие месяцы — небо и море. Лица товарищей, 
каждый из которых тебе знаком уже, кажется, тысячу 
лет: все ты знаешь о них, и о тебе каждый знает самое 
главное.

Текут, торопятся ночи и дни. Движется время — то 
замедлится, то побежит... Растет, накапливается рыбац-* 
кая усталость: хочется домой.'
11 апреля.

Все чаще я слышу — то в кубрике, то в салоне или 
на палубе — почти один и тот же разговор. Вот — опять:

— Все, с меня хватит! — раздается голос боцмана. — 
Возвращаюсь после путины и — завязываю. Пускай 
другие порыбачат. А я на берегу пристроюсь где-ни
будь в тихом месте, работать буду с девяти до шести, 
два выходных...

— И главное — за те же деньги! — подхватывает 
старпом.

— Точно, — отзывается боцман. — Куплю дачу, ка
кого-нибудь «Запорожца», все путем, все как у людей...

Мне давно знакома эта черта рыбаков. Как правило, 
это люди, искренне влюбленные в -море и в свою труд
ную профессию, которую если и поменяют когда-нибудь 
на другую, то с душевным сожалением. Но такова уж 
морская душа: любит, а ругает, и даже проклинает ино
гда — и море, и свою «непутевую» судьбу. Я верю, что 
боцман и старпом еще не год и не два из своей жизни 
отдадут этому («гори оно синим огнем!») морю. А мо
жет — и всю жизнь.

В блокноте у меня переписано одно стихотворение, 
сочинил его Марк Кабаков. Достаю блокнот, нахожу 
нужную страницу, протягиваю боцману: «Григорьич, 
прочти-ка».

— В рейс для чего ты уходишь, рыбак?
— Я? За деньгами.
— А звезды, что падают па полубак?
— Не лезь с пустяка ни.
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— В порт возвратишься, и снова в моря?
— Нет, с меня хватит.
— А синие волны ни свет ни заря?
— Знаешь, пусть катят...

— Вот мы и встретились снова, рыбак.
Befep буянит.
Что же не держишь ты слова, чудак?
— Тянет...

Михаил Григорьевич долго вчитывается в короткие 
строчки, потом передает мне блокнот и произносит го
лосом чуть хриплым (должно быть, от смущения):

— М... да. Пожалуй, что так и есть.
26 апреля.

Летят перелетные птицы.
Они летят даже ночью, через море — домой, на Кам

чатку: там они родились. А море большое, птицы уста
ют в пути и падают без сил к нам на палубу. Особенно 
много их падает ночью: летят на свет..

Жаль, что не знаю, как называются. Вот эта, напри
мер, кто такая? Величиной с воробья, грудь ярко-жел
тая, длинный узкий хвост. А эта чуть больше, вся свет
ло-серая, сидит на тамбучине, нахохлилась. Ей холодно: 
снег идет. Холодный мокрый снег с дождем и ветром.

Но все равно — это уже не зима! Завтра солнце под
нимется еще выше, чем вчера и сегодня. А потом еще 
выше! Уже давно в море не осталось ни одной льдины, 
и ветер теперь беспрепятственно закручивает волну. Но 
это ничего. Даже самая большая качка нам уже не 
страшна, можно даже не обращать на нее внимания. 
Подумаешь — качка. Не в качке дело. А дело в том, 
что — весна идет. Весна, вот что важно...
1 Мая.

Праздник — это праздник. Праздновать — значит не 
работать. Так оно и есть — там, на берегу. А в море 
другие законы...

Праздные дни, когда нет работы, случаются у нас 
вовсе не по календарному расписанию. И праздничного 
настроения такие дни совсем не создают.

Какой-нибудь циклон с океана. Налетит, закрутит 
чертову карусель. Только и видно вокруг — пенистые 
горы темной воды, только и забот — ухватиться за что- 
нибудь, устоять на палубе, которая похожа теперь на
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необъезженную лошадь: толкается и швыряет тебя в 
разные стороны... Если это на неделю, значит вся неде
ля будет «праздником»: между вахтами лежи себе в 
«люле», почитывай или спи.

Или просто не везет, чисто по-рыбацки: куда-то за
пропастились косяки, исчезла рыба. Разбредаются сей
неры по морю в разные стороны. Ищут «запись» чуткие 
приборы «Омуль» и «Судак», чертят по бумаге: холмы и 
ямы на дне, пустую воду. В такие дни работы тоже 
немного. Опять можно выспаться, полистать журналы, 
закрутить фильм.

Только не думайте, что впрок идут рыбакам эти пе
редышки. В такие «праздники» они бывают малоречивы, 
склонны к мрачному юмору: не фартит...

Но вот капризная морская погода сделала милость, 
улыбнулась. Вот удачный замет. Второй. Третий. Хоро
шо сдали рыбу, полный трюм. И даже странно бывает: 
чем больше работы, тем веселей у рыбаков блестят гла
за на лицах, серых от малого сна и забот. И шутят они 
охотно, и тяжесть в руках после долгого трудного дела 
принимают с удовольствием, как награду.

Еще ночью, в четыре часа, подошла наша очередь 
сдавать улов на плавбазу «Суздаль». Работы было хоть 
убавь — все-таки непросто вычерпать рыбу из «трехком
натного» трюма, все шестьдесят тонн. А перед этим не 
так просто было эту рыбу туда «положить»: брать-то — 
из моря... Вот почему, отвалив от базы, все мы чувст
вуем обыкновенную, будничную, а вовсе не «празднич
ную» усталость. И знаем точно, что отдыхать и празд
новать нам не придется: идем на замет. Если удастся 
повторить удачу — за сутки наполнить и опорожнить 
трюм — это и будет для- нас настоящий праздник...

Но есть на «Троицке» один закоулок, один малень
кий отсек, в котором первомайский день распоряжается 
совершенно полноправно. Этот закоулок называется 
камбуз. А единственный член команды, который ощуща
ет на себе приятное бремя праздника — Владимир. Фе
дорович Серебряков, наш новый кандей, — он появился 
полтора месяца назад, когда Слава Вовжиняк в послед
ний раз провозгласил всем уже надоевшую фразу «хочу 
домой к жене и детям», собрал чемодан и попрощался 
с нами.

Федорыч — тертый кандей. Не раз и не два проводил 
он в море долгую путину, от звонка до звонка., И про
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фессионального опыта не занимать: почти всю жизнь (а 
ему пятьдесят) отдал он поварскому делу, когда-то в 
прошлом состоял даже в должности шеф-повара в рес
торане.

Для рыбаков хорошая еда имеет совершенно особый 
смысл и значение. Правда, когда рыба идет хорошо, нам 
просто некогда бывает по достоинству оценить искусст
во своего кандея. Забежал в салон, уселся, съел по-бы
строму первое, только за второе взялся — тралмастер 
уже заглядывает, торопит: «Кончай рубать, работать на
до!» Тут уж не до компота. Проглотил не глядя и — где 
моя шапка? Хорошему коку, наверное,- не очень прият
но наблюдать такое «пренебрежение» к своему ремеслу. 
Но если у него руки повара, а душа — рыбака, он пой
мет... И когда из жаркого своего камбуза услышит, что 
на палубе выбирают трал, непременно выйдет посмот
реть. А если улов хороший, кандей обязательно скажет:

— Ого! Молодцы, братцы! Надо это дело отметить!
Значит, жди сегодня к ужину горячих пончиков...
Но когда судовому повару приходится по-настоящему 

доказывать свое умение — это в грустные моменты прэ- 
ловов, в серые дни неудач. Настоящий кандей-рыбах 
знает: он не имеет права поддаваться общему «нена- 
строению». Потому что как раз теперь-то к его прямым 
обязанностям добавляется еще одна: расшевелить не
удачников, поднять боевой дух.

Рыбаки пришли на ужин с кислой миной — кандей 
навстречу им улыбнется и скажет что-нибудь этакое 
веселенькое. А главное... Как художник с прекрасной 
картины, торжественно снимет он покрывало с огромной 
сковороды, на которой' шипит и благоухает затейливый 
морской деликатес. Например — осьминог. Или кальмар 
с печеной картошкой. Или крабы: ароматное бело-розо
вое мясо, обжаренное в сливочном масле... А тресковая 
печенка? А селедочная икра? А креветки? Уж чего-че
го, а*материала для проявления своего фантастического 
искусства кандею не приходится долго искать — стоит 
лишь заглянуть в трюм.

Сегодня Владимир Федорович приготовил нам 
праздничный ужин. Жирная уха из белокорого палтуса 
пошла на первое. Потом жареная корюшка. А на 
третье — по желанию присутствующих: кому компот, ко
му кисель, кому индийский чай.. И закуска — свежесо
леная минтаевая икра с чесночком.
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Чайки всегда были с нами

21 мая.

Теплеет Охотское море. Добреет...
Старпом поменял расписание матросских вахт иа ру

ле, за что я втайне очень его благодарю. Получилось 
так, что весь майский месяц утреннюю и вечернюю вах
ту я стою как раз в те часы, когда солнце встает и са
дится. А погода наладилась прочно. Вторую неделю не
бо и море не хмурятся, и солнце, когда рождается или 
уходит за горизонт, расписывает их такими колерами... 
Не один уже раз я пожалел, что перед выходом в море 
не сумел раздобыть хорошей цветной фотопленки — вот 
бы разинули рты мои сухопутные друзья и знакомые, 
знатоки и ценители живописи.

Теперь между тралениями редко кто уходит с палу
бы в каюту. Сейнер дрожит от усилия, как запряженный 
тяжеловоз: тянет трал в глубине, идет потихоньку впе
ред по гладкой воде. В теплом воздухе — белые на го
лубом — плавают чайки. На корме у нас в мягкую кучу 
сложены изорванные за путину тралы, и там есть у ме
ня любимое местечко: полежать, посмотреть на море и 
небо, солнцу подставить лицо. Прошедшую жестокую 
зиму уже можно вспомнить без обиды и злости: была
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зима да сгинула — чего уж теперь. И с удовольствием 
подумать о том, что скоро мы кончим работу, сойдем 
на земной берег в Охотске, и в самые первые дни по 
старой привычке земля у нас будет немножечко плыть 
под ногами. Мы пойдем по земле, увидим детей и краси
вых женщин, и много деревьев, и живую траву...
4 июня.

Зима хоть и кончилась, а все же напомнила еще раз 
о себе.

Пять дней назад мы сдали последний улов, «Троицк» 
прогудел прощально плавбазе и судам, еще оставшимся 
на промысле, и лег на северный курс. Вместе с нами 
домой возвращаются еще два сейнера, «Торосистый» и 
«Теплоозерскнй», они тоже из нашего колхоза. Двух 
суток нам хватило, чтобы подняться до магаданской ши
роты, а здесь пришлось уже задуматься, как дальше 
быть.

Сюда, в самый северный угол Охотского моря, заби
лись последние стада зимних льдов. И льды нешуточ
ные, метровой толщины. Пытались мы найти где-нибудь 
хотя бы узкую тропинку из чистой воды, ведущую к бе
регу, но только время потратили зря...

Что делать? Вызывать ледокол? Снова ждать? Когда 
до Охотска осталось каких-нибудь триста миль, когда 
каждый мысленно уже дома?

Посоветовались капитаны. И решили: пробиваться.
Трещины и мелкие разводья между льдов видны 

лишь в светлое время суток, поэтому две ночи подряд 
мы стояли, дожидаясь восхода. Но и днем удавалось 
пройти миль десять, не больше. Кое-кто стал уже сомне-< 
ваться, махнул рукой, предлагает не жечь понапрасну 
последнее топливо, а вызвать все-таки ледокол. Охотск, 
мол, и в обычный-то год навигацию открывает только в 
середине месяца, а после такой зимы и подавно...

Скептиков — меньшинство. Метр за метром упрямо 
движется «Троицк» среди белого поля, чертит извили
стую борозду, ломает и крошит мелкие льдины, протис
кивается между большими. Следом ползет «Теплоозер- 
сций». Его капитан А. К. Калнинь вызывает нас по ра-< 
диотелефону:

— Трофимыч! Ты еще не вспотел? Давай поменя
емся!

— Да ладно, Карлович, — отзывается наш кеп. —*
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Ничего. Не стесняйся. Экономь горючку, на берегу рас
считаемся.

Где-то сбоку пробивается «Торосистый». Его капи
тан В. Л. Зыков поклялся, что найдет «широкую, ясную», 
убежит от нас и в Охотск прибудет первым, как побе
дитель.

И ведь нашел! Как-то сумел нащупать в сплошном 
ледяном покрове длинную трещину, которая вывела в 
зону разреженного льда, а потом и вовсе на чистую во
ду. Убегать от нас он, конечно, не стал. Во-первых, это 
было бы все же не по-товарищески. Во-вторых, какой 
интерес? Куда приятней появиться в родном колхозе 
втроем, чтобы с берега увидели и сказали бы: «А вот и 
наша флотилия. С возвращением вас!»
Б июня.

И вот уже мы на Охотском рейде.
Большой поселок виден весь как на ладони, вернее — 

то, что стоит лицом к морю: плосколобые низкие Лан- 
женские горы, телевизионная станция «Орбита», рыбо
заводской поселок Рассвет и сам. Охотск: ряды двух
этажных строений, трубы двух заводов, башенный кран 
какой-то новостройки... Где-то там, между группой низ
ких домишек и мысом Тунгусской косы, лежит мелко
водное устье Кухтуя. Нам придется подождать несколь
ко часов, чтобы вечерний прилив поднял воду, позволил 
сейнерам войти в широкую речную лагуну и прибли
зиться к причалу рыбного порта...

Я смотрю на своих товарищей. И думаю о том, как 
устали они за полгода путины. Я вижу, как пристально 
они всматриваются в полосу близкой земли. И знаю, что 
отдых на земле не будет у них продолжительным. Пото
му что настоящий моряк без моря и шторма не может.

Фото автора.



РАССКАЗЫ
НАТУРАЛИСТОВ

Андрей НЕЧАЕВ,
профессор, доктор биологических наук

НА Ш А Н ТА РА Х *

МА *оре дышало влагой и прохладой. Свелсий холодный ветер 
гнал навстречу сейнеру «Охотник» широкие, покатые волны. Они 
свирепо бросались на судно, обдавая его борта брызгами. Длинно
крылые чайки с резкими криками следовали за сейнером, ловко 
подхватывая с воды все, что мы бросали за борт.

На этот раз у меня был новый помощник —  школьник из Ни- 
колаевска-на-Амуре, выпускник девятого класса Борис Суворов, 
Вместе с нами плыли геологи во главе с Ганешиным.

Час назад мы распростились с жителями поселка Шантар и 
вышли в море к острову Феклистова. Пересекая широкую бухту 
Якшина, сейнер взял курс на мыс Радужный, замыкающий залив 
с запада. Мы стояли на палубе и смотрели на приближающиеся 
утесы.

Мыс Радужный назван так не случайно. Мы это поняли лишь 
тогда, когда он открылся нам во всей своей красе. Судно прибли
жалось к мысу с теневой стороны, и мы до поры до времени не 
замечали на нем чего-либо особенного. Стоял прохладный пасмур
ный день. Темные тяжелые тучи шли низко, цеплялись за темно
бурую поверхность камня, оставляя в трещинах клочья прозрачной 
ваты. Чуть заметная мгла серой вуалью покрывала каменную гро
маду, растворяя ее краски и смазывая очертания. Таких утесов 
много на Шантарских островах.

Но вот судно, приблизившись к мысу, сделало крутой поворот 
вправо и повернулось бортом к скалам. Мы взглянули на мыс и

* О к о н ч а н и е .  Начало в выпусках № 6 (1976 г.) и № 7 
(1977 г.).
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поразились. На этот раз каменный массив показался каким-то не
обычным, загадочным. Нас удивила его форма, напоминающая очер
тания рыцарского замка. На разных уровнях выделялись много
численные башни, портики, переходы между ними. Удивиюльной 
была и окраска отвесных скал. Будто неведомый худоЖник-гигаит 
наложил на огромное полотно свои первые, еще робкие мазки, да 
так и оставил.

Когда же судно полностью обогнуло мыс, скалистая громадина 
преобразилась еще более. К тому времени подул свежий ветер и 
поднял туман. Лишь острые пики мыса увенчивались его плотны
ми белыми подушками. Синее море вдали волновалось от северно
го ветра. У берегов оно было спокойно и отражало небо, белые Кур
чавые облака, темные скалы, скупо поросшие зеленью и украшен
ные разноцветными лишайниками. Солнце щедро освещало камен
ный замок, четко выделяя его амбразуры, отвесные стены, оттеняя 
бойницы и оставляя во мраке глубокие впадины, трещины, ущелья.

Мыс возвышался над сейнером —  огромный, недоступный и в 
то же время прекрасный. Его крутые, словно отполированные сте
ны были ярко окрашены в различные цвета и оттенки. Синие и 
пурпурные, зеленые и желтые краски причудливо сочетались одна 
с другой, создавая, неповторимую гармонию.

Преобладал красный цвет всех тонов. Остальные цвета накла
дывались на этот фон накрапом — то мелкими брызгами, то круп
ными пятнами. Удивительная палитра была крест-накрест пере
черкнута двумя широкими белыми полосами. Под яркими лучами 
полуденного солнца вся эта гамма искрилась мозаикой, перелива
лась всеми цветами радуги. Каменные стены, казалось, жили ка
кой-то непонятной и странной жизнью.

Только вблизи скалистого массива геологи поняли, что перед 
ними распахнулось огромное обнажение разноцветного мрамора, пе
речеркнутого двумя жилами белоснежного кварца. На стенах вид
нелись мелкие складки, трещины, углубления — результат работы 
ветра, мороза и дождей. На плоских и узких выступах прямо на 
голом камне коричневели гнезда чаек и бакланов, чистиков и То
порков- Кое-где торчали тощие пучки трав, стлались изогнутые тем
но-зеленые ветви ползучих кустарников.

От мыса Радужного сейнер свернул влево, на запад, и взял курс 
на показавшийся вдали остров Феклистова. Уже пройдя несколько 
сот метров от мыса, мы снова взглянули на изящное творение при
роды. В этот миг солнце зашло за тучу, подул свежий ветер, снова 
стало прохладно. И тогда, будто по мановению волшебной палоч
ки, сразу поблекли краски мраморного утеса. Его поверхность за
тянуло чуть заметной дымчатой фатой, скрывшей четкие очерта
ния скал. У подножия мыса поднялся седоватый туман.
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И опять перед нами был прежний неприметный утес, каких 
немало на берегах Шантарских островов. Только быстрые чайки, 
белыми хлопьями мелькавшие перед каменными стенами, скраши
вали его однотонность и хриплыми криками нарушали его камен
ное спокойствие и первозданную тишину.

Долго еще стояли мы на корме судна и. смотрели, как постепен
но таял мыс Радужный. В душе каждого из нас еще несколько 
мгновений продолжало жить чудесное видение волшебного утеса. 
Очнулись мы окончательно только после громкого крика вахтен
ного, предназначенного для пассажиров:

—  Подходим к острову Феклистова!
Пройдя с кормы на бак судна, мы стали рассматривать при

ближающийся берег. Сейнер завершал форсирование самого широ
кого на архипелаге пролива —  Северного, отделявшего Большой 
Шантар от второго по размерам острова Феклистова. Начинался 
прилив, и огромные морские валы с кипящими волками катились 
по проливу с севера, создавая у берегов невообразимую толчею и 
круговороты. Усилилась и без того чувствительная бортовая качка.

Прямо по ходу сейнера вздымались скалистые берега. Между 
высокими обнаженными мысами были видны участки плоских пля
жей, прорезанные узкими руслами горных потоков. Вход в залив 
сторожили два грандиозных мыса.—  Красный и Входной. Ближе к 
первому из воды в виде пика торчал тонкий кекур с отвесными 
стенами. Проследив за нашими взглядами, капитан пояснил:

Это маяк! Указывает вход в бухту!
Пройдя мимо кекура, сейнер вошел в бухту-Лебяжью. Эта удоб

ная глубоководная бухта со всех сторон защищена высокими об
рывами. В любой шторм в заливе спокойно. Каждый корабль най
дет в ней безопасную стоянку. Судно бросило якорь невдалеке от 
устья реки Лебяжьей. С помощью матросов мы спустили на воду 
наш вельбот, до краев нагруженный оборудованием и провиан
том. Тепло попрощались с экипажем.

Оттолкнувшись от сейнера, моторист завел двигатель, и вель
бот, чуть покачиваясь на волнах, рванулся к берегу. Вскоре наше 
суденышко мягко уткнулось в прибрежную гальку.

Над берегом и морем летали многочисленные морские птицы, 
облюбовавшие соседние скалы для гнезд. Они хлопотливо суети
лись на узких выступах, плавно слетали вниз или резко взмывали 
вверх, бесстрашно бросались в зеленоватые волны эа добычей. 
Почти у самого берега то и дело показывались круглые усатые 
морды лахтаков и нерп, которые издали напоминали головы плы
вущих людей.

Сразу за узкой литоральной полосой из гладкой, будто отшли
фованной гальки тянулся высокий галечный вал, увитый густой
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травой, местами заросший ползучими кустами. Сюда даже в пе
риоды сизигийных, то есть самых больших приливов (в новолуние 
и полнолуние), не доходит морская вода.

Оставив на берегу геологов, занявшихся выгрузкой оборудо
вания и установкой палаток, я с Борисом Суворовым отправился 
на первую рекогносцировку. Борис приехал из Николаевска на ка
никулы к родным, живущим в поселку Шантар. Мне нравилось, 
что парень держался скромно, всем интересовался, был тактичен с 
окружающими. Широкоплечий и несколько медлительный, Суворов 
обладал недюжинной силой и выносливостью. Он неоднократно 
выручал меня в тяжелых переходах, принимая на свои плечи ос
новную тяжесть маршрутного груза.

Поднявшись на высокую точку галечного вала, мы осмотрелись 
по сторонам. На противоположной стороне гряды простиралась об
ширная пойма реки Лебяжьей, пересеченная многочисленными ру
кавами. На некоторых пойменных островах поблескивали неболь
шие озера. Издали иногда доносился странный трубный звук. Уло
вив мое удивление, Борис пояснил:

—  Это трубят лебеди.
Я вспомнил, как шантарцы говорили мне перед отплытием на 

Феклистов, что остров славится лебедями. На других островах, да
же на Большом Шантаре, эти птицы не гнездятся. Теперь мне ста
ло понятно, почему бухта и главная река острова носят лебединые 
названия.

Спустившись по пологому склону к берегу реки, широким по
током протекавшей вдоль галечного вала, мы оказались близ по
луразрушенного мостика без свай и досок. По колено в воде в 
резиновых сапогах перешли реку Лебяжью и выбрались на про
тивоположный берег. Поднялись по крутому склону на террасу и 
оказались в молодом лиственничном лесу. Под краснокорыми де
ревьями стлался ковер из кустистых лишайников, кое-где видне
лись шикша, брусника,’багульник.

По заросшей, но все же различимой троне мы прошли через 
лиственничник. Деревья шумели зелеными кронами, будто привет
ствуя вновь появление человека. Далее лес изредился, и мы вы
шли к старым полуразрушенным домам. Люди здесь давно уже не 
живут, лишь время от времени тут поселялись сенокосчики, а по
следние годы и они не навещают остров. В свое время возле жи
лищ были огороды, и, как на любых огородах, здесь росли сорня
ки, занесенные человеком. С уходом людей исчезли и сорные 
растения — они не выдержали натиска «зеленых дикарей».

Меня как ботаника прежде всего заинтересовал вопрос о вза
имоотношении диких растений и сорняков. Я видел, что «абориге
ны» заполнили все тропы, дворы и огороды, густыми зарослями
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окружили разрушенные дома. Перебрасываясь через сгнившие брев
на и расползающиеся доски, дикари из поколения в поколение за
воевывали подоконники, завд^шки, цеплялись 8а стены домов. Не
которые ив них вабрались даже внутрь помещений, победно высо
вывая через провалы окон и дверей зеленые побеги с качающи
мися на ветру листьями и соцветиями. Особенно буйно разрослись 
туземные растения на заброшенных огородах п дворах.

Рассматривая вокруг травы, я высказал Борису затаенную 
мысль:

—  Неужели не сохранилось тут ни единого сорняка?
Несколько раз мы прошли по крошечному клочку когда-то куль

турной территории, несомненно ранее покрытой сорными травами* 
Везде я старался обнаружить хотя бы один сорняк. Уже не оста
валось никакой надежды на встречу с чужеземными растениями, 
какими считают сорняки. И вдруг у развалин стены одного дома 
я приметил нечто знакомое:

—  Пастушья сумка!
Да, это была она. Странное дело: с обрабатываемых земель ев 

не так просто изгнать, на полях и огородах она обитает всюду, я 
недаром ее называют сорщгком-космополитом. А здесь... Длинный 
бледно-зеленый побег был унизан лишь несколькими мелкими 
листьями. На верхушке стебелька торчало слабое соцветие ив не
скольких цветков. Весь вид пастушьей сумки говорил о трудных, 
почти невыносимых условиях существования, кричал о невозмож
ности дальнейшей борьбы, просил о пощаде. Вплотную прижатый 
к последнему убежищу, потерявший в многолетней битве всех то
варищей, последний чужеземец переживал заключительный этап 
неравной борьбы с аборигенами острова.

Я понял, что в этих широтах сорняки после ухода человека, 
оставшись один на один с дикарями, погибают через шесть-семь 
лет. В более южных широтах подобная борьба между аборигенами 
и чужеземцами завершается гораздо быстрее. На ’этом примерз 
хорошо видно, что сорная растительность в населенных пунктах 
существует и цроцветает лишь благодаря невольной опеке человека. 
Пассивность людей приводит к сохранению сорняков от воздействия 
местных диких форм.

Мои мысли были прерваны словами Бориса, который подвел 
итог своим обследованиям:

— Итак, ни один дом не пригоден для жилья.
—  Да! Придется жить в палатках на галечном валу между мо

рем и рекой, —  ответил я спутнику.
Обратно мы шли по другой, более торной тропе. На высоком 

галечном берегу уже стояли две палатки. Одна, поменьше, для нас 
с Борисом, другая —  большая — для геологов. Выход из нашей
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палатки был обращен в  сторону коревого берега, усыпанного пест* 
рой галькой. В минуты отдыха я любовался широкой бухтой, цвет 
которой менялся в зависимости от погоды. В бурюх залив бывал 
грозным и бурным, в безветренную пору —  ласковым, лазурным.

На следующий день рано утром мы проводили геологов в марш
рут на вельботе вокруг острова. Нам двоим предстояло коротать 
две недели.

Как только вельбот повернул за последний мыс и скрылся из 
наших глаз, мы тоже отправились в маршрут. Надо было поднять
ся на вершину ближайшего мыса и оттуда обозреть местность, озна
комиться о берегами бухты, дельтой реки и окрестными возвы
шенностями. Поднимались на гору в несколько этапов. Мы то ка
рабкались по крутому склону, то опускались в узкие распадки о 
клокочущими ключами, останавливаясь в разных местах для сбора 
гербария.

Сперва мы пересекли узкий вертикальный пояс лиственнично
го леса. На влажной почве под деревьями колыхался густой тра
востой из злаков и осок. Местами стлалось красочное разнотравье, 
особенно на выходах грунтовых вод. Выше лиственничника тянул
ся второй, более широкий пояс еловых лесов. Кроме господствую
щей ели аянскоЙ .среди чешуйчатых стволов лохматились бурые 
деревья беревы бархатистой, принадлежащей к группе каменных 
берез. На материке она отмечена пока лишь на соседнем Тугурском 
полуострове. Под елью пестрели пятна лишайников—  ягеля и пе
пельника. Кое-где их перекрывали коврики шикши, линнеи, брус
ники.

Пройдя через ельник, мы попали в пояс кедровостланиковых 
лесов. Лавируя между куртинами, постепенно выш ли'на ровное 
плато, покрытое горной тундрой. Каменистая поверхность тундры 
куталась в изорванный плащ из карликовых кустарников. Среди 
них я  узнал филлодоцу, дуазелеурию, Кассиопею, миниатюрные кус
тики камчатского рододендрона. Выступающие местами каменные 
обнажения целиком были укрыты листоватыми лишайниками, боль
ше. всего алекторией, пельтигерой, цетрарией, или исландским ли
шайником. Наконец извилистая тропа привела нас на раздвоенную 
вершину.

Отсюда мы смогли разглядеть со всех сторон остров и бухту 
Лебяжью. Перед нами простиралась горная страна, изрезанная уз
кими долинами рек, которые веерообразно сбегали с восточного 
склона высокого хребта и впадали в бухту. На карте был хребет 
без названия. Мы окрестили его Горелым. На нем даже издали 
легко просматривались огромные темно-бурые пятна от сгоревших 
ельников.

Остров Феклистова —  второй по величине на архипелаге после
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Большого Шантара. Он меньше последнего почти втрое и в два 
раза превосходит Беличий и Малый Щантар, вместе взятые.

Западное побережье имеет вид ровной дугообразной линии, лишь 
слегка изрезанной мелкими мысами. Восточное же сильно иззубре
но многочисленными заливами и бухтами, объединяющимися в одну 
крупную — Лебяжью. В отдельные заливы ее впадают стекающие 
с хребта реки.

Наиболее подробно мы рассмотрели с вершины дельту реки 
Лебяжьей, русло которой сразу же после выхода на равнину рас
падалось на несколько проток. Между ними просматривались боль
шие и малые острова. На некоторых из них виднелись вытянутые 
в виде овала озера. Мы видели, что когда-то река впадала в море 
много севернее нынешнего устья. С силой пробиваясь между ка
менистыми склонами и попадая на ровное место, Лебяжья сразу 
же теряла скорость и превращалась в равнинную реку. Волочив
шаяся по руслу горного отрезка крупная и тяжелая галька тут же 
вытеснялась водой и откладывалась на литоральной полосе мор
ского берега. В периоды наводнений галечный вал покрывался во
дой и наращивался очередной порцией гальки. Одновременно русло 
сдвигалось вправо. Высокий вал протянулся вдоль берега моря на 
несколько километров. Лебяжья, постоянно забивая свой же путь 
в морю, только вблизи утеса смогла пробиться в  бухту, образовав 
широкое мелкое устье.

После трудного подъема мы с Борисом отдыхали на вершине 
и с любопытством разглядывали в бинокль местность. Меня боль
ше интересовала дельта реки, ее озера и острова, луга и заросли 
кустарников. Бориса привлекали главным образом скалистые мысы, 
которые отсюда хорошо просматривались.

«Обшаривая» самое крупное озеро, я воскликнул:
—  Какие-то крупные птицы плавают!
—  Это не иначе лебеди, —  тотчас ответил Борис, изучавший 

что-то совсем в противоположной стороне.
Я отчетливо видел несколько лебедей, которые плавали близ 

берега озера. Временами птицы опускали в воду головы, добывая 
корм, снова выпрямлялись и зорко оглядывались по сторонам. Не
которые тяжело поднимались, делали большие перебежки и взле
тали, направляясь к другим дальним водоемам. На смену им при
летали другие лебеди. От наблюдения за птицами меня отвлек 
Борис:

—  Наверняка пещеры! А это значит, что мы там побываем!
Повернув бинокль в другую сторону, я  действительно увидел

черные пятна причудливой формы на ближайшем склоне мыса. 
Отверстия каверн резко выделялись среди темно-коричневых скал,

—  В пещеру сходим только в дождь, —  заметил я#
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На вершине мыса, ориентируясь по карте, мы составили плав 
ваших ботанических маршрутов. Предстояло побывать в долинах 
горных рек, у подножья хребта Горелого, на лугах дельты Лебяжь
ей и пройти вдоль побережья бухты.

Следующие два дня перечеркнули наши планы. Еще ночью я 
понял вто, когда мелкий дождик стал барабанить по палатке. Мо
росить продолжало весь день и еще сутки. На третье утро Шан- 
тарские острова все еще продолжали кутаться в плотный холод
ный туман и мельчайшую сетку дождя. Белая мгла скрывала море 
я очертания береговых скал, заполняла узкие ущелья и долину 
реки. Блестящие капли медленно сползали по листьям и хвое, мел
ко дрожали на верхушках побегов и падали на веилю. В такую по
году нельэя идти в лес или на луг и тем более — собирать герба
рий. При малейшем прикосновении к растениям на человека обру
шивался настоящий ливень. В течение нескольких минут одежда 
промокла насквозь.

Мы молча сидели у большого костра, перебирали наш герба
рий, который успели собрать в первые дни, писали 'этикетки к 
нему и делали заметки в дневниках. Над огнем висел котелок, в 
котором варилась уха из наваги, рядом посвистывал чайник. Так 
бы мы и просидели до вечера, как вчера и позавчера, если бы 
мой юный спутник не вспомнил про пещеры.

Наскоро пообедав, мы захватили рюквак с продуктами, дробо
вик с патронами и направились по галечному берегу к соседнему 
мысу. Каждый из нас прихватил влектрический фонарик и проч
ный посох.

Вход в пещеру находился у основания отвесной скалы. Под
нявшись к нему, мы остановились перед каменным углублением. 
Неровные стены отверстия подземного коридора от сырости блеете- 
ни, капли воды сочились через мелкие трещины. На полутемных 
каменных стенах тускло зеленели пятна мха, селягинеллы, и пе
ченочников. Из глубины.тянуло прохладой и сыростью.

О нескрываемым любопытством мы шагнули внутрь пещеры. 
После первого поворота дневной свет исчез. Включив фонари, 
осмотрелись. Каменный коридор постепенно расширялся. Дно его 
покрывала галька, расползающаяся под нашими ногами.

Мы шли рядом, держась за руки. Еще несколько крутых корот
ких поворотов, й стены коридора настолько раздались, что лучи 
фонарей уже не достигали противоположной стены. Вокруг стояла 
тишина, нарушаемая лишь звуками падающих откуда-то капель 
воды. Сырой прохладный воздух с едва уловимым валахом моря 
был неподвижен. В обе стороны от главного хода ответвлялись 
небольшие боковые коридоры. Свернуть туда мы не решались.

Пройдя около двухсот шагов, попали в обширный грот. На не
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ровном полу подземного 8ала громоздились каменные глыбы, от
валившиеся в разное время от свода. Водя фонарями, мы рассмат
ривали причудливые нагромождения. Прямо перед нами возвыша
лись, будто обнявшись в смертельной схватке, два страшных чу
довища. Вокруг вырисовывались фантастические фигуры зверей и 
птиц с простертыми в стороны когтистыми лапами, хищно оска
ленными пастями и клювами. Сталагмиты и сталактиты;-вспыхи
вавшие в свете наших фонарей, • казались длинными зубами этих 
чудовищ. Кое-где лежали массивные обломки скал — ни дать ни 
взять гигантские постаменты для статуй, а то и целые изваяния,

— Пойдемте дальше, — негромко, почти шепотом, сказал Бо
рис.

Подземное эхо тотчас несколько раз повторило звук. В тот же 
миг сверху, где-то рядом с нами, свалилось несколько глыб. За
стоялый воздух пещеры всколыхнулся. Посыпался сплошной град 
камней.

— Скорее сюда1 —  свистящим шепотом произнес Борис и по
тянул меня в укрытие —  к нависшему над стеной выступу.

Через несколько минут камнепад прекратился. Снова наступи
ла тишина, прерываемая лишь шорохом рассыпающихся обломков 
и звонким шлепаньем редких капель.

Осторожно пробираясь мимо глыб, мы- снова вышли в камен
ный коридор. Пройдя с полсотни шагов, оказались в другом, на 
этот раз небольшом гроте с высоким сводом и отвесными стена
ми. Откуда-то сверху проникал мутный дневной свет. На противо
положной стороне грота из почти отвесной скалы била тонкая 
упругая струя воды и по дуге обрушивалась в круглый бассейн с 
высокими краями. Вода через узкий желоб выливалась из него на 
пол и исчезала в толще обломков.

— Тут и пообедаем, — с опаской озираясь по сторонам, едва 
слышно проговорил мой молодой спутник. — Светло, тепло, вода 
питьевая имеется, —  добавил он уже более уверенно. —  Да и кам
ни сверху не валятся.

Действительно, здесь наши голоса не вызывали невероятной 
акустики. Не было тут и фантастических нагромождений каменных 
глыб. Пол пещеры укрывала мелкая галька вперемешку с облом
ками раковин. Лишь кое-где у стен- виднелись крупные плоские 
камни, над которыми эияли вместительные ниши.

На одной из таких глыб, напоминающей грубо отесанный стол* 
мы разложили свою снедь — несколько пресных лепешек и холод
ных кусков вареной рыбы. Кружкой я зачерпнул воды из естест
венного бассейна и напился. Вода слегка пахла серой и приятно 
горячила рот. Температура ее была чуть более сорока градусов.

Только мы покончили с обедом и собрались в обратный пут*^
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кая послышался вначале неясный, затем все более усиливающийся 
шум, напоминающий клокотание водного потока. Еще немного —  и 
к нашим ногам подступила полоска светящейся воды. Постепенно 
растекаясь по дну грота, заполняя все углубления и трещины, во
да достигла подножья нашего стола. Вот ее уровень стал подни
маться, зловеще сверкая под лучами наших фонарей.

—  Так можно и утонуть, —  с дрожью в голосе произнес Бо
рис и легким прыжком вскочил на поверхность глыбы. Его при
меру последовал и я.

Мы стояли на возвышении и смотрели на воду, постепенно и 
неотвратимо заливающую наше убежище.

—  Надо немедленно выбираться наружу, —  сказал я.
Мы попытались через коридор проникнуть в первый грот, но 

было уже поздно. Едва мы успели сделать по колено в воде не
сколько шагов, как навстречу нам с ревом бросился вал воды, пе
ремешанной с галькой. С трудом удержавшись на ногах, мы сно
ва кинулись к каменным глыбам и проворно взобрались на одну 
из них. А вода поднималась выше и выше, угрожая поглотить нас.

—  Сюда, в нишу! —  крикнул Борис.
Я всмотрелся и увидел, что юноша уже стоит в обширном 

углублении, расположенном высоко над уровнем дна пещеры. Цеп
ляясь за выступы и трещины, я поднялся к нему. Теперь мы были 
в безопасности. Это мы поняли сразу, нащупав под ногами мягкий 
слой какой-то рыхлой пушистой массы. Если бы вода когда-нибудь 
достигала этого уровня, она давно бы все смыла.

В нише было сухо и тепло. Отсюда мы могли дотянуться до 
воды источника. Так что жажда нам тоже не грозила.

—  Летучие мыши, —  вдруг с изумлением прошептал Борис*
Осветив нишу фонарями, мы обнаружили на ее потолке не

сметное количество летучих созданий, мирно дремлющих в своем 
жилище. Ближайшие из них, напуганные голосами и светом, под
нялись в воздух и кружили над нашими головами.

Только теперь мы поняли, что толстый слой рыхлой массы под 
нашими ногами —  сухой помет летучих мышей.

Через некоторое время подъем воды прекратился, она остано
вилась на одном уровне, покрыв дно пещеры двухметровым слоем. На 
вкус вода была соленая. Значит, пещера во время прилива зали
вается морской водой. Об атом мне следовало бы. догадаться еще 
тогда, когда мы проходили по коридорам и гротам, дно которых 
было покрыто слоем гальки и обломками раковин.

К вечеру вода быстро пошла на убыль и вскоре показалось 
влажное дно. Освободившись от водяного плена, мы торопливо 
зашагали к выходу. Нас ожидала новая неудача: коридор оказал
ся вабитым обломками камней. Что же делать?
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—  Надо искать другой выход, —  предложил Борис,
—  Попытаемся взобраться наверх, в  источнику света, —  со

гласился я.
Мы обвязались веревкой, которая нашлась в рюкзаке моего запас

ливого спутника. Начался штурм почти отвесных стен. Наши глаза, 
уже привыкшие к темноте, легко различали малейшие выступы н  
расселины. Перебираясь с одного выступа на другой, мы посте
пенно поднимались кверху. Подъем оказался трудным только в 
нижней части. Далее крутизна стен уменьшалась, неровностей я  
трещин в ней становилось все больше. Вскоре через узкое отвер
стие мы вышли на поверхность земли.

Долго сидели мы на камне у входа в пещеру, любуясь открыв
шейся панорамой и всей грудью вдыхая свежий воздух. Сильный 
ветер уже разогнал тучи, обнажив вечно волнующееся море, корич
невые скалы и полосу берегового пляжа. Оранжевое солнце отра
жалось в воде и, уходя за горизонт, посылало на землю прощаль
ные лучи. В голове у меня еще долго слышался равномерный стуя 
падающих капель, будто мы и не покидали пещеру.

Возвращаясь назад, к лагерю, мы подошли к  почти отвесной 
скале, заросшей травами. Это особый зеленый мир. Еорни были
нок, мелких кустарников цепляются за края трещин, внедряются в 
глубь камня. Тут нет ровных площадок и растения селятся на 
крошечных выступах; нет грунтовой воды, поэтому и травы и кус
ты пользуются влагой дождя, морских брызг, туманов.

Кое-где видны едва заметные карнизы, покрытые тонким дер
ном и устланные ковриками лука с блестящими, как у чеснока, 
листьями и густыми головками фиолетовых цветков. То тут, то 
там —  живописные группы из лиловой герани, называемой «егорь- 
евым копьем», синего и желтого очитков, мохнатого незабудочника, 
крошечные подушки камнеломок, местами миниатюрные кочан- 
чшш горноколосника, или «заячьей капусты». Тут же красочные 
букеты нивяника арктического с белыми огромными корзинками и 
полыни арктической с желтыми соцветиями-пуговками. Отвесные 
лее стены недоступны для цветковых трав. Они украшены разно
цветным плащом плоских, будто приклеенных корковых лишайни
ков.

Мы вернулись к палаткам. После ужина у костра заложили 
скальные сборы растений в ботанические папки. Засыпая, слышали, 
как на море бушевал шторм. Даже в закрытой от волнения бухте 
чувствовалось его воздействие. Всю ночь мне снились подземные 
переходы, стук падающих капель, грохот каменных обвалов.

На другой день погода порадовала нас. Штормовой ветер разо
гнал тучи, рассеял туман и рябил морскую поверхность. Стоял 
отлив, обнажив на дне бухты скопления морской капусты и фукуса,
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Кое-где торчали валуны, погруженные в илистый грунт. Некото
рые из них, округлой или угловатой формы, достигали в высоту 
роста человека. Казалось, будто кто-то специально доставил сюда 
тяжелые камни, да так и забыл их на дне. Конечно, нельзя было 
даже предполагать, что кто-то из людей мог заниматься такой бес
полезной работой, требующей гигантских усилий.

Борис пошутил:
—  Проделки морского черта. Так объясняют вто явление мест

ные эвенки.
Каменные глыбы, которые предстали нашим глазам, —  это не 

что иное, как льдинный аллювий, результат совместной работы ветра, 
мороза и плавающих льдов. Зимой заливы Шантарского архипелага 
Намерзают. Под влиянием морозного выветривания и порывов 
ветра с крутых склонов сваливаются большие и малые обломки 
горной породы. Некоторые из них, пробив ледяную броню, погру
жаются на дно, другие остаются лежать на льду, пока он не рас
тает. Сюда же во время вскрытия заливов заносит плавающие льди
ны о камнями из дальних мест. Постепенно стаивая, они освобож
даются от своего груза. Вот такие глыбы разных размеров и форм, 
обнаженные отливом, и находились перед нами, довольно далеко 
От ближайших скал.

Обследовав льдинный аллювий, мы отправились в свой обыч
ный ботанический маршрут. Справа от нас возвышались почти 
отвесные скалы, покрытые чахлыми деревцами причудливой фор
мы. Такими кривыми, уродливыми их сделали северные ветра, 
постоянно дующие на Шантарах. Под ногами после каждого шага 
Вриходили в движение крупные камни, отточенные до изумитель
ной гладкости. Над головой стояло чистое, будто промытое трех
дневными дождями, августовское небо, чуть голубоватое, чуть 
синее, кое-где тронутое белыми мазками курчавых облачков.

Вдруг впереди промелькнула большая тень.
—  Белоплечий орлан! г— воскликнул Борис, показывая вверх.
Подняв голову, я тоже увидел над берегом крупную птицу. Рас

пластав в воздухе крылья,' она сделала широкий круг, скользнула 
вниз и скрылась в прибрежном лиственничнике. Лес встретил нас 
полумраком, тишиною и массой комаров, облепивших меня и Бори
са сплошным слоем.

Птица сидела на высокой вершине давно засохшей ели и зорко 
смотрела вокруг. Да, вто был белоплечий, или тихоокеанский, орлан, 
самая крупная в нашем крае птица с размахом крыльев до двух 
ветров. На фоне темно-бурого оперения резко выделялись белые 
ясвост, плечи и «штаны».

Я знал, что орланы очень осторожны, и, сделав знак товарищу, 
чуть заметно ступая, стал медленно продвигаться вперед. Мне не
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повезло: л все-таки наступил на сухую ветвь и она с треском сло
малась. В тот же миг птица величественно взмыла в воздух. Под 
деревом, на котором она сидела, валялось много рыбьих костей, 
атичьего пуха и перьев.

Вернувшись на берег, мы продолжали спускаться к устью реки. 
В тут снова увидели гордую птицу. Пролетая над бухтой, орлан 
набрал высоту и вдруг камнем скользнул вниз, нацеливаясь на чай
ку. Та вовремя заметила опасность, взмыла вверх и стала метаться 
из стороны в сторону. Несмотря на громоздкость по сравнению с 
чайкой, орлан в точности повторял все ее движения и повороты. 
Вот он почти настиг ее, но она ловко увернулась, спикировала вниз, 
потом в сторону и бросилась к мысу, где присоединилась к другим 
чайкам. Привыкший нападать внезапно, орлан проиграл состязание, 
отстал и снова стал спокойно кружиться, уходя все выше и выше.

...Возвращаясь к лагерю, мы быстро шли по краю галечного 
вала. Начался прилив, и волны с белыми гребнями длинной полосой 
наступали на берег. Постепенно камни льдинного аллювия скрылись 
в воде. Я вспомнил, что приливы на архипелаге достигают восьми 
метров высоты. Такая толща воды покрывает берега на большое 
расстояние.

—  Неужели на острове нет травы, пригодной для зеленых 
щей? — стал ворчать Борис, выполняющий обязанности повара и 
думающий сейчас о приготовлении обеда.

—  Как нет? Конечно есть! Я и отсюда, сверху, вижу такую 
траву на берегу, —  успокоил я помощника.

Мы снова вышли на полосу гальки, еще не залитой приливной 
волной. Я показал Борису на траву с голубоватыми листьями. Она 
встречается одинокими экземплярами и только на морской гальке. У 
нее длинные ползучие побеги, радиально расползающиеся по поверх
ности галечника.

—  Вот мертенэия приморская, как раз то, что нужно для зеле
ных щей, —  сказал я.

—  Голубая трава.! —  как-то восхищенно воскликнул Борис.
Рядом, но отдельно разрослась морянка бутерлаковидная, соткав

шая плотные коврики из переплетенных побегов, усаженных мел
кими, чуть желтоватыми листьями. По изумрудной зелени были 
рассыпаны яркие, похожие на звездочки белые цветки. Ближе в 
обрыву виднелись скопления крестовника лжеарникового с крупны
ми оранжевыми корзинками, похожими на миниатюрные соцветия 
подсолнечника.

У подножия галечного вала, местами на склонах его стлались 
кусты шиповника морщинистого. Показывая на шиповник, Борис 
дал ему точное, бытующее на Шантарах название:

~  Морская роэа!
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Живет этот шиповник на грани трех стихий —  суши, моря и 
ветра. Зимой и летом, днем и ночью его кусты борются со штор* 
мами, морскими волнами, движущимися песчаными дюнами. Упру* 
гая стена ветвей розы первой на суше принимает на себя порывы 
ветра, встречает плотный туман или частую сетку дождей. Это дале
кий отпрыск мангровых зарослей, в третичное время занимавших 
берега дальневосточных морей. Плоды у розы реповидные, сверху и 
снизу чуть вдавленные, по краю утолщенные. Такая форма —  при
способление для плавания. Вот почему заросли ее встречаются толь
ко на морских берегах.

Перез полчаса мы вернулись к палаткам. Траву мертензии 
енерва промыли в холодной воде реки, чтобы избавиться от соли, 
обильно покрывающей и корневища, и побеги, и листья, затем ис
крошили и заложили в котелок с водой.

—  Солить не надо, пересолишь, — предупредил я  Бориса.—  
Трава росла на засоленной гальке и накопила не только снаружи, 
но и в клетках много соли.

Через час щи из витаминной приморской травы с мясной тушен
кой сварились. Впервые за много дней мы ели настоящие зеленые 
щи, чуть-чуть припахивающие дымком и морем. По вкусу трава напо
минала что-то среднее между вареными морковью, репой и свеклой. 
Позднее мертензиевые щи были по достоинству оценены и геоло
гами, вернувшимися из маршрута. Впоследствии мы часто использо
вали мертензию для заправки супов и приготовляли из нее салаты.

...В ясный день мы отправились изучать растения долины реки 
Лебяжьей. Решили пройти к подножию хребта Горелого, поднимаясь 
но левому борту долины.

Я шел впереди Бориса через густой травостой. Мне доставались 
первые, кажется, самые холодные капли утренней росы. За несколь
ко минут промокли насквозь мои шаровары, нижняя часть тужурки. 
Вода стекала по телу в ботинки. Мы медленно продирались сквозь 
густые заросли багульника, рябины бузинолистной, карликовой 
березки Миддендорфа. Приходилось часто переходить по колено в 
воде лесные болотца или стремительные потоки холодных ключей.

—  Звериная тропа! — остановил я Бориса на темной полоске 
8емли.

На узкой полоске рыхлой почвы вырисовывались отпечатки 
широких когтистых лап, двойные следы оленей. Четкие свежие сле
ды крупного медведя говорили, что топтыгин был тут недавно. На 
это указывали пригнутые и еще не успевшие выпрямиться побеги 
трав, на наших глазах поднимающиеся вверх. Роса на них была 
стряхнута зверем. Местами тропа просматривалась на десятки мет
ров. Мы отмечали иногда колебание высоких кустов, через которые 
пробиралось какое-то крупное лесное животное.
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Я шел дальше, показывая Борису, что нет причины для особого 
беспокойства. Мой товарищ понял это и спокойно следовал сзади, 
Только зорче стал взгляд, тверже шаг. Звериная тропа удачно обхо
дила нагромождения валежин, огибала заболоченные места, непро
лазную чащу.

Около двухметрового пня от сломанной ели я остановился. На 
нем мы увидели следы работы зверей. Кора с пня давно Отвалилась, 
На поверхности обнаженной древесины виднелись глубокие цара
пины, заплывшие смолой,. с прилипшими к ним клочками бурой 
шерсти. Почва у подножия пня разрыхлена, ближайшие кусты 
поломаны, трава утоптана. Подчиняясь лесной тишине, Борис чуть 
слышно прошептал:

—  Что тут происходило?
—  Ничего особенного, —  ответил я. —  Просто мы набрели на 

лесной «почтовый ящик». Каждый медведь, проходивший по тропе* 
по своим делам, оставлял визитную карточку противнику или 
«письмо» косолапой подруге в виде царапины. Медведи предупреж
дали друг друга, кто и куда из них держал путь.

Вдруг всего в двух десятках шагов от нас зашевелились высо
кие кусты кедрового стланика. В следующую секунду сквозь листву 
кустарника мелькнули пятна седой шерсти, послышался треск сло
манных сучьев. Чуть слышный голос Бориса возвестил:

—  Топтыгин идет!
—  Непохоже —  не та масть, - г  с сомнением ответил я.
Держа наготове ружья, мы напряженно смотрели вперед. Иэ

чащи по тропе, тяжело дыша, выходила оленуха с ветвистыми рога
ми. Она испуганно оглядывалась назад, осматривалась по сторонам, 
Заметив людей, остановилась как вкопанная. Ее чуткие трепещу
щие ноздри широко раздувались, бока то поднимались, то о тд ал и  
от частого дыхания. Было видно, что олень убегал от преследова
телей. Иначе сторожкий вверь давно бы почуял нас и не подошел 
бы на такое близкое расстояние.

—  Олененок! —  прошептал Борис.
Только теперь я заметил, что рядом с оленухой стоял детеныш. 

Звереныш то поднимал голову и удивленно смотрел" на людей, ТО 
тыкал бархатистой мордочкой под бок матери.

Несколько мгновений -люди и звери стояли, пристально всматри
ваясь друг в  друга. Потом животные резко отпрыгнули в чащу и 
скрылись. Только поломанный куст, клочок седой шерсти, прилип
ший к коре тонкой ели, да раздвоенные следы на 8емле говорили, что 
мы были невольными свидетелями ничтожно малого кусочка лесной 
жизни.

— Значит, на Феклистове сохранились дикие - северные оле
ни, —  произнес мой спутник.
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— Вероятно, не дикие, а лишь одичавшие, — уточнил я.
Дальше наш путь проходил бее особых приключений, хотя еще

долго мы продолжали различать на тропе медвежьи и оленьи сле
ды. Вскоре они как-то примелькались, и мы уже не обращали иа 
них внимания. Время от времени нас охватывало ощущение, что 
где-то рядом затаились звери. Тогда мы настораживались, держали 
оружие наготове, зорче оглядывались по сторонам. Но до конца 
маршрута и на обратном пути так и не встретили больше никаких 
животных. Вероятно, они вовремя обнаруживали нас благодаря тон
кому чутью и слуху и отходили в сторону или же затаивались 
рядом.

Солнце уже клонилось к западу, когда мы, завершив работу, 
возвращались к берегу моря. Мы быстро шагали вниз по склону 
среди сероствольных каменных берез и приземистых краснокорых 
лиственниц. Вскоре вошли в низкорослый еловый лес. И тут, на 
границе лиственничника и ельника, я заметил проворного соболя. 
Небольшой темно-коричневый зверек выскочил из-под раскидистого 
куста и ловко взобрался на изогнутую ветку старой лиственницы. 
Пробежав до конца ветки, он повернулся в мою сторону. У соболя 
были черные глаза и ослепительно-белые зубы. Зверек сунул мор
дочку в переплетения ветвей, и в его зубах оказалась мышь. Сзади 
чуть слышно прошептал Борис:

—  Неужели поймал прямо на дереве?
Этого было достаточно, чтобы спугнуть зверька. Не выпуская 

добычи, он скользнул вниз по стволу й скрылся. Я подошел к дере
ву и внимательно осмотрел его крону. Ветка, по которой бегал 
соболь, простиралась невысоко над землей. Я пригнул ее, и мне 
стала понятна удача зверька: на острые сучья были наколоты сов
сем высохшие или подсушенные мыши, землеройки, мелкие птицы. 
А в зелени мягких игл Борис нашел даже длинную сморщенную 
ящерицу.

Я решил было, что мы нашли кладовую соболя. Но вдруг свер
ху' послышался хриплый каркающий крик. На макушке лиственни
цы сидела серая птица, чуть поменьше дрозда. По белым пятнам 
на черных крыльях и темной полосе, проходящей через глаза, я 
узнал сорокопута.

Так, значит, вто сорокопут развесил тут свою добычу! Он часто 
тая делает. Солнце и ветер высушивают, мумифицируют его тро
феи. Когда становится голодно, птица кормится в своей кладовой. 
Сейчас эти запасы обнаружил соболь и расхищал их.

После тяжелого и опасного маршрута по долине Лебяжьей и 
плотного ужина Борис сказал, что пойдет на наблюдательный 
пункт, который мы устроили на высоченной лиственнице близ по
селка, Я сидел у палаток и любовался полетами морских птиц,
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тучей вздымавшихся над бухтой. Меня заинтересовали три чайки* 
особенно часто прилетавшие в нашему лагерю. Они бродили вокруг 
палаток, ходили по берегу, подбирая отбросы нашей кухни. Мы 
иногда подкармливали их навагой, которую Борис ловил на заки
душку прямо перед палатками.

Через час, когда уже темнело, Борис примчался и, тяжело дыша, 
е перерывами еле проговорил:

— Там... на лугу... пасутся медведи!
—  Оставим свидание с медведями на 8автра, — охладил я 

помощника.
На следующий день мы еще до завтрака отправились на наблю

дательный пункт. Совсем рядом темнело море. Ближе простиралась 
обширная пойма Лебяжьей, испещренная многочисленными озерами 
и зелеными островами.

—  Вот и косолапые! —  прошептал Борис, показывая вперед.
Сперва на опушку вышел крупный медведь, за ним поменьше —>

медведица. Почти одновременно выкатились два круглых забавных 
медвежонка. Стараясь не двигаться, мы приникли к биноклям и 
стали следить эа семейством топтыгина. Вот звери вошли в реку 
и с ходу преодолели ее. Потом перебрели несколько узких стариц и 
задержались на высокой релке. Погрузив головы в траву, они 
несколько раз пересекли зеленый луг. Медведи то останавливались 
и что-то разыскивали в траве, то поднимали головы и шли дальше* 
Следом тащились медвежата, попутно наскакивая друг на друга* 
Попасшись на одном лугу, звери тут же перешли на другой. Посте
пенно семья косолапых ушла далеко и вскоре скрылась за преде
лами видимости.

Потом несколько минут мы рассматривали стаю лебедей на 
одном из приусть'евых озер. Некоторые из них парами поднимались 
в воздух и улетали в глубь долины. На их место оттуда же приле
тали другие. Они тяжело плюхались в воду и начинали кормиться* 
Мы поняли, что это озеро, самое крупное и густо эаросшее травами, 
было главным местом кормежки царственных птиц.

Наблюдать было интересно, но нас ждали другие дела. Весь 
этот день мы работали на островах дельты. Побывали и на тех 
лугах, где утром видели медведей. Возвышенности состояли из ста
рых' крупных кос, заросших ярко-зелеными травами. Особенно много 
было колосняка мягкого в смеси с мятликом выдающимся. Под вы
сокими стеблями этих злаков сплошным густым ковром стлалась 
чина японская с крупными, как у домашнего гороха, бобами. Мно
гие бобы были оборваны. Па месте их торчали остатки плодоножек 
и части плодов. Разгадка пришла сама собой:

—  Вот эа этим морским горохом ж  приходят сюда медведи, —  
объяснил я Борису, показывая на чину.
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Зава  японская—  близкий родственник гороха. Между ее бле
стящими перистыми листьями висят бобы, продолговатые, с боков 
путь сжатые, к основанию суженные. Семена величиною с мелкий 
посевной горох, только сплющенные.

Возвращаясь в лагерь, мы тащили в сумках созревшие бобы 
чины. Борис радовался:

—  Сегодня у нас будет гороховый суп с тушенкой.
...Ночью бушевал сильнейший шторм. Даже в закрытой от вет

ров бухте наблюдалось заметное волнение. Ночью я неоднократно 
просыпался и прислушивался' к порывам ветра и вспоминал о гео
логах, которые переживают шторм где-то на берегу моря.

Рано утром Борис первым вылез из палатки. Через несколько 
минут он вернулся и  сообщил:

—  Mofte подбросило нам подарок!
Выйдя из палатки, я увидел в приливной полосе берега мутно

зеленую с черными пятнами тушу лахтака, или, как еще его назы
вают, морского зайца. С большими усилиями мы вытащили мертвого 
«веря на сушу. Шкура лахтака лоснилась и блестела от воды, солн
ца я  от собственного жира. Пришлось затратить несколько часов, 
чтобы освежевать морского зверя и снять с туши слой розоватого 
сала. Ободранную тушу мы подтащили к  воде, надеясь, что ночной 
прилив захватит ее и унесет в открытое море. Шкуру растянули по 
всем правилам на распорки, соскоблили с нее остатки жира и 
выставили сушиться на солнце.

В тот день мы работали вдали от лагеря и вернулись только к 
вечеру. Еще издали рассмотрели близ палаток множество черных 
ворон. О галечного вала было хорошо видно, что птицы хлопотали 
у туши лахтака. Закончившийся дневной прилив не унес ее в море. 
При нашем появлении вороны е черным блестящим оперением сня
лись с туши и с громкими криками поднялись в воздух. Только с 
закатом солнца санитары морского берега исчезли.

Глубокой ночью меня разбудил шум тяжелых шагов, разносив
шийся по пустынному берегу. Я оставил теплый спальный мешок 
и осторожно выглянул наружу через прорезь палатки. Когда глаза 
привыкли к темноте, я разглядел огромного зверя, который возился 
у  туши все еще не унесенного морем лахтака.

Поздний ужин так увлек ночного гостя, что он не обращал ни 
малейшего внимания ни на палатку, ни на ящик с оборудованием, 
ни даже на музыку, доносившуюся из включенного радиоприемника. 
Медведь прижимал лахтака к  гальке и, мотая лохматой головой, 
отрывал от туши большие куски мяса. Вдруг зверь что-то учуял, 
повернул голову в сторону палаток, насторожился. Затем схватил 
зубами лахтака и без малейшего усилия поволок его прочь от пала
ток, лишь изредка оглядываясь назад.
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На берегу воцарились прежняя тишина и спокойствие, а я все 
сидел у входа в палатку, чутко прислушиваясь к  неясным шорохам 
угасающей летней ночи. Утром, я  долго спал и  проснулся, когда 
солнце было уже высоко. Борис возился у костра.

Наскоро позавтракав, мы на весь день отправились в маршрут 
по долине другой реки, тоже впадавшей в бухту Лебяжью. На про
тяжении последних пяти дней дождей не было и река вошла в  
межень. Мы без особых трудностей шагали по пойме, переходя черев 
мелкие протоки с одного острова на другой. Чем выше по реке, тем 
крупнее становилась галька. Перед подъемом по крутому руслу нам 
уже приходилось перепрыгивать с одного крупного камня на другой*

Наконец мы достигли такого участка, дальше которого уже не 
могли продвигаться. На зтом отрезке отвесные скалы с обеих сто
рон подходили вплотную к руслу и обрывались в воду. Крутые сте
ны, изборожденные многочисленными трещинами, были розорваны 
глубокими ущельями. На их дне в беспорядке громоздились груды 
огромных камней. Местами торчали выступы горной породы, покры
тые скудными травами или причудливо изогнутыми ветвями кустар
ников.

В одном ущелье властвовал гигантский водопад. Мощный поток 
низвергался с двадцатиметровой высоты, вечно грохочущий и 
стремительном беге и неповторимо прекрасный. В месте «приземле
ния» водопада во все стороны били прозрачные струи воды, образуя 
громадную вазу. Ниже по склону вода стекала в единое русло, давая 
начало кипящему горному ключу.

Воздух над падающим потоком был насыщен мириадами мель
чайших брызг. Они фейерверком рассыпались под солнечными луча
ми. Ярко сверкала над водопадом многоцветная радуга, переливаясь 
то синим, то желтым, то розовым цветом.

Сверху над клокочущим ущельем наклонились редкие камен
ные березки и искривленные лиственницы. Будто шли они мимо, 
заглянули вниз, залюбовались неукротимым бегом пенистого потока 
да так и застыли, не в силах оторваться от величественной карти
ны. Узорчатые тени от деревьев долго еще лежали на дне долины» 
постепенно меняя очертания и исчезая вместе с уходящим солнцем*

Долго стояли мы с Борисом перед этой чудесной панорамой и 
не могли отвести взоров от водопада. Слова наши тонули в  беско
нечном грохоте падающей воды. Мы могли объясняться только жес
тами. Спустившись ниже, нашли в углублении скал удобное месте* 
развели костер. Обедали как-то машинально, не отрывая глаз о? 
великолепного зрелища. Мелькнула мысль: возможно, кроме нас* 
никто еще не любовался изумительным водопадом, затерянным *  
горах необитаемого острова.

Весь обратный путь шли под впечатлением пережитого. В ушах
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еще долго слышался грохот, не сравнимый ни с какими другими 
шумами. О превеликими трудностями спустившись по крутому скло
ну и попутно собирая растения для гербария, мы вышли на ровную 
поверхность, покрытую молодым лиственничником. Под широкими 
кронами редко стоящих деревьев сплошным покровом стлался 
багульник. Его вечнозеленые листья, выделяя летучее эфирное 
масло, дурманили воздух. У опушки вдоль края лиственничника 
тянулись заросли голубики. Мы испытывали жажду, и Борис при 
виде голубичника воскликнул:

— Ура! Проглотим порцию кислого сока!
Вместе с рясной голубикой соседствовали скопления багуль

ника подбела. Подбел особенно активно выделяет ядовитые эфир
ные испарения. Зная это, я предупредил Бориса, увлекшегося 
даровым угощением:

—* Возможно, ягоды отравлены эфиром и вызовут опьянение.
Игнорируя мое предупреждение, Борис отправлял горстями в 

рот сочные ягоды. Случилось то, что я и предполагал. Борис пере
борщил и вскоре признался, что чуть-чуть опьянел. У него кру
жилась голова, появилась сонливость. Пришлось остановиться на 
отдых и дать возможность моему спутнику полежать. Под кроной 
разлапистой лиственницы выбрали удобное место. Накинув на 
Бориса куртку, я взял фотоаппарат и отправился осматривать 
местность.

На опушке, открытой господствующим зимним ветрам, броси
лись в глаза деревья с так называемой флаговой кроной. Для нее 
обычно строго одностороннее направление ветвей. На стороне, обра
щенной к ветру, почки испытывают недостаток влаги и, не успев 
распуститься, отмирают, поэтому здесь ствол бывает лишен ветвей. 
На подветренной же стороне почки находятся под защитой дерева 
и сохраняют жизнеспособность. От них вырастают и в дальней
шем все время растут новые ветви. А на самом краю опушки 
встретились стланиковые лиственницы стелющейся формы. Такие 
лиственницы до полуметра высотой в зимнее время находятся под 
защитой снежной толщи.

Пройдя опушку и стланиковые заросли, я оказался перед вы
сокогорной тундрой. Передо мною простиралась поверхность, укры
тая карликовыми ягодными кустарниками. Я различал красные 
ягоды брусники и клюквы, оранжевые —  морошки и княженики, 
синие —  голубики и жимолости, черные— лпикши. На фоне бело
го, сфагна особенно ярко выделялись красные и оранжевые огоньки 
тундровых ягод. Тут и я не удержался, присел на корточки и начал 
лакомиться.

Насытившись, я уже намеревался подняться и последовать при
меру Бориса, как вдруг уловил какой-то осторожный шорох. Чуть
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приподняв голову, выглянул из-за зарослей ягодников и неска
занно удивился. Совсем рядом со мною паслось стадо северных оле
ней. Это были одичавшие олени, много лет назад выпущенные на 
Феклистове.

Между прочим, я уже несколько дней делал попытки выследить 
стадо оленей. Больше всего меня интересовал вожак — самец бе
лой масти с крупными ветвистыми рогами-

Трижды мы с Борисом видели оленей с наблюдательной вышки, 
каждый раз только в бинокль. Дважды хотели подползти к ним на 
близкое расстояние, чтобы сфотографировать, но неудачно. И вот 
теперь передо мною было все стадо во главе с белым вожаком.

Сердце у меня сильно забилось. Пришлось еще раз присесть, 
чтобы успокоиться и продумать все детали фотографирования. Пре
жде всего я проверил направление ветра. Все в порядке —  ветер 
дует со стороны стада. Можно полагать, они меня не учуяли. При
таившись среди стланиковых лиственниц, я  стал наблюдать. Олени 
пока не обнаруживали беспокойства и мирно паслись.

Я подкрался еще ближе к стаду. Теперь они были совсем ря
дом. Медленно брели по тундре и на ходу щипали траву. Среди 
обычных темно-коричневых животных резко выделялся вожак се
ребристо-белой окраски. Он то подбирал траву, то тревожно осмат
ривался по сторонам, широко раздувая ноздри. Особенно часто он 
поворачивал точеную голову с широко раскидистыми рогами в сто
рону леса.

Вот я подкрался настолько близко, что можно было работать 
фотоаппаратом. Соблюдая осторожность и бесшумность, навел те
леобъектив на оленя. Сфотографировал его несколько раз —  и в 
лоб, и с боков, и настороженного, и спокойного, и среди стада, и 
одного. Я щелкал бесконечное число раз, вознаграждая себя за 
прежние неудачи. Щелчки моего аппарата сливались с шумом силь
ного ветра, игравшего ветвями лиственниц.

Вдруг белый красавец тревожно потянул ноздрями. Он поднял 
голову, прислушался, вглядываясь в сторону леса, и метнулся в 
сторону. Остальные олени тотчас приняли сигнал тревоги и собра
лись в стадо. В следующую секунду они все как один бросились 
вниз по пологому склону вслед за вожаком. Я оглянулся и понял, 
почему олени так быстро встревожились и исчезли: из леса через 
тундру ко мне открыто двигался Борис, срывая на ходу, ягоды. По
дойдя ближе, он был удивлен моим раздосадованным видом. Узнав, 
в чем дело, юноша огорчился, что невольно распугал оленей.

Вечером мы долго сидели у костра и вспоминали наш сего
дняшний маршрут. Затем Борис, отчаянно зевая, отправился на по
кой. Я еще немного посидел у потухающего костра, потом тоже 
собрался идти в палатку. Вдруг до меня донесся чуть слышный
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топот. Я оглянулся —  по берегу залива стремительно мчалось оленье 
стадо. Впереди, прижав к спине ветвистые рога и едва касаясь бе
реговой гальки, быстрее птицы детел белый олень. И теперь, ког
да я вспоминаю вожака оленей, то представляю его только летя
щим навстречу соленому ветру, навстречу морскому прибою* сво
бодным и стремительным.

Провожая взглядом стадо, уловил знакомый звук мотора. Ста
ло ясно, что это возвращаются геологи. Бросив охапку сухих 
сучьев в потухший костер, я снова раздул пламя, подавая сигнал 
товарищам. Вскоре вельбот причалил против костра. Началась обыч
ная суета — разгрузка оборудования и втаскивание вельбота за 
полосу прибоя.

...На следующий день в бухту Лебяжью зашел морской катер 
«Минск». Его капитан согласился взять меня и Бориса Суворова 
на борт и доставить в Николаевск-на-Амуре. Еще через двое суток 
мы были в городе. Борису предстояло продолжать учебу. А я  в 
тот же вечер уже сидел в уютной каюте теплохода, плывшего вверх 
по Амуру, в Хабаровск, и мысленно вновь переживал всю свою 
шантарскую эпопею, на протяжении которой я изучал раститель
ный покров Шантарского архипелага. Не скрою, я испытывал удо
влетворение от сделанного.

Плохо исследованная флора островов исчислялась в количестве 
всего около двухсот видов. Никто не производил геоботанического 
описания группировок растительности. Мне же довелось обнаружить 
на островах более четырехсот видов папоротниковых и покрыто
семенных растений и свыше пятидесяти видов мхов и лишайни
ков. Сделано также много описаний группировок леса, лугов, боло'г, 
высокогорной и скальной растительности. Изготовлено свыше трех 
тысяч гербарных листов. Составленные из них позднее гербарии 
переданы в дар Ботаническому институту АН СССР в Ленинграде, 
Географическому факультету Ленинградского университета, Биоло
го-почвенному институту АН СССР во Владивостоке и кабинету 
ботаники Хабаровского педагогического института. Собрана коллек
ция представителей животного мира —  насекомых, рептилий, гры
зунов, птиц и морских млекопитающих, —  которая передана в ка
бинет воологии Хабаровского пединститута.

На всю жизнь остались воспоминания о крутых берегах, жи
вописных утесах, высокогорных ландшафтах, темнохвойных и 
светлохвойных лесах, красочных лугах, скальных растениях, ягод
ных тундрах и болотах. На Шантарских островах идеальные усло
вия для создания заповедника флоры и фауны Охотии. Архипелаг 
труднодоступен для туристов, сравнительно полно сохранил естест
венные комплексы природы, его легко охранять со стороны мор
ской акватории.



Геннадий РОСЛЯКОВ

ПЯТЬ ДНЕЙ 
НА ЧУКЧАГИРЕ

р
купе нас было четверо: Юрий Шмаков и Володя 

Носов — мои помощники-препараторы, и Юрий Леп- 
ский — корреспондент краевой газеты «Молодой дальне* 
восточник». За окнами вагона, вначале медленно, а по* 
том все быстрее, замелькали огни вечернего Хабаровска. 
Свежая струя воздуха врывается в полураскрытое окно. 
Проехали станцию Амур и туннель. После этого неожи
данно навалился грохот металла, и мы оказались на же
лезнодорожном мосту через Амур. Невольно прильнули 
к окну, посмотрели на могучую реку. Мигали огоньки 
бакенов, моторок, катеров и самоходок. Трудяга Амур 
работал днем и ночью! Десятки раз я проезжал Амур 
по мосту, но ни разу не мог усидеть спокойно, чтобы не 
посмотреть в окно вагона... Мост кончился, и мои попут* 
чики стали готовиться ко сну. В этот момент к нам в 
дверь заглянула пожилая миловидная проводница и 
предложила чаю. Мы с удовольствием согласились. Я и 
Володя выпили по паре стаканов, а Юрии по три. За ча
ем невольно вспомнился вчерашний день, когда мы со
брались у меня дома вечером и обсуждали предстоящую 
экспедицию. Все шло хорошо, но как только Юрий Леп- 
ский узнал, что на Чукчагире будут клещи, он резко из* 
менялся в лице.

— Клещщщи!!! — почти заикаясь, протянул он...— 
Знаете, товарищи, я без этой самой... Ну как ее... Без 
прививки я!
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— Тогда тебе придется остаться в Хабаровске, а мы 
поедем без тебя, — спокойно ответил я ему.

— Как это так остаться? Да я всю зиму готовился к 
этой командировке!

— А о клещах ты подумал? — настаивал я.
— Там же север. Может быть, их там и нет вовсе? 

робко оправдывался он.
— По технике безопасности не положено тебе ехать 

в тайгу, — поддержали меня остальные... В конце концов 
пришли к выводу, что Лепский может ехать с нами, но 
при условии, что в лес и ногой не ступит, а все время 
будет сидеть на базе или только выезжать на лодке по 
озеру — в таком случае контакт с клещами будет исклю
чен. Ему ничего не оставалось, как согласиться на эти 
условия...

А вот теперь он сидит передо мною и с великим удо
вольствием потягивает третий стакан чаю. Улыбается. 
Доволен! Но перед глазами у меня другой Лепский, вче
рашний. С перекошенным лицом и короткой фразой: 
«Укусил — и я покойничек». Правда, мы тут же пыта
лись его успокоить и говорили, что покойничком он 
может и не стать, а вот инвалидом — вполне возможно. 
Такая перспектива его тоже не очень-то устраивала...

На второй день я проснулся раньше других. Посмот
рел в окно. Весна еще только набирала силу. Зазеле
нела трава, опушились иголочками лиственницы. Ольха 
разбросила свои коричневато-зеленые сережки. Начи
нали пробиваться листья у берез. Серебрились соцветия 
ив вдоль железнодорожной насыпи. Ночной дождь осве
жил природу. Пересвистывались птицы и дружными 
стайками перелетали с места на место. Проснулись мои 
попутчики. Засобирались. Через сорок минут поезд подо
шел к станции Комсомольск. Я внимательно пригляды
вался к знакомому городу, где прошли мои лучшие сту
денческие годы. Я узнавал и не узнавал Комсомольск. 
Город рос, строился, прихорашивался...

В шесть часов вечера местный поезд Комсомольск — 
Вели тихо отошел от перрона. Незаметно промелькнули 
знакомые станции: Хурмули, Горин, Харпичан, Эворон, 
Дуки. Поезд остановился, проводница объявила конеч
ную станцию. Мы неспешно покинули теплый вагон и 
сразу оказались на свежем воздухе. На вокзале сло
жили в угол свой багаж... Часы показывали без четверти 
два ночи. Спать почему-то не хотелось, я вышел на ули
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цу. Ночная прохлада стиснула со всех сторон, пальцы 
сами собой стали застегивать куртку...

Небо было сплошь усеяно яркими звездами. О трех 
сторон станцию и поселок окружали сопки. Гребня их 
выделялись на ночном йебосводе. Где-то поблизости нес
ла свои светлые водр красавица Амгунь. Однако шум 
воды заглушался работой дизелей и станков. Это н 
ночью продолжал работать нижний склад леспромхоза.

Перед восходом стало еще прохладнее. Солнце еще 
не успело показаться на горизонте, а лучи его уже лас
ково лизали вершины гор. Мы выскочили во двор и за
чарованно осмотрелись кругом. То, что только угадыва
лось ночью, отчетливо было видно сейчас. Поселок 
выглядел свежим и чистым. С запада и севера к нему 
подступали крутобокие сопки, покрытые до самых вер
шин лесом. На востоке и северо-востоке виднелся огром
ный горный кряж, вершины которого были покрыты 
снегом. Чуть ниже снегов просматривались голубые 
заросли кедровых стлаников и каменные осыпи. Еще 
ниже, постепенно приобретая зеленоватую окраску, вы
рисовывались могучие ели, пихты и лиственницы. Даль
ний конец Березового — так называется поселок — 
терялся в роще белоствольных берез, где светлыми 
струями звенела прохладная речка Вели. Вездесущие 
ребятишки уже сидели с удочками на берегу, выуживая 
радужных хариусов...

Поселок нам понравился. Хорошая столовая, где 
есть выбор разнообразных блюд. Чисто. Улицы не зава
лены беспорядочно дровами, как в иных леспромхозов- 
ских поселках. Аккуратные поленницы говорили о том, 
что люди здесь отнюдь не чувствуют себя временными 
обитателями, как то свойственно лесорубам. Березовый 
строился, и строился капитально...

После завтрака отправились в контору лесхоза, по
знакомились с директором Станиславом Романовичем 
Морозовым. Сразу же нашли общий язык. Люди, .Любя
щие и понимающие природу, сходятся очень быстро. 
Морозов рассказал нам о своем хозяйстве. А оно у него 
не маленькое. Мы побывали на делянах питомника, где 
выращиваются саженцы сосен. Познакомились с людь
ми, которые готовят эти саженцы к отправке на новые 
земли. Трудились здесь и местные школьники, помогали 
взрослым. Работа спорилась. По всему видать, нравится 
она ребятам... Станислав Романович не утерпел, чтобы
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не похвастаться Амгунью. Мы разделяли его восторги, 
любуясь красотой и дивясь необузданной силе полно* 
водной реки, несущей стволы деревьев, клочья пены и 
мусор. Вода ревела, как раненый зверь, н грозилась раз
мыть берега, но человек зорко следил за ее коварством 
и вовремя вступал в единоборство, побеждая слепую 
мощь потока...

Тот же Морозов представил нам летчика-наблюда- 
теля Михаила Ивановича Лемешонка. Энергичный и 
волевой, летнаб произвел на нас хорошее впечатление. 
Не без его помощи мы уже через час оказались на бере
гу заманчивого озера Чукчагирского...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Ми-4 пролетел над западной частью озера Чукчагир* 
ского и сделал первый разворот над метеостанцией. Не 
успели мы опомниться, как вертолет уже приземлился и 
нам шустренько пришлось вываливаться вон вместе со 
всеми вещами. Махнули руками пилотам, и машина, 
набрав обороты, взмыла вверх. Шум двигателя стал 
быстро удаляться. Успокоились кусты и трава. Непри
вычная тишина кругом, лишь пичуги попискивают. 
Метеостанция была в двадцати пяти метрах. Никто не 
вышел нас встречать. Только собаки подняли беспоря
дочный лай. Не спеша стали приближаться к домику. 
От него отделились три собаки и взяли нашу компанию 
в окружение. Хозяева так и не появились. Мы потопта
лись в нерешительности. Где же люди? Может, случи* 
лась беда? Но тут до нас донесся шум моторной лодки.

К берегу подошла казанка с двумя пассажирами. 
Первой выскочила на берег улыбающаяся девушка. 
Она приветливо поздоровалась с нами и, застесняв* 
шись, юркнула в домик. Вслед за нею подошел муж
чина. Высокий рост, темные глаза, вьющиеся волосы, 
выбившиеся из-под шапки, легкая усмешка...

— Здравствуйте... Кто такие и как сюда попали? — 
начал он запросто. Еще не дослушав объяснений, муж
чина пригласил нас в домик, усадил на табуретки и сам 
представился нам:

— Борис Алексеевич Балабушко, начальник метео
станции.

Я по очереди представил своих товарищей и коротко 
рассказал о цели нашего визита. Сразу было видно, что
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Борис обрадовался появлению новых людей. Живут они 
на станции всего вчетвером и каждому новому человеку 
всегда рады. Через некоторое время Борис познакомил 
нас с той девушкой, что первой выскочила из лодки. Ею 
оказалась Галя — техник-метеоролог. Улыбка не схо- 
дила с ее лица, и от этого она как-то вся светилась. 
Очки, съехавшие на кончик носа, делали ее похожей на 
большую куклу.

Борис, между тем, куда-то заторопился. Объяснил 
нам: «Огород на рыббазе копаем, картошку посадить 
думаем. Там еще двое наших».

— Так в чем же дело? — ответили мы ему.— Давай 
вези и нас туда. — Будем зарабатывать себе на ужин.

— Поехали, — сказал Борис, — а ты, Галка, оста
вайся здесь за хозяйку. И чтобы ужин был отменным!

Мы оставили на помощь Гале еще Володю Носова, а 
остальные поехали на огороды. Борис лихо подрулил к 
пирсу.

— Девчонки! Знакомьтесь! — крикнул сш, поднима
ясь по трапу. От навеса, где вялились чебаки, отдели
лись две фигуры.

— Лида, — назвала себя одна из девушек и кивнула 
на другую. — А это Оля. Иди, Оля, познакомься. Ну, 
чего стесняешься?

Борис принес несколько лопат. Соскучившись по фи
зическому труду, мы с удовольствием взялись за дело 
и быстро вскопали первый огородик, потом второй. За 
работой кое-что узнали о метеорологах: кто и откуда 
приехал сюда, где работал раньше, кто прежде обслу
живал станцию...

За ужином хозяева угощали нас отменно приготов
ленными чукчагирскими карасями, леиковой икрой, кот
летами из щуки и прочей снедью. Наши ребята в свою 
очередь играли на гитаре и пели песни. Особенно усерд
ствовали Юра Лепский и Володя Носов. Они исполняли 
любые песни по желанию хозяев. Так закончился первый 
день пребывания на озере Чукчагирском.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Борис хорошо знал озеро. Это выяснилось сразу же, 
как только мы принялись за обследование водоема. Нам 
надо было начертить его план, выяснить места концент
рации водоплавающих птиц, их видовой состав и числен
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ность, собрать коллекцию наиболее интересных видов, 
описать озеро, обследовать впадающие речки, раститель
ность и все прочее, что могло интересовать орнитологов, 
впервые попавших в это место. Работа немалая, а вре
мени у нас не очень-то много.

Из разговоров выяснилось, что Бориса самого инте
ресуют животный мир и растительность озера и что он 
рассчитывает с нашей помощью получить ответы на 
некоторые вопросы. Решили, что начнем с протоки 
Ольджикан, соединяющей озеро с рекой Амгунью.

Вышли ранним утром на лодке втроем: Борис, я и 
Юра Лепский. Передо мной бинокль, фотоаппарат с 
телеобъективом, записная книжка. У Юрия — ружье, на 
всякий случай. Охота на уток в этой местности была 
разрешена.

Борис взял курс к поселку рыббазы, где вчера копа
ли огороды. Потом пошли левее, вдоль берега. Сразу же 
заметили в воздухе летящую скопу. Она несла в когтях 
рыбину. Через некоторое время увидели еще одну. «Зна
чит, эта редкая для других мест птица чувствует себя 
отлично на Чукчагире», — подумал я.

Вдали мелькнула какая-то крачка. Из-за большого 
расстояния я не смог ее хорошо рассмотреть, но мне 
показалось, что это была белокрылая крачка. Неужели 
действительно она? Это очень интересно! Своими мыс
лями я поделился с Борисом и Юрой. Они тоже заин
тересовались, но птица уже скрылась вдали.

— Ничего, г— успокоил я их, — если это она, то мы 
еще увидим их здесь и постараемся добыть хоть одну 
для коллекции.

Со стороны леса, от берега, в нашу "сторону полетела 
большая хищная, птица — орлан-белохвост. Я передал 
бинокль Юрию, чтобы он мог полюбоваться властелином 
воздуха. Тем временем из-под берега вылетели несколь
ко уток. Они описали дугу и сели впереди нас. Борис 
сбавил газ. В бинокль было хорошо видно хохлатых чер- 
нетей. Утки еще держались стайками. Они подпускали 
нас довольно близко, потом, быстро взмахивая крыль
ями, взмывали и снова садились впереди. Лодка свер
нула направо. Мы вошли в Ольджикан.

Борис еще вчера предупреждал, что местами Ольд
жикан может уходить под берег.

— Как это так под берег? — удивились мы.
р- А вот сами увидите, тогда и поймете, — отвечал
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Борис. — Только будьте внимательны и осторожны — 
иначе вылетите за борт, если на полном ходу угодим в 
такое место.

Ольджикан был очень извилист. Головокружитель
ные повороты следовали один за другим. Только мастер 
и отличный знаток здешних водных путей мог так умело 
вести лодку на полном ходу и не врезаться в берег. Кое- 
где было так узко, что две лодки не смогли бы разой
тись. С разных сторон взлетали утки: то кряковые, то 
касатки, то шилохвости, то чирки. Крохали и турпаны не 
успевали взлетать и спасались под водой. Часто переле
тали дорогу кулики — веретенники и кроншнепы. На 
чахлых лиственницах гордо восседали большеклювые 
вороны. На кустиках карликовой березы мелькали чер
ноголовые чеканы, желтые трясогузки. Изредка попада
лись речные крачки и чайки.

Пока нового и незнакомого ничего не было. Забыв о 
предупреждении Бориса (быть всегда начеку), мы с 
К)рием вели отвлеченный разговор. Вдруг мотор резко 
сбавил обороты и заглох. Оглянувшись назад, мы оба 
сильно стукнулись об лодку, чуть не вылетев за' борт. 
Оказалось, что лодка выскочила на берег. Всем корпу
сом! Вот и увидели своими глазами то, о чем предупреж
дал Борис. Не сразу оправились от удара. Борис снова 
завел мотор, и мы опять понеслись меж узких берегов 
Ольджикана. Почти два часа шли по протоке, а когда 
прикинули расстояние по прямой от озера, то получи
лось не более семи километров!

— Ну и петляет!
— Это еще что, — ответил Борис, — вот на Тавках 

или Ялте посмотрите...
— Прямо юг у вас! Своя собственная Ялта...
— А у нас даже лучше, чем на юге, — не без гор*» 

дости заявил Борис.
Тогда мы засомневались в этом, но потом...
;— Пора поворачивать назад, — предложили мы. Бо

рис согласился и стал делать разворот. Неожиданно я 
заметил с правой стороны лису. Она спокойно смотрела 
на нас. Мы остановились. Лиса не сдвинулась с места. 
Скоро, впрочем, ей надоело изучать нас, и она легко, 
словно пушинка, запрыгала с кочки на кочку среди топи, 
по-прежнему не таясь от нас.

— Это она пришла сюда лакомиться яйцами уток и 
чаек, — заметил Борис.
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—■ Разбойничает, значит, — сказал Юра Лепский.—- 
И много их здесь?

—' Лис-то? Хватает. Прямо к метеостанции подхо
дят.

Назад, как нам показалось, шли дольше. Наконец 
вышли на озеро. Свернули вправо. Решили пройти вдоль 
берега до залива Тавки, а потом повернуть к метеостан
ции.

Утки на озере попадались чаще. Многие держались 
еще стаями. Значит, еще не закончился пролет. Шило
хвостей и чернетей было больше всех. Порою они под
пускали к себе совсем близко, особенно хохлатая чер
неть, Некоторые даже не взлетали, лишь отплывали не
много в сторону.

Что-то забарахлил мотор, и Борис решил осмотреть 
его. Юрий остался помогать ему, а я решил прогуляться 
по берегу.

Северный и северо-восточный берег Чукчагира ока
зался необычным. До этого мне ни разу не приходилось 
видеть такого. Создавалось впечатление, будто кто-то 
сильными руками надавил на берег со стороны воды и 
приподнял его на несколько метров, наподобие дамбы. 
Идешь вдоль озера, словно по барьеру. Сложен этот вал 
из торфяника. Местами на нем возвышаются крупные 
березы, но преимущественно он зарос полынью.

На озере было тихо. Темная береговая полоса сильно 
нагревалась. В голову пришла мысль, что тут вполне 
можно выращивать южные овощи.

Такое вспучивание происходило от того, что сам 
берег, занятый марью, оттаивал значительно позже, чем 
озеро. Сразу за барьером шла топкая марь с редкими 
чахленькими деревцами, на которых повсюду восседали 
желтые трясогузки и черноголовые чеканы. В связи с 
тем, что уровень воды в озере многие годы постоянен, 
это возвышение используется многими певчими и водо
плавающими птицами для гнездования.

На редких березах пристроили свои гнезда больше
клювые вороны. Их численность не мешало бы сокра
тить, ибо они разоряют гнезда и похищают птенцов у 
полезных птиц.

Берега озера сильно заросли различной травой, что 
благоприятно сказывается на нересте местных рыб.

— Поехали, — крикнул Юра, — мотор готов!
До Тавок не пошли. Время потеряно на починку, поэ-
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тому повернули сразу на метеостанцию. Погода стала 
портиться. Подул боковой ветер. Появились волны. Вна
чале они не причиняли нам беспокойства. Борис исполь
зовал острова, чтобы пройти по более спокойным местам. 
Но когда миновали последний остров, лодку стало за
хлестывать. Через несколько минут на нас не было сухо
го места. Все мы продрогли до костей.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Утром был легкий заморозок. Борис поднял нас до 
восхода. Я выскочил на берег и остановился, удивлен» 
ный. За пологими сопками справа полыхала заря. Озе
ро уже было укутано белесым туманом. Островов не 
видно. Противоположный берег терялся в облаках. 
Идеальный штиль на озере. Ни шороха, ни всплеска. 
Даже рыба притаилась в ожидании первых лучей солн
ца. Ни чаек, ни крачек над озером. Освежился чистой 
водой и, прихватив фотоаппарат, побежал на сопку. 
Мне хотелось, пока ребята готовились к отходу, сделать 
несколько снимков утреннего Чукчагира и ближайших
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окрестностей. Метрах в ста от берега озера появился 
ледон на лужах. Чем дальше, тем сильнее чувствова
лась утренняя прохлада. «А оказывается, на берегу-то 
не было заморозка», — подумал я, взбираясь на сопку. 
Запыхавшийся, остановился на вершине и поразился 
массе фиолетовых цветов. Они, словно пуховые детские 
шапочки, виднелись то тут, то там. Не удержался, сде
лал несколько снимков. И тут вдруг заметил рододен
дрон с совершенно белыми цветами! Осмотрел его со 
всех сторон — обычный наш кустарник, но вот такая 
причуда... В чем тут дело? Решил выяснить это потом 
у ботаников в Хабаровске. Увлекшись цветами, я про
зевал восход.

Солнце уже залило багряным светом вершины со
пок и макушки деревьев. На озере появились розовые 
блики. Замелькали силуэты белокрылых чаек. Туман 
стал подниматься, редеть, сквозь него проступили ост
рова- Вид самого озера и его окрестностей был удиви
тельным- Хотелось кричать во весь голос от радости и 
очарования. Одни люди молча созерцают такое. Дру
гие — бурно изливают свой восторг. Я относил себя к 
первым, но тут не мог удержаться — возглас восхище
ния вырвался совершенно непроизвольно. Описать ту 
красоту даже не берусь. Слов таких не могу подо
брать..,

Делаю снимки один за другим. Так увлекся, что за
был о цели приезда на озеро. Товарищам пришлось 
окликать меня...

Залив Тавки осмотрели бегло — торопились попасть 
в ключ Березовый. Впервые увидели несколько пар ле- 
бедей-кликунов. Они описали три-четыре круга над за
ливом и сели в дальнем его углу. Мы не стали больше 
беспокоить их. Пусть живут на радость всем! Главное — 
мы убедились, что лебеди гнездятся на Чукчагире- 
Сколько их, покажут последующие учеты. В заливе 
Тавкн гнездилось множество уток, но чаек оказалось 
меньше, чем можно было предполагать.

По пути на ключ Березовый заскочили в речку, на
звания которой Борис не знал. Как оказалось, тут были 
знаменитые на весь Чукчагир токовища глухарей. Со 
слов Бориса, здесь собиралось Одновременно до двух
сот глухарей. Я не сразу поверил, хотя и знал, что по 
Амгунн и в некоторых местах по Бурее такие токовища 
отмечали местные охотники. Борис рассказал также, что
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т у т  вполне обычной является дикуша — птица, охра» 
Няемая государством. Ее численность отала катастро
фически падать в последние десятилетия. Зашли в устье. 
Глубина была подходящей, поэтому решили пройти 
вверх, насколько будет возможно.

Сразу на первом кривуне вспугнули пару уток-каме- 
нушек, которых раньше не отмечали на озере. Я стара
тельно занес в дневник новую находку. Дальше, как 
обычно, попадались кряквы и касатки. Неожиданно за 
очередным поворотом заметили стоящего на самом бе
регу молодого лося-самца. Он был настолько спокоен, 
что сперва показалось, будто он спит. Скорость у лодки 
была приличной, и мы проскочили мимо, пока замедля
ли ход. Сразу развернуться на узкой речке было невоз
можно. Нам хотелось возвратиться и сделать несколько 
снимков этого зверя, но он, как бы очнувшись ото сна, 
неторопливо пошел в лес. Снимки не удались. Однако 
мы не теряли надежды, что нам еще представится слу
чай полюбоваться лосем.

Пройти до мест токования глухарей не удалось. 
Дальше воды было так мало, что можно было только 
на шестах пробиваться вперед. Маршрут отложили. 
Возвращаясь назад, часто слышали пение дроздов Нау- 
манна. Это было неожиданностью, так как из литерату
ры мне хорошо было известно, что эти птицы гнездятся
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в тундре и лесотундре. Решили побывать на заливе Ял
та. Вот там-то нам повезло.

На Ялте уток было очень много. Здесь гнездились 
чирки, шилохвости, кряквы, касатки, чернети, свиязи и 
даже широконоски, зимующие в Индии. Но порадовали 
нас не утки, а лебеди. Тут их оказалось намного боль
ше, чем в Тавках. Весь залив был сплошь усеян мелки
ми островками, сотнями островков. На них кроме уток 
и поганок во множестве гнездились чайки и крачки. 
И что не менее интересно, мы обнаружили тут белокры
лую крачку, жительницу более южных широт. Гнезда 
чаек и крачек располагались прямо на прошлогодней 
траве, одно возле другого. Немало их было разорено 
воронами, которые так и крутились тут, ища поживу...

День третий подходил к концу, а мы узнали об озе
ре так мало...

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

На этот раз планировалось обследовать два остро
ва: Горелый и Большой. На Горелом находилось озе
ро, где раньше гнездилось немало гусей. Это и привле
кало нас. Остановились у крутого берега под скалой. На 
соседних лиственницах располагалось гнездо орлана-
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белохвоста. Он сразу улетел, как только мы приблизи* 
лись к берегу. Взобрались для осмотра на сопку.

Несколько лет назад на острове бушевал сильный 
пожар. Почти вся растительность сгорела. Груды пова- 
ленных деревьев, горелые пни. Правда, кое-где видне* 
лись зеленые деревья, но своим присутствием они еще 
сильнее подчеркивали трагедию в природе. Остров был 
холмистый. В середине его размещалось озеро более 
километра в поперечнике. Ничего интересного на нем в 
бинокль не увидели. Гусей там не было. Да и навряд 
ли они могли остаться, коль кругом горелая тайга. На 
озеро не пошли.

На сопке наше внимание привлекли прожилки бело
го кварца. Взяли несколько образцов. В другом месте 
обнаружили признаки железной и марганцевой руд. Об
разцы впоследствии пригодились.

Обошли остров на лодке по кругу. На самом низком 
берегу, который был обращен к центру озера, увидели 
желанных гусей. Все-таки несколько пар гуменников и 
серых гусей остались здесь на гнездовье...

Остров Большой был сплошь укрыт дремучим ле
сом: лиственницей, пихтой, елью, кедровым стлаником, 
березой и осиной. По берегу лоси вытоптали тропу. Сю
да нередко заходит бурый медведь. Зимой на острове 
много соболей. В отдаленных местах остались следы 
пребывания людей — раньше тут временами жили рыба
ки, занимавшиеся промыслом частиковых. Сейчас мно

159



го рыбы стало маломерной, особенно карася, и лов на 
несколько лет запретили. На юго-восточном берегу ост
рова нам удалось наблюдать интереснейшую картину. 
Мы стали очевидцами пляски карасей. Да, да, не удив
ляйтесь, именно пляски карасей! Рыбы выскакивали из 
воды сразу по нескольку сот или даже тысяч. Вода ки
пела, как в огромном котле. Лучи солнца играли на че
шуе, в капельках воды, на прибрежных камнях. Мы 
смотрели как завороженные, а рыбы все прыгали и пры
гали.

На берегу развели костер ,и вскоре пили чай, сдоб
ренный ни с чем не сравнимым запахом хвои и смолы. 
Тут я вспомнил, что кругом видел много пихты. Значит, 
можно будет набрать немного живицы — пихтовой смо
лы. Нужна она для лечения различных ран. Причем 
помогает лучше, чем любое другое лекарство! Когда я 
сказал об этом Борису и товарищам, они не очень-то по
верили, но последовали моему примеру и набрали по 
флакончику жидкой смолы. Собирать ее со стволов бы
ло совсем нетрудно: пальцем сдавливали бугорок на ко
ре дерева и смола тонкой струйкой сама лилась в пу
зырек.

На другой же день представился случай испытать 
живицу. Борис ржавым гвоздем разодрал себе бедро. 
Я предложил ему одну половйну раны смазать смолой, 
а вторую обработать по обычным медицинским прави
лам. Место, смазанное живицей, затянулось на второй 
день, а другая часть, обработанная спиртом и йодом, 
продолжала болеть почти неделю. Этот пример красно
речивее всяких слов убедил моих спутников в большой 
целебной силе снадобья.

Возвращались с острова Большого под вечер. На
чался шторм на озере. Я сидел на носу лодки, а два 
Юрия на скамейке перед Борисом, который был за ру
лем. Волны нет-нет да и захлестывали нас. Одежда у 
тезок стала мокрой. Они поеживались от брызг и жа
лись друг к другу. Тут я оглянулся назад и заметил, как 
Борис зачерпывал котелком воду за бортом и спокой
ненько выливал за шиворот ребятам. При этом он при
говаривал:

— Ну и разгулялся что-то сегодня Чукчагир! Даже 
меня всего вымочил... Я с трудом сдерживал смех, а Бо
рис все поливал и поливал Юриев из котелка. Шли на 
лодке мы около часу. За это время Борис вылил на них
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не меньше чем по три-четыре ведра воды... Хлопцы вы- 
мокли совершенно! Но так и не догадались, что виной 
этому было не озеро, а Борис...

Вечером, сидя за столом и слушая песни Володи Но
сова, мы рассказывали тезкам и всем остальным о Бо
рисовой проделке, но нам никто не поверил. Особенно 
отрицали это оба Юрия...

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Мыс Меваки. Когда-то, давным-давно, здесь жило 
племя людей чукчагиров. С воздуха хорошо заметны 
следы пребывания человека на этом мысу. На земле же 
они едва различимы. На косе мы обнаружили облом
ки керамики этих загадочных людей. Внимательный 
осмотр ничего большего пока не дал.

На мысу в летние знойные дни часто можно увидеть 
лосей или косуль, стоящих на крутом берегу. Они при
ходят сюда спасаться от гнуса. С мыса Меваки мы по
шли на мыс Березовый, где протекала одноименная реч
ка. Стройные березки встретили нас на берегу. Речка 
была небольшой. В устье плескалось много рыбы. Вы
летали из зарослей травы и прошлогоднего дикого риса 
утки. Часто встречались беркуты. Один подпустил к се
бе совсем близко. Беркуты тоже в последние годы стали 
редко встречаться на Дальнем Востоке. Они охраняют
ся законом. Ведется перепись их местообитаний. Нам 
явно повезло, что мы встретили тут сразу несколько пар 
беркутов.

Пролетел вертолет в сторону метеостанции. Мы до
гадались, что это за нами, и заторопились назад. Обсле
довать речку Березовую не пришлось.

На метеостанции нас ждал вертолет. Быстро соби
раемся и тепло прощаемся с людьми, которые приюти
ли нас, показали красоту своего озера и оказали боль
шую помощь в работе. Обещаем непременно вернуться 
еще раз на это озеро. Чукчагир заслуживает неодно
кратного паломничества. Кто хоть раз побывал на нем, 
не забудет его никогда!

б Дальневосточные путешествия.*



Всеволод ЯХОНТОВ

птицы зимой

г
тынет тайга. В тихом раздумье стоят деревья. Грузные вет

ви лапчатых елей клонятся под толщей снега вниз. Седой иней по
крыл стволы берез и осин, опушил кусты. Такого снежного ве
ликолепия давно не было.

Вначале кажется, что с приходом зимы леса и поля опустели. 
Не слышно заливистого пения птиц, их разноголосого щебета и 
крика. Такое впечатление, будто все пернатые еще с осени унес
лись на крыльях к югу, к теплу, к солнцу. Но это не так. Правда, 
в первый день после снегопада все птицы попрятались, затаились, 
замерли. Новизна всех пугает. Был сумрачный лес, и вдруг стало 
так светло и вместе с тем ненадежно... Высунешь нос — отовсю
ду тебя видно. И все стежки-дорожки замело. Но потом пернатые 
свыклись и перестали бояться сверкающей белизны. Тайга ожила. 
Лес наполнился звоном синиц, болтовней чечеток и мягким заду
шевным свистом флегматичных снегирей. Местами до глубокой зи
мы держатся по незамерзающим участкам рек, по промоинам неко
торые виды уток — крохали, нырки, кряквы. А часть водопла
вающей дичи — морянки, каменушки, гаги и другие утки зимуют 
в море, близ Сахалина и Камчатки. Приходилось не раз наблю
дать, как по вечерам и утрам они летят на кормежку. В морских 
портах и в гаванях свободно держатся всю зиму чайки. Пищи им 
тут вдоволь.

В декабре зима входит в полную силу и до дна вымораживает 
мелкие озера и речки. А в лесу торжественно и светло. После улег
шейся метели лес девственно чист и бел и щедро переполнен хрус
тальной свежестью. Первые морозы, стужа дает себя знать.

22 декабря по астрономическому календарю день зимнего солн
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цестояния. В это время день в два раза короче ночи. А в Запо
лярье, за «голубым обручем», круглые сутки ночь. Линн» высоко 
в небе в ясные морозные дни, причудливо переливаясь и играя 
всеми цветами радуги, сказочно озаряют застывшую землю «спо
лохи». К концу декабря день уже немного прибавляется. Вначале, 
как говорится, на воробьиный скок, затем —  на прыжок горно
стая и так далее. «Солнце на лето, зима —  на мороз», —  говорят 
по этому поводу в народе.

Наступает январь. Это месяц самых ярких заезд. Искрометный, 
завлекательный и бодрый. Но умеете с тем это и очень трудная 
пора для пернатых. Много горя приносит суровая зима птицам. 
Ведь от толщины снежного покрова, от того, насколько сильны 
морозы и продолжительны метели, а стало быть от наличия корма, 
зависят условия зимовки —  вопрос жизни и смерти для птиц. Ведь 
к январю от осенних даров в лесу почти ничего не остается. Се
мена да шишки оббиты, порастерялись... Снег затрудняет доступ к 
привычному корму, ограничивает передвижение. И сытых зимой 
не бывает. Да и укрыться от врагов в это время труднее. Листвы 
на деревьях нет, а на снегу следы выдают. Поднавалило же снега 
вдосталь — скатерть белая весь свет одела! И все еще сне
жит и морозит. Сухая поземка струится по дорогам, шелестит по 
лесным закоулкам, наметает преграды. Сугробы в деревнях —• под 
самые крыши. Потянулись к селениям вороны да сороки, слета
ются поближе к человеческому жилью и веселые синицы. Знают, 
что здесь найдется приют от стужи, да и пропитаться легче.

Зимой наши леса и поля не пустеют, нет, но вслед за сменой 
обстановки несколько уменьшается и изменяется состав птиц, 
И поведение их иное, чем в теплое время. Зимой птицы молчали
вы, вернее — не так голосисты и шумны, как летом, и поэтому 
не привлекают к себе внимания,

Свыше шестидесяти видов птиц, наиболее выносливых и при
способленных в любым жизненным неудобствам, зимуют дома, 
вблизи летнего гнездовья. Многие из них всю эиму держатся стая
ми и в поисках корма перелетают с места на место. Иногда зимние 
кочевки уводят их очень далеко от родных пенат. Кроме того, в  
нашим оседлым птицам добавляется еще с добрый десяток гостей 
северян.

Все они в такую тяжелую для них пору где-то кочуют, где-то 
ночуют, а главное —  как-то добывают себе пропитание. Правда, 
достается это нелегко. Привередничать не приходится: любой кусо
чек, крошка, зернышко, мерзлая ягодка, почка — все подойдет. 
Иной раз даже сушеному комару будешь рад. А пара жучков —  це
лый день жизни! Чем сильнее морозы, тем больше разыгрывается 
в лесу различных трагедий. Лишь по следам да по оставшимся на
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снегу перьям можно иногда судить о произошедшей драме. Одна 
лупоглазая сова столько набезобразничает, что и не подсчитаешь! А 
сколько мелких птиц гибнет «просто так» —  от голода и холода. 
Стужа, бескормица быстро приводят их к истощению и к гибели.

Не забудем же в эту суровую пору подкормить наших друзей. 
Ведь польза от этих бесприютных бродяжек огромна. Ее порой и 
не учтешь. И они отблагодарят нас сторицею.

У моего соседа в садике за окном, невысоко от земли, подве
шен кусочек фанеры с бортиками по краям. И там насыпано зер
но, хлебные крошки и семена всяких растений. Сбоку, на веревоч
ке, висят несколько кусочков мяса и рыбы, корка хлеба. Это 
птичья столовая^ Мне хорошо видно, что там делается.

Вот расписная синица с желтым брюшком, в черном капоре, а 
щечки белые, как намалеваны,' присела на столик. Поклевала се
мян и крошек. Потом наметанным глазом увидела мясо, и занялась 
им. Клюет, крошит, выбирает ломтики повкуснее. Позавтракала и 
отлетела в сад, скрылась среди ветвей сливы.

За нею появились две серые гаички в черных беретах. Тоже 
синицы, но только другой вид. Эти подружки также поклевали 
хлебных крошек и семян, закусили мясом и рыбой,, потом, посове
щавшись, отправились по своим делам. «Цынь, цынь», — взахлеб 
о чем-то своем беседовали они, занявшись туалетом в кустах.

Прилетела стайка длиннохвостых синиц. Крохотные пушистые 
шарики с длинными хвостиками, ну точно как ополовники, появи
лись как-то незаметно, засуетились на столике, усердно занявшись 
щедро рассыпанными семенами. На мясо и рыбу они не обратили 
никакого внимания: не по их клюву блюдо. Писк, чуть громче ко
мариного, возвестил, что пора и честь знать. Дружная семья кон
чила трапезу и покинула столовую.

Как по расписанию, вслед за ними прошмыгнула ватага крас
ногрудых щебетливых чечеток. Сложили крылья и бесцеремонно 
уселись на фанерку. Под нескончаемый разговор стали набивать 
свои пустые желудки предложенным угощением. Затесавшаяся в 
их компанию синичка лазоревка (князек по-местному), нежно-белая, 
с голубыми разводьями пушок, уцепилась за висящее мясо и ста
ла усердно долбить его острым клювом. А рядом, на яблоне, пово
рачивая длинным носом во все стороны, как бы принюхиваясь, си
дит поползень в синем армячишке и сторожит покой обедающих. 
Недалеко высоким хохотком залился дятел.

Так и работает весь день на самообслуживании птичья столо
вая. Одна партия сменяет другую и, подзакусив, присаживается 
отдохнуть в саду. Придет ночь, и тут же, среди ветвей, они засы
пают, засунув голову под крыло.

Столующиеся птицы не остаются в долгу у заботливого челове
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ка. Весной у дома моего соседа всегда звенят песни. Летом кусты 
смородины усыпаны пышными гроздьями ягод. Сливы на деревьях 
такие рясные, что диву даешься, и ни одной червивой. А яблоки 
и грущи? Да что и говорить! Ни одного вредителя плодовых де
ревьев, ни одной гусеницы, бабочки или жука не оставят перна
тые сторожа. Всех разыщут и уничтожат.

Синицы занимают первое место среди пернатых защитников са
дов и парков. Причем в больших садах, в скверах и парках на
ших городов, если там есть места для гнездовий, они обычно дер
жатся круглый год. Но к зиме число,их не уменьшается, а наобо
рот, во много раз увеличивается: к «горожанкам» подлетают вывод
ки из окрестных лесов.

Некоторые же обитатели леса еще с осени, в период изобилия 
пищи, запасаются едой впрок. В тяжелые дни бескормицы этим 
предусмотрительным птицам нет нужды кочевать по тайге в по
исках съестного. Кладовая с провиантом всегда выручит.

Как-то зимой лесорубы свалили дерево. И вдруг, к общему 
изумлению, из дупла грохнувшего с треском дерева выпало не
сколько мышей. Осмотрев дупло, нашли в нем еще пару мороже
ных мышей и несколько мелких птичек — чечеток, синиц и даже 
снегиря. Аккуратно, как в холодильнике, уложены в ряд. Это сбо
ры запасливого* сычика-воробья. Есть такая маленькая совушка в 
наших краях. Ростом чуть побольше воробья, точно игрушечная, а 
все же хищник.

А вот запасливая кедровка с осени собирает и прячет в укром
ных местах самые отборные кедровые орехи. Для их переноса при
рода снабдила птицу специальным мешочком под языком. Мешочек 
этот очень растяжим и вмещает более сотни орехов. Однажды, пре
парируя кедровку, я обнаружил в этом вместительном резервуаре 
129 хороших кедровых орехов. Когда-то, по данным русского на
туралиста П. О. Палласа, считалось, что подъязычный мешочек кед
ровки вмещает до пятидесяти орехов. Примерно через столетие ор
нитолог П. П. Сушкин сообщил, что кедровка, по его наблюдениям, 
способна уложить в этот орган 97 орехов. По известию орнитолога 
Л. М. Шульпина, у одной кедровки, добытой в Приморье, было об
наружено в подъязычном мешочке 120 орехов. Моя находка —  129 
орехов —  выглядела рекордной. Но время внесло еще одну по
правку: в том Же Приморье в руки исследователей попала кедров
ка, в горловом мешочке которой нашли .167 орехов. Видно, запас
ливая особа была и иэ-за лишней пары орехов понапрасну туда- 
сюда не летала. Но все же 129 или 167 орехов — это весьма со
лидный груз для сравнительно небольшой птицы. Такая куча даже 
в зобу у курицы с трудом уместится, И перенести под языком 
такую уйму орехов от места добычи до хранилища нелегко.
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Прячет кедровка свои орехи в разных местах: под мхом, в коч
ках и даже в дуплах деревьев. Но порой она и сама забывает, где 
ее очередная кладовая. И другие зверушки-побирушки тоже не 
всегда отыщут. Пройдет год, другой, смотришь — и уже тянутся 
к солнцу молодые кедры.

Даже крохотные синички, веселые сестрички, и те собирают 
мушек, жучков и другую мелочь и рассовывают их по щелям и 
трещинам в коре деревьев. Запасаются неустанно. Ведь многие мел
кие птички способны выжить без пищи не более суток.

В общем, всяк спасается по-своему, на свой лад. Зима всех стра
шит. И лишь некоторые- птицы переживают бескормицу, не делая 
никаких предварительных запасов. Например, воробей. Ему запа
саться незачем. .Живя возле человека, этот проныра всегда найдет 
чем поживиться. Вороны да сороки, эти сметливые птицы, за
всегдатаи помоек, — о них можно и не говорить. Ничто не укроет
ся от их всевидящих глаз. Любая свалка для ни х — что продо
вольственный склад. Любят вороны посещать бойни, рыбозаводы и 
рыбные промыслы вдоль Охотского побережья. Остатки мяса, внут
ренности рыб, обрывки шкур — все подчистят. Короче, выполняют 
самую грязную работу, оздоровляя наши селения и их окрестности. 
Недаром в Аяно-Майском районе Хабаровского края ворон берегут, 
за убитую понапрасну птицу даже налагается штраф в десять руб
лей. И думается, Крылов в одной из своих басен несправедливо вы
ставил ворону простофилей: ворона «не проворонит»!

Посещает зимой наши сады и огороды говорливая голубая со
рока. «Чиль-чииль-чииль!» —  приветливо выговаривает она при 
каждом своем визите. Заглядывает в наши сады и румяный, сне
гирь. Иной раз выйдешь на порог — все сверкает на солнце. Яр
кими розовыми бутонами восседают, точно расцвели на ветвях че
ремухи, задумчивые снегири. Сидят, прихорашиваются. Освещенные 
лучами солнца нарядные пичуги на фоне ослепительного снега ка- 
ясутся сказочными огоньками. Глаз не сводишь — любуешься! На 
память приходят стихи белорусской поэтессы Инны Матяш:

Два снегиря, две капельки зари 
Упали на ольху, на ветку сели.
А старый дуб ей все шептал: — Смотри!
Вот желуди, возьми на ожерелье!
Он предлагал — бери, бери, бери...
Ольха ж е, как невеста, примеряла 
Сережки, что из теплого коралла,
Два снегиря, две капельки зари.

И вдруг снегири запели. Тихий минорный напев разбудил на
стороженную тишину. Будто гусляр тронул струны и зазвучала в 
саду светлая, чистая музыка. И сразу как-то легко стало на ду
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ше. Конечно, в первоклассные певцы снегирь не вышел. Но зимой, 
когда далее в самое беззаботное сердце прокрадывается тоскливое 
чувство, этот неприхотливый, ласкающий слух напев особенно мши 
Подойдите поближе! Снегирь —  птица доверчивая: сидя вблизи вас, 
он продолжает заниматься своим делом. Поет или осматривает ка
кую-либо веточку. Между прочим, у снегирей поют не только сам
цы, но и самки. И весь год. Это редкое исключение в мире перна
тых. Правда, самочки выглядят поскромнее и, напевая, лишь под
свистывают.

Откуда-то с неба посыпались взбалмошные чечетки, уселись на 
березку и давай теребить сережки на ней. Скромные изящные птич
ки. Некоторые из них в малиновых .беретах и с такой же красной 
грудкой. Это самцы. «Чет, чет!» —  беспрерывно перекликаются они, 
подпрыгивая и подвешиваясь к ветвям. Эти болтливые пташки 
молчать не умеют.

Нередко зимой подают голос и наши колибри— корольки. Неж
но-хрустальное «ци-фи-ци» слышится иной раз в тайге. Будто ти
хо, вполголоса зажурчал ручей. Но обычно королек помалкивает. 
Он занят важным делом — осматривает кроны деревьев в поисках 
пропитания, очищает старые захоронки.

Зима. Изг-за ложка донесся сухой треск. Эхо пронеслось по 
опушке. Это, не выдержав ледяных объятий мороза, лопнуло дере
во. Неподалеку в унисон раздался звонкий стук. Еще и еще! То 
работяга дятел долбит дерево, выискивая затаившихся насекомых. 
Много есть на свете разных музыкантов. Но, пожалуй, самый уди
вительный из них ■— дятел-барабанщик. Иной раз он так лихо тре
звонит по сухому дереву, что и за километр слышно. Вон он, за
метив вас, винтообразно поднимается по стволу дерева все выше 
и выше. Только носатая голова в красной тюбетейке выглядывает 
из-за дерева. Здесь же где-то он имеет свою постоянную «кузницу- 
столовую». Выберет сухое дерево, выдолбит в нем щель и таскает 
сюда шишки, чтобы лакомиться семенами. А внизу валяется на 
снегу груда уже пустых шишек.

Тут же, на верхушке пушистой ели, подвесились к шишкам 
красные и зеленовато-желтые птички ростом со скворца. Орудуя 
крестообразным клювом-пинцетом, они вылущивают семена. То од
на, то другая ловко подвешивается лапками к шишке и старатель
но достает из-под чешуек семена. Кажется, что в лесу стоит ново
годняя елка, украшенная яркими подвижными игрушками. Это 
клесты. В какие-нибудь четверть часа они вышелушивают все 
шишки на дереве. «Цок, цок...» — то весело, то тревожно цокают 
они, продолжая свое дело. И мороз им нипочем. Любопытно, что 
клесты, вопреки всем правилам, вьют гнезда и выводят птенцов зи
мой. Эта их странная особенность, однако, легко объяснима. У всех
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птиц период размножения совпадает со временем, когда можно най
ти наибольшее количество корма. Для большинства птиц самая бла
гоприятная пора — весна, когда появляется множество насекомых 
и других мелких животных, которыми почти все мелкие птахи вы
кармливают птенцов. У клестов же основная пища — это семена 
ели, а они окончательно вызревают лишь к зиме. И шишки дер
жатся на деревьях почти всю зиму, к весне лее начинают падать. 
Именно зимний период и оказался наиболее удобным для гнездо
вания клестов, которые кормят птенцов почти исключительно ело
выми семенами. Потому-то эти своеобразные птицы размножаются 
зимой. Как только самка отложит первое яичко, она сразу же на
чинает насиживать. Иначе зародыш погибнет — морозы-то в ян
варе и в феврале нешуточные.

Чудесным украшением зимнего леса являются свиристели. Эти 
хохлатые красавцы в розовато-буром оперении и с изящными рас
писными крылышками очень заметны. Их нельзя спутать ни с ка
кой другой птицей. Всю зиму гостят у нас свиристели и лакомятся 
терпкими ягодами бархата, рябиной, омелой и другими плодами. 
Выбрасывая непереваренные зерна, свиристели ^повсюду рассеива
ют семена плодов и ягод. Но предсказать появление или отлет сви
ристелей невозможно, так как они остаются на одном месте, пока 
там есть корм. А подберут все — и поминай как звали!

Над застывшей опушкой леса, в прозрачной синеве небес, не 
спеша летает пара больших черных птиц. Это воронье инспектирует 
тайгу. Ворон прочно вошел в фольклор всех народов и времен. 
И все же, несмотря на такую популярность, он не является спут
ником человека. Наоборот, избегает близости людей. Вороны дики 
и обычно селятся отдельными парами в самых безлюдных местах — 
в лесу, в горах и даже в пустыне. Таких птиц называют убикви
стами, то есть типичными для любого ландшафта.

Ворона нельзя назвать многочисленным. Он не так часто по
падается на глаза. Но как только где-либо окажется павшее живот
ное — он тут как тут! И не один. За ним тянутся другие. До сих 
пор остается загадкой, каким путем птицы оповещают друг друга 
о том, что появилась полсива.

Возможно, они сигнализируют о ней воздушными пируэтами, 
движениями крыльев, направлением полета и другими видимыми 
издалека приемами? А их зрению можно только позавидовать. Или 
же эти птицы издают ультразвуковые позывные, ускользавшие 
до сих пор от нашего слуха и приборов? Но факт остается фактом: 
в самый кратчайший срок вся округа на десятки километров узна
ет, где лежит павшее животное, и птицы с утроенной скоростью 
слетаются на пир. Любую тушу они .«отделают» до косточки, добе
ла, хоть скелет в зоологический кабинет монтируй!
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Ночуют птицы зимой всяк по-своему. Отсиживается боровая 
дичь. Обычно с первой же увертюрой зимы все наши оседлые пти
цы куриного склада надевают теплый сезонный наряд. Пригляди
тесь к рябчику. Он нередко с первой же порошей устраивается на 
ночлег в снегу. Делает у комля дерева неглубокую лунку, скорее 
даже лоток, в котором спит по ночам. Нередко там же укрывается 
и днем. Но попозже, в самый разгар зимы, рябчик предпочитает 
уже более глубокую ямку в рыхлом снегу где-либо на поляне, у 
просеки или на берегу лесной речки. Зарываясь в снег, рябчик 
нередко помогает себе и ударами крыльев. Плотно поужинает, на
бьет зоб мерзлыми почками, побегами ивы и ольхи и —  марш в 
снежную постель, согреться. Оперение у рябчика рыхлое, легко раз
дувается ветром, силенок немного, и поэтому он избегает открытых 
пространств с плотным снегом. В сильные морозы озябший рябчик 
почти все время проводит под снегом. Лишь на самое короткое 
время вылетит «заправиться» чем сможет и снова юркнет в снег. 
Иной раз видишь на снегу удивительный по красоте и компози
ции рисунок: ямка и возле нее отпечаток крыльев. Маховые —  пе
рышко к перышку. Здесь взлетел рябчик. Любопытно, что стенки 
лунки никогда не оттаивают, хотя птице иной раз приходится про
водить здесь почти целые сутки, а в пургу и побольше. «Обувка» у 
рябчика зимой тоже соответствующая.-Летом он «голоножка». Зи
мой же ему приходится садиться на обледенелые ветки, который 
очень трудно обхватывать голыми пальцами. Поэтому-то к холодам 
у рябчика по краям пальцев отрастают роговые бахромки. В них 
полностью скрывается задний палец. Эти жесткие перчатки и по
могают птице держаться на обледенелых ветвях в любом положе
нии. Тепло и удобно.

Снежный покров в различных районах нашего края неодина
ков. В зависимости от географического положения и рельефа мест
ности, от климата, от частоты смены погоды и от множества дру
гих причин колеблется его толщина и плотность. Птицам это далеко 
не безразлично.

Белые куропатки, например, располагаясь на отдых в довольно 
плотном снегу, все же нередко летят из тундры, где снежный 
покров сильно сбит и уплотнен, в речные долины. Там они всегда 
найдут мягкий сугроб, чтобы зарыться в снег. Белая сова, которая 
не прочь полакомиться куропаткой, не увидит их в этом убежище. 
Да и ястреб-налетчик не приметит.

С ноября по апрель на белой куропатке красуется подбитая 
теплым пухом белая шубка с розовым оттенком. Зимой перья у нее 
длиннее, они плотнее покрывают тело, практически двумя слоями, 
в которых значительную часть всего оперения занимают пуховые 
бородки. Маскирующий эффект здесь также имеет не последнее зна
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чение. Под кожей у птицы —  надежный слой жира. Никакой мороз 
не проймет!

Зимний наряд появляется у куропатки и на ногах. Плотный 
чехольчик из гибких жестких перьев да отросшие коготки увели
чивают опору лапок и позволяют ей свободно бегать по снегу, не 
проваливаясь. Точно на лыжах. И ногам тепло, как в меховых са
пожках, и удобно.

А вот ворчливый косач — тот поступает несколько иначе* За 
день наестся, набьет зоб мерзлыми почками и побегами, а к вече
ру, когда температура воздуха понижается, он с высокого дерева 
или же прямо с полета под острым углом бросается вниз и исчеза
ет в рыхлом снегу. Снаружи никаких следов не видно. Хищный 
вверь Не обнаружит. Только заметна лунка с осыпавшимися края
ми, и все. А утром, при выходе, тетерев сильным ударом головы и 
крыльев пробивает снежный наст и с шумом взлетает, порой из-под 
самых ног проходящего мимо человека. Лишь вихрь снежной пыли 
вавьется следом. Затихнет в отдалении свист, крыльев — и снова 
тишина. Иногда же тетерев ночует под нависшим берегом у реки 
или ручья.

Каменный глухарь тоже пользуется снежными норами. ч Но в 
тихую теплую погоду он порою остается ночевать на дереве. За
рываясь в снег, глухарь раздвигает его движениями тела и устраи
вается в камере, слегка распушая оперение. Теплое зимнее перо 
ног каменного глухаря укрывает плюсну по всей ее длине.

В холодную погоду, в пургу все зти птицы проводят в спаль
ных норах целый день, прокладывая настоящие туннели. Невиди
мые снаружи ходы и камеры —  различной длины и формы, рас
положены они тоже на разной глубине. Это затрудняет хищнику — 
соболю, горностаю, норке и даже лисице —  точно рассчитать пры
жок. У рябчика, например, ход к снежной камере иногда достигает 
двух с половиной-трех метров длины. Вылетают птицы на кор
межку лишь в самое теплое время дня.

В зимнее время пищи требуется значительно больше, чем ле
том. Она необходима не только для питания, но и для согревания 
тела. В хорошую погоду все пернатые вылетают кормиться еще до 
восхода солнца и возвращаются на ночевку уже с наступлением 
темноты. Нередко при быстрой смене погоды, когда вслед за по
теплением вдруг схватит мороз, на снегу образуется плотный наст. 
В таких случаях, при неудачно выбранном месте и глубоком укры
тии, рябчик или куропатка, не имея сил пробиться наверх, поги
бают под образовавшейся коркой.

Иначе ведут себя совы. Они днем забираются в самую чащобу, 
туда, где потемнее. Не любят солнца. А ночью разбойничают. И тут 
берегись, куропатка или рябчик! Пушистые перья с бахромой дают
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возможность сове подлетать к намеченной жертве бесшумно. А 
уши-локаторы позволяют ей далеко слышать любой шорох краду
щейся под снегом мыши или усевшегося на отдых рябчика! В сухие 
морозные ночи все лесные совы особенно чутки. Лишь полярная 
белая сова, наша зимняя гостья, охотится круглые сутки. К этому 
ее приучил Крайний Север, где зимой бесконечные полярные ночи, 
а летом сплошной день.

Воробьи, как правило, ночуют под крышами, на чердаках и 8а 
наличниками окон. Иной раз залезают погреться и в печные тру
бы. А утром вылезет такой соня весь грязный, черный, как тру
бочист, и не поймешь сразу — что это за птаха?

Нередко ночуют в строениях человека и синицы. Часто их ком
панию разделяет поползень. Его кургузая фигура с клювом-кинжа
лом всегда заметна. В умении лазать по стволам он перещеголяет 
любого дятла. С одинаковым проворством движется он и вверх, 
и вниз, и по горизонтали. Дятел же, как известно, толчками про
двигается только вверх, опираясь на свой жесткоперый хвост.

Ночуя в лесу, все виды синиц и мелкие птицы дуплогнездники 
забираются на отдых в просторное дупло, выбирая дерево йосуше* 
Там теплее. Некоторые садятся прямо на подстилку, иные же цеп
ляются за стенки дупла. Или же нередко усаживаются на ночлег на 
хвойных деревьях. Сядут гуртом, тесно прижмутся грудками одна 
к другой, уткнув нос подпсрыло. И получается как бы шар, толт 
хвосты торчат наружу. Густая сомкнутая крона ели отлично укры
вает от непогоды. И ночь не страшна. Скворешни для ночевок пти
цы не используют. В них холодно и продувает.

Примерно так же ночуют зимой в лесу снегири, чечетки и про
чая мелочь. Забираются они иногда и в стога сена или соломы. А 
северяне пуночки спят обычно на груде камней. Зимующий у нас 
крапивник, эдакая кроха в шесть-семь, граммов весом, —  и тот не 
боится мороза. Его маленькое тельце с задранным вверх хвостом 
укрыто теплым пухом, любой шубе под стать. И температура тела у 
этого карлйка доходит до сорока градусов. В самую лютую стужу 

. он беспрестанно в движении, шныряет по кустам и заломам и пес
ни еще распевает.

А вот чернокрылые клеваки вороны да сороки, наедаясь за день 
на свалках или возле жилья человека, ночуют обычно стаями в 
парках и рощах на деревьях. Распушат перья, прижмутся друг к 
другу, и мороз их не берет. Лишь оживленная перекличка — беско
нечное «карр, ка рр»— да стрекотание сорок слышится вечером из 
парка. А в ночь все затихает. Но перед ненастьем вороньи стаи 
не так крикливы, как обычно, молча устраиваются они на ночевку, 
выбирая место понаДежнее.

Сорока постепенно становится спутницей человека. В последние
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годы во многих городах Дальнего Востока сороки все чаще ц чаще 
строят свои гнезда на телеграфных столбах и на опорах высоко
вольтных линий. Иной раз на одной опоре увидишь сразу несколько 
гнезд. А оляпка? Если бы мне раньше сказали, что есть на свете 
такая птица, которая зимой прямо с полета бросается в дышащую 
паром полынью, исчезает подо льдом, бегает по дну, переворачивает 
камешки и через несколько секунд появляется уже из другого тако
го же окошка во льду и, присев на кромке льда, распевает песни, — 
я принял бы это за очередную охотничью байку. Все это похоже на 
сказку. Но такая птица на самом деле есть. ЗКивет она по горным 
рекам и называется оляпкой. Или водяным воробьем. Вся она чер
ная, как пихтовая головешка. Плотная меховая шубка оляпки сма
зана жиром и не пропускает ни капли воды. Птица в ней —  что 
водолаз в специальном костюме. Только пузырьками воздуха как 
бисером обсыпана.

Идешь зимой вдоль горной речки, и вдруг рядом, с оббитой вет
ром песчаной отмели, у одной из промоин, поднялся в воздух длин
ноносый кулик и типичным бекасиным полетом, зигзагами, покрях
тывая и покачиваясь, понесся над заснеженными кустами. Кулик 
зимой? Небывалое зрелище! Но все оказывается на своем месте. 
Это горный дупель, или, как его называют в науке, бекас-отшель
ник, единственный из куликов, живущий у нас оседло и не улета? 
ющий на зиму в теплые края.

Зима идет к концу. Ее последний месяц —  февраль — двулик и 
отличается неустойчивой, ломкой погодой. Сильными ветрами, глу
боким снегом. Это самый вьюжный месяц в году. Он не признает 
еще всерьез близости весны. А затяжные ветры при сильном моро
зе — не шутка. Все живое норовит укрыться от злой стужи —  кто 
куда! Нет более тяжелого периода в жизни пернатых: холод, голод, 
весь лесной корм на исходе, хоть пропадай!

Однако во второй половине месяца зима заметно сдает позиции. 
И если в старину на Руси (да и сейчас на Украине) февраль назы
вался лютенем, то конец этого же месяца имеет в народе особое 
название —  бокогрей! Правда, по ночам все по-прежнему стынет, 
но днем мороз отпускает. Солнце в феврале неторопливое, ленивое 
и чуть пригревает. К концу месяца снег становится рыхлым, лип
ким, ноздреватым, дороги темнеют, а карнизы крыш мокреют и 
украшаются сосульками. Возле комлей деревьев начинает подта
ивать снег. Освобождаются от снежного груза ветви. Вдруг тяжелый 
белый нашлепник упадет с ветки — у-уух! Брызнет 'снежной 
пылью. Подпрыгнет и закачается игольчатая ветка ели. И как ни 
злится февраль, а на дворе пахнет предвесеньем. Далекая пока еще 
поступь весны ощущается. И в шуршании тающего снега, и в 
дробном перестуке полуденной капели, и в криках птиц.,,
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В феврале начинают откочевку к северу, на места* своего гнез
довья, северяне, гостившие в наших краях. Собирается восвояси 
седая разбойница —  полярная сова. В тундре ее давно «ждут» лем
минги. За ней мохноногий канюк, белый ястреб-тетеревятник и дру
гие. Вот-вот начнется пролет жителей тундровых районов —  бело
снежных пуночек. Эти поселенцы Арктики осенью всегда следуют 
в арьергарде грандиозного марш-похода пернатых к югу. А весной, 
точнее в конце зимы, —  в авангарде пролета на север. Становятся 
более активными наши домоседы-воробьи. Шумными стайками шмы
гают они по дорогам, собираются по конным дворам и фермам, 
разыскивают корм и тут же между делом дерутся.

Уже по-весеннему начинает насвистывать синица. Обшарит 
какую-либо веточку, склюнет замершую букашку и опять засвистит. 
Рада теплу. Но не рано ли ты, пташка, запела? Моррз-воевода строг 
и шутить не любит. Он себя еще покажет...

«Цй-ци-вю, ци-ци-вю», затем «пиньк, пиныс, пиньк», —  послы
шалось в лесу. А вот и сама песенница, большая синица. Вся ярко- 
желтая с серой спинкой и в черном капоре. Слепяще-белые сол
нечные полосы изрезали снег от подножия деревьев до края. И пти
ца на этом фоне смотрится чудесно. Когда-то на Руси в конце зи
мы справляли синичкин праздник. «Невелика птичка синичка, да и 
та свой праздник помнит!» — сказано в старом народном кален
даре. В экстазе исполняет свою брачную серенаду дятел. Затихнет, 
прислушается и снова барабанит по сухому дереву. Подают голоса 
дрозды. Пережив холода, они теперь пересвистываются более мело
дично. Пытается подражать им, но не всегда удачно, кукша.

Вот так наши пернатые приспособились к зимним условиям, 
так они одеваются и обуваются по сезону, так добывают пропита
ние, так и живут.



ПРИРОДЕ-
НАШУ

ЗАБОТУ

Владислав АНИКЕЕВ

ДЕСАНТ НА ТЮЛЕНИЙ

ХХалеко остров Сахалин, а островок Тюлений еще 
дальше.

Маленькую каменную подкову обнаружить в океане 
очень не просто. Туман настолько плотен и густ, что с 
ходовой рубки почти не виден полубак, на котором при 
столкновении нашего сухогруза со льдинами печально 
позванивает рында. Трудно увидеть Тюлений и на экра
не локатора. Контуры острова теряются среди очертаний 
айсбергов, путая штурману все карты.

Идем самым малым ходом. На лицах капитана Вик
тора Ивановича Калмыкова, старшего механика Вячес
лава Петровича Митяева и вахтенного матроса Николая 
Чуранова застыло напряжение. Под килем предельно 
малая глубина. Того и гляди, царапнем днищем о банку.

Дальше нельзя. Грохочет в клюзе толстая цепь. В 
миле от Тюленьего «Хашури» бросает якорь. Туман, ту
ман... Проплываем мимо льдины. На ней тесно, «плечом 
к плечу», стоят кайры. Разглядывают нас. Птицы очень 
похожи на пингвинов: такой же черный фрак, белая ма
нишка.

Начальник рации Виктор Янченко связывается с 
островом. Через полчаса к теплоходу подваливает ма
ленький дизельный бот с огромным и неуклюжим дере
вянным кунгасом на буксире. Идут переговоры: кому 
высаживаться первым? Никто, однако, не спешит. Да и 
К чему торопиться, если брошенная вниз корзинка 
каждый раз возвращается из пучины морской с краба
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ми? Наука в лице сотрудников ТИНРО Тамары Ким и 
Власа Когая приходует их как представителей местной 
фауны, а мы, грешные, прикидываем, не выпадет ли 
какой шанс продегустировать «запретный плод»? Но— 
увы — крабы слишком худы. И клешни их пусты. Не 
сезон — июнь. Промысловой ценностью крабы обладают 
лишь в те восемь месяцев, в названиях которых есть 
буква «р».

Выгружаемся без особых проблем. Правда, никак не 
можем приспособиться следовать на кунгасе точно по 
курсу бота: его все время заносит носом на льдины, но 
постепенно приобщаемся к мореходному делу. Натяги
ваем веревку, как вожжи, и получается. Плывем к ост-» 
рову. Держать правильный курс помогают бакланы- 
Плывем туда, откуда они летят. Принимаемся нерасчет
ливо тратить, фотопленку на пернатых, еще не зная, что 
на острове птичий базар будет прямо за окном нашей 
комнаты, на расстоянии вытянутой руки. Плывем без 
приключений, предусмотрительно огибая льдины.

Прямо по носу встает остров. Над нешироким и поло
гим песчано-галечным пляжем высится каменистое пла
то. У его подножия-синеет новенький трехэтажный дом 
для промысловиков с застекленной верандой вдоль всего 
фасада. Рядом с ним склады, электростанция, баня. На 
верху тоже зеленый, но только одноэтажный домик с 
открытой верандой. Еще есть на острове заборы, смотро
вые вышки, грядки с пленкой для редиски и подземные 
ходы, ведущие к кромке восточного берега. И все. Дру
гих построек на Тюленьем нет. Все остальное простран
ство занимают звери и птицы.

Вряд ли кто возьмется назвать хотя бы приблизитель
ную численность пернатого населения острова. Сотни 
тысяч, наверно. А может, и миллионы. Что же касается 
поголовья котикового стада, то три специалиста назвали 
три разные цифры: 100, 150 и 200 тысяч. Море возле бе
регов кипит от котиков. Они плавают, ныряют, путая 
карты ученым ТИНРО, пытающимся наладить строгий 
учет.

Мешают статистике и постоянные миграции живот
ных. Осенью они уходят с острова в океан, где, рассре
доточившись, проводят зиму, а в мае-июне возвращают
ся на Тюлений. Ученые метят животных. В прошлом 
году к ластам двадцати тысяч котиков прикрепили мет
ки. Белые жетоны хорошо заметны на черной лоснящей
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ся шкуре. В подзорную трубу с восьмидесятикратным 
увеличением можно даже разглядеть номер на метке.

—■ Пока мы знаем только, что наша популяция почти 
не смешивается с командорским стадом и американским 
с островов Прибылова, — говорит Татьяна Ивановна 
Чупахина. Выпускница Дальневосточного государствен
ного университета, она, пожалуй, единственная в мире 
женщина-охотинспектор на котиковом промысле.

Едва ступив на землю, сразу же ухожу знакомиться 
с островом. А промысловики между тем ведут разгрузку 
судна. На борту «Хашури» триста тонн груза, необходи
мого для ведения промысла. Сюда надо завозить все: 
мясо, сгущенку, муку, соль, ложки, вилки, ножи, горчи
цу, перец, книжки, иголки, нитки, лекарства, кинофиль
мы, доски, металлоконструкции и еще тридцать три ты
сячи других мелочей. Остров поразительно беден расти
тельностью и природными ресурсами. На нем не растет 
ни одного — буквально ни одного!—деревца. Нет ни 
единого ручейка, родничка или колодца. И топливо, и 
воду надо привозить с собой. До июля на острове почти 
не показывается солнце. За шесть дней, проведенных 
нами на Тюленьем, оно лишь на три-четыре часа явило 
свой лучезарный лик и тут же сердито скрылось за обла
ками. Зато туман, морось и дождь все это время полос
кали островитян и рабочие не снимали мокрых оран
жевых роб.

Так бывает каждый год. Сухогруз встает на рейде, и 
начинается трудная морская работа, которую лишь не 
намного облегчает лебедка. В основном же людям при
ходится полагаться на свои мускулы. Механизации труд
но пустить глубокие корни там, где человеку каждый 
год нужно все начинать сначала: ставить пирс на метал
лических сваях, разворачивать радиостанцию, раскон- 
сервировывать электростанцию. И хотя с Тюленьего прак
тически можно дать радиограмму в любую точку земли, 
а новости в картинках аппарат ФАК принимает даже с 
Филиппин, — все равно этот остров очень далек даже по 
дальневосточным понятиям, где сто километров не счи
таются расстоянием.

Зимовать на острове никто не остается. Ни одна 
живая душа. Даже кайры с" бакланами и глупышами 
улетают. До весны Тюлений становится необитаемым. 
Потому-то и труднее здесь, чем в других местах. Пото
му-то и отбирают сюда людей очень тщательно, предпо
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читая всем другим парней сильных, некапризных, ужив
чивых.

С утра и до позднего вечера оранжевые люди, похо
жие на угловатых героев с картин Дейнеки, катят бочки, 
несут на плечах тяжелые мешки с углем или же, упер
шись дюжими ногами в землю, тянут мокрый трос — 
совсем как на соревнованиях по перетягиванию каната! 
Нелегко вытащить на берег тяжело груженный кунгас, 
который норовит сесть днищем на мелководье.

Командует оранжевыми людьми бригадир Александр 
Иванович Никифоров. Он великолепно соображает не 
только в своем, деле, он вообще мыслит широко, мас
штабно, думая не только о сегодняшнем дне промысла. 
Его волнует будущее острова, судьба древней работы и 
международная конъюнктура. Он знает «в лицо» многих 
старых сивучей, приплывающих за тысячи миль безоши
бочно в свой квадрат, и приветствует их, проходя вдоль 
забора: «Здорово, Федя», «Как дела, Прохор?».

Но еще лучше он знает своих людей. Александр Ива
нович, хотя он и не самый молодой в бригаде, всегда 
норовит подставить свое плечо под тот конец бревна, ко
торый тяжелее. Как все сильные люди, он великодушен 
и некорыстолюбив. Начальник промысла Григорий 
Дмитриевич Ведьгуи рассказывает:

— Он придумал деревянную пирамиду для котиков- 
малышей и принялся вместе с Валерием Ивановичем 
Войтенко строить ее. Я ему и говорю: «Имей в виду, 
денег дополнительно за эту работу платить не будем. 
Получишь, как вся бригада, аккордно». А он мне: «В сво
бодное время — что хочу, то и делаю». И сколотил «за 
так», бесплатно. Котята любят эту площадку.. На ней им 
спокойнее — взрослые под себя не подомнут. Сначала у 
этажерки было два этажа, а потом Александр Иванович 
еще надстроил. «Наш, говорит, остров, мы на нем хозя
ева».

Николаю Ивановичу Чебунину полсотни лет. Он мас
тер спорта по лыжам. Свое пятидесятилетие отметил 
участием в соревнованиях на приз областной газеты 
«Советский Сахалин». Не на закордонных пластико
вых— на обычных деревянных лыжах он легко прошел 
пятьдесят километров и финишировал с хорошим време
нем, оставив позади многих молодых гонщиков. А ведь 
человек в свое время перенес два инфаркта.

Адор Хорват — венгр. Родом из-под Мукачева. О
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своем Закарпатье говорит с любовью и восторгом. Но 
прирос к здешним местам. И, видимо, навсегда. Один из 
старейших промысловиков, он знает все секреты сохра
нения и выделки котиковых шкур, гарантирующие им 
успех на традиционном ленинградском аукционе. А хит
ростей тут много — целые тома написаны.

Семь лет ездит на остров плотник Вячеслав Шлепов. 
«Как май, так и тянет сюда, сил нет. Особенно люблю 
на Тюленьем август. Когда у кайры птенцы вылупля
ются и к воде бегут. Котята с ними очень забавно игра
ют. Снизу поднырнут и за лапку дергают, понарошке 
топят». У парня косая сажень в плечах. На обветренном 
лице скандинавская бородка рыжего цвета. А гляди ты, 
не чужд сантиментов...

На первых порах эта «чувствительность», неожидан
ная на суровом промысле, удивляет. Но лишь на первых 
порах. А потом, когда смотришь прекрасные цветные 
слайды в комнате мастера Владислава Александровича 
Кирчанова, когда узнаешь, что цветными съемками 
увлекается и начальник промысла Ведьгун, когда ви
дишь фотоаппараты в каждой комнате, где живут про
мысловики,— понимаешь, что перед тобой люди, нерав
нодушные к красоте. К красоте природы, труда, жизни. 
Незаурядные люди, живущие так далеко, что для них 
даже Сахалин — материк.

Каждый интересен и своеобразен. И былинный бога
тырь Миша Вшивцев, умеющий одинаково ловко вгонять 
шары в бильярдную лузу и носить мешки с углем на 
широченных плечах. И уборщица тетя Настя Зеленая с 
замечательной народной речью и редкой коммуника
бельностью. «Я и говорю гостю: «Разве ж ты министр? 
Ты же такой маленький. Вот наш директор — во-о-о, а 
ты юркий больно для министра-то». А он мне в ответ: 
«Знаешь что, Ефимовна, у меня на родине, когда я ро
дился, как раз засуха была, я таким и остался...». У 
Анастасии Ефимовны беда была недавно. Квартира сго
рела. Так ей завод и люди помогли. И ремонт сделали. 
И имущество купили.

Повар Юра Морозов умеет печь «самый вкусный в 
мире хлеб». И хлеб действительно прекрасный: мягкий, 
сдобный. Потому что тесто замешано на кайровых 
яйцах.

А помощник повара Василий Давидович Супрун по
бывал туристом в четырнадцати странах, о каждой снял
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кинофильм, показал их работникам родного южно-саха
линского рыбозавода и получил за один из фильмов 
диплом областного масштаба.

Еще на острове работают геологи. Уже третья экспе
диция. Я живу в одной комнате с кандидатом географи
ческих наук Георгием Владимировичем Полуниным, 
геологом Владимиром Коноваленко и топографом Алек
сеем Павловым. Хожу с ними по острову. Слушаю их 
споры. Сопоставляю мнения. Целый день геологи иссле
дуют пляж и скалы, замеряют рулеткой высоту вы
емок— результат работы прибоя, а вечерами наносят 
данные своих наблюдений на карту. Моя койка рядом с 
полунинской.

В двенадцать моторирт выключает движок. Электро
лампочка гаснет. Зажигаем свечу. Говорим. Потом све
ча догорает. Долго лежим с открытыми глазами, слушая 
шум моря и обсуждая островные проблемы. Их много. 
И о них — ниже,

А утром, перекусив парой кайровых вареных яиц, 
эквивалентных четырем куриным, беру с собой все че
тыре фотоаппарата и восьмимиллиметровую кинокамеру 
«Экран-3» (хочется все.отснять и людям показать), рас
пихиваю по карманам телеобъективы (в кофр уже не 
лезут)" и ухожу на фотоохоту. Маршрут один и тот же.

Остров маленький — шестьсот на шестьдесят метров. 
Примерно. Местами даже уже. За два дня вполне сво
бодно можно каждый камешек изучить. Точки съемки 
одни и те же. Публика постоянная: кайры да котики. 
Коронные номера знакомые: кайры приземляются, вы
ставив ноги, как самолет шасси, и забавно взлетают, 
предварительно разбежавшись и прыгнув с высокого 
обрыва; котики устрашающе ревут, демонстрируя отмен
ные зубы, и блаженно обмахиваются задним ластом, 
словно барышни веером.

Еще драки самцов интересны. Поначалу они впечат
ляют: такие страсти разыгрываются иЗ-за самок! Даже 
страшно становится — как бы они друг друга не загрыз
ли. Но, присмотревшись, еще раз удивляешься мудрости 
природы: острым зубам агрессоров она противопоста
вила густой мех и толстый слой жира, в котором вязнут 
клыки, не причиняя больших повреждений. Разве что 
шуба немного портится. Но драка есть драка, и травмы 
случаются.

За забором, на верхней площадке, рядом с узкой
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тропой, вьющейся вдоль крутого обрыва, неизменно си
дит секач Нельсон. .Так я прозвал его за одноглазость. 
Один раз он чуть не скинул меня с обрыва, испугав нео
жиданным свирепым рыком и грохнувшись грудью о 
забор. Старый морщинистый дуэлянт никак не хочет 
идти на мировую и все время воинственно бросается на 
меня, когда я прохожу мимо.

Котики и кайры. Кайры и котики. И так день за 
днем. Но, представьте, не приедается. Хочется смотреть 
на пляж до бесконечности, улавливая новые Подробнос
ти любовной игры взрослых животных или незамечен
ные ранее детали их взаимоотношений с котятами. Удив
ляешься, как любая самочка безошибочно находит в 
сонмище одинаковых малышей именно своего детеныша. 
Поражаешься секачам, объявившим добровольную голо
довку на весь брачный период (когда великий пост за
канчивается, от хозяев гарема остаются лишь кожа да 
кости). Прекрасно смотрится синхронное, словно их спе
циально дрессировали в цирке, ныряние полусекачей и 
самок. Любопытна взаимосвязь между поведением кайр 
и котиков. Стоит птенцам тревожно взмыть вверх, как 
ластоногие тотчас же покидают пляж.

Здесь начинаешь понимать целесообразность идей 
организаторов дальневосточного туризма: отдать остров 
в распоряжение любителей путешествий и брать деньги 
не за шкуры, а за лицезрение красоты. Промысловики, 
конечно, посмеиваются над этим предложением. Они 
убеждены: без их санитарного вмешательства в жизнь 
стада оно станет таким большим, что наверняка унич
тожит всю кормовую базу вокруг о'строва.

Но, может быть, есть резон в том, чтобы принять 
компромиссное решение? Стоя на острове и любуясь ред
ким зрелищем, доступным не каждому (чтобы попасть 
на остров, надо столько инстанций пройти!), честное сло
во, испытываешь чувство неловкости за то, что другие 
лишены возможности видеть эту красоту. Человек так 
устроен, что не может держать только в себе самом 
ощущение радости, особого созерцательного восторга, 
ему необходимо выплеснуть наружу чувства редкостной 
эмоциональной остроты, поделиться своими переживани
ями с другими. Но Сахалинрыбпром, в чьем ведении 
находится остров, придерживается прямо противопо
ложной точки зрения и не склонен пускать на Тюлений 
посторонних.
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Охранные меры очень суровы, но необходимы. Ни 
одно судно, кроме специального или имеющего особое 
разрешение, не имеет права подойти к острову ближе, 
чем на тридцать миль. В двенадцатимильной зоне, чтобы 
не нарушить кормовой баланс, нельзя ловить рыбу. 
Самолетам запрещено снижаться ниже четырех кило
метров.

С 1905 по 1945 год на Тюленьем хозяйничали японцы. 
Уходя отсюда после капитуляции, они почти полностью 
уничтожили поголовье котиков, которое в тот момент 
было на острове. И звери долго не появлялись тут... А 
теперь три специалиста не могут достигнуть единодушия 
в оценке стада — то ли сто, то ли двести тысяч...

Японцы потом не раз приезжали на остров — в соста
ве научных делегаций. Переводчик одной из групп подо
шел к бетонному доту, оставшемуся с тех времен, обло
котился руками на бойницу, припал лицом к шершавой 
поверхности и заплакал. Оказывается, его в том сорок 
пятом году оставили на Тюленьем в качестве камикадзе. 
Приковали к пулемету цепью, чтоб живым не сдался, 
чтоб стрелял до последнего патрона. Но человек не захо
тел стрелять и сдался в плен. Полуживого, изнемогаю
щего от жажды и голода, его спасли советские солдаты. 
И вот он вернулся нашим другом...

Двадцать лет между СССР, США, Японией и Кана
дой существует конвенция, утвердившая условия котико
вого промысла и квоты забоя зверей. Добыча ведется 
так, чтобы обеспечивалось нормальное воспроизводство 
популяции. В принципе осуществлена договоренность о 
запрете охоты на котиков в океане: слишком велики при 
этом потери зверей — многие из убитых успевают уто
нуть. К тому же, таким способом нельзя, регулировать 
забой. В воде плохо видно, в кого стреляешь. Били всех, 
кто попадал на мушку. Вот и «добились»... А теперь на 
берегу человек хозяйствует с умом. Самочек и секачей 
не берет, гарантируя жизнь потомству. Выбирает лишь 
трех:четырехлетних холостяков. Во время последнего 
сезона стали брать и серебристых малышей. Этот про
мысел признан рентабельным и приемлемым. Слишком 
уж много малышей гибнет в море. Ученые посчитали 
целесообразным не отпускать в океан весь приплод, 
оставляя для аукциона хоть маленькую, но зато гаран
тированную и красивую шкурку:

Но вот я подошел к самому главному, во имя чего
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живут на Тюленьем геологи. Обстоятельства заставляют 
говорить о дальнейшей судьбе этого клочка суши с тре
вогой. Дело в том, что уникальный резерват пушного 
морского зверя разрушается. Разрушается временем, 
морем, солнцем, дождями, ветрами, морозами. Каме* 
нистое плато, сложенное из мягких пород, покрыто 
сетью трещин. От основного массива отсекаются огром
ные глыбы, и площадка становится непригодной для 
обитания зверей. Промысловики были бы благодарны 
тем, кто сумел бы «пристроить» к существующим леж
бищам дополнительную «жилплощадь». Стадо-то растет.

Но вопрос сейчас стоит куда более остро: как сохра
нить то, что есть? И это не ложная тревога. Остров дей
ствительно болен, площадь пляжа сокращается. Про
мысловики, которые в течение доброго десятка лет ездят 
на Тюлений, ежегодно отмечают печальные изменения. 
Подтвердили это и две научные экспедиций, изучавшие 
характер и природу разрушений. Сотрудники аэромето- 
дической партии Сахалинского территориального геоло
гического управления по просьбе ТИЙРО весной 1977 го
да впервые облетели остров на вертолете и сделали 
съемку с воздуха. Летом работа была продолжена.

Вот практические выводы ученых, обрисовывающие 
проблему в наиболее сжатом виде.

Кандидат географических наук Г. В. Полунин:
— Тюлений располагается на подводном продолже

нии полуострова Терпения. Сотни тысяч лет назад они 
представляли собой единое целое. Но в результате тек
тонических процессов суша постепенно опускалась, а мо
ре наступало. Тысячи лет волны били в берега, и со вре
менем образовался пролив. Территория острова, внача
ле солидная, все больше сокращалась. На месте суши 
вокруг острова образовалась скалистая платформа со 
средними глубинами три — пять метров и шириной до 
километра. На ее надводной поверхности возвышаются 
гряды и отдельные останцы, сложенные наиболее креп
кими породами — конгломератами. Эта так называемая 
прибрежная скальная платформа — бенч как бы напо
минает о победе воды над камнем. И если остров не за
щитить искусственно, он в конце концов исчезнет, и ред
кое лежбище морских котиков просто-напросто переста
нет существовать.

Значит, остров надо ремонтировать. Без промедле
ния. Это понимают руководители Сахалинрыбпрома, ко
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торые выделили средства на проведение научно-иссле
довательских работ. Но такие работы надо вести энер
гичнее. На острове необходим специальный геологичес
кий пост наблюдения для определения масштабов и ско
рости разрушения.

SOS Тюленьего услышал. Рассмотрев статью «Ост
ров в океане», опубликованную 11 августа 1977 года в 
газете «Советская Россия», коллегия Министерства рыб
ного хозяйства СССР признала необходимым начать 
восстановительные работы уже в 1978 году и выделила 
крупные ассигнования. Разрабатывается ряд конструк
тивных мер для увеличения площади пляжа. Даны кон
кретные задания проектировщикам. Но вот что надо 
обязательно иметь в виду, приветствуя начало долго
жданных перемен. Практические рекомендации должны 
быть не только оперативны, но и точны. Приблизитель
ность и догадки недопустимы. Остров, стоящий на бенче, 
как чашка на блюдечке, весь во власти приливов, отли
вов, течений, закономерность и буйство которых постичь 
непросто. Один только факт. Во время экспедиции 
1969 года ученые московских институтов решили опре
делить, под действием каких же сил меняют очертания 
островные пляжи. Они высыпали в определенном месте 
баржу меченой гальки. Баржу! И что же? Море не вы
несло на берег ни одного камушка! А ведь пляжи все 
время в движении. То северный край намоет, то южный. 
Сыпать наобум бесполезно. А может, даже и вредно. 
Столь же осторожно нужно подходить и к строительству 
бонов и защитных стенок, которые могут стать причиной 
образования наносов и подставят под удар волн другие 
места острова.

Проблема серьезна еще и потому, что доставить стро
ительный материал к Тюленьему непросто из-за мелко
водья. Большое судно не подойдет. Перегрузка на ма
ленькое затруднительна. Частые туманы и штормы еще 
больше осложняют мореплавание. В том же 1969 году 
промысловики из-за сильного волнения моря двадцать 
три дня не могли покинуть остров, а однажды восемна
дцать дней не могли высадиться.

И в то же время надо спешить. Море, солнце и ветер 
работают постоянно, без отпусков. Чем скорее человек 
придет на помощь острову, тем лучше. Трещины надо 
ремонтировать немедленно. Проектно-сметную докумен
тацию надо готовить уже сейчас, чтобы представить
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масштабы затрат. Возможно, они будут большими. Да
же наверняка большими. Но они необходимы.

А что если подойти к решению проблемы с другого 
конца? Попытаться переселить котиков в более надеж
ное жилище? Ну, скажем, на Сахалин, где есть подхо
дящее жизненное пространство. Пытались. Отловили 
несколько самок с детенышами, загрузили баржу пес
ком с родового пляжа и отвезли на полуостров Терпе
ния. Попытка окончилась неудачно. Животные все до 
одного возвратились на землю прародителей. Куда бы 
ушли котики сами, если бы остров исчез, никто сказать 
не может. Но они могут переселиться и туда, куда их 
миграция нежелательна.

То, что предлагает сделать наука, будет практичес
кой реализацией преимуществ социализма, способного 
взять на свои плечи такую нелегкую ношу, что не по 
плечу обществу частной собственности.

То, что требуется сделать, будет деловым примене
нием статьи 18-й Конституции СССР, в которой гово
рится: «В интересах настоящего и будущего поколений 
в СССР принимаются необходимые меры для охраны и 
научно обоснованного, рационального использования 
земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и жи
вотного мира, сохранения в чистоте воздуха и воды, 
обеспечения воспроизводства природных богатств и 
улучшения окружающей человека среды».

Хочется подчеркнуть вот еще что. Остров Тюлений 
административно принадлежит Сахалинской области, но 
это не значит, что его судьба должна волновать только 
дальневосточников, как в свое время проблема защиты 
Байкала от загрязнения не стала чисто «иркутской исто
рией». Тюлений — бесценное богатство страны, и забота 
о нем должна быть проявлена не областного масштаба, 
а подлинно государственная. На Сахалине создана уни
кальная и дорогая служба цунами, призванная преду
преждать население Курильских островов о предстоя
щих разбойных набегах большие волн. Эта волна при
ходит не часто, но служба тем не менее существует и на
бирает силу. Но разве менее важно уделить внимание 
заурядным мелким волнам, которые неустанно ведут 
«подрывную работу», подтачивая устои острова-фено
мена? Зная по опыту о тенденции строителей к медли
тельности и раскачке, хотелось бы предостеречь их от 
подобной тактики.
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Ежегодно остров дает не менее полумиллиона рублей 
прибыли. Каждый квадратный метр его приносит тыся
чи инвалютных рублей. И часть прибыли остров вправе 
потратить на себя.

...Третьи сутки на Тюленьем. Погода портится. Море 
сереет и сердито вздыбливается. Волны сокрушают бере
говой припай, мешая котикам и людям высадить десант 
на остров. Но люди продолжают работу. Из окна каби
нета радиста Эдуарда Денисенко вижу мокрые оранже
вые робы. Так проходят еще сутки.

Шторм крепчает. Ветер срывает с загривков волн 
белую пыль, угрожая перевернуть кунгас. И осуществля- 
ет-таки свое намерение. Какой же десант без «поворота» 
оверкиль? Ударившись носом о лед, деревянное суде
нышко переворачивается вверх дном, и все, что было на 
нем, — бочки с водой, ящики с разными вещами, мешки 
с углем, металл — все идет ко дну.

В ледяной воде оказывается промысловик Геннадий 
Гузов. Он успевает соскочить с лодки, избежав удара 
головой о борт и, схватившись за киль, вскарабкивает
ся вверх, обняв руками покатое днище. Якорь, уйдя на' 
дно, тут же тормозит кунгас. Бот-буксир дергается на 
месте, моторист Войтенко на всякий случай оборачи
вается, видит драму и, мгновенно развернувшись, при
ходит на помощь товарищу. Все заканчивается благопо
лучно. Геннадий сушится. Но разгрузку прекращают.

Шторм бесится изо всех сил. Все в тумане. Когда 
ветер разгоняет серую пелену, видим «Хашури», уни
женно кланяющуюся каждой волне. Будто бьет судно 
челом морскому владыке Нептуну с просьбой даровать 
погоду. Однако хозяин пучин неумолим. Сутки простоя 
судна оборачиваются рыбзаводу потерей тысячи рублей. 
«Хашури» по графику надо везти оборудование телеви
зионной приемной станции на остров Парамушир, но н£ 
борту остался невыгруженным котел от самого популяр
ного на острове учреждения — парной бани.

Лишь через три дня удается возобновить разгрузку.. 
Но вот мирный десант завершен. Над старым японским 
дотом, в котором завхоз Мулунар Надыргалиевич Хали- 
улин сделал склад, водружен красный флаг.

...Повинуясь вековому инстинкту, звери плывут к 
острову, чтобы дать жизнь новым поколениям. И ка
жется, что ориентиром им служит красный флаг в 
океане.



Владимир СУНГОРКИН

ВНИЗ ПО РЕКЕ, 
ТЕКУЩЕЙ В ЗАВТРА

М* ьир становится все теснее. Эта сентенция справед- 
лива даже для бесконечных просторов Дальнего Востока 
и Сибири. Строительство Байкало-Амурской магистрали 
сделало неожиданно близкими и доступными края, ко
торые традиционно считались далекими, заброшенными, 
нехожеными-неведомыми и уже потому особенно заман
чивыми для всякого любителя путешествий и приклю
чений.

Я приехал на БАМ зимой. Новая железная дорога 
только намечала свои дерзкие контуры, и единственным 
пассажирским поездом на ее серебряных рельсах был 
агитпоезд «Комсомольская правда» — шесть красных 
вагонов с агитационными и пропагандистскими десанта
ми на борту. Но для того и строят Байкало-Амурскую 
железную дорогу, чтобы сжать пространство и время. 
И, может быть, уже сегодня пора укладывать рюкзаки 
для маршрутов по горам и рекам БАМа.

В бесконечном ряду мотивов, заставляющих моло
дых людей ехать на строительство Байкало-Амурской 
магистрали, есть и такой — великая тяга к таежным пу? 
тешествиям. В принципе, этого следовало ожидать. Меж
ду прочим, легендарный Марчук ехал на Братскую ГЭС 
во главе компании туристов-водников. У них была 
идея сплавиться на плоту через считавшиеся непрохо
димыми Падунские пороги (что они и осуществили).

Учитывая многочисленность племени туристов среди 
тех, кто обживает сегодня БАМ, я хочу предварить рас
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сказ о нашем путешествии кратким экскурсом в турис
тические перспективы и возможности зоны БАМа. На 
волне книжно-издательского бума вокруг БАМа в по
следние три года вышло так много книг, брошюр, а так
же корреспонденций и очерков, что нет возможности да
же перечислить их все в скромных рамках нашего по
вествования. Что касается непосредственно краеведчес
ких работ и исследований, ознакомиться с которыми по
лезно, собираясь в поход «на БАМ», то я бы назвал пре
дыдущие выпуски «Дальневосточных приключений и пу
тешествий», довольно многочисленные заметки в журна
лах «Турист» и «Вокруг света» в 1974—1978 годах и по
следних выпусках известного альманаха «Ветер стран
ствий». Стоит просмотреть книги «Второй Транссиб» 
Леонида Шинкарева и «Второй путь к океану» Сергея 
Богатко — оба автора не случайные для БАМа люди: 
отдали дотошному исследованию сибирских и дальне
восточных районов по многу лет. Особо стоит отметить 
книжку ветерана отечественного туризма Ю. Штюрмера 
«Кодар. Чара. Удокан» и недавно вышедшее фундамен
тальное издание для турйстов-водников «Водные марш
руты СССР. Азиатская часть» (Москва, 1976), которое 
содержит обстоятельное'описание и схемы маршрутов 
по восемнадцати рекам зоны, БАМа и подробнейшую 
библиографию. Чтобы читатель получил представление 
о значительности этого труда, перечислю упомянутые 
восемнадцать рек поименно: Селенга, Лена, Улькан, 
Верхняя Ангара, Муя, Бамбуйка, Нижняя Ципа, Чара, 
Калар, Олекма, Витим, Тимптон, Учур, Гонам, Сутам, 
Ниман, Бурея, Амгунь.

...Итак, я прилетел на БАМ зимой, и это было нача
лом подготовки к летнему путешествию. Начало: выбор 
маршрута, изучение литературы, разговоры со знатока
ми предмета, добывание и разглядывание карт — сколь
ко радости переживаешь уже от самого процесса разра
ботки маршрута! Я ездил в гости к начальнику Южно- 
ЯкутскоА комплексной экспедиции Владимиру Тимо
феевичу Сорокину, который без малого четверть века 
ездит, ходит, летает по здешним горам. Он рассказывал 
мне о горячих источниках на Олекме, удивительных го
рах вокруг прекрасного озера Токко и забытых тропах 
к порогам реки Гонам. Старожилы Золотинки вспомина
ли о месторождениях горного хрусталя на известных им 
вершинах и о бездонных ущельях Станового хребта...
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...Мы выбрали реку Нюкжу, и вот почему. На рас
стоянии почти трехсот километров рельсы Байкало- 
Амурской магистрали будут виться по берегам Нюкжи. 
Река совершенно пустынна, на всем ее протяжении лишь 
два небольших эвенкийских селения: одно в верховьях — 
Усть-Уркима, другое в устье — Усть-Нюкжа. Описаний 
этой реки мы «не нашли ни в одном из многочисленных 
книжных, журнальных, газетных повествований о БАМе.

I

Здешние реки вскрываются поздно. Но уже с конца 
апреля мы каждый день бегали к речке Тынде и следи
ли за подвижками льда. Восьмого мая неожиданно очис
тилась Сигикта— речка в двадцати пяти километрах к 
северу от Тынды. Мы поехали тут же на Сигикту с 
«шапкозакидательским» планом: в один день соорудить 
плот из автомобильных камер и досок и за этот же день 
сплавиться до Гилюя. На карте-то весь сплав — кило
метров пятнадцать. Но заторы льда прятались за бли
жайшей и всеми последующими излучинами, река же 
оказалась чрезвычайно извилистой. Так что путешествие 
одним днем не закончилось. Пришлось ворочаться хо
лодную ночь у костра на куче лапника, а начиная с рас
света, то есть с половины пятого утра, снова пробивать
ся через ледовые заторы. Бесчисленное множество раз 
мы разбирали плот, обносили его вокруг ледяных полей 
по берегу, снова собирали и плыли. Садились на мели и 
брели по колено в ледяной воде, а сверху лил ледяной 
дождь, и было холодно, голодно и противно. Потом мы 
не раз сплавлялись по Сигикте — идеальный маршрут 
выходных дней: от моста через речку, что за Тындин* 
ским аэродромом, до впадения Сигикты в Гилюй и по 
Гилюю до слияния с речкой Тындой — всего около 
шестидесяти километров. Два дня плавания на рези
новой лодке по быстрой реке и несложным перекатам 
мимо скал, розовых весной от цветущего багульника, 
мимо берегов, обильных ягодниками, мимо спелой тай
ги. От места слияния Гилюя с Тындой можно старой тро
пой по правому берегу Тынды подняться к эвенкийскому 
совхозу «Красная заря», а оттуда автобусом попасть в 
бамовскую столицу. Плавания по Сигикте, Гилюю, Тын
де полезны для отработки навигационных навыков перед 
походом на Нюкжу.
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Мы выехали из шумной, изрытой траншеями, запол
ненной грузовиками и пропыленной до неба бамовской 
столицы в один из последних дней июля, когда дни дол
гие и сухие. Читателю ,стоит запомнить, что это был 
июль 1977 года — потому что маршрут нашего путешест
вия пролегает по БАМу, то есть по земле, где не то что 
каждый год, каждый месяц итожится новыми бурными 
переменами. Мы потому и спешили на Нюкжу, чтобы 
успеть «запечатлеть» этот уголок в период самого нача
ла великих превращений. Первые двадцать километров 
от Тынды мы ехали вдоль новой железной дороги. На 
двадцать первом километре обогнали путеукладчик, 
который стоял, вытянув железный клюв над опорами 
моста через безымянный ручей. То лето было горячим 
для Малого БАМа — меридиональной железной дороги 
Бам — Тында — Беркакит. На Малый БАМ для тради
ционного большого аврала стянули силы со всех направ
лений, и поэтому путеукладчик не спешил от этого ру
чейка к просторам Нюкжи. Но притрассовая дорога про
тянулась гораздо дальше. На сороковом километре про
ехали поселок Кувыкта, на сотом — Хорогочи, а на сто 
тридцать третьем — Ларбу. Все три поселка основаны 
строителями БАМа в 1975—1976 годах и представляли 
из себя скопления деревянных, так называемых «щито
сборных», домов.

В единообразных бамовских, поселках живут очень 
неодинаковые люди. Первым десантом на Кувыкту была 
бригада Володи Степанищева из отряда «Московский 
комсомолец». Сначала они соревновались за право уча
стия в десанте, потом победители шли несколько дней 
по льду реки Геткан, тащили с собой вагончики и осно
вали поселок. Позапрошлым летом в бригаде Степани
щева работал космонавт Лебедев — вспоминают, рабо
тал неплохо. Степанищев и его бригада и сейчас на этом' 
участке.

В Ларбе живут одной семьей и хорошо помнят то 
недавнее время, когда дороги к ним не было и только 
вертолет периодически пополнял население живой ра
бочей силой и дефицитными стройматериалами, а иногда 
забирал дезертиров. В Ларбе есть свое литобъединение 
и. рукописный журнал. А плотник Николай Захаров уже 
успел написать документальную повесть о первых меся
цах Ларбы.

На пути от Тынды до реки Нюкжи, сразу за. Кувык-
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той, есть перевал, который совершенно необходимо упо
мянуть. Перевал невысок и несложен, но именно он есть 
великий водораздел — отрог Станового хребта: все 
реки, что остались восточнее, текут в Тихий океан, а все, 
что впереди, — в океан Ледовитый. На этом не перевале 
даже, а так, пологой седловине-перешейке, есть приме
чательный обломок скалы у самой кромки притрассовой 
дороги. Многочисленные гости БАМа любят фотографи
роваться на фоне этой скалы.

Перевал называется Кутыканским. Для БАМа он 
примечателен все же не скалой, а будущей «выемкой», 
которую надо прорыть, чтобы рельсы пересекли перевал. 
Не знаю, как вообще на БАМе, но на всем Центральном 
участке другой такой выемки нет. Ее длина — километр, 
наибольшая глубина — 26 метров, ширина поверху — 
60 метров. Специалисты назвали нам цифру: надо вы
нуть 630 тысяч кубометров грунта. Но эта цифра, даже 
произнесенная с восклицательно-торжественной интона
цией, чувствами и разумом никак не воспринималась. 
Попробуйте представить 630 тысяч кубометров — ничего 
у вас не получится. Тут подошел начальник мехколонны 
В. Г. Терещенко и стал решать с прорабом производ
ственные проблемы грунта, который «плывет» на жаре, 
И обсуждать запланированные сроки. Выходило, что 
если технику и людей максимально сосредоточить на 
этой самой выемке и. обеспечить работу в три смены без 
всяких перерывов-простоев (что бывает только в расче
тах, но не в жизни), то и тогда придется копать ровно 
полтора года. Вот эта категория — время—представи
лась уже ощутимо.

В Ларбе мы не преминули пообедать в прекрасной 
столовой, потому что на три сотни километров впереди 
никаких столовых не предвиделось.

В трех километрах за Ларбой грузовик - аккуратно 
подъехал к реке, и на песчаную косу вперемешку в с 
тряхнулись экипаж, плавсредства, гора продуктов и про
чего полезного снаряжения.

Вечерело, Солнце золотило песок; синие воды Нюкжи 
текли с тихим шуршанием и журчанием; в прибрежных 
полузатопленных травах что-то шлепало и чмокало, 
словно там нагуливалась рыба. Мирный утолок, окай
мленный со всех сторон зеленым лесом и складками 
хребтов... Чертовски хотелось плыть туда, в простор реч
ных плесов, за те сопки. Плыть, плыть, плыть...
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I !

He люблю путешествующих на деревянных плотах —• 
не считаю оправданным такой способ уничтожения леса 
на исходе двадцатого века, когда туристская индустрия 
родила бездну вариантов байдарок, резиновых лодок и, 
наконец, детище туристской мысли семидесятых годов — 
плот спасательный надувной (ПСН). Как раз на.нем мы 
и вознамерились идти по Нюкже. Автор этих заметок 
впервые познал и оценил «тактико-технические дан
ные» ПСН еще в 1974 году, сплавившись под руковод
ством известного владивостокского туриста Алексея Бан
никова по реке Киевке, что бежит с Сихотэ-Алинских 
гор. Благодаря широким габаритам и естественной гиб
кости конструкции плот исключительно устойчив на по
рожистых перекатах. Единственный оверкиль такого 
плота мне пришлось наблюдать на той же реке Киевке. 
Группа новичков удачно прошла через полутораметро
вый водопад и, возгордившись, решила повторить путь. 
Потому что был среди них парень с кинокамерой. Тот 
устроился на берегу. Ребята затащили плот вверх по те
чению и поплыли с одной заботушкой — придать своим 
лицам и позам самое бесстрашное выражение. Живопис
ные детали переворота в водопаде я смотрел на от
личной цветной пленке.

У ПСН надувное дно и надувные борта. Плот выпус
кается в двух вариантах и держит соответственно шесть 
(ПСН-6) или десять (ПСН-10) человек с грузом. Где 
такой замечательный плот добыть? К сожалению, толь
ко не в магазине. Наборами таких плотов располагают 
все морские суда, независимо от их ведомственной при
надлежности, и многие речные теплоходы. «Проплавав» 
на борту судна положенный срок, пэ-эс-эны, зачастую 
ни разу не побывавшие на воде и никого не спасшие, спи
сываются и уничтожаются. До уничтожения, правда, 
дело доходит далеко не всегда, иначе бы эти плавсред
ства не были сегодня так распространены среди турис- 
тов-водников.

Надувная часть плота разделена герметическими пе
реборками на четыре отсека. Даже напоровшись на не
сколько коряг сразу (если кормчий растяпа) или подо
рвавшись на нескольких подводных камнях, можно на
деяться на более-менее благополучное причаливание к 
берегу. И еще одно ценное преимущество: если сорвать
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с плота лишние крепления, веревочные, лестницы, не
нужные на реке клапаны и чехольчики, то весить ПСН-6 
будет каких-нибудь двадцать килограммов — как раз 
для рюкзака.

Итак, плот был надут и торжественно спущен на во
ду. Пока еще пустой, он легко качался на воде, й мои 
товарищи поглядывали на этот несерьезный ялик с не
доверием. Осторожно сложили, груз — плот держал и не 
собирался уходить под воду. Осторожно сели — плот, 
кажется, даже не увеличил осадку. Осторожно толкну
ли веслами в берег. Поплыли!

Прекрасное чувство начала долгой водной дороги. 
Холодок где-то под сердцем и тайный восторг, и не зна
ешь, что будет вот за тем поворотом, что увидишь за 
следующей излучиной. Плывут, покачиваясь, берега. 
Правим веслами на стрежень, плот слушается, упру
гая река подхватывает его. Открылся остров, вот и пер
вое решение надо принимать: в какой из рукавов пра
вить. Вот и первая ошибка: промедлили, проволынили, 
прозевали ту единственную секунду — затянуло в «уло- 
во». Словно чья-то клешня схватила суденышко, пота
щила к берегу. Говорю Лешке тихо, будто спугнуть бо
юсь: «Отобьемся!» Гребем так, что весла, кажется, гнут
ся. А плот тащит и тащит в тальники, и нам чуть-чуть 
не по себе — река силу показывает. А черная коряга 
прямо по курсу, как крокодил, то нырнет под воду, то 
вынырнет. Отбились все-таки.

Но далеко на ночь глядя не поплыли. Здесь же, на 
острове, встали на первый ночлег.

Запалили костер. Варили молодую картошку. Жел
тое пламя металось, по реке тянуло сырой свежестью, 
впереди где-то шуршал перекат и рядом шумел лес. 
Плот затащили повыше и перевернули, теперь йа нем 
можно было лежать, как на надувном матрасе. Миша 
Морозов с Алексеем Бойцовым поставили палатку в ле
су.,После полуночи откуда-то появились комары, пере
будили всю нашу команду — тихие проклятья кровопий
цам раздались одновременно и в лесу, и на косе. Ночь 
сразу растеряла все свои прелести, неуютно запахло 
сырым песком, заныли вдруг натруженные с непривычки 
ладони, захотелось домой в чистую постель с теплым 
одеялом... Активная война с комарами ни к чему хоро
шему не привела: они гибли, наверное, сотнями, но тут 
же на лицо и руки высаживались новые неисчислимые
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резервы. «Глухая» оборона, посрамившая когда-то ко
маров Амура и Сихотэ-Алиня, оказалась бессильной 
против нюкжинских аборигенов — они пробивались 
сквозь какие-то неведомые щели к замотанной наподо
бие кокона голове: даже дышать было нечем, зато комар 
устраивался поближе к уху. и затягивал свою предсмерт
ную победную песнь. Перед рассветом стал накрапывать 
дождь — такой же неожиданный гость, как комары, ко
торым он, кстати, нисколько не мешал. Так что на ис
ходе ночи все члены экипажа^ нахохлившись, сидели в 
дыму костра и обреченно покашливали. Вода в реке 
бесшумно поднималась и подтачивала снизу костер. 
В четыре часа пропал дождь, в половине пятого как по 
команде сгинули комары, в пять окончательно развид
нелось, и тогда, невыспавшиеся, усталые, продолжили 
мы свое плавание — прочь от проклятого острова.

Часов в одиннадцать пристали к берегу, поросшему 
светлыми березняками и осинниками. Пристали в расче
те на грибы — стоял ведь конец июля. Несмотря на по
лучасовое прочесывание рощицы, добыча была невели
кой. Чтобы не утомлять читателя далее описанием гриб
ных вылазок, сообщу, что повторяли мы их на всем про
тяжении Нюкжи (расчет на подножный корм был за
ложен в программу ч путешествия), но примерно с тем 
же неуспехом, как и в первый раз. От каких-либо вы
водов я воздерживаюсь: то ли это особенность местной 
флоры, то ли лето выдалось негрибное, а может, гриб
ники оказались никудышными...

Н!

А река текла великая, спокойная, ленивая — не тра
тилась на перекаты и пороги. Зной размаривал. «И это 
река?! — восклицал Алексей презрительно, — видели бы 
вы пороги, через которые я сплавлялся...» Коля Усов 
дремал кверху животом на дне плота и пытался сделать 
вид, что разделяет Лешино презрение. «Только этого 
нам не хватало», — прервал Леша воспоминания непо
нятным тоном... На белой косе стоял... экскаватор по гу
сеницы в воде, и не просто стоял, а с лязгом и грохотом 
вгрызался в косу зубьями ковша. В очередь к нему вы
строились оранжевые самосвалы. Загрузившись гра
вием, они исчезали где-то в мареве пыли над косой и 
лесом.
7 Дальневосточные путешествия... 193



Меня-то эта картина не удивила. Я знал уже, что 
fra пути обязательно Попадутся строители, и ЛИШЬ потя
нулся в рю кзак’за картой. 1588% километр1 БАМа, t Де
то здесь будет разъезд Эльг&кан. Мы прйжались к пра
вому берегу, плыли, всматривались в складки прибреж
ных гор. Как раз у разъёЗда Эльгакан в Нюкжу впада
ет справа речка Онон. В месте слияния ее с Нюкжей на 
скале-прижиме есть писаницы — древние рисунки мест
ных северных народов. (Об этих писаницах рассказыва
ли нам старожилы района.) Вот и Онон, вот и харак
терные скалы в его устье, и мы уже радуемся, что нё 
прозевали. Но... весь край скалы разворочен взрывом — 
гора обломков у подножия. Железная дорога пройдет 
8десь вплотную со скалой. Но строители на этом прижи
ме еще не работают. Кому и зачем понадобилось взры
вать скалу? Буквально через несколько дней одна не
ожиданная встреча приоткрыла тайну уничтожения пи
саниц. Но об этом — «ниже по течению».

Снова прижим. Долгая серая скала обрывом падает 
в реку с правого берега. По скале вычерчены белой 
краской видные издалека крупные треугольники и 
цифры. Здесь магистраль пройдет кромкой воды 
и камня,, прямо под обрывом. Затем выскочит в распа
док, где зеленеет спелый сосновый бор, — там будет 
вокзал станции Лопча, из камня и стекла. У Бойцова 
рождается идея снять нас на фоне обрыва-прижима, по 
краю которого через два-три года пойдут поезда: «1558% 
километр трассы БАМа в июле 1977 года». Мы болта
емся под берегом и делаем вид, что заняты крайне серь
езным делом. Леша Бойцов заплывает на двухместной 
лодке-резинке (она сопровождает плот в роли «посыль
ного судна») к середине реки и успевает щелкнуть каж
дой из многочисленных фотокамер, коими он увешан. 
Да, года через три нас, которые получатся на снимке, 
можно будет запросто принять за геологов, изыскателей 
или прочих первопроходцев...

Но пора искать место для обеда,, и теперь мы заня
лись поисками какого-нибудь ключика, желательно по 
левому берегу — по правому ведь разбросаны десанты 
строителей. Читатели еще не поняли этой заботы экипа
жа, плывущего по таежной реке. Мы и сами лишь недав
но заметили) а теперь объясняем и вам: чем дальше 
плывем по реке, тем больше замечаем на воде радуж
ных пятен, а начиная от станции Лопча эти нефтяные
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пятна ааполнили уже всю реку. На наше счастье, за-* 
метили на крутом берегу высокую мачту над лесом, а 
рядом капитальный дом, рубленый, что называется, «на 
века». От берега вверх поднимались лесенкой ступени, 
прорубленные прямо в камне. На берегу лежала дюра
левая лодка. Когда поднялся я по ступенькам к дому, 
на крыльцо выбрался огромный лохматый пес и лениво 
облаял пришельца. Не замедлил появиться хозяин из
бы, молодой мужчина, пригласил в дом. Познакоми
лись. Хозяина зовут Владимир Останин, он начальник 
метеостанции «Лопча», которая образована здесь в неза
памятные времена. Останин показал, где у него коло-* 
дец с чистой водой, заметил при этом: «До весны-то ны
нешней можно было, и в реке воду пить».

Четвертый год пошел, как Останин с семьей живет 
на метеостанции. Три года жили совсем одни (жена, 
маленький сын) — больше никого на сто километров в 
округе. Ловил рыбу в реке и озерах, охотился; где 
удобно было, там и оставлял лодку, снасти, снаряже
ние чувствовал себя полным хозяином таежной окру
ги. Пришли нынешней зимой строители — и кончилась 
былая жизнь.

— Ты послушай, — разволновался Останин, — реку 
успели загрязнить в считанные месяцы, рыбы сразу ста
ло меньше. Да и зверья — копытного, пушного — поуба
вилось. Строители браконьерничают. Которые с запада, 
из степных районов, те почти все с ружьями да с мыс
лишкой приехали: тайга, мол, непуганая, всего в ней 
полно, грех не воспользоваться... Вот и докажи таким, 
что у нас тут свой счет, излишка никакого нет. Да и 
кому убеждать-то их? Охот- и рыбинспекторов не хвата
ет. Надо бы в помощь им побольше внештатников дать, 
притом из местных, которым тут век жить. Рыбинспек
тора я только раз видел. И не представляю, как ему, од
ному на весь район, да еще «безлошадному», уследить 
за всеми...

На берегу еще долго виднелась его крупная фигура. 
Присев на борт плота, я спешил занести в блокнот раз
говор с начальником метеостанции. Можно, кажется, 
обойтись в этих заметках без упоминания встречи с Ос
таниным. Большое ведь, сложное дело затеяно. Есть же 
в народе присловье: лес рубят—. щепки летят. Говорят 
же на здешних стройучастках порой: БАМ все спишет... 
Но не скажу об этой встрече — и будет фальшивой, за
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мутненной какая-то из струй в течении нашего расска
за. Давайте пока не будем спорить с Останиным и не 
будем во всем соглашаться с ним. Какие-то еще встречи 
ждут нас ниже по течению...

IV

...Трудное, оказывается, дело — найти на берегах 
Нюкжи место для ночлега. Уже скоро совсем стемнеет, 
а берег, где ни высадимся, или затянут чапыжником как 
сплошной колючей проволокой, или завален буреломом, 
или разъеден кочкарником, болотами. Но даже подхо
дящее место для причаливания — проблема: с подмы
тых глинистых обрывов ощетинились острыми верши
нами упавшие в воду лиственницы. По желто-черным 
скатам сочится вода — летнее солнце подтачивает мерз
лоту.

Долгие поиски увенчиваются открытием удобной 
косы вдоль отлогого левого берега, поросшего соснами. 
Выгружаемся. А тело и ноги еще несколько минут с на
слаждением привыкают к твердой земле, словно не до
веряют ей сразу — после неверного и зыбкого многоча
сового существования на плоту. Колю Усова срочно ко
мандируем на поиски дров, пока еще хоть что-то видно. 
Он исчезает на взгорье и уже из темноты зовет: «Скорее 
сюда! Да бросьте вы палатку!» Я поднимаюсь в сторо
ну голоса торопливо, не понимая еще, что случилось. 
А Коля стоит на крыльце дома. Бревенчатого, ладного. 
Мы не первые, значит, оценили удобства берега. А за 
домом синеет край озера. Коля, который и косу заметил 
первый, чувствует себя Колумбом в день, открытия Аме
рики.

Вечер. Инна печет хлеб — по горячей, сытной лепеш
ке каждому. Не берите в долгое летнее путешествие ме
шок буханок — они покрошатся и заплесневеют еще до 
того, как успеют зачерстветь. Возьмите лучше удобную 
сковороду, муку, несколько бутылок масла и сооружай
те вечерами костерки из сухих жарких прутьев. Лепеш
ки у Инны получаются ноздреватыми, румяными и та
кими ароматными, что то один, то другой из нас подхо
дит к костерку и гадает, которая же лепешка из этой 
горки окажется его «пайкой».

Про комаров и прочий гнус я больше постараюсь не 
упоминать. Отмечу только, что они были обязательны
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ми и многочисленными нашими спутниками при каж
дом ночлеге и кровь сосали с присущей им беспощад
ностью.

Что особенно любопытно (это теперь, за письмен
ным столом, вспоминается как этакий нюанс, курьез. 
А там... э-эх1), комары наваливались всегда в одно и 
то же полуночное время и исчезали строго в предрас
светный час. Ни до, ни после они не высовывались. «Ак
куратные — как фашисты», — подытожил грустно Миша 
очередную бессонную ночь.

А утром холодный туман обволок и реку, и озеро, и 
дом наш нечаянный белым промозглым одеялом, в кото
ром не нашлось места ни для комаров, ни для солнца... 
И можно было спать вволю, усыпляя свою совесть тем 
обстоятельством, что куда же через такой туманище 
можно плыть...

Когда пелена стала рассеиваться, открылись по-над 
берегом неясные контуры: деревянные, почерневшие от 
дождей и времени каркасы палаток, стбл из листвен
ничных плах, стулья-пни, железная печка с прогорев
шим насквозь дном. А у озера — совсем уж ветхая го
родьба. из жердей. Ее значение мне как-то объяснили: 
это эвенкийский загон для оленух на время отела. Вот 
как притягательна сила твердой земли — оазиса среди 
болот и марей: лет шестьдесят назад и позже стояли 
эвенки, лет двадцать назад охотник здесь же срубил зи- 
1мовье; года три-четыре, как облюбовал себе этот же со
сновый бор для палаточного лагеря отряд изыскателей. 
И мы, проезжие люди, интуитивно выбрали этот же бе
рег. Научный сотрудник музея истории БАМа Ольга 
Гуськова нашла среди палаточных каркасов вешалку- 
плечики, вырезанную искусно из веток лиственницы (бу
дете в Тынде, зайдите в музей обязательно: увидите и 
вешалку эту, уже как атрибут быта изыскателей БАМа, 
и много других любопытных экспонатов), блокнот изыс
кателя, где вперемежку со столбцами расчетов само
дельные стихи про северную грусть-тоску, холодную 
осень и белые сентябрьские звезды. На этом километре 
межсезонье — изыскатели уже раскинули свой лагерь 
где-то ниже по течению, а бульдозеры строителей вгры
заются в скалу за ближним перевалом.

Ветер накинулся на туман плотными и резкими уда
рами, в несколько минут изорвал занавесь над рекой, и 
в косматые дыры хлынуло солнце. Когда вышли на ре
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ку,,до ней длескали нешуточные уже волщл и, ветер, 
пригоршнями швырялхолодные брызги в лицо. Кац ни 
петляла река, сдавленная в ущелье высокими обрыви
стыми берегами, ветер оставался встречным. Он оста
навливал наше судно и даже норовил развернуть его 
поперек реки.

Наконец вырвались из ущелья. Слева промелькнуло 
широкое мелководное устье -речки Нижняя Ларба. И 
сразу же плот вошел в перекат. Это был первый суще
ственный перекат на всем пути. Но чтобы проскочить 
его на ПСН-6, не требуется особых навигационных на
выков: плот подбрасывает с гребня в яму, и ощущения 
примерно такие же, как при катанье на русских каче
лях. Тянется пе_рекат метров пятьсот. Впрочем, слово 
«тянется» к нему не подходит — он принимает на свою 
горбатую спину плот и выбрасывает его на плес уже 
через несколько мгновений.

Впереди открылась долина, река разбивалась на мно
жество проток. И ветер стих. Над долиной стояли 
дымы...

V

21 июля 1977 года в 17 часов по местному времени 
на правом берегу реки Нюкжи, на 1541-м километре 
БАМа, близ речки Каруракан горели леса. Видимо, это 
был пожар из -тех, которые не будут зарегистрированы 
в официальных сводках: над лесом не кружили самоле
ты, не прыгали в огонь отважные пожарники-парашю
тисты... Пожар был еще низовой — горел кустарник, 
сухая прошлогодняя трава, ягодники, а большие де
ревья еще не успевали превратиться в факелы. Мы тас
кали в огонь воду ведром, котлами, мисками, чуть ли не 
пригоршнями; топтали огонь сапогами, и под ногами 
горела земля. Когда становилось совсем невмоготу — 
застилались слезами глаза и жар спирал дыхание, —• 
бросались в воду. И снова бежали на помощь товари
щам. Пожар смогли-потушить. Но земля — черная, по-* 
крытая сплошным ковром горячего пепла. Деревья-ве
ликаны обуглились — обречены. И'через год, и через де
сять лет на этом километре трассы- люди увидят мерт
вые деревья с черными сучьями и мертвую выжженную 
вемлю.

Когда оттолкнулись от берега, оглянулись на стран-
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ньгй звук: огромная лиственница, не выдержав тяжести 
пожара, переломилась в обгоревшем основании и рух
нула всей своей зеленой кроной в воду — как раз на то 
место, где стоял только что илот.

22 июля. В обычае всякого путешественника былых 
времен было при описании своих странствий указывать 
точные географические координаты. Особенность эту 
ныне делают излишней дороги, точно выверенные рас
стояния между пунктами А и Б. Но, верные духу своих 
предшественников, упомянем в этих записках небольшое 
событие: сегодня мы пересекли 56-ю параллель. Река 
все более склонна спрямлять .северо-западное направ
ление строго на север — как стрелка компаса. Похоже, 
что сегодня-то и кончилось лето. (Доплавались, так ска
зать). О конце лета шелестели и золотеющие листья 
прибрежных берез, и холодный дождь, что накрапывает 
с утра. И даже у проселка, который проглядывается че
рез пелену дождя, на косогоре, явно осенний, безнадеж
но раскисший вид... Хотя, стоп! К берегу! Какой такой 
«проселок» здесь может быть?

Ткнулись носом как раз в колею, круто спускавшую
ся под прямым углом к берегу и уходившую в воду. 
Только в бинокль смогли различить, что на противопо
ложном правом берегу колея словно выныривает из-под 
воды. «Ну, дела! — недоуменно присвистнул Бойцов, ■— 
когда через этакую ямину вброд могли переезжать?»

Река неслась стремительная, глубокая, широкая...
И тут я узнал тот самый косогор. Вспомнились со

бытия нынешней зимы...
Их было сорок человек. Они пробивали первую вре

менную автодорогу — «зимник» — от Лопчи до устья 
Нюкжи. ЗимнИк этот оказался очень важным для Цен
трального БАМа: по нему до начала непролазной ве
сенней распутицы успели забросить к будущим стан
циям технику, стройматериалы, людей. Благодаря зим
нику строительство железной и притрассовой автодоро
ги развернулось сразу на протяжении ста семидесяти 
километров. Руководил десантом, объединенным меха
низированным отрядом треста Бамстроймеханизация, 
молодой заместитель управляющего трестом Владимир 
Александрович Маслов.

...Это было зимой. Стратегический замысел треста 
удался: летом мы Чильчи узнали, и как было не 
узнать — открылся взорам поселок на берегу Нюкжи.
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Вообще-то громко сказано — поселок. Десятка полтора 
щитосборных временных домиков да еще вагончики. В 
одном вагончике уже магазин: мыло, носки, венгерские 
компоты, иностранные огурцы в банках, папиросы, пе
ченье, носовые платки — на крохотном прилавке. А в со
седнем вагончике крепкий бас: «Что у тебя, Татьяна, 
все рис да рис каждый день! Азиаты мы, что ли?» Кот- 
лопункт — называется. Парни в оранжевых свитерах- 
сетках (новейшая униформа против комаров) подреза
ют бензопилами лес на месте будущей станции. В кра
сивом месте будет станция, на. самом берегу реки. 
А Нюкжа здесь уже не та, что в начале нашего пути: 
напиталась водой притоков, разлилась вольно.

VI

Ниже будущей станции Чильчи — за третьим, навер
ное, или четвертым кривуном слышно: трещит глухо вер
толет. Сеет мелкий дождь, и берега словно за мутным- 
мутным стеклом. Открывается таежно-производствен
ный пейзаж, столь милый на Севере сердцу художника и 
фотокорреспондента: вертолет на серой косе. Вот он 
поднимается, зависает над косой и исчезает в грязных 
лохмотьях туч.

Подплываем: в глубине косы, на краю леса, — палат
ки, резиновая лодка, тент над костром, торчит как не
обыкновенный стебель антенна рации, лежат молотки с 
непривычно длинными рукоятками. Дело ясное и знако
мое: геологи.

Начальник отряда Александра Михайловна Намест- 
никова рассказала, что они из Москвы, йз аэрогеологи- 
ческой экспедиции № 2, делают общую геологическую 
съемку местности. Берега Нюкжи исследованы крайне 
поверхностно, и можно рассчитывать на крупные геоло
гические открытия. Во всяком случае, она надеется. 
(Что ж, недра БАМа почему-то охотнее всего откровен
ничают с геологами-женщинами: дорогу к Чаре ведут 
ради запасов меди, которые отыскала Елизавета Бу
рова; трассу на Беркакит — ради угольных гор, най
денных Ольгой Трещаловой и Галиной Лагздиной, удач
ливыми коллегами Александры Наместниковой.)

Тем временем, пока разговариваем с Наместниковой, 
из разведочного первого маршрута возвращаются про
мокшие до нитки геологи Виктор Павлович Баранов и
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Сергей Московкин — спорят. Еще бы не спорить: пер- 
вый-то работает на Дальнем Востоке двадцатый поле
вой сезон (легендарный хребет Джугджур, далекие и до 
сих пор таинственные якутские реки Мая, Учур, Го
нам— за плечами), второй — дипломник из МГУ, розо
вощекий тульский парень. Московкин доказывает, горя
чится: район перспективен на золото. Баранов: похо- 
дим-посмотрим, дорога-то рядом будет.

...Когда Елизавета Бурова привезла из хребтов Удо- 
кана зеленоватые куски руды, геологическое начальство 
подивилось оглушительной концентрации меди, но муд
ро оговорилось: «Вы бы еще на Луне нащлш..» А теперь 
и сокровищам далекой горной страны ведут (через те 
же Чильчй) железную Байкало-Амурскую магистраль, и 
ее строительство, в свою очередь, подталкивает геологов 
на самые кропотливые поиски. Нынче летом вдоль трас
сы раскиданы отряды Читинского, Дальневосточного, 
Бурятского, Иркутского, Якутского геологических упра
влений. Как никогда пристально вглядываются рудо
знатцы в недра «подопечных» участков БАМа. Вот еще 
и москвичи здесь.

Когда прощались с геологами, я спросил Сергея Мо- 
сковкина:

— Окончишь, на БАМ попросишься?
:— Нет, дальше на север. С начала хочу начинать.
А Баранов сказал:
— Впереди пороги, ребята. Мы с вертолета видели. 

Не знаю, скоро ли, но похоже, недалеко.
Пороги?! А река извилистая, как змея. Кто знает, 

чего от нее ж д а т ь  за ближайшим поворотом. Решили 
выставить разведку в лице Коли Усова на резиновой 
лодке. Коля быстро обогнал плот и, стараясь держать
ся поближе к берегу, идет по реке метров на триста впе
реди. Оставаться в неведении пришлось не более часа. 
Видно стало, как Коля засуетился, нажал на весла, то
ропливо выбросился на берег и побежал в нашу сторо
ну, размахивая руками и какой-то жердью. Беспокойст
во его было совсем непонятно: река текла бесшумно, не 
доносилось характерного рева, каким извещают обычно 
пороги о своем буйном существовании. Но на всякий 
случай пристали к берегу. С высоты берега ситуация 
предельно разъяснилась. В этом месте Нюкжа разли
лась как порядочное озеро — чуть не в километр шири
ной. Величие «озера», дополнялось еще впадением в него
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речки Чильчи. А нижняя горловина «озера» затягива
лась узким белым «шнурком» — порогом. Мне лично 
непонятно, как и почему именно здесь суждено было 
возникнуть порогу. Правда, левый берег подпирал угрю
мые скалы. Но правый представлял собой совершенно 
плоскую галечниковую косу без единого признака рас?, 
тительности. Казалось, реке есть где разлиться. Она же 
бесилась в узкой, каких-нибудь тридцать метров шири
ной, горловине. С громом бились один о другой высокие 
пенные валы. Если смотреть на эту круговерть неотрыв
но хоть несколько минут, начинает кружиться голова. 
Но мы стояли и смотрели как завороженные. «Разве это 
порог?.— неуверенно сказал Алексей. — Это не порог, а 
так себе. Поплыли, что ли. Вот на Алтае у меня был 
порог!»

Кидали в поток палки—они тут же терялись в глу
бине, подмятые валами. Пытались угадать, как поведет 
себя наше бывалое судно на том или ином из гребней, к 
какому берегу его будет тянуть. Главное, не запрята
лись ли в этой белопенной неразберихе острые камни?

Кончился световой день. По-прежнему сеяла с неба 
через пасмурное сито нудная водяная пыль. После энер
гичной дискуссии (в которой автору не без ехидства 
припомнили его же рекламу мореходных качеств плота) 
я, как руководитель экипажа, все же добился решения 
заночевать перед порогом. Первым аргументом было, 
что в любом случае далеко не пройдем сегодня — ночь 
близко, а в пороге промокнем насквозь, не высушимся 
толком под дождем. Вторым аргументом выдвигался те
зис про то особое свойство утра, что оно вечера всегда 
мудренее. На бечеве затащили плот вверх по Чильчи, 
туда, где на берегу был старый залом из сухих деревьев. 
Нарвали полыни, чтобы хоть чуть смягчить камни под 
дном палатки, и стали разрабатывать технический и так
тический план прохождения порога. Утром каждый знал 
свои обязанности.

Алексей, который вчера громко и долго выражал 
свое презрение к порогу, ушел на берег выбирать точку 
съемки. Когда он сказал, что будет фотографировать 
плот в пороге с берега, мы с Колей Усовым не выдер
жали и злорадно переглянулись. Хотя, безусловно, луч
ше всего снимать это зрелище с берега. Все рюкзаки 
были намертво привязаны к днищу — в случае перево
рота ничего не потеряется: останется только самим вы»
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плыть и догнать плот на лодке-резинк§. Продумали все: 
и на какую березу будем править 16 устье Чильчи, и '$а 
какую, лиственницу При 'входе в порот, и какую лихую 
десню запоем для' бодрости духа,, как войдем в самую 
сердцевину порога.

В устье Чильчи умудрились застрять на мели. При* 
шлось прыгать в воду, сталкивать плот с песчаного на
мыва. Только столкнули, плот подхватило и понесло бо
ком на порог. «Греби, черти!» •—крикнул Миша, но каж* 
дый уже и без того греб, сколько хватало сил. Плот вле
тел в самое «пекло» и полез на первый вал. Я оказал* 
ся на дне глубокой, как воронка, ямы: были видны толь
ко волны, словно в заштормившем море, и где-то на* 
верху, чуть не на небе, нос плота, а на нем Коля с Ми* 
шей «отмахивающиеся» веслами. Плот забрался на вер
шину вала и развалился на вершине бесформенной ле
пешкой: Коля и Миша оказались на «той» стороне ва
ла, я — на «этой»; середина плота вспучилась под дав
лением воды снизу, натянулась и,-думалось, вот-вот лоп* 
нет по всей поперечной оси — не выдержит давления. 
Потом Коля и Миша оказались где-то глубоко внизуз 
пришлось ухватиться за корму, чтобы не соскользнуть 
ИМ на головы. Теперь нас тащило на другой вал, «Запе
вай!» — крикнул кто-то моим голосом. Но я забыл, про 
какую песню мы договаривались. Один Миша Морозов 
с готовностью завел на пиратский лад нечто незнако
мое: «Лапти размочалились! Охо-хо-хо!» Плот тем вре
менем тащило к так называемому «косому» валу: вода 
легко подкинула нас и стала поднимать боком на крутую 
зеленую стену. Вода в этой стене была тугой и непро
ницаемой. Тот борт, по которому «отрабатывал» Коля, 
легко задрался, плот принял полную готовность пере
вернуться. «Навались!» — успел перекричать грохот во
ды Коля и тут же исчез, прошиб телом зеленую водную 
стену. Мы дружно кинулись к его борту, вода прогуля
лась по спинам и головам экипажа и полностью залила 
рюкзаки. Впереди предстояли еще и еще валы,' но — и 
это почувствовали сразу все.— главная опасность оста
лась позади. Стало как-то весело и смешно. Так спеши
ли насмеяться, что даже странно. Хотя вам, наверное, 
тоже приходилось замечать, как возбужденно могут сме
яться и шутить люди, только что избегнувшие какой- 
либо опасности. Все прохождение порога заняло гораз
до меньше времени, чем ушло у вас на прочтение эпи-
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Внимание, внимание и еще раз внимание...

зода. Но нам-то это время показалось достаточно дол
гим.

Потом выбросили на берег рюкзаки, вылили воду из 
плота и сапог. Подошел Бойдов, сказал: «Ерунда... Шли 
вы неправильно. И вообще по краешку порога...»

В трех километрах ниже по течению слева увидели 
мрачное, насквозь отсыревшее ущелье— устье речки 
Болгикты. Ну, а сразу после устья промокли еще в двух 
порогах. Были они, правда, попроще, чем тот первый, 
который мы окрестили Чильчинским. Забегая вперед, 
скажу, что будут еще на пути перекаты, шиверы и два 
порога, но Чильчинский из всех самый значительный.

VII

На 1461-м километре трасса БАМа пересечет реку 
Нюкжу — через несколько лет. Может быть, потомкам 
будет интересно, как выглядело это место в конце июля 
1977 года. Выглядело оно следующим образом: на пра
вом высоком берегу стояли вагончики и банька из лист
венницы, на стене баньки висел спасательный круг. 
В апреле здесь обосновался участок мостоотряда-47, 
всего восемнадцать человек. Строили они пока мост не 
через Нюкжу, а деревянный, под автодорогу, через реч
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ку Сувельгу — приток Нюкжи. Когда я спросил, где бу
дет мост через Нюкжу, то один из них махнул рукой 
вниз по течению, другой с такой же уверенностью пока
зал в обратную сторону.

В тот холоднйй и ветреный вечер, когда мы пришли 
на 1461-й километр, туда же прибыл первый десант 
строителей, пробирающийся к станции Дюгабуль. Рас
судив, что первые десанты случаются не каждый день, 
я попросился тоже поучаствовать в этом предприятии, 
и начальник легко согласился. Экипаж же должен был 
переночевать у гостеприимных мостовиков, сплавиться 
назавтра по Нюкже до станции Дюгабуль и забрать 
там меня.

Теперь я могу с полным правом рассказать, как вы
глядел первый десант на станцию с экзотическим назва
нием Дюгабуль...

Высаживали его мостовики. Было их шестнадцать 
ребят. Они прилетели в Тынду из Казани, Караганды, 
Ростова, других дальних городов, обучились на курсах 
и вот попали в мостоотряд-76, чтобы начинать какую-то 
дальнюю станцию Дюгабуль, в трех сотнях километров 
к западу от Тынды.

Рассказали мне: к концу первого дня они проехали 
Ларбу — последний поселок. Дальше была уже не доро
га, а так, просека, кое-где присыпанная гравием. Лес 
стал выше и темнее. Сначала они пели, и даже пели 
что-то о БАМе, но скоро слова песен показались неис
кренними и надуманными. «Свое надо писать», — по
думал вслух Азамат Максютов, парень из Башкирии.

За ними шел тяжелый КрАЗ. Над кузовом торчала 
пилорама, как башня. Машину подкидывало на бесчис
ленных ухабах. Шофер Володя Игнатьев сдержанно ко
стерил механизаторов-дорожников и опасался за пило
раму. На косогорах он прислушивался к поведению гру
за. Молчал, но видно было: волновался. «Дорога» сер
пантином вилась по сопкам и утомляла однообразием: 
скала — слева, обрыв — справа или наоборот...

До того места, где будет мост через Нюкжу и где я 
их на свое счастье встретил, они добрались только на 
исходе третьих суток. До Дюгабуля осталось, значит, 
двадцать километров. Здесь Коля Черных из мостоот
ряда-47 показал новичкам (как и мне) ту самую лист
венницу, от которой он начнет скоро строить мост. Де
сантники смотрели на живого юного бамовца (у кото
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рого к воеемнаддатилетнему возрасту — два года ба- 
мовекого опыта» четвертый плотницкий разряд — ува
жаемый человек) и расспрашивали, его о коварстве 
здешних медведей и видах на рыбалку.

Тем временем начальник мостоотряда-76 В. А. Хо
тин с главным инженером В. Н. Кабановым изобретали 
способ попасть за реку. В малую воду отчаянные шофе
ры, было, переезжали через Нюкжу по отмели чуть ни
же мостового перехода. Но сей час-то река поднима
лась — осенние дожди начались...

Тем временем старожилы выспрашивали у новичков:
— В голую тайгу едете, что у вас хоть есть?
— Все есть, — утверждали десантники.
— А собаки?
— Даже две: Тында и Малыш.
—• Что собаки! — обиделся за десант подошедший 

главный инженер Кабанов. — Пилораму везем!
— Пилорама — это жизнь! — зауважали главного, 

инженера старожилы.
Они ведь не знали, что Кабанов Виктор Николаевич 

на БАМе с самого 1972 года, что строил он мосты на ли
нии Вам — Тында и, следовательно, насмотрелся за 
пять лет и плохого и хорошего — умудрен.

Утром Владимир Алексеевич Хотин решился: попро
буем, Володя?! И Володя Игнатьев (девятнадцать лет 
ездил по непростым дорогам Читинской области, полто
ра года на БАМе, пятнадцать благодарностей в трудо
вой книжке) сказал только: «Поплыли!»

Хотин сидел на носу КрАЗа и, рискуя свалиться в 
поток, измерял шестом глубину. Уже в десятке метров 
от берега шофер явственно почувствовал, как вода под
талкивает грузовик. И сразу вспомнилась ему совсем 
недавняя история... Через Нюкжу переправлялся тяже
лый гусеничный тягач-вездеход изыскателей. На се
редине у них заглох мотор и река схватила многотон
ную железную махину, утащила в порог — с приборами, 
палатками, оружием, деньгами. Водитель выплыл чу«. 
дом. Вот так случается... Ну а сейчас двигатель ревел 
тяжело, но ровно. Ледяная вода залилась в кабину и 
покрыла босые ноги по щиколотку. Потом КрАЗ начал 
медленно подниматься над водой. «Переплыли», — ска
зал Володя Игнатьев и улыбнулся довольно, по-детски.

Они добрались до Дюгабуля в сумерках. Собствен
но» местность, указанная десантникам как Дюгабуль,
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отличалась от любого соседнего километра лишь на 
картгё. В натуре же — никакой разницы: те же просека, 
тайга, бурелом, заболоченное озерцо... Палатки растя
нули между соснами и лиственницами.

Утром следующего солнечного дня было первое ком» 
сомольское собрание мостоотряДа-76, и на нем началь
ник отряда сказал ребятам, что их комсомольское за
дание— возвести поселок и'восемь мостов в направле
нии на Чару, чтобы обеспечить фронт работы укладчи
кам пути. Мостов на этом участке вообще будет так 
много, что уже родилось присловье: построить БАМ — 
значит соорудить мосты и соединить их дорогой.

Еще Хотин сказал, что он надеется: первый десант 
станет костяком нового мостоотряда. Сейчас начинать 
им, а к новому году в отряде будет с полтысячи гвар
дейцев. Комсоргом выбрали Володю Ананичева, вчераш
него моряка Северного флота. И первой речью свеже
испеченного комсорга было: «Айда сгружать пилораму!»

Они шли по цветному ковру из мхов, спелой голуби
ки и красной брусники. «Что за ягода?»— удивленно 
спрашивал ростовчанин Лащенко. Кто-то кричал: «А 
здесь главная улица будет. Как назовем?» И его под
держивали: «А здесь танцплощадка». — «А здесь буль
вар — с девушками гулять!» —- «А здесь баньку срубим 
сосновую».

— Вы это дело сразу бросьте, — сказал молчаливый 
Володя Игнатьев, — вон лиственниц на просеке полно 
валяется. Их и пускайте в дело. Сосен-то мало — бере
гите.

Это было на станции Дюгабуль, на полпути между 
Чарой и Тындой, в тайге, 25 июля 1977 года, на исходе 
короткого здешнего лета.

Я записал в блокнот фамилии всех участников пер
вого десанта мостостроителей й обещал приехать к ним 
и написать о них, скажем, через полгода. У них пока 
все впереди: первые радости, первые неудачи (счет ко
торым начался в первый же день — при выгрузке пило
рамы погнули в ней важные детали). Кто-то проявит 
мужество, кто-то, быть может, струсит, кто-то, наверное, 
уедет, поймет, что ошибся, что БАМ не по нему, кто-то 
построит мосты БАМа и станцию со странным именем 
Дюгабуль. И вся зима еще впереди...

Мне на Дюгабуле нельзя было задерживаться боль
ше ни минуты: поселок, на месте которого высадился
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десант, оказался не на берегу, как мы предполагали, а 
километрах в трех от Нюкжи. И я бежал, шлепая бо
лотными сапогами по зыбучей мари. Сплошным синим 
покрывалом стлались рясные кусты с крупной мясистой 
ягодой голубикой. Уже блеснула между деревьями 
гладь реки, и я прибавил шагу. Спешил, боялся пропус
тить «судно». Не заметил, как влетел в трясину: ноги 
ушли в черную грязь чуть не по колено. Испугался, за
дергал ногами, но успел налечь на относительно твер
дый край ямы и выбраться. Остановился перевести дух 
и тогда понял: тут тянулась колея тяжелого гусенично
го вездехода. Прошел он наверняка в начале лета, да 
еще не один раз. Сорвал весь растительный покров — 
мерзлота сверху растаяла, родилось болото. Оно тяну
лось по всей колее параллельно реке — как погранич
ная линия. С трудом нашел место, где можно было без 
особого риска перебраться через эту зыбучую колею. 
Перебрался, но снова здорово вымазался. А та водная 
гладь, которую сгоряча принял за речку, обернулась ти
хим лесным озером, которое тоже пришлось далеко об
ходить.

Когда наконец-то добрался, грязный и оборванный, 
по чащобе до берега, меня сопровождали тучи комаров. 
Было тихо и душно, по спине и со лба тек пот, река бы
ла пустынна. Где-то в темных безднах подсознания ше
велилось черное желание запалить лес со всеми, будь 
они прокляты, комарами. Еще хотелось есть и плакаты 
В этот миг и появился плот — родной, уютный. На носу 
сидела Инна и еще издали показывала лепешку.

VIII

А ведь путешествие наше близится к концу. До 
устья Нюкжи — каких-нибудь полсотни километров. 
Вон и моторка тарахтит — рыбаки, наверное, усть-шок- 
жинские. В лодке двое, они по очереди нас оглядели в 
бинокль и не стали скрывать удивления. Подошли по
ближе: «Здесь неподалеку зимовье. Можем взять на бук
сир. Вместе переночуем». На дюралевом борту надписьз 
«Госохотинспекция».

Владимир Ковальский — госохотинспектор Цент
рального БАМа. Почти тысяча километров трассы — по 
его тайге. Тысячи охотников-любителей, есть и бра
коньеры, причем не простые, а «механизированные», —•
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и все это пестрое хозяйство на нем..В этой поездке с 
ним здешний коренной житель, охотник-промысловик 
Владимир Евдаков. Есть еще рыбинспектор Завьялов в 
Тынде — один штатный рыбинспектор на весь Централь
ный БАМ.

Вечером, когда съедена уха из окуней, наступают 
чудные часы — звезды над головой и в реке, тихий ше
лест листвы, костер из толстых жарких бревен, и чер
ный силуэт избушки, и месяц в небе. Мы сидим, естест
венно, у костра и спокойно, куда спешить-то, разговари
ваем. А разговоры все о ней, о реке.

— Ну ладно, — говорит Евдаков, — дорога, конечно, 
стране нужна. Но почему строители о завтрашнем дне не 
думают? В реке землю черпают для насыпи — наруша
ют рыбные нерестилища. Нельзя разве из сопки чер
пать гравий? Писаницы изыскатели взорвали на Ононе 
прошлым летом -— я там был поблизости как раз. Это 
зачем?

И говорил грустно Ковальский:
— Я один. А их — армия. Заезжал я на участки, 

рассказывал о сроках, правилах охоты — все люди при
езжие, ничего о наших особинках не знают...

Прав, прав Ковальский. И тут вспомнились мне 
ружья,"что торчали среди вещей у первых десантников: 
которые из Караганды, Краснодара, Ростова... Они же 
все, как приедут на БАМ, проходят строжайшую медко
миссию, их обучают технике безопасности. Ну почему 
бы не добавить ко всему этому пусть хоть краткий, 
двухдневный, скажем, курс «таежных наук»? Если они 
поймут заранее, что северная мерзлота не чернозем, а 
тайга здешняя,— не подмосковный ухоженный лес, что 
дерево вот это триста лет растет, а глухарей в одном 
распадке перестрелять — это значит всю окрестную тай
гу омертвить на долгие-долгие годы...

А Ковальский продолжал:
— На весь Центральный БАМ — один рыбинспек

тор. Машины у него нет, бамовских коэффициентов к 
зарплате нет. Лодка неважнецкая. Где-то не учли, не 
подумали, что работы у него сейчас по горло, а стало 
быть и снаряжение ему требуется добротное, безотказ
ное. А что дел у него много, сами убедиться можете — 
поехали завтра вместе.

А река отражала избушку, костер, людей, звезды — 
и слушала. Плескал в ее глубинах хвостом окунь, дре-
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Госохотинспектор Центрального БАМа 
В. Ковальский

мал ленок, щука гоняла мелочь. Впервые за тысячу лет 
на берегах реки было столько людей. Вот эти у костра 
думали: что будет с рекой через год, два, четыре,..

Утром пошли вниз по реке — удивлять непуганых 
браконьеров. Оставалось каких-нибудь тридцать кило
метров до Устъ-Нюкжи (где уже расположилось не
сколько строительных подразделений), когда свернули 
мы к берегу. На берегу сидел человек, рядом валялась 
сетка и надутая автомобильная камера. Человек курил 
перед началом рыбалки и действительно изумленно вы
слушал официальное приветствие инспектора Коваль
ского. В мешке обнаружилось еще три первосортных 
сетки. Пришло время и Евдакову изумляться: «У нас 
госпромхоз который год таких сетей добыть не может!»

Оказался человек водителем самосвала из строи
тельно-монтажного поезда.

Ковальский недавно на этом участке БАМа, а рабо
тал раньше в Зее. У него планы хорошие: мобилизовать 
общественность, создать общественную инспекцию. Он 
сделает все, что в силах. Жаль, что не все в его силах...
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Так заплыли мы (не могли не заплыть} в разговор, 
тема которого как больная мозоль для строителей 
трассы: охрана природы. Это тема для особого исследо
вания— думалось мне, когда возвращался домой. Но 
сейчас, когда я пишу эти заметки, передо мной лежит 
пухлая папка: «БАМ — природа». Тревожнейшие на
блюдения и выводы ученых, тревожные выступления 
А. Г. Аганбегяна, академика, председателя Совета по 
БАМу АН СССР, руководителей ГлавБАМстроя, Дирек
ции строительства БАМа... И не в чем их упрекнуть: 
каждое ведомство с 1974 года выступает с разных три
бун за разработку конкретных комплексных эффектив
ных мероприятий по охране природных ресурсов БАМа. 
И все попутно обвиняют соседей. Обвиняют порою во 
всех смертных грехах перед природощ Но : вот уже 
1978 год. И пора бы вместо взаимных упреков объеди
нить усилия, средства и создать на БАМе сильную, цен
трализованную (а не распыленную на множество слабо
сильных инстанций и инспекций) природоохранитель
ную службу.

Дорога — жизнь.. Сегодня на БАМе за бесконечной 
чередой плановых и сверхплановых километров, сроков, 
шести — восьмизначных цифр (тонны переработанного 
скального грунта) как-то теряется обнаженная простота 
формулы, ради которой задуман БАМ (и любое другое 
большое строительное начинание в нашей стране): до
рога — жизнь. Дорога — для жизни. Уже в ближайшие 
годы зона БАМа должна стать местом постоянной жиз
ни тысяч и тысяч людей. Проблема? Еще какая. В дли
тельной череде мотивов, толкающих людей к житью на 
БАМе, я думаю, очень привлекательной окажется (и 
чем дальше, тем больше) возможность дышать цели
тельным северным воздухом, ловить рыбу в незамутнен
ной реке, ходить зимой на охоту, летом — за грибами- 
ягодами в тайгу, не знавшую пожаров...

Новая дорога должна нести с собой новую жизнь. 
С неожиданным подтверждением этой идеи столкнулись 
мы в том же плавании. Уже неподалеку от Усть-Нюкжи. 
Если вам доведется плыть нашим путем, приглядитесь 
к правому берегу Нюкжи, вскоре после того как прой
дете мимо устья притока Та лумы. Есть там старая-ста- 
рая просека, вдруг выныривающая из леса. Если при
станете к берегу, откроете, что это не просека даже, а 
самая настоящая дорога, правда забытая, заросшая
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травой. Похоже, когда-то, может еще до войны, была 
она торной. Это точно, еще до войны здесь кипела 
жизнь. Сплавлялись по Нюкже и Олекме с юга — со 
стороны Транссиба — на лодках и плотах переселенцы. 
А отсюда уже на лошадях и оленях ехали по этой вот 
дороге прямо на север — через перевал, на якутскую 
сторону Станового хребта, в Кабактан.

Кабактан до войны был большим. и шумным посел
ком золотодобытчиков. В войну все мужчины ушли на 
фронт, женщин, детей и стариков вывезли в Усть-Нюк-* 
жу.. А после войны туда возвращаться было некому. От 
устья Талумы до Кабактана по прямой тридцать кило
метров. Я был в Кабактане в декабре 1977 года. Мы ис
кали тогда кратчайший путь для зимника с Золотники 
на Удокан и наткнулись на этот поселок поздно вече
ром, на исходе третьих или четвертых суток. Заскочили 
в крайнюю избу, растопили печь, наварили мяса и зава
лились спать. А наутро...

Наутро осматривали поселок. С комком в горле. 
Представьте улицы. Огороды, хозяйственные постройки. 
Склады, набитые деталями для забытых паровых дви
гателей. Магазины. Две школы, классы с партами и 
классной доской на стене. Пекарни. Клуб на взгорье. 
Мы ходили по пустынным переметенным снегом ули
цам, заглядывали в слепые окна, открывали жутко скри
пящие двери... Прииск мертв. Здесь жило более тыся
чи человек. Потом, когда поднялись на перевал в Нкж- 
жу, увидели точно такой же рабочий поселок. Эвенк- 
оленевод пояснил: «Это Алдыкан, мертвый стойбище. 
Люди там с войны не живи». «А еще есть такие «мерт
вые стойбища?» — не выдержал, спросил я эвенка, и он 
закивал утвердительно: «Есть-есть! На Олекме есть». 
И старик эвенк качал головой: «Столько строили. Же
лезо везли, машины везли, дорогу в горе били — все зря 
получается».

Не зря. Каждый шаг, сделанный однажды челове
ком для утверждения жизни,— не зря. На берегах 
Нюкжи жизнь начала утверждаться мало сказать «дав
но»— с XVII века. Эвенк Ладыгин в 1642 году сообщил 
русским в Якутском остроге о пути с Олекмы на «Шил? 
ку» (Амур): «С Нюкжинской де вершины хребет пере- 
итти и на вершину притти малые речки...» В сороковых 
же годах XVII века промышленный человек Шестак Не- 
радовский прошел по Нюкже от устья реки примерно до
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нынешней станции Л арба. Летом 1655 года вверх по 
Нюкже прошел Курбат Иванов с восемнадцатью спут
никами -и поставил зимовье где-то в районе будущей 
станции Лопча.

Жизнь вспыхивала и умирала на зыбкой и вечно
мерзлой земле. С Байкало-Амурской магистралью жизнь 
вернется и укрепится здесь прочно, как БАМ, — на
всегда.

IX

...И последнее утро на Нюкже — там, где ее воды 
сливаются с Олекмой. Утром на реку падает холодный 
белый туман. Утром далеко над рекой слышно: бьют по 
железу. Кусок кирки на веревке — это своеобразный 
будильник в отряде изыскателей Ленгипротранса. Боро
датая молодежь и безбородые ветераны плещутся сты
лой речной водой, профессионально интересуются: как 
прошли Чильчинский порог? Оказывается, тот тягач, о 
плачевной судьбе которого мы уже слышали, принадле
жал их экспедиции и затонул не где-нибудь, а именно в 
Чильчинском пороге — мы над тягачом проплыли.

— Показать точно, где пройдет трасса? — смеется 
начальник отряда Василий Бахтюков. — Ну, поехали.

Мы. едем на гусеничном вездеходе по заболоченной 
мари и останавливаемся у колышка, вбитого в гнилой 
пень.

— Вот трасса, — притопывает ногой Бахтюков, и 
сапог увязает во мхах. — Еще вчера бы не показал с та
кой точностью, хоть сам на Нюкже с 1969 года, каждый 
полевой сезон... Нет, мы здесь не первые проектировщи
ки, /до сих пор встречаем пикеты изыскателей тридцатых 
годов. Пока позволяет время, ведем перетрассировку ли
нии, ищем самые верные и дешевые варианты. Бурим, 
смотрим, на какие грунты ляжет дорога, мосты, поселки. 
Раньше боялись проектировать трассу по марям, лезли 
в сопки, прижимались к реке. А опыт Бам. — Тынды по
казал: можно по мари тянуть железную дорогу, если с 
умом, — не разрушать моховой подушки, не открывать 
солнцу мерзлоту, которая под ногами. Да, эти колыш
ки — окончательно. А мы перебрасываем с сегодняшнего 
дня лагерь дальше на зап^д —- к Чаре. Строители на пят
ки наступают. Может, слышали: мостовики грозятся де
сант на Дюгабуль высадить...
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Бахтюков торопится. Для того и строится Байкало- 
Амурская магистраль, чтобы сжать пространство и 
время.

...Осталось сказать еще несколько слов об аэродроме 
Усть-Нюкжи. Первого августа 1977 года он являл собой 
раскисшую узенькую полосу среди леса, на краю поло
сы стояли вертолеты, бочки с горючим и без него. В тот 
день шел проливной дождь и ни в какой самолет из Тын
ды не верилось.

«Прилетит, — сказала начальница базы изыскателей, 
молодая симпатичная женщина-ленинградка, которую 
все звали Таней, — я его знаю. Хоть и передали, что в 
Ленинграде.,, то есть Тынде, — поправила себя с улыб
кой,— погоды нет»

Самолет возник из дождя, зашел на посадку, коснул
ся колесами земли, но, видно, слишком уж близко от 
леса, снова взмыл в тучи и со второго захода сел точ
но— в грязь. Вылезли парни — летчики, закричали 
друзьям-изыскателям: «А на перевале-то снег валит, 
ребята!»

Значит, действительно лето кончилось.
Мы улетели только назавтра. Ан-2 качнул крыльями 

над серебристым изгибом нашей реки. Открылись дру* 
гие дали —вниз по Олекме — горы, ущелья, еще более 
высокие горы, очень высокие. Туда пойдет Байкало- 
Амурская магистраль, и я, мающийся в самолетной бол
танке, зажатый между бочкой и какими-то чугунными 
трубами, еще не знаю, что зимой туда отправится пер
вый десант строителей, что я буду ехать с тем десантом 
и на девятый день пути через горы, через реки пробьем
ся мы вовсе в нехоженые места, которым имя — Исток* 
Хани-на-хребте-Удокан. Но это будёт уже совсем дру* 
гим путешествием и другой историей, на которые так 
щедра эта удивительная трасса.



ВЫМПЕЛЫ
МУЖЕСТВА

Владимир ГУРЕЦКИЙ

ПОВЕСТЬ О НЕСДАВШЕМСЯ
КОРАБЛЕ

Г'Семьдесят пять лет назад произошло одно из ве
личайших морских сражений XX века. Оно закончилось 
гибелью русской эскадры.

Покинув балтийские воды, эскадра, «такая же гро
мадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чу
довищная, как вся Российская империя, — двинулась в 
путь»...* Этот путь завершился Цусимой, до самого осно
вания потрясшей устои царизма.

О Цусиме существует историческая, мемуарная и 
художественная литература. И потому, казалось бы, нет 
повода для возвращения к этой теме. Интересующиеся 
историей имеют в своем распоряжении различные иссле- 
дования, любители романов — «Цусиму» Д. С. Новико- 
ва-Прибоя.

И все же повод есть. Героизм русских моряков—» 
участников Цусимского сражения — недостаточно отра
жен в литературе. Нельзя забывать, что «не русский на
род, а самодержавие пришло к позорному пораже
нию»**. О героях осталось много нерассказанного, ис
поведанного.

Настоящая повесть в какой-то мере восполняет 
этот пробел. Она строго документальна. В ней перед 
читателями предстанут некоторые цусимцы.

* Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 10, с. 251.
** Там же, т. 9, с. 158.
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В 1896 году* вступил в строй броненосец бере
говой обороны «Адмирал Ушаков», построенный на 
Балтийском судостроительном заводе.

К началу русско-японской войны корабль считался 
уже «стариком». И хотя он вскоре показал свои высо
кие мореходные качества в противоборстве со стихией, 
когда шел через океаны, но скорость хода в шестна
дцать узлов давно была превзойдена японскими кораб
лями, так же как и дальность и сила его артиллерий
ского огня.

Как отмечали современники, отряд контр-адмирала 
Небогатова, в который входил «Адмирал Ушаков», был 
послан для усиления эскадры Рожественского «только 
ради успокоения общественного мнения, взбудоражен
ного газетными статьями».

Отряд Небогатова, называвшийся также Третьей Ти
хоокеанской эскадрой, состоял из пяти устаревших ко
раблей. Он покинул Либаву 3 февраля 1905 года. Обо
гнув Европу, пройдя Суэцкий канал и Красное море, 
в конце марта отряд вышел на просторы Индийского 
океана. Наконец пройден Малаккский пролив, в ночной 
темноте незамеченными миновали Сингапур, и 26 апре
ля произошла встреча обеих эскадр в бухте Ван-Фонг, 
у берегов Индокитайского полуострова. Отсюда соеди
ненная эскадра ушла к Цусиме (1)**.

* * *

Владимир Миклуха, будущий командир «Адмирала 
Ушакова», родился 19 мая 1853 года в Петербурге, где 
его отец, Николай Ильич, служил инженером-путейцем, 
строил один из трудных северных участков Николаев
ской железной дороги, а с 1851 года стал первым на
чальником столичного вокзала.

До пятнадцати лет Володя Миклуха учился в Пе
тербурге в немецкой школе Анненшуле. Затем его оп
ределили в Морской корпус, попасть в который было 
давнишней мечтой юноши. В 1872 году его производят

* Даты в повести приведены документальные, т. е. по старому 
стилю.

** В круглых скобках пронумерованы примечания, которые 
даются в конце повести.
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в корабельные гардемарины, а через год, по окончании 
корпуса и за выслугой лет, — в мичманы*.

У Владимира Миклухи было три брата — Сергей, 
Николай и Михаил — и сестра Ольга.

Из документов, воспоминаний современников и се
мейных преданий известно, что, находясь в корпусе, 
Владимир Миклуха имел отношение к тайному револю
ционному кружку будущих офицеров, считавших необ
ходимым изменение социально-политического строя 
России. Члены кружка — их было более двадцати чело
век— изучали запрещенную, литературу (Герцена, Чер
нышевского, Лассаля), вели беседы о революции. Надо 
иметь в виду, что это была пора «Колокола», пора Па
рижской Коммуны. Революционный кружок возник в 
Морском корпусе осенью 1871 года, а в феврале 1872 го
да уже последовали первые аресты. В дело вмешался 
морской министр вице-адмирал Краббе. Несомненно, он 
был под влиянием военного министра графа Милюти
на, в ведомстве которого, среди воспитанников артилле
рийского и инженерного училищ, также оказались ли
ца, принадлежавшие к тайному обществу. Милютин по
считал за лучшее не поднимать шума. В ходе допросов 
одному из арестованных пришла мысль объяснить воз
никновение кружка влиянием сочинений Р. Максимова 
о северных промыслах и желанием молодых людей со
действовать по окончании корпуса развитию северных 
окраин России. Вот отсюда кружок^и стал называться 
«китоловным обществом», а его члены — «китоловами». 
Но хотя дело было замято, в июне 1872 года Морское 
министерство затребовало список членов общества. В 
этом списке мы видим и Владимира Миклуху.

С осени 1874 года члены кружка возобновили связи 
о революционерами. В частности, было организовано 
распространение и хранение нелегальной литературы, и 
в этой связи опять упоминается мичман Миклуха.

Владимир Николаевич представлял собою настоя
щего русского богатыря. Ему не стоило большого труда 
потехи ради остановить конную коляску, ухватив ее 
сзади руками за ободья колес.

Характер у него был крайне вспыльчивый, что да
вало повод к неверным суждениям о нем. Однако это

* Здесь и далее сведения о службе В. Н. Миклухи почерпнуты 
из Центрального Государственного архива Военно-Морского Флота 
(ЦГА ВМФ) в Ленинграде, ф. 406, оп. 3, д. 57 и др.
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был очень добрый человек, нетерпимый к любой неспра
ведливости. Он всегда защищал своих подчиненных и 
подчас имел за это большие неприятности.

*  * *

В семейной переписке Николая Николаевича Мик
лухо-Маклая (2) особенно трогает его постоянная за
бота о младшем брате Володе. Неутомимый путешест
венник собирался основать вольную русскую колонию 
на одном из островов Тихого океана, и Володя мечтал 
после окончания корпуса принять участие в осуществ
лении этого плана. В письмах к матери, братьям и 
сестре много раз встречаются строки, касающиеся бу
дущего мореплавателя. «Скажите Володе, — пишет Ни
колай Николаевич матери и сестре 2 декабря 1870 года 
из Плимута, на пути в Новую Гвинею, — чтобы меня 
и моих советов не позабывал». В другом письме: «Когда 
Володя окончит курс, он должен меня отыскать, даже 
в Новой Гвинее». Скажем, однако, наперед: пути бра
тьев в океанах в последующие годы не раз пересека
лись, но встретиться на островах Южных морей им так 
и не довелось...

*  *  *

В 1873 году, после окончания корпуса, мичман Мик- 
луха назначается на бронированный винтовой фрегат 
«Севастополь», а в октябре 1875 года получает назна
чение в Гидрографический департамент Морского ми
нистерства. На пароходе «Ладога», превращенном в 
гидрографическое судно, под командой лейтенанта 
Анжу он участвует в экспедиции на Ладожское и 
Онежское озера, занимается съемкой берегов и проме
ром глубин.

А брат-путешественник, затерявшийся на шхуне 
«Си-Бёрд» где-то среди островов Меланезии, пишет в 
1876 году матери: «Надеюсь встретиться, в Японии 
с братом Владимиром. Пора ему поплавать далее, чем 
в Балтийской луже». Через три годаГв письме к сестре, 
тот же вопрос: «Не встречу ли я брата Владимира в 
Японии? Пора ему в кругосветное. Киснуть в Крон
штадте . или подобной ему другой трущобе, думаю, не 
весело». Оторванный от мира, он и не подозревает, что
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началась война Россид за освобождение балкански* 
ларян о т . турецкого рга, что Владимир с 1876 года * 

Черноморском флоте, произведен в лейтенанты. 8 авгу
ста 1877 года он участвует в ’сражении у Сулинския 
гирл и награждается двумя медалями и орденом Ста
нислава 3-й степени.

В феврале 1880 года Владимир Николаевич по соб
ственному желанию увольняется от службы в чине ка
питан-лейтенанта. Возможно, это было связано с же
нитьбой «на дочери статского советника Хрентовича 
девице Юлии Николаевне, вероисповедания православ
ного», как записано в его послужном списке. Но при
чина для отставки была более серьезной.

В одной из судовых команд 2-го Черноморского 
флотского экипажа произошли какие-то волнения, и 
Миклуха был вызван для объяснений к адмиралу Зе
леному. Тот приказал ему выявить зачинщиков. Придя 
на корабль, Миклуха построил команду, удалил офице
ров и велел зачинщикам выйти вперед. Вышел один 
матрос. Миклуха шлепнул его своей культей (3) и 
скомандовал: «Разойдись!» А на докладе Зеленому 
заявил, что никаких зачинщиков не оказалось. Естест
венно, таким ответом Зеленой был взбешен и повел 
речь в недопустимой форме. «Ваше превосходительство, 
за этакие слова я ведь могу потребовать удовлетворе
ния!» — вспылил Миклуха. Адмирал вытаращил глаза, 
сел, достал из стола лист чистой бумаги и подтолкнул 
его к Миклухе. Все было ясно. На этом листе и после
довало прошение об отставке.

В семейных преданиях Юлия Николаевна рисуется 
чрезвычайно милой, обаятельной женщиной; вся обшир
ная родня ее очень любила (4). Молодые, супруги были 
счастливы и неразлучны, но то ли зов моря, то ли фи
нансовые затруднения (5) заставили Миклуху подать 
прошение о зачислении на службу, снова во флот. Его 
принимают в марте 1881 года и назначают в 7-й флот
ский экипаж в чине лейтенанта. 30 мая того же года 
Владимир Николаевич «увольняется для службы на 
коммерческих судах Добровольного флота с зачисле
нием по флоту». Осталось неизвестным, согласовался 
ли этот перевод с его желанием или это являлось от
месткой за его нрав, но у лейтенанта Миклухи началась 
новая жизнь, настоящие дальние плавания.

К 1886 году тридцатитрехлетний лейтенант Мик-
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луха накопил немалый опыт дальних плаваний. И имен
но на него, как на офицера с научным кругозором, ука
зывал ученый и флотоводец С. О. Макаров. «На паро
ходе Добровольного флота «Владивосток», — писал 
Макаров в своем классическом труде по океаногра
фии, — бывший его командир лейтенант Миклухо-Мак
лай, брат знаменитого, ныне покойного, путешественни
ка, установил обычай — наблюдения над температурой 
производить каждые полчаса». Эти наблюдения велись 
в 1886—1887 годах в Японском и Охотском морях, во 
Владивостоке, на Камчатке и Сахалине. С. О. Макаров 
замечает при этом, что примеру Миклухи следовал и 
лейтенант Остолопов, которому Владимир Николаевич 
передал «Владивосток»*. Кстати, когда началась рус
ско-японская война, Макаров Предлагал назначить Вла
димира Миклуху командиром Порт-Артурского порта...

1 марта 1888 года Владимир Николаевич увольняет
ся из Добровольного флота «с обращением в наличие 
7-го Балтийского флотского экипажа». В просьбе ему 
не отказывают: из газет известно, что в Петербурге 
очень тяжело болен его брат, уже известный всей Рос
сии ученый-путешественнйк. И вот Владимир в Петер
бурге. Не на сказочных островах, утопающих в зелени 
тропических зарослей, произошла встреча братьев, а на 
Выборгской стороне, на Большом Сампсониевском про
спекте, в клинике баронета Я. В. Виллие... 2 апреля 
Николай Николаевич скончался.

Ровно через неделю после смерти брата Владимир 
.Николаевич едет к месту нового назначения, в Черно
морский флот. Здесь он в течение ряда лет служит 
старшим офицером на различных судах, командует бро
неносцем, канонерской лодкой, производится в капита
ны 2 ранга (6)^

Конец 1895 года приносит Владимиру Николаевичу 
еще одну тяжелую утрату. В октябре заболевает Юлия 
Николаевна. Он берет отпуск — в последние годы брать 
отпуск «по семейным обстоятельствам» ему приходи
лось не раз. За два дня до нового года Юлия Николаев
на умирает...

Тяготы последних лет, видимо, надорвали силы Вла
димира Николаевича, и с сентября 1897 года он ровно 
год проводит в отпуске по болезни, после чего возвра

* См.: М а к а р о в  С. О. «Витязь» и Тихий океан, т. 1. Спб., 
1894, с. 201, 235.
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щается во флот. В 1898 году он уже капитан 1 ранга, 
его грудь украшают пять орденов и три медали. В 
1899 году В. Н. Миклуха женится вторично — на вдове 
Юлии-Аделаиде Антоновне Юшковой.

В длинном послужном списке Владимира Николае
вича одной из последних значится такая запись: «9 сен
тября 1902 года высочайшим приказом по Морскому ве
домству назначен командиром броненосца береговой 
обороны «Адмирал Ушаков» и командиром 1-го флот
ского генерал-адмирала великого князя Константина 
Николаевича экипажа».

На этом листе формуляра крупным размашистым 
косым почерком написано:

«Список проверил капитан 1 ранга Миклуха».
Расписавшись, он ушел на свой последний корабль, 

чтобы через три года погибнуть в холодных волнах 
Японского моря...

* *  *

В ходе розыска материалов о В. Н. Миклухе я об
менялся несколькими письмами с цусимцем И. Г. Во
робьевым. Ему тогда (в 1971 году) перевалило уже за 
девяносто, он плохо видел, письма писал его внук под 
диктовку. Илья Григорьевич сообщил мне, что свои 
воспоминания о цусимском сражении он передал в Цен
тральный военно-морской музей в Ленинграде*. «Про
шу вас ознакомиться с этой рукописью, там много мною 
сказано и о Миклухе-Маклае». Прочитать воспомина
ния И. Г. Воробьева удалось только в 1975 году, уже 
после смерти автора записок об «Адмирале Ушакове».

Тут уместно будет сказать, что записки, которые Во
робьев вел в японском плену, были* использованы 
А. С. Новиковым-Прибоем при создании романа «Цуси
ма». В книге почти все, что касается «Адмирала Ушако
ва» и В. Н. Миклухо-Маклая, взято из Воробьевских 
дневников, дополненных сведениями, полученными пи
сателем от Д. С. Миклухо-Маклая — племянника Вла
димира Николаевича. Отдельно изданную повесть «Ад
мирал Ушаков» Новиков-Прибой в 1940 году прислал 
Воробьеву с надписью: «Герою этой книжки на память».

Есть и другие источники по интересующей нас теме.
* Архив Центрального военно-морского музея (ЦВММ) в Л е

нинграде. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 34959, 34960 в 
В-11179.
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Это, прежде всего, документальная повесть об «Адми
рале Ушакове», появившаяся в 1906 году в, двух раз
личных изданиях. Написана она одним из героев и сви
детелей драматических событий, который во время боя 
непрерывно находился на командном посту корабля — 
он был старшим артиллеристом. Кроме того, в архиве 
найдено описание сражения 14 и 15 мая, принадлежа
щее старшему штурманскому офицеру броненосца. В 
газетах* и журналах того времени нашлись репортажи 
судового врача Бодянского и священника Ионы.

Все эти источники почти совпадают по фактам, но 
каждый из них чем-то дополняет другие.

— На первых порах Миклуха нам показался весьма 
странным и даже страшным, — пишет И, Г. Воробьев 
в рассказе «Забота Миклухо-Маклая о матросах своего 
экипажа» (рассказ приводится здесь в кратком изложе
нии).— Ведь мы привыкли видеть [прежнего] коман
дира Храбростина всегда тихим, спокойным, не придир
чивым; как будто ничего он не видел и никого не хотел 
наказывать. В то же время в нашем 15-м экипаже (7) 
половина команды состояла из штрафников и уже су
дившихся. Офицеры из экипажа, пользуясь безвольно
стью Храбростина, били, придирались, наказывали, са
жали за мелочи в карцер, отдавали под суд.

МиКлуха собрал всю команду, построил во фронт 
вместе с офицерами и сказал:

— Я принял в свое командование штрафной эки
паж. Постараюсь снять с вас это грязное пятно и в крат
чайший срок вывести экипаж в передовой. Ставлю пе
ред вами задачу: быть честными, дисциплинированными 
матросами.

Прежде всего он улучшил питание. Организовав 
внезапную проверку казарменного камбуза, он застиг 
там около трех десятков дружков фельдфебеля, лако
мившихся «мослами». Вызвав на плац весь экипаж, 
Миклуха приказал каждому пойманному взять свой 
«мосол» в рот и церемониальным маршем, под бара
банный бой, пройти в таком виде перед строем.

— Господа офицеры, — сказал он при этом, — полю-» 
буйтесь на эту картину. Это плоды вашего руководства. 
А вы, матросы, смотрите, кто вас объедал, и скажите 
им, чтобы больше так не делали.

Наказал же он только ротного, фельдфебеля, дежур* 
ного по кухне и дежурного офицера.
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*  *  •

Рассказ! И. Г. Воробьева р последних часах и мину
тах «Адмирала Ушакова» и судьбе его команды после 
потоплении корабля (он приводится с незначительными 
сокращениями и только с самой Необходимой литера
турной правкой) является основной частью его воспо
минаний. Воробьев находился на мостике, в распоряже
нии старшего артиллерийского офицера Дмитриева, а с 
убылью орудийной прислуги перешел на палубу и 
управлял 120-миллиметровым орудием правого борта.

Броненосец «Адмирал Ушаков» в бою эскадры 
14 мая уже получил значительные повреждения в но
совой части и в районе угольных ям. Вследствие диф
ферента на нос Корабль мог двигаться только с ограни
ченной скоростью. С наступившей темнотой казалось, 
что удалось оторваться от противника, и броненосец 
взял курс на Владивосток. Однако на следующий день 
японцы его обнаружили.

— В четвертом часу пополудни, — рассказывает Во
робьев, — справа по носу мы рассмотрели шесть боль
ших кораблей, шедших кильватерным строем. Хотя ви
димость была Отличной, сигнальщики, находившиеся на 
марсовой площадке, приняли эти корабли за русские, 
и в их числе узнавали якобы «Аврору» и «Олега». Офи
церы на мостике уговаривали Муклуху догнать их, по
лагая, что это отряд русских крейсеров. Миклуха же 
считал их неприятельскими, сказав при этом, что если 
корабли эти наши, то они сами нас нагонят.

— Повернуть на обратный курс! — скомандовал 
Миклуха.

«Ушаков» сделал поворот, ложась на юг.-
Командир сказал правду. Сомнения рассеялись, ког

да два корабля, отделившись от отряда, направились 
в сторону «Адмирала Ушакова». Неизбежность боя ста
ла очевидной.

Миклуха как всегда спокоен. Первым делом он 
приказал вызвать на мостик старшего минного офицера 
Жданова.

По обыкновению, Миклуха заговорил не сразу; сна
чала он точно пронизывал Жданова своим пытливым 
взглядом из-под нависших бровей, густых и рыжих. 
Точно любовался он стройной фигурой лейтенанта. 
Так чтобы слышали все, он наконец сказал:

— Борис Константинович, вам ясно, с кем мы бу
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дем иметь дело? — И тут же ответил за него: — Два 
первоклассных бронированных крейсера идут взять нас 
живьем, как подранка. На всякий случай приказываю 
приготовить корабль к взрыву. Все! Потом приходите 
на совет.

— Есть, Владимир Николаевич! В моей каюте уже 
готовы провода из крюйт-камеры и бомбовых погребов. 
Динамит под котлами заложен.

Обратившись затем к старшему офицеру Мусатову, 
Миклуха сказал:

— А вы, Александр Александрович, распорядитесь 
приготовиться к бою. На корабле оставьте только спа
сательные средства, а все остальное горючее — за 
борт.

Потом он приказал собрать всех офицеров на совет. 
Подходившие, докладывая о выполнении его распоря
жений, смотрели на своего командира с удивлением — 
так он был спокоен и уверен в себе.

На совете Миклуха кратко обрисовал боевую обста
новку, затем, начиная с младшего по чину, опросил 
всех офицеров. Они твердо говорили об одном: драться, 
пока хватит сил и снарядов.

Миклуха, убеждаясь в готовности каждрго умереть 
на своем посту, светлел. Морщины на его нахмуренном 
лице расправлялись, широкие брови поднялись. Он вы
прямился, протянул свою правую куцую руку вверх, к 
развевающемуся Андреевскому флагу, и воскликнул:

— Умрем, но русский флаг на своем броненосце не 
опозорим. Будем драться по-ушаковски! По местам!

На корабле скоро раздались короткие дробь-трево
ги. Было около четырех часов.

«Ушаков» повернул к западу, но два неприятель
ских крейсера продолжали за нами гнаться. Теперь они 
оказались справа за кормой. Они имели значительно 
большую скорость, и дым, извергаемый из их труб, низ
ко стлался над морем, что бывает при очень сильном 
ходе. Дальномерщики передали расстояние до против
ника — 100 кабельтовых. Но оно быстро сокращалось; 
японцы легли на параллельный курс и вскоре вышли 
справа-на траверз «Ушакова». С мостика хорошо раз
личалось: первым шел «Ивате», под контр-адмираль
ским флагом, а за ним — «Якумо».

Это были два первоклассных бронированных крей
сера с ходом в 21 узел.
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Мачты на «Ивате» запестрели флагами. Через не-, 
сколько минут штурманский офицер Максимов доло
жил командиру, что сигнал разобран пока до полови
ны: «Советую сдать ваш корабль»*.

— Ну, а продолжение сигнала и разбцрать нече
го, — ответил Миклуха на доклад Максимова и, повер
нувшись к старшему артиллеристу, приказал:

— Открыть по неприятелю огонь!
А сам подошел к сигнальным фалам, сильной рукой 

рванул их. Фалы порвались, полетели вниз.
С «Ушакова» всем правым бортом дали залп по 

«Ивате», головному адмиральскому кораблю. Взметнув
шиеся столбы воды показали большие недолеты. Про
тивник ответил ураганным огнем, но японцы никак не 
могли пристреляться, и в течение первых десяти минут 
ни одного снаряда в «Ушакова» не попало. Миклуха 
приказал идти прямо на неприятеля. В это время испор
тился гидравлический механизм горизонтальной навод
ки носовой башни. Она успела сделать только четыре 
выстрела. Командир башни лейтенант Тыртов приказал 
вращать ее вручную. Это была очень трудная работа, 
но все же башня изредка продолжала стрелять.

Потом японцы пристрелялись к нашему кораблю, 
раздались один за другим страшные взрывы, и нача
лись пожары. Но и на «Ивате» вспыхнул пожар, и сиг
нальщик доложил: «Ивате» гор.ит!» «Молодцы, комен
доры», — помедлив, сказал Миклуха.

В последующие минуты боя неприятель держался 
вне досягаемости нашего огня, а на «Ушакове» добавля
лись все новые и новые повреждения. Корабль начал 
сильно крениться на правый борт.

Командир наш Миклуха наблюдал за боем, скло-  ̂
нившись вперед в боевой рубке. С согнутыми в локтях 
руками он, казалось, сам приготовился броситься на 
врага. Громко, но как бы про себя, сказал: «Будь у нас 
большая скорость, я' бы пошел на таран. Мы погибли 
бы, но и враг пошел бы вместе с нами ко дну». Его 
лицо исказила болезненная судорога, но это продолжа
лось лишь одно мгновенье. Словно желая убедиться в 
стойкости присутствующих в рубке людей, он внима
тельно посмотрел на всех и. затем сдержанно, словно 
решался пустяковый вопрос, сказал:

— Пора кончать. Застопорить машины. Прекратить 
стрельбу.
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Его приказание было передано по всем боевым пос- 
там. Затем последовал приказ затопить корабль. И вот 
орудия, которые еще "изредка стреляли, замолкли. Все 
больше и больше кренясь- на правый борт, «Ушаков» 
остановился, беспомощно покачиваясь на зыби. Через 
пробоины и открытые кингстоны внутрь корабля с ре-’ 
вом врывалось море.

Наконец был отдан последний приказ: «Команде 
спасаться».

Все шлюпки были разбиты. Люди хватали пояса, 
круги, матрасы. Спасательных средств не всем хватало. 
Одни сразу бросались за борт, другие медлили. Стар
ший артиллерийский офицер крикнул, дальномерщи
кам: «Вы теперь больше не нужны, оставьте свой пост, 
спасайтесь».

«Ушаков» с креном на правый борт медленно погру
жался в волны.

На правом ноке грота-рея развевался Андреевский 
флаг, под ним, как и накануне, стоял часовой, строевой 
квартирмейстер Прокопович. Боцман Григорий Митрю- 
ков крикнул ему: «Вася, спасайся!» Но тот, давно оглу
шенный на оба уха разрывами снарядов, не слышал. 
Тогда боцман выразительно махнул ему рукой, показав 
за борт. Но тут молнией сверкнул разрыв снаряда, и 
Прокопович свалился замертво.

Миклуха оставался на мостике, смотрел на море, на 
тех, кто был уже в воде. Вестовой принес своему коман
диру спасательный пояс, положил к его ногам. Рядом 
с Миклухой находились штурман Максимов и артилле
рийский офицер Дмитриев. К ним подошел старший 
офицер Мусатов и доложил командиру, что корабль за
топляется, команда почти вся на воде со спасательными 
средствами, раненых выносят наверх, для них приго
товлены большие спасательные круги. «Прощайте, гос
пода!»—-Мусатов пожал всем руку и направился к кор- 
и'е. Пробираясь через спардек, он, держась одной рукой 
за баркасную шлюпбалку, другой показывал, как надо 
привязывать раненых к спасательным кругам. В это 
время с ростров сорвался горевший баркас. Голова Му
сатова была расплющена между баркасом и шлюпбал
кой. Смерть наступила мгновенно.

Я все время медлил расставаться со своим броне
носцем. Ведь я прожил на нем пять лет... Раздеваясь 
на шканцах, я прислонился к стенке батарейной палу-
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бы и, снимая рубашку, обратился к лейтенанту Тырто* 
ву (8):

— Ваше благородие, куда лучше прыгать — в ту 
сторону, куда корабль валится, или в противополож
ную?

Тыртов ответил:
— Я сам, голубчик, не знаю. В первый раз такое 

приходится. Вот сейчас испытаем, — и бросился с ле
вого борта. Я последовал за ним.

«Адмирал Ушаков» перевернулся вверх килем, но 
некоторое время продолжал держаться над поверхно
стью моря. Из его днища, обросшего ракушками, как 
рыбьей чешуей, через открытые клапаны кингстонов 
били высокие фонтаны воды. Внутри опрокинувшегося 
корабле раздался взрыв, после чего корма, содрогну
вшись, стала быстро погружаться, и скоро над водой 
торчал только один таран...

Лейтенант Жданов остался на броненосце.
Море кишело людьми, которые держались на дере

вянных обломках, досках, ящиках, веслах, реях. Кру
гом неслись вопли, стоны раненых, ругань и прокля
тия, кто-то молился, кто-то пел песни, кто-то даже 
шутил...

Когда же броненосец скрылся под водой, над морем 
прокатилось громкое и могучее русское «ура» в знак 
того, что мы не сдали свой корабль, не опозорили рус
ский флаг.

По временам крики внезапно заглушались разрыва
ми неприятельских снарядов.

Берегов не было видно.
Неприятельские крейсера не предпринимали ника

ких мер для спасения и даже не прекращали пальбу.
За большой спасательный круг держалось и сидело 

на нем до тридцати человек. Я никаких спасательных 
средств не имел, поэтому тоже подплыл к кругу. В этот 
момент в круг попал последний снаряд. Меня отброси
ло, я на какое-то время потерял создание и был под
держан плававшими рядом матросами.

Теперь канонада стихла, слышались только крики 
людей.

Рядом со мной, держась за круг, плавал корабель* 
ный священник Иона. Его искаженное лицо с лрхматы- 
ми волосами и всклокоченной бородой, с выпуклыми 
темными глазами, казалось, окаменело. Большим золо
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тым крестом он размашисто благословлял морское 
пространство.

Я продолжал плавать без всего, но вскоре увидел 
обломок толстой доски, догнал его, взял под грудь. 
Встретился матрос, совсем уже захлебывавшийся, и я 
подсунул ему эту доску, а сам поплыл дальше и вскоре 
увидел большой столярный станок. За него уже дер- 
жался наш плотник Власов. Это был тщедушный че
ловек, горЪкйй пьяница и злой ненавистник. Обезумев
ший от ужаса, он не подпустил меня. Тогда-я напра
вился к плававшему в стороне рею, по путц встретил 
обломок толстого баркасного весла и отдал его осла
бевшему матросу, у которого ничего не было. За рей 
уже держалось много матросов, и тут я увидел своего 
товарища и земляка-одногодка Поликарпа Буторина. 
Был он с виду здоровый, но слабой натуры, из бедной 
рыбацкой семьи. Мать родила его в лодке на реке 
Белой, при впадении ее в Каму, и Буторин всегда с гор
достью говорил: «Я на воде родился и вырос, мне вода 
не страшна». А тут он, измученный и осунувшийся, стра
дальческим голосом заговорил:

— Я, Илюша, ослаб, больше не могу держаться на 
воде...

Он отпустился от рея, поднял вверх руки, сказал 
«прощайте, братцы» и скрылся под водой. Больше я его 
не видел...

Я поплыл в другую сторону и здесь заметил на спа
сательном поясе нашего командира Миклуху. Он был 
ранен в плечо, два матроса его * поддерживали. По ста
рой священной морской традиции он оставил корабль 
последним. Словно не желая расставаться с тонущим 
броненосцем, он долго еще стоял на мостике, когда все 
люди уже были на воде. Не спеша закрепив на себе 
спасательный пояс, он все еще медлил покинуть ко
рабль. Держась за поручни, он молча оглядывал море. 
Ведь на нашем корабле он прослужил почти три 
года, приняв его в 1902 году. И только в самый 
последний момент, перешагнув через поручни мостика, 
он взмахнул руками и бросился в волньь

Раненный осколком в плечо, командир постепенно 
ослабевал. Я подплыл к нему и спросил, как он чувст
вует себя, не нужно ли ему помочь. «Спасибо, Воро
бьев, спасай себя», — сказал он мне в ответ.

Через некоторое время поддерживавшие командира
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матросы заметили, что у него беспомощно свешивается 
голова, и он слабым голосом проговорил: «Оставьте 
меня, спасайтесь сами, мне все равно погибать». Глаза 
его были закрыты. Матросы, еще долго держались ря
дам и оставили его, когда он уже совсем окоченел.

А кругом измученные, выбившиеся из сил'люди про
щались друг с другом, молились,, проклинали судьбу.

Наш корабль погиб около пяти часов вечера. Япон
ские ̂ крейсера скрылись за горизонтом. И только перед 
самым закатом солнца они возвратились к.месту гибе
ли, спустили шлюпки и стали спасать плававших людей. 
К этому времени их разнесло в разные стороны..

Японцы брали на шлюпку только по десять человек. 
Я держался за пробковый матрас,-но уже давно стал 
ослабевать, так как у меня была разорвана кисть 
правой руки. Вскоре я потерял сознание и был поднят 
на последнюю шлюпку в 11 часов вечера, придя в себя 
только на палубе «Ивате». Таким образом, я около 
шести часов пробыл, в волнах Японского моря.

* * *

Строй пленных ушаковцев на «Ивате» обошел сам 
японский адмирал. Он поздравил их, как героев, и за
явил, что гордится такими храбрыми моряками. Обе
щал им хорошие условия в-плену. Тут же адмирал 
сказал, что в молодости хорошо знал их командира 
Миклуху, сожалел о гибели такого неустрашимого 
командира.

20 мая пленных с «Адмирала Ушакова» переправи
ли на пароходе в Сасебо, и здесь они познали, цепу 
похвалам й обещаниям японского адмирала. В лагерь 
их повели на виду у всех в одном нижнем* белье, босых, 
по дороге, покрытой острым неукатанным щебнем. А 
позади шли строем, обутые и одетые, с чемоданами, 
офицеры и матросы «небогатовских» кораблей... Кор
мили и содержали ушаковцев в лагере очень плохо.

Из плена ушаковцы вместе с другими русскими мо
ряками были освобождены после заключения Порт
смутского мира.

* * *
В записках Воробьева промелькнуло имя артилле

рийского офицера «Адмирала Ушакова» лейтенанта 
Дмитриева.
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Н. Н. Дмитриев написал книгу* о героическом бое 
«Адмирала 'Ушакова» 15 мая, а также о Цусимском 
сражении 14 мая — как оно было видно с борта броне* 
носца. Этой небольшой повести не довелось приобрести 
широкую известность, подобно трилогии Семенова**, и 
теперь эта книга — библиографическая редкость.

Николай Николаевич Дмитриев до назначения на 
броненосец «Адмирал Ушаков» плавал на канонерской 
лодке «Черноморец». Когда лодка находилась в грече
ской гавани Волос, пришла телеграмма из главного 
штаба с предписанием немедленно доставить Дмитрие
ва в отряд Небогатова. «Черноморец» отправился в 
Пирей, где Дмитриев перешел на миноносец, быстро 
доставивший его к месту назначения.

— Придя утром шестого марта в Суду, — пишет в 
своей книге Дмитриев, — к подъему флага явился я на 
флагманский броненосец*** и, представившись давно 
знавшему меня адмиралу****, тут же был назначен 
старшим артиллеристом броненосца «Адмирал Уша
ков» вместо списанного в Зафарине по боле&ни лейте
нанта Гаврилова.

Сначала я был несколько огорчен, так как помнил 
пожелания своих сослуживцев по «Черноморцу»: толь
ко не попасть под команду капитана Миклухи, который 
вообще слыл за человека с очень тяжелым и неприят
ным характером.

Но как же я теперь благословляю и всю жизнь буду 
благословлять судьбу за это назначение, давшее мне 
возможность служить и сражаться под начальством 
именно, такого доблестного командира, каким оказался 
покойный Владимир Николаевич.

Он безусловно был лучшим из всех командиров 
отряда.

Старшим офицером «Ушакова» был А. А. Мусатов, 
являвший собою даже при самых критических обстоя* 
тельствах олицетворение спокойствия и невозмутимо
сти (10).

* Н. Д. [ Д м и т р и е в  Н. Н.] Броненосец «Адмирал Ушаков», 
его путь и гибель. Спб.* 1906. Первоначально повесть Дмитриева 
появилась в том же году в журнале «Море».

** С е м е н о в  В. Расплата. Трилогия (1. Порт-Артур и поход 
второй эскадры. 2. Бой при Цусиме. 3. Цена крови). (9)

*** Броненосный корабль «Император Николай I». постройки 
1891 г.
**** Контр-адмиралу Н. И. Небогатову.
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Первое впечатление, вынесенное мною по прибытии 
на эскадру, было самое благоприятное — настроение 
хорошее и бодрое было заметно как среди офицеров, 
так и в команде. Почти весь экипаж, начиная с коман
дира, шел на войну по своему желанию. На других ко
раблях, как потом оказалось, дело обстояло несколько 
иначе, и замечательно, что сообразно с достоинствами 
командиров и конечная участи судов стала различна.

На стене кают-компании висел прекрасный портрет 
адмирала Ф. Ф. Ушакова, подаренный броненосцу од
ним из потомков славного адмирала. Кают-компаней- 
ская молодежь в последнее- плавание броненосца вери
ла, что лицо на портрете меняется в зависимости от 
обстоятельств, и зачастую спрашивала: «Как пойдут 
наши дела, Федор Федорович?» Офицер, видевший по
следним этот портрет в полуразрушенной кают-компа
нии, утверждал, что лицо адмирала было хотя и груст
ное, но довольное.

Миклуха, бывший очень начитанным человеком, с 
богатой памятью, являлся весьма интересным собесед
ником. Он вспоминал и рассказывал нам некоторые 
случай из жизни доблестного старика и высказывал 
свою полную уверенность, что и корабль при встрече 
с врагом останется достойным своего славного имени. 
И глядя тогда на Миклуху, взволнованного и одушев
ленного, можно было с уверенностью сказать, что это 
человек идеи, командир, за которым смело пойдут в 
бой все его подчиненные, и что этот бой может ока
заться несчастным, но во всяком случае будет славным. 
И Миклуха доказал это, с честью выйдя из трудного 
положения, и, поплатившись жизнью, навсегда сохранил 
во флоте свое честное имя.

В боевой рубке за весь этот день [14 мая] мне быть 
совеем не пришлось, так как управлять башнями"" из 
рубки не было возможности — телефон не действовал 
с самого начала боя. Переходя с одной стороны мости
ка на другую, я передавал распоряжения в носовую 
башню голосом, а в кормовую — через бывшего при 
мне ординарца молодца — комендора Чернова.

С большим уважением вспоминаю я о поведении 
этого человека во время боя. С полнейшим самооблада
нием и невозмутимостью-бегал он, исполняя мои при
казания, по открытому мостику и спардеку, и не только
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ни малейшего страха не было заметно на его физионо* 
мий, но, напротив, он был весел и оживлен.

Но чье положение было хуже всех — это офицеров 
и сигнальщиков, определявших расстояния у дальноме
ров. Ввиду совершенно открытого расположения даль
номеров, с разрешения командира я велел мичманам 
Якову Васильевичу Сипягииу и Александру Александ
ровичу Транзе чередоваться у дальномеров, дабы не 
подвергаться опасности одновременно. Но мичмана по
спорили между собой за честь быть первым под огнем, 
и, так и не сговорившись, пошли.-на площадку оба и 
провели там все время боев как 14, так и 15 мая. И 
можно только удивляться, каким чудом они остались 
живы среди вихрей проносившихся вокруг осколков.

Еще днем 14 мая был уничтожен наш беспроволоч
ный телеграф и сбит гафель, флаг с которого, квартир
мейстер Прокопович тотчас же перенес на правый нок 
грота-рея. Не могу обойти молчанием героя Прокопови
ча, бывшего по боевому расписанию часовым у флага. 
Весь бой 14-го числа простоял он бессменно на своем 
посту и, несмотря на то что оказался совершенно оглох
шим, ночью вступил еще на вахту. 15 мая снова все 
время пробыл он на своем месте у флага и под самый 
конец боя был совершенно растерзай разорвавшимся 
около него снарядом...

На перевязочном пункте все время находился су
довой врач П. В. Бодянский и фельдшер Лежневский; 
им помогал отец Иона, в молодости служивший полко
вым лекарем.

Фельдшер Лежневский был совсем юный, очень ма
ленький человечек, скромный и неутомимый работник. 
Пробыв целый вече’р при раненых, он к ночи совсем 
выбился из сил, и я до сих пор не могу забыть ту позу, 
в которой нашел его, когда под утро 15 мая спустился 
с мостика вниз. Бледный, с измученным почти детским 
лицом, Лежневский, свернувшись клубочком, спал 
мертвым сном, весь умещаясь на двух, сдвинутых табу
ретках. А вокруг него стояли окрашенные кровью лужи 
воды, валялись засохшие окровавленные бинты и вата, 
и тут же к стенке были прислонены сложенные носил
ки со следами мозга на изголовья...

Н. Н. Дмитриев подробно описывает бой 15 мая. 
Приведем некоторые детали, упуская лишь те, которые 
нам уже известны по другим источникам.
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Напомним, что на «Адмирале Ушакове» расшифро
вали только первую половину сигнала с японского 
флагмана. Дмитриев приводит и вторую часть. Моряки 
узнали её уже на борту «Ивате». Она была весьма ядо
вита и имела целью смутить ушаковцев. «Так как «Ни
колай» уже сдался», — вот о чем извещали неразобран
ные флаги.

— Будь у нас другой командир, — пишет Дмитри
ев,— кто знает, как принял бы он такой обескуражива
ющий сигнал. Ведь раз сдался «Николай», значит, с ним 
сдался адмирал, сдалйсь и все остальные и, следова
тельно, мы являлись последними из остатков эскадры...

Мог бы поколебаться при такой вести кто-нибудь 
другой, но не Миклуха.

Больной, с издерганными долгим переходом нерва
ми, покойный Владимир Николаевич с самого начала 
боя 14 мая вел себя безукоризненно, не проявив, не
смотря на всю предшествовавшую нервность, ни малей
шей робости или сомнения. Невзирая на все несчастные 
для нас условия, он твердо решил, что имя старика 
Ушакова не будет запятнано... И он исполнил свое на
мерение, поплатившись при этом жизнью.

15 мая в боевой рубке было уже немного народа, и 
я вёсь бой провел там вместе с командиром и штурма
ном. Нче будь я в этот раз в рубке, мне, конечно, не 
пришлось бы писать этих строк, ибо уцелеть на откры
том мостике не было никакой возможности: там бук
вально все сметалось градом осколков.

...Через полчаса стрельбы огонь обоих неприятель
ских крейсеров, сосредоточенный на сильно уже под
битом «Ушакове», был ужасен по своим результатам* 
Кроме пожара в батарее от взрыва снаряда в жилой 
падубе загорелась обшивка борта и рундуки с вещами 
команды.

После полученных разрушений «Ушаков» быстро 
накренился на правый борт настолько сильно, что 
стрельба из башен стала недействительна вследствие 
уменьшения дальности, а затем и полной невозможности 
вращать башни против крена. При таких условиях 
командир, видя бесполезность дальнейшей стрельбы и 
использовав всю боевую способность своего корабля, 
приказал потопить «Ушакова».

Едва успел я крикнуть дальномерщикам, что они 
больше не нужны и чтобы уходили вниз, как снаряд,
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разорвавшийся у основания боевой рубки, вдребезги 
разбил оба дальномера, снес стоявший на марсе пуле
мет и наповал убил последнего из спускавшихся с цло- 
щадки — сигнальщика Плаксина, тело которого кро
вавой массой упало на мостик около самой рубки.

Никогда не забуду я спокойствия и полного самооб
ладания, с каким держал себя в это время А. А. Муса
тов. В кителе, с надетой поверх портупеей, с револьве
ром на боку, самым невозмутимым голосом отдавал он 
с мостика какие-то. приказания плававшей за бортом 
команде, и затем так же спокойно доложил ̂ командиру о 
положении судна. В это время в рубке находились кро
ме командира еще наш старший штурман и я.

Простившись со всеми, снял я сапоги и тужурку, 
пробежал под свист осколков по мостику и, миновав не
сколько изуродованных* трупов, благополучно спустился 
на ют. Здесь, у кормовой башни, в последний раз уви
дел я своего дорогого товарища Бориса Константиновича 
Жданова, погибшего с кораблем, и, как мы, все его со- 
плаватели,'думаем, погибшего по своей воле.

Видя перед собой до конца развевающийся, точно 
дразнящий Андреевский флаг, японцы осыпали беспо
мощно плавающих в воде людей жестокой шрапнелью, 
для чего крейсера, видя гибель «Ушакова», приблизи
лись кабельтовых на сорок. И много, много страшных 
сцен разыгралось на коде за этилоследние минуты...

Долгое время держался я на одном бревне с нашим 
старшим боцманом Тройницыным. Левым локтем он 
опирался на бревно, а правой [рукой] усиленно греб. 
Большого роста, сильный мужчина, Тройницын под ко
нец так окоченел, что одно время хотел уже бросить 
свой пояс и. тонуть. Мне пришлось его уговаривать, 
поддерживая бодрость надеждой на скорую помощь.

Находясь недалеко уже от наветренного борта крей
сера «Ивате», я был разлучен с боцманом набежавшей 
большой волной, которая как щепки разбросала нас в 
разные стороны, и оказалось, что Тройницына она удач
но поднесла к шлюпке, на которую его и приняли япон
цы. Мне *же цришлись еще очень и очень скверные ми
нуты, заставившие и меня подумать об оставлении 
пояса и о скорейшем потоплении себя, и лишь то обстоя
тельство, что тесьма пояса была затянута на спине уз
лом, которого я не мог распутать, не дало мне испол
нить свое намерение,. Крейсер, от которого я был, каза
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лось, так близко, что ясно различал лица людей на па- 
лубе, относило по волне лагом гораздо скорее, чем 
подвигался вперед я сам. Одна за другой ушли Две 
шлюпки, не обращая на меня никакого, внимания да, 
может быть, и не замечая меня среди плававших бро
шенных уже коек (И ), анкерков и разных обломков. А 
между тем солнце село, начало темнеть, тогда как силы 
с каждой минутой все убывали... Вспомнив своих близ
ких и мысленно простившись с ними, начал я снова 
освобождаться от своего пояса.

И вдруг я  услышал голос, кричавший мне со 
шлюпки:

— Держитесь, ваше благородие, сейчас подойдем 
к вам!

Оказалось, что меня заметил в воде мой старый 
соплаватель еще по Черному морю матрос Петрухин, 
который в это время что-то усиленно объяснял, рулевой 
му японцу, жестикулируя и указывая на меня.

И действительно, шлюпка, бывшая от меня всего 
лишь в нескольких саженях, тотчас же подошла и сто
явший на баке матрос подал мне крюк. Я ухватился за 
него, но подняться не мог, и меня затем уже в почти 
бессознательном состоянии вытащили на шлюпку Пет« 
рухин и. боцман Митрюков. Спасли меня, когда уже 
совсем стемнело, то есть около восьми с половиной ча
сов, так что купанье мое продолжалось почти три часа*

Поискав еще некоторое время на воде, освещаемой 
лучами прожекторов, и не видя никого более, баркас 
направился к крейсеру, где нас приняли на свое попе
чение японцы.. С этой минуты я и мои товарищи очути
лись на положении военнопленных (12). Хочу еще 
упомянуть о судьбе своих погибших сослуживцев, как 
пришлось слышать рассказы очевидцев их последних 
минут...

По их словам, командир наш В. Н. Миклуха бросил
ся в воду с мостика в последний момент, когда «Уша* 
ков» уже опрокидывался. Затем его видели в воде со 
спасательным кругом, но лежавшим на спине, вероятно 
уже мертвым. Кто-то из наших матросов видел потом 
Владимира Николаевича около японской шлюпки, на 
которую якобы японцы его не взяли за неимением 
места. По словам же японских газет, отдавших долж« 
ное доблестному поступку командира «Ушакова», не 
сдавшему своего корабля сильнейшему врагу, Миклуха
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сам отказался от помощи и указал на гибнувшего ря
дом матроса. Как бы то ни было, но покойный Миклуха 
так и кончил свою жизнь, как резко отличался от про
чих командиров третьей эскадры...

Повесть Дмитриева заканчивается перечислением 
имен погибших из командного состава. Среди них млад
ший механик поручик Николай Егорович Трубицын, 
прапорщик Эммануил Иосифович Зорич, кондуктор ма
шинный Иван Марунов, старший минно-артиллерийский 
содержатель Звягин, старший машинный содержатель 
Николай Гаврилович Федоров, комиссар коллежский 
регистратор Петр Алексеевич Михеев, старший меха
ник капитан Яковлев*.

*  * *

Перелистывая страницы архивных книг, относящих
ся к теме* автор встретил документ, который не мог не 
привлечь внимания.

В фонде адмирала Дубасова** хранится доклад ка
питан-лейтенанта Максимова, датированный 22 ноября 
1910 года. Имя Максимова, старшего штурмана «Адми
рала Ушакова», нам уже знакомо по запискам Воро
бьева.

В докладе говорится:
«Побуждаемый непреодолимым желанием запечат

леть подвиг покойного командира, а вместе с тем и 
память о броненосце береговой обороны «Адмирал 
Ушаков» на страницах истории русского флота, я имею 
честь всепокорнейше просить ваше превосходительство 
ходатайствовать о награждении погибшего в бою 
командира броненосца капитана 1 ранга Владимира 
Николаевича Миклухи орденом Георгия 4-й степени на 
основании п. 72 статута этого ордена».

К этому докладу приложено напечатанное на ма
шинке описание боя «Адмирала Ушакова» 15 мая, на
писанное лейтенантом Максимовым в 1906 году.

Несколько лет начальство отмалчивалось...
27 января 1914 года Максимов, на ту пору капитан 

2 ранга, старший офицер транспорта «Хабаровск» (13),
* В списке нами добавлены имена, отчества, уточнены долж

ности (ЦГА ВМФ, ф. 417, оп. 4, № 900, 1007; Списки Морского 
ведомства, 1905).

** ЦГА ВМФ, ф. 9, on. 1, .№ 406.
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входившего в бригаду подводных лодок Балтийского 
моря, снова подает, по команде, докладную записку с 
копией первой докладной, на этот раз начальнику мор
ских сил Балтийского моря адмиралу фон Эссену. На 
сопроводительном письме начальника бригады подвод
ных лодок контр-адмирала Левицкого (также цусим- 
ца) Эссен набрасывает текст своего рапорта морскому 
министру И. Григоровичу: «...полагаю, что просьба быв
шего участника славного боя «Адмирала Ушакова» по 
новому статуту ордена является весьма основательной». 
На этом рапорте морской министр И. Григорович пи
шет синим карандашом: «Нач. ГМШ. И. Г. 29.1.14». 
Начальник главморштаба направляет бумагу в наград
ное и 1 отделения*.

Дальнейшие следы ходатайства Максимова о по
смертном награждении В. Н. Миклухи отсутствуют. В 
Морском министерстве уже нарастало напряжение. Че
рез шесть месяцев грянула мировая война...

*  *  *

Помните, с какой любовью и уважением отзывались 
все летописцы «Адмирала Ушакова» о лейтенанте 
Жданове? «Я в плену не буду», — повторим здесь слова 
26-лртнего лейтенанта. И произносил он их не раз. И 
вот перед на]ии его полный послужной список**.

Жданов учился в Морском корпусе, по окончании 
которого, в 1.896 году, был произведен в мичманы.

В 1901 году его переводят на Дальний Восток и за
числяют в состав действующего отряда генерал-лейте
нанта Линевича. За участие , в операциях он награж
дается боевым, с мечами и бантом, орденом Станисла
ва 3-й степени и серебряной медалью.

В сентябре 1902 года Жданов заканчивает минный 
офицерский класс, и в декабре его производят в лейте
нанты. Вскоре он получает второй разряд по специаль
ности и в дальнейшем служит минным офицером на ко
раблях Черноморского флота.

5 декабря 1904 года приказом главного морского 
штаба лейтенант Жданов назначается на броненосец 
береговой обороны «Адмирал Ушаков» и через неделю 
получает звание минного офицера первого разряда.

* ЦГА ВМФ, ф. 417, оп. 5, JNIb 4331. (14)
** ЦГА ВМФ, ф. 406, оп. 3, N9 1154.
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Здесь записи обрываются, и больше об этом герое Цу
симы нам ничего не известно.

*  *  *

На международном кладбище в Нагасаки, есть рус
ский участок. Там стоит памятник с надписью:

Русским воинам и морякам, 
погибшим в боях и умершим в Японии 

в войну 1904—1905 гг.
Под одной из могильных плит покоится прах челове

ка с нашего героического корабля. «Старший механик 
броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» Фе
дор Андреевич Яковлев. Родился 6 июня 1872 г. Погиб 
в Цусимском бою 14—15 мая 1905 г.»...

«Умер на «Ивате» через пять минут после спасе
ния»,— пишет о нем Дмитриев. Он выдержал бой в 
чреве расстреливаемого тонущего корабля. И только по 
приказу командира остановил машины и последним 
поднялся наверх. Несколько часов в волнах Японского 
моря. Наконец его подняли на борт вражеского кораб
ля... Нет, не выдержало всего этого сердце!

*  *  #

Имя корабли-героя, броненосца береговой обороны 
«Адмирал Ушаков» не осталось забытым. После Вели
кой Отечественной войны оно засверкало на борту но
вого советского крейсера, одного из стражей наших 
морских границ.

А о героях-моряках, героях-мучениках той тяжелой 
годины пусть напоминает эта небольшая повесть.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В Большой Советской Энциклопедии, 3-е изд., в статье 
«Русско-японская война. 1904—1905» ошибочно утверждается, что 
2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры совершили «переход из Балтий
ского моря вокруг Африки» (т. 22, с. 427). Подобной ошибки не 
избежала и монография  ̂ Балтийского завода ( К у з н е ц о в  К. 
и др.  Балтийский судостроительный. 1856—1917. Л., 1970).

2. Эпистолярное наследие Н. Н. Миклухо-Маклая Опубликовано 
в полном собрании его сочинений, т. 4, 1953. Фамилию Миклухо- 
Маклай первым принял Николай Николаевич. Он, по сообщению 
Д. С. Миклухо-Маклая, в бумагах покойного отца видел рисунок
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с надписью «Герб дворян Миклухо-Маклай» («Изв. Гос. геогр. 
общ.», т. 71. 1939, с. 19). Впоследствии все потомки Н. И. Миклухи 
приняли эту двойную фамилию, но во флоте Владимир Николаевич 
был только под фамилией Миклуха. Исключением являются потом
ки самого путешественника, уже многочисленные, живущие в Ав
стралии с фамилией Маклай.

3. Как-то, еще в первые годы корабельной службы, сорвав
шийся с мачты блок угодил по правой руке Владимира Николаеви
ча, лежавшей на планшире, и, оставив только большой, отсек- 
остальные четыре пальца до > ладони. «Охотничья» версия в романе 
«Цусима* не соответствует действительности. (Сообщение А. Д. Ми
клухо-Маклая, внучатого племянника В. Н. Миклухи.)

4. В полном собрании сочинений Миклухо-Маклая в коммен
тариях издателя не раз утверждается, что имя жены Владимира 
Николаевича — Юлия Семеновна. Это ошибка. Юлия Семеновна, 
о которой* упоминает путешественник в комментируемых письмах, — 
сестра его матери Екатерины Семеновны, урожденной Беккер.

5. ~Финансовые затруднения, по-видимому, постоянно преследо
вали Владимира Николаевича. Автор, встретив в его послужном 
списке в графе «имеет „ли недвижимое имущество за ним, роди
телями и женой» отметку «не имеет», был несколько озадачен. 
Известно, что по линии родителей такое имущество имелось, в том 
числе и земельное. Но, как сообщил А.. Д. Миклухо-Маклай, объяс
няется это тем, что Владимир Николаевич юридически оформил 
отказ от своей доли наследования в пользу племянника Михаила, 
сына своей сестры Ольгщ который был лишен каких-либо прав 
на наследство, так как родился вне церковного брака и потерял 
свою мать в день рождения.

6. В те годы по табели о рангах следующим за лейтенантом 
был чин капитана 2 ранга.

7. В старом флоте экипажем называлась одна из частей об
щего количества корабельных команд флота. В каждом экипаже, 
помимо команд других судов, должна была находиться команда 
корабля 1 ранга, командир которого и выполнял одновременно 
обязайности командира экипажа.

8. Лейтенант Дмитрий Дмитриевич Тыртов командовал носовой 
башней! Он родился 2 февраля 1880 г. Поступил в Морской корпус 
в 1896 г., с 1913 г. — капитан 2 ранга. В том же году был команди
ром эсминца «Крепкий», с 1913 по .1915 г. — старший офицер ли
нейного корабля «Гангут», в 1916 г. — командир эсминца «Гром» 
(Настольный список личного состава судов флота. Пг., 1916). Даль
нейшая судьба Тыртова не выяснена.

9. Трилогия В. И. Семенова до 1915 г. выдержала множество 
изданий в России и за границей. Ему принадлежит несколько дру
гих книг (в том числе острая сатира на Адмиралтейств-Совет). 
Капитан 2 ранга Владимир Иванович Семенов (1867— 1910) про
шел всю русско-японскую войну, начиная с Порт-Артура, где был 
сначала на миноносце «Решительный», а затем в штабе С. О. Ма
карова. Он знал несколько языков,, в том числе японский. На крей
сере «Диана», прорвавшемся из блокированного Порт-Артура, Се
менов попал..в Сайгон, где корабль был интернирован.. Несмотря на 
то, что интернированные члены корабельных экипажей не имели 
права снова возвращаться в строй до конца войны, Семенову уда
лось уехать (по существу, бежать) из Сайгона. Южным морским 
путем он возвратился в Россию накануне выхода 2-й Тихоокеаи-
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ской эскадры. Проявив необыкновенное упорство, он добился за
числения на эскадру, получив, ввиду завершения комплектования, 
нештатную должность историографа при штабе Рожественского и 
снова отправился на театр войны. Семенова хорошо знал и ценил 
С. О. Макаров. Впоследствии Семенов написал о нем книгу.

10. А. А. Мусатов родился 17 декабря 1860 г. в Московской 
губернии. 13 октября 1903- г. он был назначен старшим офицером 
«Адмирала Ушакова». 1 января 1904 г. произведен в капитаны 
2 ранга. У него осталась жена и семеро детей, старший сын Георгий 
в 1905 г. учился в Морском корпусе. В интерьере таллинского ка
федрального собора в Вышгороде на стеная укреплены латунные 
доски с именами погибших цусимцев. Среди них и имя А. А. Му
сатова.

И. Такие койки-матрасы иногда способствовали не спасению, 
а гибели. Вот что по этому поводу писал судовой врач «Авроры» 
В. Кравченко: «Вместо спасательных поясов на русских судах 
имеются койки-матрасы, набитые пробкой. К ним пришиваются те
семки, которые должны укрепить койку вокруг груди. И вот когда 
бедный «Ушаков» пошел ко дну и неприятельские суда приблизи
лись, они увидели некоторых ушаковцев... плававшими часто вверх 
ногами благодаря своим спасательным поясам, очутившимся у них 
не на груди, а на животе». ( К р а в ч е н к о  В. Через три океана. 
Воспоминания врача. Спб., 1910.)

12. «Центральное справочное бюро о военнопленных», исполь
зуя недостоверные данные об умерших в плену офицерах «Адми
рала Ушакова», поспешило занести в число погиеяи'их и лейтенанта 
Дмитриева, оказав такой информацией плохую услугу его семье.

После русско-японской войны Дмитриев служил старшим офи
цером на линейном корабле «Иоанн Златоуст», на канонерской лод
ке «Терец». В 1915 г. его назначают флаг-капитаном штаба началь
ника транспортного флота Черного моря. В конце 1916 г. он 
производится в капитаны 2 ранга (Настольный список личного со
става судов флота. Пг., 1916). Дальнейшая судьба Дмитриева не 
выяснена*.

13. Евгений Александрович Максимов родился 13 ноября 1877 г. 
В 1893 г, он поступил в Морской корпус. С 1899 г. — лейтенант. 
До «Адмирала Ушакова», на который он был назначен в 1905 г., 
Максимов служил на транспорте «Якут», крейсере «Всадник», ле
доколе «Силач». После русско-японской войны, в 1907—1908 гг., 
Максимов служил старшим офицером на учебном судне «Океан», а 
в , 1908—1910 $т. был младшим прорабом картографической части 
Главного гидрографического управления. В 1910 г. он— штатный 
преподаватель Морского корпуса; с декабря 1911 г. — капитан 
2 ранга. В 1912 г. вышла Лоция северо-западной части Восточного 
океана, составленная Максимовым. В 1913—1914 гг. он служил 
старшим офицером, а в 1914—1915 гг. командиром транспорта «Ха
баровск» (ЦГА ВМФ, ф. 417, оп. 4, № 3643. Настольный список 
личного состава судов флота: Пг., 1916). Дальнейшая судьба Мак
симова не выяснена.

14. В память о славном командире «Адмирала Ушакова» в 
1915 г. назвали построенный в Петрограде новый эскадренный ми
ноносец «Капитан 1 ранга Миклухо-Маклай», который имеет свою 
героическую историю.



Леонид ПАСЕНКЖ

ЕЩЕ РАЗ О РУССКОМ РОБИНЗОНЕ,
или

ЗАПИСКИ ШТУРМАНА ВАСИЛЬЕВА

R пятом выпуске «Дальневосточных путешествий и 
приключений» был опубликован мой очерк «По следам 
русского робинзона». Напомню, о чем шла в нем речь.

В 1805 году штурман Российско-Американской ком
пании Потапов высадил на необитаемые Командорские 
острова артель зверобоев — с тем, чтобы они промыш
ляли песца и котика. Вероятно, Потапов обещал от 
имени компании, что через год или два артель с остро
вов либо снимут, либо снабдят всем необходимым для 
дальнейшей жизни и промысла. Но судно, бриг «Фин
ляндия» под началом штурмана И. Ф. Васильева, при
шло на Командоры лишь семь лет спустя.

О мндголетней робинзонаде русских зверобоев я 
узнал из книги известного мореплавателя В, М. Голов
нина «Путешествие на шлюпе «Камчатка». Автор упо
минал, что, когда вся артель промышляла на острове 
Медном, один из ее зверобоев, Якор Мыньков, караулил 
песцовые шкурки на острове Беринга. Головнин не со
общал, как Мыньков попал туда и почему вдруг на 
этом острове оказалась добытая пушнина. Сведения о 
командорских робинзонах Головнин почерпнул из вах
тенного журнала штурмана И. Ф. Васильева, а где сам 
этот журнал, тоже не стал уточнять.

Не располагая другими источниками, я решил, что 
Мынькова на остров Беринга высадил еще штурман По
тапов, — и тот все эти семь лет бедствовал там в без
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раздельном одиночестве. Отсюда последовали и другие 
ошибочные предположения.

Сегодня у меня в руках новые материалы о коман
дорской робинзонаде, которые воскрешают забытые или 
полузабытые фигуры времен деятельности Российско- 
Американской компании и проясняют любопытные под
робности мореходства гой поры. Начну е-беглого рас
сказа

О ШТУРМАНЕ ВАСИЛЬЕВЕ

Что за человек был эгот Васильев, один из главных, 
как бы сопутствующих Мынькову, героев повествова
ния? Ведь только благодаря его запискам до нас до
шли сведения о Мынькове. Рассказать об Иване Фи
липповиче Васильеве хотя бы в нескольких словах нуж
но и потому еще, что он весьма и весьма этого заслу
живает как мореплаватель.

История российского мореплавания начала XIX века 
знает по меньшей мере трех Васильевых*. В первую 
очередь отметим капитан-лейтенанта (впоследствии ви
це-адмирала) Михаила Николаевича Васильева. В 
1819—1822 годах он возглавлял так называемую Се
верную экспедицию на шлюпах «Открытие» и «Благо
намеренный», которая имела цель пройти -Северо-За
падным проходом в Атлантический океан. Это ей не 
удалось, но в заслугу экспедиции следует поставить

’* Четко обособить биографии и роль этих Васильевых в освое
нии вод Северного полушария тем более необходймо, что один из 
наших историков, доктор исторических наук А. И. Алексеев, никак 
не может в них разобраться. Автор исследования «Русское насе
ление Аляски и Калифорнии» (М., 1971) С. Г. Федорова косвенно 
намекнула на сей конфуз. Дело в том, что из биографий двух Ва
сильевых, Ивана Филипповича и Ивана Яковлевича, ученый 
сконструировал одну — биографию Ивана Филипповича Васильева.

В очередной своей книге «Судьба Русской Америки» А. И. Алек
сеев ошибку признал, хотя и не взял ее на себя полностью («Очень 
часто до сих пор И. Я. Васильева путают с И. Ф-. Васильевым-...»). 
Признал и... на этой же странице заменил Ивана Филипповича Ива
ном Яковлевичем! (с. 163).

Заодно нельзя не отметить, что в рабочей практике А. И. Алек
сеева случай подобной небрежности, увы, не единичен. Ему из
вестно, например, что в 1805 году некто Потапов доставил на 
Командоры артель промышленников (в том числе и Мынькова). Но 
имя штурмана Потапова ничего А. И. Алексееву не говорит. И, не 
утруждаясь дополнительными розысками, в книге «Сыны отважные 
России» он заявляет, что это ошибка, что промышленников высадил 
мореход Потап Зайков (хотя последний умер еще в 1791 году!).
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работы по описи берегов Северной Америки и открытие 
острова Нунивак.

На службе Российско-Американской компании со
стоял в те_. годы  ̂(1821—1835) весьма деятельный и энер
гичный морской офицер («из обер-офицерских детей») 
Иван Яковлевич Васильев. Под началом разных 
командиров, а впоследствии и сам командуя корабля
ми, он плавал в водах Русской Америки, у берегов Ка
лифорнии, был и на Гавайских островах. Однако имя 
свое прославил в «береговом путешествии» и байдароч
ной экспедиции по описанию берегов Аляски. За это 
героическое предприятие он был награжден орденом 
Владимира 4-й * степени. Выдающийся картограф, 
И. Я. Васильев был первым и в изучении этнографии 
Аляски (в частности Кускоквима).

Однако хронологически впереди них в этом списке 
достойных следует поставить Ивана Филипповича Ва-* 
сильева, искусного морехода и картографа, водившего 
корабли Российско-Американской компании недолго, 
всего пять лет: жизнь его. оборвалась трагически. В со
ставлении карт гаваней и поселений Русской Америки 
(в основном залива Ситха) он “продемонстрировал ис
ключительную добросовестность и точность, чем вызвал 
впоследствии похвалу В. М. Головнина.

Острова Алеутской гряды для удобства управления 
ими были в те годы поделены на два отдела. Один из 
них- подчинялся непосредственно Ново-Архангельской 
конторе Российско-Американской компании (на острове 
Ситха), Атхинский же отдел (острова Андреяновские, 
Ближние и Командорские) находился в ведении Охот
ской конторы этой компании. И. Ф. Васильев с некото
рых пор подчинялся именно Охотску. Его основной за
дачей было сношение с островами Атхинского отдела, 
снабжение зверЪбоев всем необходимым- и доставка до
бытых ими шкур котиков, бобров и песцов в Охотск. 
12 октября 1811 года он отправился на бриге «Новая 
Финляндия» (чаще называют просто «Финляндией») из 
Петропавловска в очередной продолжительный вояж. 
По истечении восемнадцати дней Васильев прибыл на 
остров Атха, где обитала артель промышленников из 
семи русских и тринадцати алеутов («работников и де
вок»).

Перезимовав и собрав со всей Андреяновской гряды 
добытую пушнину, «Новая Финляндия» 29 апреля
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1812 года «пустилась» к островам Ближним, находя
щимся в соседстве с Командорскими. Наконец бриг по
дошел к юго-восточной оконечности острова Медного 
(Командоры). Здесь в 1805 году были высажены зверо
бои и следовало отыскать их, если они живы. Васильев 
еще не знал, что один из этих зверобоев «робинзонит» 
на острове Беринга.

К. Т. ХЛЕБНИКОВ
И ЕГО НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РУКОПИСЬ

Увлекшись Командорами, года три кряду я вместе 
с семьей *жил на острове Беринга. Однажды заглянула 
к нам на огонек Роза Гавриловна Ляпунова — автор 
книги «Очерки по этнографии алеутов». Чуть ли не каж
дое лето приезжает она на Командоры в научные 
командировки, ищет всякую алеутскую старину, изучает 
современный быт алеутов.

— Знаете, я прочла в «Дальневосточных путешест
виях» ваш рассказ о Якове Мынькове, и мне кажется, 
могу вам помочь, — сказала она, улыбаясь. — Сейчас я 
работаю над неопубликованной рукописью Кирилла Ти
мофеевича Хлебникова. Рукопись огромная, и вот в той 
ее части, которую я готовлю к печати, мне повстреча
лось кое-что об этом вашем робинзоне. Боюсь только, 
что ничего, нового, помимо того что можно прочитать у 
Головнина, но все же вам стоит посмотреть.

Вот так ошеломляюще просто, даже с милой улыб
кой, вам дают в руки факт, свидетельство, ссылку — 
то, что, быть может, вы безуспешно искали годы! Пол
тора месяца спустя я получил из Ленинграда несколько 
глав хлебниковской рукописи. Главы эти представляли 
для меня ценность и сами по себе. Ну а если в .них об
наружится еще что-либо новенькое о Мынькове... хотя, 
признаться, я все же почти не верил в это.

Одндко прежде всего .о самом Хлебникове, ибо лич
ностью он был неординарной.

Кирилл Тимофеевич Хлебников ‘служил в Российско- 
Американской компании. С 1814 по 1830 годы был пра
вителем главной ее конторы на Алеутских островах и 
Аляске. Он объездил все владения компании в Амери
ке, посетил Калифорнию, Бразилию, Мексику, Эквадор, 
Гватемалу, Чили и Перу. Хлебников был весьма любо
знательным и наблюдательным человеком и умел по
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дробно описать увиденное. Чего только с ним не приклю
чалось во время многочисленных плаваний! Он попа
дал в штормы, был очевидцем землетрясений, страдал 
от жажды и, ^пытаясь утолить ее, пил морскую воду, 
грыз даже... свинец. А однажды судно «Ростислав», на 
котором он плыл из Петропавлов'ска-Камчатского в 
Охотск, наскочило на кита! Это событие чуть не стало 
последним в жизни Хлебникова. Как пишет известный 
натуралист. Г. И. Лангсдорф, «это огромное животное 
едва двигалось, и на его исполинской спине судно под
нялось из воды на три фута. Мачты закачались, паруса 
сразу упали. Все с испугом выскочили на палубу, уве
ренные, что наткнулись на какую-то скалу. Кит величе
ственно плыл мимо. Если бы в момент полученного уда
ра он сделал бы движение и нырнул, то было .б^ впол
не вероятно, что своим хвостом он разбил бы носовую 
часть судна, и мы потерпели бы кораблекрушение».

Лангсдорф во многом и привил К. Т. Хлебникову 
интерес к «натуральной истории». В итоге Хлебников 
своими публикациями внес существенный вклад в нау
ку. Его «Записки о Калифорнии», «Отрывки из записок 
русского путешественника в Бразилии», «Записки об 
Америке», равно как и «Взгляд на полвека моей жиз
ни», жизнеописания выдающихся деятелей Русской Аме
рики Г. И. Шелихова и А. А. Баранова, являются цен
ными источниками по этнографии и истории 'Аляски, 
Алеутских островов, многих районов Южной Америки. 
Он собрал во время своих путешествий зоологические 
коллекции и подарил их потом Академии наук, членом- 
корреспоидентом которой состоял. Но о нем осталась 
память'и как о писателе. Во всяком случае, именно писа
телем называет его дореволюционная Большая энци
клопедия.

Известно его письмо А. С: Пушкину, переданное в 
журнал «Современник» вместе с рукописью «Введения 
в историческое обозрение российских .владений в Аме
рике» одним из близких Хлебникову литераторов. По 
мнению исследователей, Пушкин ознакомился с ней, 
но, поскольку это произошло в последние дни его 
жизни, он,' * по-видимому, просто-напросто не успел 
принять какое-либо решение относительно рукописи. Не 
появилась она в печати и в последующие годы, хотя 
издать ее, как и некоторые другие произведения Хлеб
никова, старались его друзья. Литке и Врангель, Воз
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можно, что-то в этих произведениях не устраивало из
дателей иди власти предержащие. Нельзя упускать из 
виду и то, что имя Хлебникова одно время значилось 
в так называемом «Алфавите декабристов».

И вот в неопубликованной работе этого видного пу
тешественника я и нашел выборочный пересказ* записок 
И. Ф. Васильева. Хлебников сразу же ошеломил меня 
сообщением, что, согласно запискам Васильева, Яков 
Мыньков робинзонил на острове Беринга не семь лет, 
как можно было предположить, прочитав Головнина, а 
всего лишь три с половиной года.

Из рукописи я выяснил также, что все промышлен
ники артели, включая и Мынькова, были высажены 
штурманом Потаповым первоначально на остров Мед
ный. Снабдили их не так уж богато: даже байдары у 
них не было. «Не имея в первой раз лавтаков (точнее 
лафтаков: сивучьих или нерпичьих кож.— Л. Я.) для 
байдары, промышленники сшили оную из товарных 
сум*, и на оной выезжая в море, на каменьях били си
вучей и завелись всем нужным для *байдар», — писал 
Хлебников, который, кстати, впоследствии встречал од
ного из этих зверобоев и беседовал с ним; жаль, конеч
но, что не с самим Мыньковым, и жаль, что не расспро
сил зверобоя о Мынькове как можно подробней. — «Три 
года они находились на Медном острове, потом пере
ехали на Берингов, где, промышляя один год, возврати
лись на первой, оставя там одного человека для хране
ния песцов, который и находился там до прибытия 
г. Васильева».

Остановимся пока на этом. Судя по косвенным за
мечаниям, зверобои во главе с артельным Шипицыным 
пробыли на острове Беринга не год, а всего лишь про
мысловый . сезон, допустим, полгода. И затем оставили 
Мынькова до прихода Васильева еще на долгих три 
с половиной года, конечно, не подозревая об этом. На- 
обещали-то они ему с три короба! Таким образом, из 
семи лет он все-таки ровно половину прожил в артели, 
но нас этот период его жизни меньше всего интересует,

* Товарная сума, или сума провианта, как пишет И. Ф. Ва
сильев, вмещает «около трех пуд ржаной муки: ибо в Якутске, для 
удобности перевозить оную на вьючных лошадях в Охотск, насы
пают муку в кожаные сумы». Что и говорить, не очень-то надежна 
была байдара, сшитая из лоскутов такой тертой-перетертой кожи]
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разве лишь с точки зрения взаимоотношений с людьми 
в ней* (Боюсь, что с ними он не очень-то ладил.)

«ДУХ ЖУРНАЛОВ»

Сейчас же моя задача постараться прочитать сами 
записки Васильева, опубликованные в... В том-то и де
ло, что я не знаю, где они опубликованы. У Хлебникова 
сказано: «...напечатаны в духе журналов 1817 года». 
Но что значит — «в духе журналов»? В виде журналов? 
Вроде этаких брошюрок, что ли? Или существовало не
кое издание — «Дух журналов»? Однако у Хлебникова 
эти два слова не-закавычены, да и что за название та
кое — «Дух журналов»? По крайней мере, я столкнулся 
с ним впервые. «Дух божий» какой-нибудь — это еще 
понятно, что-то в таком роде вполне могло в те годы 
издаваться. Словом, я поехал в Москву рыться в биб
лиотеках почти наобум, зная лишь год издания записок.

Но, как выяснилось .в справочном отделе Историче
ской библиотеки, «Дух журналов» отнюдь не фикция. 
Это издание существовало реально, хотя и непродол
жительное время — всего лет пять-шесть. Полное на
звание звучало так: «Дух журналов, или собрание все
го, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других 
журналах по части истории, политики, государственно
го хозяйства, литературы, разных искусств, сельского 
домоводства и проч.» В некотором роде понятие «дух» 
здесь соответствовало обозрению, экстракту, собранию 
выдержек, публикации самого существенного, что в те 
годы появлялось на страницах журналов России. Одна
ко оказалось, что это далеко не так, и я, пролистав две 
годовые подшивки странного журнальчика, ни разу не 
встретил имен Жуковского, Батюшкова, тем паче Ры
леева (не говоря уже о Пушкине, но он в те годы печа
тался еще сравнительно редко). Словом, «Дух» сей не 
передавал духа России преддекабристской поры. Из 
знакомых же фамилий повстречался едва ли не единст
венный Головнин — здесь был дан отрывок из его «Пу- 
тешествия на шлюпе «Диана».

В подшивке за 1817 год записок Васильева обнару
жить не удалось. Решил пролистнуть журналы и за два 
смежных года — 1816-й и 1818-й. И вот наконец она, 
«Выписка из Журнала путешествия штурмана Ивана 
Васильева к островам Алеутским в 1811 и 1812 годах»!
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К сожалению, это всего лишь в ып и с к а ,  а не полная 
публикация «Журнала». Значит, интересующие нас по
дробности опять-таки могли быть опущены. Но, как гово
рится, дареному коню... Я безмерно рад и этой находке, 
которая, надеюсь, все же что-то уточнит и прояснит.

Итак, Яков Мыньков действительно провел на ост
рове Беринга в одиночестве лишь три с половиной го
да — не больше. Но Васильев отнюдь не снял' его с ост
рова, как можно было подумать, прочитав Головнина. 
Он его там оставил! Однако всему свой черед.

ПО ЖРЕБИЮ, В НАКАЗАНИЕ 
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО?

Сейчас же меня мучает загадка, на которую цикто 
из перечисленных здесь мореплавателей и путешествен
ников не дал ответа: почему именно Мыньков был 
оставлен артелью на острове Беринга? За что на него, 
собственно, напасть такая? Чем он провинился перед 
дружками? Думаю, что читателей, знакомых с моими 
публикациями о Мынькове, тоже занимает этот вопрос. 
В письме ко мне писатель Юрий Казаков, знаток Севе
ра и поморского промыслового быта, пишет: «...сомни
тельным мне показался случай с Мыньковым. Не могло 
быть, чтобы промышленника оставили на острове без 
малейших запасов продовольствия и утвари. Тут что-то 
не так». Действительно, что-то не так — даже если 
иметь в виду, что излишков продовольствия и утвари к 
тому времени наши робинзоны наверняка не имели.

Провинился перед дружками? Может, и не перед 
ними, но перед артельным Шипицыным, старым слу
жакой компании, почти наверняка! Не зря же Шипи- 
цын впоследствии заявил, что промышленники, изверив
шиеся в скором приходе судна, могли и убить его, если 
бы не опасались его исключительной силы. Не был ли 
зачинщиком этого бунта артели именно Мыньков? И 
вот пришла минута, когда Шипицын заявил строптиво
му зверобою: ах так? ну, тогда оставайся, паря, пока
рауль наш промысел общой! Тут ты сам себе будешь 
голова... полная тебе свобода... Зверя тебе на одежду 
вволю... А пропитание уж как-нибудь трудом своим, 
смекалкой добывай. Рыбы и дичи в достатке, больше, 
чем на Медном. А через год, мол, приедем. Не подве
дем, не бойсь...
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И показательно, что на следующее лето никто за 
Мыньковым не явился, хотя первое слово здесь, опять- 
таки, было за главой артели.

Вполне возможно, что счеты у Мынькова были не 
только с Шипицьшым, но и с другими членами артели. 
Ведь как он отнесся к тому делу, ради которого, собст
венно, и был оставлен на необитаемом острове — к 
охране шкурок? Вот, пожалуйста, с его собственных 
слов: «На том месте, где меня высадили, мало было 
способов для пропитания, и для того я перешел на дру
гую сторону острова и расположился жить при реке, в 
которой было* много рыбы. На зиму опять возвратился 
на прежнее место, где нашел , весь- промысел песцов, 
оставленный мною в юрте и уже испортившийся. Я об 
этом не жалел, я думал только о своем спасении». Как 
видим, он сразу же ушел от юрты с промыслом на дру
гую сторону острова и возвратился лишь к зиме — под 
готовую крышу. Все или почти все шкурки испорти
лись, но он о том не жалел, «думал только о своем сна** 
сении». То есть, никакой ответственности, чувства дол-* 
га перед артелью он не испытывал уже с первых недель 
пребывания в одиночестве. Считал, что никому ничего 
не должен. А, оставили — ну и ладно, я вам тут нлка- 
раулю, как же, ждите! Но, возможно, он настолько и 
впрямь был обеспокоен своим будущим, тем, как про
жить здесь этот год и выжить, что уж на. песцовые-то 
шкурки ему было в высшей степени наплевать?

Шкурок между тем было немало^- целых шестьсот.
Любопытно рассуждение К. Т. Хлебникова по это

му поводу: «Еще должно заметить невероятность про
мышленного, проживавшего на Беринговом острове, 
что он один убил 180 песцов в две зимы. Невероятно 
не потому, что это невозможно, но потому, что этот 
промышленный сначала сказал, что не жалел о тех 600 
шкурах, кои оставлены были ему для хранения, а 
думал о своем спасении; следовательно, и не было 
причины снова помышлять о промысле. Легко могло 
статься, что из числа 600 показанных испортившихся 
он выбрал 180 добрых и присвоил к своему труду, за 
который надеялся получить участие (долю.—Л. Я.)». 
Подумав, что он слишком сурово судит о бедняге, Хлеб
ников снисходительно заключил: «Впрочем, сей страда
лец заслуживал награды, и ему простительно употре
бить маленькое разногласие».
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Между тем, если верить тому рассказу Мынькова, ко
торый занес в свой журнал И. Ф. Васильев, разногла
сий достаточно, и не таких-то уж .маленьких!

Шипицын мог оставить его на острове из-за лени 
либо нерадивости. Нерасторопен, мол, ты... тебе, мол, 
только тем и заниматься, что шкурки караулить... как 
раз по тебе и жизнь!

И, наконец, мог сыграть здесь роковую роль просто 
жребий. Случай, судьба—'орел или решка... И очень 
это Мынькову могло не понравиться, и огорчился он 
своему невезению, и затаил на всех своих обиду — хотя 
жребий, как известно, слеп. Тут уж, каков ты ни есть, 

.хорош или плох, терпи... Да и потом, всего ведь год или 
даже полгода. Байдара (а то, может, и две) у арте
ли на ходу — возвратятся, заберут. Тут уж как-нибудь... 
полгода... год...

Но не вызвался ли он добровольно испытать одино
чество, веря на слово товарищам, что те возвратятся?

РОБИНЗОН И ПЯТНИЦА

Хотя в целом наши робинзоны и просидели на Коман
дорах семь лет, Васильев не снимать их шел,— нет, на
оборот, уговорить еще поработать для пользы дел 
компанейских, для ее прибылей. Задача его была снаб
дить артель всем необходимым из продуктов и одежды. 
Ну, всем необходимым — лишь так сказано. Мало чем 
он мот их снабдить, кроме сухарей, да муки, Да кое- 
Какого платья. Из Охотска-то вышел почти год назад, 
трюмы по островам Дораструсил... И что ж —уговорил! 
Взял только одного больного, да и то заменил его матро
сом из экипажа, которому опостылела ненадежная па
луба судна.

Теперь предстояло разыскать на огромной земле Бе
ринга затерявшегося среди ее бухт Мынькова. Да пол
но— жий ли он в том диком безлюдье? Кто помог ему 
там, если случилось несчастье — сломал ногу, заболел? 
А ведь беды там жди на каждом шагу, в любую мину
ту. Но искал его Васильев добросовестно и терпеливо, 
как делал любое дело в своей короткой жйзни. Да и не 
хотел, брать греха на душу... Хотя сразу же не повезло. 
Васильеву было сказано промышленными, что Мыньков 
оставлен со шкурками на юго-западной стороне острова, 
но в проливе морехода встретил сильный противный
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ветер, Ь он решил обогнуть вытянутый гористый массив 
с севера. Правда, и там докучал мореходу ветер, застав
ляя лавировать, идти галсами... Не теряя времени, Ва- 
сильев велел двум матросам плыть вблизи берега на 
байдарке и смотреть, нет ли какого зверя и сколько его... 
да и Мынькова заодно высматривать.

На третий день после полудня выстрелом из пушки 
Васильев дал знак матросам возвращаться. «Они рас
сказали,— пишет он, — что объехали всю северо-восточ
ную часть острова, но ни людей, ни зверя не видали; 
только нашли одну подземельную юрту, в которой, по 
всем признакам, за год перед тем люди жили; мы заклю
чили, что это был тот самый Человек, которого мы иска
ли. До гавани же, где промысел производится, они не 
доежжали... Они привезли с собою десять молодых си
вучей, которых команда с большим аппетитом скушала».

Вскоре Мыньков был найден — он коротал свои дни 
на берегах удобнейшей из гаваней острова, при реке, в 
которую обильно заходила рыба. По указанным Василь
евым приметам можно совершенно безошибочно пред
положить, что он жил на берегах нынешней бухты Ни
кольской* где сейчас и село того же названия — в неко
тором роде уже не село, а столица островов, единствен
ный здесь, но весьма шумный, почти сплошь двухэтаж
ный поселок.

Как произошла встреча, как Мыньков себя вел при 
этом и о чем рассказывал, мы уже знаем. Но вот что-то 
новое и весьма неожиданное! Уговорив шипицынцев 
остаться на острове Медном, Васильев сумел уговорить 
и Мынькова! Сумел уговорить, убедить, несмотря на то, 
что остров Беринга должен был Мынькову осточертеть. 
Что он испытал, наконец увидев людей? «Надобно быть 
свидетелем его удивления, восторга и благодарности, 
чтобы описать сиё, — читаем мы у Васильева. — Долго 
он не мог промолвить ни слова и только проливал сле
зы на коленях, подняв руки к небу».

Мыньков плакал слезами восторга и благодарнос
ти— выручили, спасли, освободили от гнета одиночест
ва! Впрочем, то были и слезы обиды — оставили «без 
всего»* забыли... И в таком вот состоянии этого набедо
вавшегося, натерпевшегося разных страхов человека убе
ждают не покидать острова, продолжать на нем про
мысел. У Мынькова даже не было времени, -чтобы ду
шевно оттаять, поразмыслить о дальнейшем, прикинуть,
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что ему выгодно, а что нет: эта встреча произошла в 
восемь часов вечера, а к полудню следующего дня бриг 
был готов к отплытию. Но Мыньков согласился! Прав
да, Васильев оставил нашему герою... Пятницу! Все* 
таки, как и в классическом романе, без Пятницы не 
обошлось.

Давайте внимательно вчитаемся в скупые, но и 
емкие в данном случае строчки Васильева, особенно в 
выделенные мною: «К ночи мы вылавировали в залив, 
где и стали на якорь на мелкокаменном грунте. На дру* 
гой день велел я перевозить на берег груз для промыш
ленников, которых намеревался оставить на сем остро
ве, а с оного взял на судно добытый промысел (помни
те, 180 шкурок?!— Л. /7.). К полудню мы были уже го
товы пуститься далее в путь. Высадив на острове одного 
промышленного и с ним того, который там уже жил, я 
велел им заниматься промыслом... Я оставил им одну 
байдарку, провианту и другие нужные вещи и простился 
с ними, советуя им жить согласно, слушаться старшего 
промышленного (а кт0 же из них старший все-таки? По
хоже, что не МынЬков, похоже, что доверия ему все-таки 
нет; похоже, опять его убеждают кого-то слушаться, ко
му-то подчиняться, словом, не бузить. — Л. П.) и не'ску
чать о приезде судна, обнадеживая их, что впредь не 
заставят их так долго дожидаться».

И, к сожалению, это все, что нам ныне известно о 
Якове Мынькове. Вот если бы он вел хоть какие-нибудь 
записи... пусть даже корявые и отрывочные! Известно, 
что из тех, кто остался на Медном, двое знали грамоту 
и просили Васильева дать им «священных книг и азбук». 
Может, и Мыньков был чуть-чуть грамотен? А впрочем, 
кто из робинзонов, да>ке грамотных, заносил события 
своей исключительной по обстоятельствам жизни, волне
ния и впечатления на бумагу? «Робинзон, ведя дневник 
на безлюдном острове, не оторван от мира, потому что  ̂
живет будущим, которое вернет его человеческому об
ществу,— говорит Ян Парандовский в «Алхимии слова» 
и тут же уточняет: — ...впрочем,, как в этой надежде, так 
и в способе распоряжаться собственным одиночеством 
Робинзон — чисФая фикция. Потому что настоящий Ро
бинзон, то есть его прототип Селькирк, так страдал от 
одиночества, что не только не помышлял о писании, но 
и говорить разучился».

И вообще представьте себе Селькирка, который пос
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ле четырехлетнего пребывания на Мас-а-Тьерра вдруг 
изъявил бы желание остаться там еще на год — хотя бы 
на год! Это совершенно невероятно и непредставимо. 
Остров, давший ему пристанище по добровольному его 
же выбору, обильно кормивший его, Селькирк осыпал 
проклятиями, как и самый тот день, когда он решил на 
нем остаться.

А Мынькову хоть бы что. Таких робинзонов поискать, 
чтобы после всех злоключений и бедствий, выпавших на 
их долю, в здравом' уме согласились на новые испыта
ния, пусть и в облегченном уже варианте. И не на год 
ведь остались эти двое, теперь уже двое. Во всяком слу
чае, не должны были слишком распускать уши, слушая 
заверения Васильева, что на сей раз судно не задержит
ся. Артели Шипицына, между прочим, штурман не обе
щал так определенно: «...хотя б ̂ случилось, что Компа
ния и не так скоро прислала к ним судно: ибо сие неред
ко зависит от обстоятельств и удобного случая».

Вот и хорошо, что не обнадеживал. Потому что «удоб
ный случай» представился лишь в 1814 году, когда на 
Командоры завернула дл^ вывоза промысла та же «Фин
ляндия», но уже под началом штурмана Василия Дуби
нина. Мы можем лишь гадать, как он обошелся с на
шими робинзонами: то ли взял на борт, то ли нет... 
Дубинин вряд ли оставил после себя какие-либо запи
си, с одной стороны, как говорится, «не владея слогом», 
а с другой — за неимением заслуг и достойных чьего- 
либо внимания наблюдений. Не наблюдениями штурман 
был занят на островах,. а бесчинствами.

Итак, можно предположить, что Мыньков провел на 
Командорах вкупе девять лет: из них три с половиной 
года вместе с артелью на Медном и Беринге, три с поло
виной в одиночку на Беринге и еще два там же, но с на
парником, имя которого осталось неизвестным. Пятни
ца, да и только. А может, Четверг...

Получалась в некотором роде тройная робинзонада с 
возможностью пройти через любые виды душевных и 
физических испытаний.

НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ МЫНЬКОВУ 
В ОХОТСКЕ!

Тем более трудно представить, почему все же Мынь
ков дал себя уговорить, да еще без четких гарантий на
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выезд с острова Беринга в ближайшие год-два. Очень 
похоже, что впереди его могли ждать невзгоды посуще
ственней островного отшельничества, быть может, злая 
нужда и безысходность.

И прежде всего ждал Охотск — последнее пристани
ще истерзанных барщиной крестьян, бежавших от своих 
помещиков, ссыльных, авантюристов всех мастей, «ве
личайших буянов, великих пьяниц и таких людей, кои 
собою были в тягость обществам», как сказано в одном 
отчете того времени. Да можно еще добавить беспро
светную темноту большинства из них. С горьким недо
умением описывает мореход Давыдов «шутку», учинен
ную над экипажем построенного здесь судна «Елисаве- 
та» неким охотским печником: «...Ветр дул самый тихий 
от SW, и мы шли помалу вперед... так судно хорошо 
ходило! Дельфины, или косатки, играли во множестве 
вокруг судна. В 11*м часу угра в камбузе открылся по
жар. Дым выходил из-под печи, потому велели вырубить 
бимс под оною; тогда показался огонь, котЬрый скоро 
затушили... Чрез час появился опять огонь, почему при
нуждены были изломать печь для погашения оного. Кто 
не удивится, узнав, от какой безделицы могли мы погиб
нуть. Сидор Шелихов, правитель Охотской компанийской 
конторы, по достохвальной своей привычке копить вся
кими средствами деньги, не доплатил 1 руб. 70 коп. печ
нику, за что сей с досады обещался сделать на судне 
такую печь, в которой более одного разу варить не ста
нут. Промышленники слышали сии угрозы его и не ска
зали о том никому. Печник, злодей, сдержал свое слово 
и сею глупою местию ,едва не погубил столько людей, 
никакого зла ему не причинивших».

Здесь поражает не столько идиотизм печника (дура
ков во все времена в достатке), сколько безропотность и 
забитость промышленников: видеть, какая каверза им 
уготована, и слова о том никому не сказать! Пусть кто- 
нибудь другой — только не я... а там, может, и обой
дется... Пока-не загорелись посреди моря! Скорее всего 
это были вновь завербованные, еще бессловесные мужич
ки, именуемые к а з а р а м и ,  а не тертые, всякого пови
давшие с т а р о в о я ж н ы е  — профессиональные зверо
бои, мастеровые, матросы.

Как бы то ни было, и те и другие рассчитывали уйти 
отсюда к разведанным берегам американским и прочим, 
уловить свой фарт, крохи удачи, а то и разбогатеть,
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освободиться от подневольного житья, выкарабкаться 
из долгов. Иные, наоборот, ни в какие америки не спе
шили, уже вкусив от «щедрот» Российско-Американской 
компании и найдя в Охотске более или менее тихую 
пристань. Но Охотск как рйз и был таким местом — для 
тех и других,— где, Дожидаясь оказии либо ничего уже 
не дожидаясь, пестрый этот народ влезал в еще боль
шую кабалу— к компанейским конторским крючкотво
рам, к ярыгам и кабатчикам, услужливо, в расчете под 
будущую добычу, спаивавшим этих бедолаг дешевым 
зельем.

Было бы почти бесполезно искать здесь справедли
вости и защиты у властей предержащих, если иметь в 
виду, что хватало среди местного начальства ti самоду
ров*, и  взяточников-сребролюбцев, и тех самых «вели
чайших буянов и пропойц». Да еще будучи без’«вида на 
жительство», не имея паспорта — не имея, по существу, 
никаких прав. Правда, Российско-Американская компа
ния, будучи заинтересованной в закреплении постоянной 
рабочей силы для промыслов, смотрела сквозь пальцы 
на прошлое вербуемых ею людей и уж вовсе не допыты
валась, от какого помещика тот или иной из них сбежал. 
Сбежал — так пусть помещик теперь попробует поймать 
на краю света! Более того, компания добивалась выдачи 
паспортов им и ходатайствовала об этом в-свое время 
перед правительством.

Приведем пространную, но весьма характерную для 
предмета нашего рассказа выдержку из переписки 
«Охотского порта начальника... с высшим начальством и 
главным правлением Российско-Американской компа
нии о притеснениях, чинимых...» и т. д., от 5 августа 
1810 года (как раз когда Мыньков мытарствовал на 
острове Беринга):

«...Согласно прошения Охотской компанейской -конто-’

* И непревзойденным здесь самодуром, взяточником, пропой
цей был именно в те годы сам правитель Охотского края капитан 
Бухарин. Хотя он и отметил свое трехлетнее правление в крае кое- 
каким полезным общественным строительством, дикий произвол, 
издевательства над людьми и злоупотребления по службе сводят 
на нет все его благие начинания. Содержание под стражей на по
лузатопленных речных судах ни в чем не повинных служителей 
канцелярии порта, избиения до смерти плетьми, ссылка в каторгу 
на солеваренные заводы без суда и следствия, болезненно-мани
акальное преследование женщин были рядовой и повседневной 
практикой этого «деятеля».
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ры... о выдаче семйлетних паспортов, по силе указа пра
вительствующего сената..., разного звания и городов 
компанейским служителям на отбытие их в Америку на 
судах «Финляндия» и «Мария». Судная часть... сочла 
нужным означенных людей спросить в присутствии: име
ют ли они от настоящих своих мест увольнительные 
виды и согласны ли они отправиться в Америку; посе
му... из числа тех промышленных томские крестьяне Ми- 
хайло Бубенков, Дмитрий Потапов, иркутский крестья
нин Абрам Мыньков* и екатеринбургский мещанин Мак
сим. Попов отозвались письменно, что они от своих мест 
увольнительных видов не имеют и показали... Бубенков, 
что по возвращении своем в 1807 г. из Америки в Охотск 
ожидал до того времени от конторы за бытие свое в 
вояже расчета и удовлетворения, и что по неоднократ
ным его просьбам конторою ему не дано, почему неизвес
тен он, состоит ли компании должным, или что ему от 
нее следует, и хотя па следование в вояж он намерение 
имеет, но чтоб контора за первую его бытность в вояже 
по законам его рассчитала и буде что ему причтется—* 
без замедления ему выдала и притом объявила б, на ка
ком положении должен он отравиться в вояж, то есть 
на участии ль (в доле прибылей. — Л. П.) или за плату 
денежную; без сего же условия и до расчета в вояж от
правиться не может. ...Мыньков, что, отправясь он из 
Охотского порта в 1799 году, находился на о-вах Андре
яновских Четыре года и на Кадьякских пять лет; возвра
тясь в порт в .1809 году и хотя по расчету с Охотскою 
конторою за время бытия его на о-вах Кадьякских прич
лось за ним долгу до 150 рублей (пять лет промышлять

* Абрам Мыньков? В документе дается написание фамилии 
как Мыньков, так и Манькоз. Но ведь точно так же й И. Ф. Ва
сильев* в одном случае пишет Мыньков, а в другом — Маньков 
(преимущественно все же — Мыньков). ГТо-видимому, в те годы 
точного написания иных фамилий нс придерживались, поскольку, 
возможно, и сами носители их не знали его наверное. Все решал 
паспорт, а паспортов у них не было. С большой долей вероятности- 
можно предположить, что Абрам и Яков родные- братья, да ведь и 
имена их родственно-библейские. Родные братья, иркутские кре
стьяне, подавшиеся в поисках лучшей доли в камчатско-охотские 
края...

Их «промышленные» пути-дорожки позже могли разойтись. Но 
если они действительно братья, то косвенно вехи биографии Аб
рама кое-что способны прояснить и в докомандорском житье-бытье 
Якова. Хотя бы и то, например, что в прошлом он крестьянин 
Иркутской губернии.
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зверя где-то под завьюженной Аляской, чтобы в конеч
ном счете остаться должником компании, — ничего себе 
участь!— Л9 Л.), но за бытность на о-вах Андреянов
ских по многократном его прошении конторою не рассчи
тан и что по расчислению его бытия, времени на тех 
о-вах, за исключением почитаемого за ним долга, будет 
следовать ему к получению от компании, и хотя намере
ние свое имеет отправиться в вояж, но до того времени, 
покуда конторою не будет рассчитан и не будет ему объ
явлено, на каком положении должен отправиться: из 
участия или из платы денежной и до какой именно сум
мы,— отправиться в Америку не согласен».

Ну, и так далее, в том же духе.
Как видим, даже перспектива получить паспорта и 

«узаконить» свое положение не очень-то соблазняла этих 
испытанных бедами и компанейским сутяжничеством 
мужиков, цену они себе знали, задаром работать не со
бирались (во всяком случае, на словах; на деле же полу
чается, что, промышляя зверя по семь-девять лет, оста
вались еще и должниками компании) и, стало быть, рас
считывали на какой-либо посторонний фарт в. Охотске, 
Назад, в Россию, в Сибирь их, надо думать, тоже не 
тянуло, несмотря на то, что у многих, видно, и семьи 
там остались.

Но постороннего фарта в Охотске, пожалуй, и не 
было, кроме текущего строительства (Бухарин незадол
го до этого даже больницу здесь построил!) да случай
ных погрузок-разгрузок. В сущности, эти мужики и здесь 
оставались служащими компании. Она-то и удерживала 
их в Охотске на разных мелких работах с тем, чтобы, не 
получив окончательного расчета, они брали в долг втри
дорога различные товары и продукты в компанейских 
лавочках, тем самым вовсе закабаляясь. А долги эти, 
хочешь не хочешь, пришлось бы отдавать. Как? Только 
согласившись с предложением компании ехать опять на 
много лет в Америку. Задержка с расчетом, обман, при
дирки были во многих случаях умышленными, чтобы 
работник не ушел из рук. А иначе где людей брать? Му
жички-то все у помещиков, крепостные! И не скоро еще 
им будет дана «воля»... И что же? Род спустя, вероятней 
всего, и Бубенков, и Мыньков, и Попов, и Потапов с та
кими же бедолагами были все же отправлены на Андре
яновские острова как раз на бриге И. Ф. Васильева. Был 
ли произведен с ними расчет? Как бы не так. Они снова
9 Дальневосточные путешествия.., 257



жаловались, что не имеют от компании теплой одеждь|, 
не получили расчета за прежние годы, равно как поня? 
тия не имеют «о плате, каковая им определена будет от 
компании на будущее». И отказывались ехать, пока им 
не обеспечат «приличное для жизни человеческой содер
жание». Да и то согласны ехать лишь на год (ну, на 
острова только попади, а когда снимут — одному богу 
известно!). Промышленных заверили, впрочем, что рас
чет с ними произведут, а платье для них уже имеется на 
судне, «но не выдается... потому, чтоб сойдя с судна на 
берег, не могли б чего-либо утратить или промотать»*

(Тоже резон, между прочим, существенный. И еще 
деликатно сказано.)

Словом, охотские порядки были хорошо Якову Мынь« 
кову знакомы — и, недолго думая, он решил, что, пока 
за шею ему не льется, от добра добра не ищут. Можно 
жить на острове Беринга! Слезы слезами, но уверен, что 
ему было вольготно на острове — иначе бы не остался. 
Всем ходом своего повествования, основываясь, если 
помните, и на личных впечатлениях и ощущениях, я ста
рался доказать это.

Мынькову было скорее холодно, чем голодно, ну и 
тоскливо, конечно, особенно первый год. Но в то же 
время его и поддерживало здесь сознание полной рас
крепощенности, над ним не стоял ни помещик, ни дере
венский живоглот, ни компанейский артельный, он не 
губил свою жизнь в охотских кабаках и не закабалялся 
долгами — жил для себя, наедине с природой, почти 
растворившись в ней. И, как мы понимаем, за три с по
ловиной года не только пользы компании не принес, но 
скорее стал ей в убыток, нимало сим обстоятельством 
не тяготясь. Как7 компания с ним, с подобными ему, так 
и он с компанией...

Обидно, что в «Духе журналов» дана только выписка 
из «Журнала путешествия» И. Ф. Васильева. Значит, 
что-то опущено, какие-то показавшиеся редакторам не
существенными подробности. А что если вместе с водой 
и ребенка они выплеснули? Ведь то, что для них могло 
показаться несущественным, для нас, в наше время, 
почти наверняка представило бы интерес, послужило бы 
тем или иным связующим звеном в рассыпающейся це
пи свидетельств Васильева и отчасти Хлебникова.

Васильев, наверное, не сразу, не по свежему восприя
тию записал рассказ Мынькова и многое запамятовал,
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особенно мелкие подробности, какие-то для нас немало* 
важные штришки. Й ещё на него мог оказать влияние 
уже очень популярный в те годы, переведенный на рус
ский роман о Робинзоне Крузо. Находясь под впечатле
нием романа, «он и подробности приводил для жизни 
Мынькова в некотором роде вторичные, слишком уж 
само собой разумеющиеся. Впрочем, что Васильев упо
рядочивал свои бумаги и писал многое уже в Охотске, 
он подтверждает и сам косвенной фразой: «Начертан
ный мною план сей гавани (на острове Амчитка.—Л. П.) 
представлен в Охотскую контору компании». План он, 
вполне понятно, чертил на месте, с натуры, а вот писать 
о то1й, что представил его в Охотскую контору, мог толь* 
ко в Охотске и нигде иначе. Стало быть, и весь отчет о 
плавании писан им в Охотске по предварительным на* 
меткам и, увы, часто по памяти.

м ы н ь к о в  ЯВНО СОЧИНЯЕТ

Образ жизни и некоторые поступки Мынькова вызы
вают поэтому сомнение либо даже недоумение. Кто в 
том виною? Записки Васильева или рассказ самого 
Мынькова? Ведь когда Мыньков говорит о том, что,не
сколько дней жил без огня, так как не было кресала, 
трудно поверить, что его оставили даже без ножа (а 
нож мог бы сыграть роль кресала). Но если действи
тельно ножа не было, как же он мог забыть, что у него 
есть бритва — словом, что-то режущее, Железное? Не 
мог он этого забыть, даже если и не брился уже давным- 
давно. Возможно, в рассказе Мынькова нет прямой лжи, 
но недосказанность или приблизительность здесь — та 
же ложь. Читая записки Васильева, то и дело замеча
ешь, что Мыньков говорит вроде бы немного не то, как 
бы для людей, смутно представляющих самый остров 
Беринга. В этом, быть может, он видел какой-то резон- 
знать Командоры в доскональности мало кто тогда мог 
(их и сейчас мало кто знает). Мол, поверят, что ни 
скажу... На что уж чин и грамотей штурман Ваксель, и 
то книжку свою о бедствиях экспедиции Беринга на 
Командорах писал, во многом руководствуясь примерно 
таким же соображением, бил на слезу.

Того, на что иногда жалуется Мыньков, просто не 
могло быть. Например, железку для кресала, даже кое* 
какую металлическую посуду он мог раздобыть в бухте
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Командора, где обитала некогда экспедиция Беринга, 
Д а жё спустя более двухсот лет, в 1958 году, группа воен
ных моряков Петропавлобского-на-Камчатке гарнизона 
обнаружила здесь чугунные ядра, оловянную картечь, 
медную оправу к холодному оружию, всевозможные же* 
лезные предметы оснастки пакетбота, корабельные гвоз
ди, ножи (!!), крюки, ковши, скобы и т. п.!*

Что же, Мыньков не бывал в бухте Командора? Не 
ког почему-либо .туда попасть? Да туда прямой берег 
без всяких препятствий, чуть ли не столбовая дорога! 
И, кстати, «подземельную юрту» Мынькова матросы 
«Финляндии» обнаружили как раз на том берегу — не 
так уж и далеко от бухты Командора, если и вовсе не по 
соседству.

Или вот тоже, когда у него не стало огня: «Несколь- 
ко дней я совсем ничего не ел». Как? Почему? Ведь он 
не враз'очутился один на острове, перед этим он полный 
промысловый сезон жил здесь вместе с артелью, имел, 
должен был иметь, какие-либо припасы про черный 
день, и огонь тут ни при чем. В самом безвыходном поло* 
жении мог есть икру морских ежей, сырых моллюсков — 
даже если Дело было зимой. Не ел горячего, ничего не 
мог сварить? Но так бы и сказал!

Либо вот еще: «В реке рыбы много, но чем ее ло
вить?». Наконец сделал уду из гвоздя — и т. д. Но на 
острове Беринга можно ловить иную рыбу вообще без 
всяких затей и приспособлений — руками. Смотря, ко
нечно, где, в какое время года и при каких обстоятель- 
ствах. На гольца, например, проще делать в ручьях за
пруды — и деваться ему некуда, коли его, если нет желе
за, деревянной вилкой-рогатулькой, смастерить которую 
и вовсе уж несложно.. Когда в часы отлива океан отсту
пает от кромки берега, в лужицах остаются не успев
шие улизнуть плоские камбалехи. Для маскировки не
много заилятся; занесет их песочком — виден лишь бу
горок в воде. Ногой можно прижать.

Непонятны мне поэтому подобные жалобы Мынько
ва. В расчете на простофиль. Ведь не новичок на остро
вах, должен был научиться всякому нехитрому промыс
лу для пропитания. Недаром же в одной из инструкций 
для завербованных в Охотске промышленников есть не
двусмысленный параграф: «Во время плавания иметь

* См.; П а с е н ю к  Л. Л е д и  пламень. М., 1960.
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компанейское содержание пищею, а на островах соб
ственное свое». Как говорится, что потопаешь, то и по
лопаешь. И если уж где голодать, то вовсе не на острове 
Беринга. Если, разумеется, человек хоть немного пред* 
приимчив и не ленив.

Возможно, Мыньков вполне сознательно городил не
былицы, набивал себе цену, себе и своим бедам, понука
емый нетерпеливыми расспрашиваниями, в спешке и g o - 
чинял на ходу, а подлинно трудное, специфически при
сущее острову, характеризовавшее эти его одинокие го
ды, подлинные его*злоключения, страхи и страсти так и 
остались никому не известными. Обидно.

Но по справедливости часть этой невнятицы лежит и 
на совести Васильева. Ведь вот что бы это значило: «Я 
в тот же день отправил тех же людей опять на берег 
(матросов, которые нашли «подземельную юрту» Мынь- 
кова. еще до того, как встретились с ним самим.— 
Л. П.), приказав им объехать западный мыс Берингова 
острова, войти в гавань, собрать там промысел, остав
ленный в прошлом году промышленниками, живущими 
на Медном острове, и привезти все на судно» (выделено 
мною.— Л. /7.).

А ведь, по словам Мынькова, они обещали приехать 
за ним, «но не бывали», и он уже боялся, не утонули ли 
они, преодолевая на своих ненадежных байдарах про
лив. Что же оказывается? Что они были здесь, приехали 
года через два, промышляли котика, шкуры опять же 
оставили на произвол судьбы, встречи с Мыньковым то 
ли намеренно, то ли по недостатку времени не искали — 
и ушли?! Ну, хороши, если так! Да возможно ли подоб
ное? Но ведь у Васильева — черным по белому, и ника
ких дополнительных разъяснений! Неужели что-то на
путал, перетасовал каким-то образом события и даты? 
Или же в «Духе журналов» что-то было вымарано?!

ОЧКОВЫЙ БАКЛАН СТЕЛЛЕРА

Можно долго перечислять зверей, птиц, рыб, «дары 
природы» вроде трав, корешков, ягод и грибов — словом, 
все то, что было для Мынькова надежным источником 
пропитания. Но следует особо подчеркнуть, что в его 
времена на Командорских островах (и во всем мире 
только в одном этом районе, так же как и морская ко*
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рова) водился очковый» или стеллеров, баклан. На в о  
прос, почему зона распространения;,этой крупной птицы 
была ограничена лишь небольшой группой островов, 
ученые не дали внятного ответа и поныне. Чаще всегб 
ссылаются на то, что баклан плохо летал. Зоолог Ро
берт Мак-Кланг в переведенной у нас книге «Исчезаю* 
щие животные Америки» отмечает, что крылья у очко
вого баклана невелики, и птицы взлетали лишь в край* 
не редких случаях. Но так ли это?

Орнитолог из Владивостока Эльвира Михтарьянц, 
вдоволь пожившая на безлюдных птичьих островах Ко
мандорского архипелага, женщина, на мой взгляд, пря- 
мо-таки героическая, любезно прислала мне свой пере
вод статьи немецкого зоолога Д. Лютера «Вымершие 
птицы мира». Лютер между тем утверждает несколь
ко иное, а именно: очковый баклан не только не 
был неспособен к полету, — нет, он имел «со
вершенно развитую и нормально работающую лета* 
тельную мускулатуру, которая не могла не функциони* 
ровать». Просто изолированное развитие вида на необи
таемом долгое время, архипелаге привело к созданию 
одной из доверчивых островных форм. Доверчивость и 
погубила птицу — ее бйли исключительно палками. По
терпевшие крушение матросы и служители экспедиции 
Беринга ловили ее без труда — большую, глуповатую, 
не осознающую угрозы со стороны человека. И это было 
спасением для обессиленной цингой и невзгодами коман
ды Беринга. Недаром же участник экспедиции натура
лист Стеллер утверждает, что такого баклана <щ избыт* 
ком хватало на троих измученных голодом людей».

Да, это была действительно крупная, по-своему кра
сивая птица с зеленовато-серым, отливающим бронзой 
оперением, голову которой венчали два хохолка. Весила 
она, как утверждают справочники, килограммов шесть. 
Боюсь, что мне суждено внести некоторое смятение в 
представления современных орнитологов об этой птице, 
назвав иную цифру. И почерпнул я ее в записках Ва
сильева! Уходя от берегов острова Беринга в Охотск, он 
усиленно запасался провизией — прежде всего птицей. С 
этой целью послал к островку Арий Камень байдарку, и 
его люди «привезли с собою множество .урилов (бакла* 
нов. — Л. П.), из которых один был весом около 30 фун
тов». Нет сомнения, что речь идет именно об очковом 
баклане. Васильев, таким образом, обратил особое вни*
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мание на чересчур громоздкого баклана и велел взве
сить его. Выходит, Отдельные очковые бакланы дости
гали двенадцати килограммов веса!

Как бы то ни было, именно большие размеры, довер
чивость и вкусное мясо очкового баклана привели к то
му, что за сто лет со. времени открытия Командор его 
выбили окончательно. Но Мыньков, без сомнения, еще 
охотился на него н.во многом благодаря именно этому 
баклану (вовсе не улетавшему зимой!) спасался от 
цинги и недоедания в долгие пуржливые холода.

ЖАЛОБА АЛЕУТОВ

Да что винить Васильева за недостаточно подробную 
И вдобавок некритичную запись рассказа Мынькова! 
Штурману в Охотске было вовсе не до обстоятельных 
записок. Спасибо, хоть такие оставил.

В Охотске у Васильева неожиданно возникли непри
ятности — оказался он без вины виноватым. Вместе с 
ним на «Финляндии» в Охотск прибыл с группой сопле
менников главный тоен (староста) с Андреяновских ост
ровов алеут Гилев. Он-то и пожаловался начальнику 
Охотского порта, что Васильев заставлял их, алеутов, 
«строить для жительства своего домик, посылал их соби
рать редкости, состоящие в окаменелостях и разного 
рода животных». Вообще-то алеугы жаловались на при
теснения и обиды, чинимые на островах служителями 
компании, да заодно вот и штурмана упрекнули. Извест
но, что алеуты, дети природы, труд как таковой призна
вали лишь одного рода — зверобойный промысел да еще 
там ракушек пособирать по отливу, осьминога выта
щить для пропитания, птиц половить сачками, сплетен
ными из травы. Кстати, в плетении из так называемой 
дикой ржи рогож, заменяющих одеяла, корзин, сумочек 
алеутские женщины достигли непревзойденного мастер
ства и высокой художественной культуры. Притом ника
ких особенных инструментов для плетения у них не бы
л о — все заменял специально отрощенный, заостренный 
и бережно лелеемый-ноготь большого пальца. Ноготь 
служил и как нож, чтобы расщеплять стебли и листья, 
и как игла либо спица, с помощью которой продергива
лись в/основу изделия полоска кожи, китового уса, жил
ка или нить. Не ноготь, а чудо техники — если по тем 
временам. И если еще иметь в виду, что траву для пле
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тения надо было своевременно собрать, высушить и под* 
готовить, то работы у женщин, равно как и всяких дру« 
гих дел по хозяйству, хватало с избытком. Мужчины—* 
иное дело. Любое принуждение, связанное с физическим 
трудом, они воспринимали как покушение на их свобо
ду и образ жизни. А времяпрепровождение у островитян 
бывало довольно примечательным. Ю. Ф. Лисянский в 
книге «Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 
1803—1806 годах» замечает мимоходом: «На другой 
день, проснувшись вместе с рассветом, я вышел из бара- 
боры и увидел многих мужчин на крышах своих жилищ. 
Это считается у них за первое удовольствие после сна, 
хотя они всегда любят сидеть и смотреть на море».

Однако мы отвлеклись.
Васильев был вызван к начальнику порта «обще с... 

правителем Охотской конторы купеческим сыном Коло-* 
бовым». Колобову предстояло отвечать за свое, Ва
сильеву — за свое.

Видя * тоена Гилева и прочих алеутов, на вопрос на
чальника порта бесхитростный и недоумевающий штур
ман признал, что он действительно использовал алеутов 
для «приплава» к строящемуся дому разбросанного там 
и сям по берегу леса. Зимовать-то негде было с семьей. 
«По приезде моем на сей остров, — пишет он в своем 
«Журнале», — отвели мне с моим семейством для зимо- 
вания подземную юрту. Житье наше было' самое жал
кое: в сенях и в самой юрте росла трава; сырость и мок
рота превеликая; как скоро шел дождь, то везде в юрте 
капало, а ветер беспрестанно рвал наши окна, сделан
ные из кишок. Математические мои инструменты ржаве
ли, книги и платья гнили».

Опасаясь, чтобы экипаж судна не заболел цингою, 
Васильев понуждал его к постоянной занятости, загру
зил работой. Умеющих обращаться с плотницким. ин
струментом заставил строить этот самый домик, а 
остальных — позаботиться о сохранности такелажа на 
судне и починке парусов. Кроме того, в горячих ключах, 
которых было множество на острове Атха, матросы на
брали разноцветных глин, охры, высушили их, смешали с 
ворванью и этой смесью выкрасили судно. В общем, ра
боты хватало, тем более что за зиму судно не раз срыва
ло с якорей жестокими западными и восточными вет
рами; толстые якорные канаты лопались, как гнилые; 
нитки.
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Посылал их Васильев также собирать плавник. Из 
этого материала матросы за две недели и соорудили 
для своего капитана сносную хижину.

«Из мягкого камня, найденного в горе, склали печку; 
кровля сделана из травы; это была первая хижина по 
всей Алеутской гряде», — с гордостью отмечает Василь
ев. Но здесь, видимо, он оговорился: по всей Андрея
новской гряде, в которую входит и остров Атха. Ибо в 
эти годы по Алеутской гряде и выше уже существовали 
большие русские поселения, хотя бы на Уналашке, Ка- 
дьяке, Ситхе...

Тогда же он объяснил алеутам, что за работу по стро
ительству компания им заплатит (но как компания «пла
тит», мы уже имели возможность убедиться), — ведь 
дом все равно останется в ее распоряжении и кто-то из 
служащих в нем будет обитать. Что же касается рари
тетов этих окаменелых, то, помнится, он действительно 
брал двух алеутов, чтобы сходить на байдаре к соседне
му острову «для собрания там кораллов и морских ра
ков». Но за труды их трехдневные он уплатил им «вод
кою и китайкою, и ему казалось, что они были доволь
ны». Ну, а если они все же имеют какие-либо претензии 
и за те труды требуют дополнительно, он готов-упла
тить. На что Гилев объявил, что они ничего не требуют, 
а просят, чтобы «воспрещено было употреблять их в ра
боты противу произвола».

Правитель конторы Колобов заверил начальника 
порта и алеутов, что за постройку дома г. Васильевым 
они будут «удовлетворены».

Между тем, напрасно Гилев грешил на штурмана 
обидою: ведь не кто иной как Васильев чутко прислуши
вался к просьбам алеутов, входил в их нужды. Иван 
Филиппович был обеспокоен плохим положением алеу
тов на острове Атту и винил в этом компанию. По дого
вору с алеутами «сии последние должны получать за 
одного бобра три рубля, или один конец китайки, кото
рый стоил тогда не более сей цены. Ныне мы привезли 
к ним товары гораздо дороже: за один конец китайки 
они должны заплатить три бобра и один бобровый хвост. 
Бедные сии люди добывают мало, да и за то платят им 
скудно. Лучше бы привозить к ним, вместо китайки, се
рого толстого сукна и простого холста, что им гораздо 
нужнее и обошлось бы дешевле... Здешнее селение край
не бедно, и жители во всем терпят нужду, даже в пище;
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они живут в земляных юртах, дров у них нет; алеуты 
йаги и босы»,

А когда Васильев собрался отплывать с острова 
Атха в Охотск (через Командоры), обратились к нему 
алеуты со слезной просьбой отвезти их на Амчитку, с 
которой они лет шесть тому назад были вывезены море
ходом Лазаревымтю непонятной причине, но скорее все
го чтобы «дать отдохнуть зверю... дать время опять рас
плодиться». Из 85 человек за эти годы почти праздной 
и полуголодной жизни на острове Атха их осталось в 
живых всего 38, считая детей. Васильев посочувствовал 
им, да и плыть было почти по пути. «Они плыли за 
нами,— сообщает он, — на одной шестивесельной бай
даре и на тринадцати однолючиых байдарках. По де
сятидневном плавании имел я удовольствие высадить их 
всех на остров Амчитку в показанную ими гавань».

Десять дней пути в байдарках, но под надежной за
щитой парусного корабля, который всегда мог прийти на 
помощь и взять бедствующих на борт! Спасибо надо ска
зать за это Васильеву.

Но жалоба тем не менее была. И будто бы по ней 
Охотская портовая контора все же. «отдалила» штурма
на Васильева от Атхииского отдела (то есть от обслужи
вания островов Андреяновских, Ближних и Командор
ских), а главное правление подготовило на доклад само
му Баранову предписание «об отобрании от Васильева 
ответа», которое осталось без последствий после получе
ния известия, что он утонул.

Однако, как явствует из более позднего документа 
Охотской конторы, никакого «отдаления» Васильева не 
было. Наоборот, его попросили принять командование 
бригом «Нева» взамен неопытного и нерешительного 
лейтенанта Якова Подушкина, отказавшегося идти в 
опасное плавание в Ситху.

По словам начальника, порта, Васильев «начал прини
мать судно «Нева», стоящее на охотском рейде, погру
жал в оное несколько товаров и, переезжая почасту с 
судна «Нева» в Охотск по надобностям своей обязаннос
ти, подвергся несчастию. Июля 15 дня 1812 года он ехал 
на трехлючной байдарке, был у мелководного фарвате
ра реки О^оты залит морским волнением, и байдарка 
опрокинулась; он и один алеут утонули; а другой алеут, 
с ним же бывший, спасен. Из сего заключить можно, что 
он, Васильев, не был отрешен с судна «Финляндия», а
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по убеждению Охотской компанейской конторы оставил 
его* желая оказать услугу командованием другим компа
нейским судном, кое имело назначение плавания важ« 
нее, чем предстояло судну «Финляндия».

МЫНЬКОВ ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ

Последнее по времени упоминание Мынькова в связи 
с его пребыванием на острове Беринга (со ссылкой на 
записки Васильева) мы находим у Kv, Т. Хлебникова, 
вместе с некоторыми дополнительными подробностями. 
В частности, именно Хлебников сообщает, каким обра
зом эти записки были напечатаны. Все объясняется 
просто. Как известно, Васильев ходил на остров вместе 
с женой и детьми. Когда он. утонул, вдове ничего не 
оставалось делать, как уехать в Иркутск — либо домой, 
либо к родственникам. Приключения и тяготы мужа бы« 
ли и ее приключениями и тяготами. Она, видно, не раз 
перечитывала его записи (возможно, черновые), давала 
читать знакомым. В конце концов ими заинтересовался 
некий чиновник и забрал их с тем, чтобы напечатать 
где-либо в Петербурге. Вот и нашли они свою пристань 
в «Духе журналов», где и были опубликованы спустя 
четыре года после смерти их автора.

Могли бы и затеряться навсегда. Тогда бы мы так 
ничего и не узнали о Якове Мынькове. Но и опублико
ванные в третьестепенном малочитаёмом журнальчике, 
они фактически были преданы забвению. Скорее всего, 
не подозревал об их существовании и сам Мыньков—* 
если к тому времени он оставался еще в живых.

Между тем судьба этого русского крестьянина, по 
всей вероятности непокорного, своевольного и в чем-то 
бесшабашно-удалого, добровольно согласившегося на 
одиночество и раз, и другой (уже с «Пятницей»), сумев-» 
шего противостоять этому одиночеству, наполнить бытие 
свое в каждодневной борьбе за жизнь простым и емким 
содержанием, не может нас не интриговать. Да, мы 
почти ничего не знаем, как он в действительности жил. 
И даже не склонны принимать на веру собственный его 
рассказ (а насколько он собственный, насколько — Ва
сильева?!).

Потому-то автор и поставил одной из задач еще в 
первом своем очерке показать читателю неповторимые 
Командоры как землю, в некотором роде даже приспо
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собленную для робинзонад, для жизни нестесненной и 
увлекательной. Из этого заданного двуединства «чело
век и природа» описать достоверно хотя бы природу, до
стойную мужественного, стойкого и предприимчивого 
человека. Описать хотя бы фон, на котором разворачи
валась робинзонада Мынькова, потому что сам он и по 
сю пору для автора загадка. А сочинять его... да ведь 
были уже романы о робинзонах, им несть числа. Сочи
нять не берусь, хотя и понимаю* что сейчас этот мой 
Мыньков во многом бесплотен.

Кроме того, в этом дополнительном, что ли, очерке 
автору выпала честь сказать добрые слова о штурмане 
Иване Филипповиче Васильеве, стряхнуть пыль забве
ния с его содержательных, хотя и весьма кратких, запи
сок*, еще теснее связать его имя с именем русского ро- 
бинзона Якова Мынькова.

И все же— кто он, Мыньков? Кто?

* Впрочем, пока рукопись готовилась к печати и ожидала 
выхода в свет, об И. Ф. Васильеве появилась подробная научная 
публикация уже упоминавшейся здесь в сноске на стр. 242 
С. Г. Федоровой (Штурманы Иваны Васильевы и их роль в изу
чении Аляски. — «Летопись Севера», т. 9. М., 1979). Федоровой и 
пальма первенства...



ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Всеволод СЫСОЕВ,
заслуженный работник культуры РСФСР

БОЛЬШОЙ ДРУГ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

А1 Академику Алексею Павловичу Окладникову — 
семьдесят лет. Это имя, широко известное среди ученых 
мира, особенно дорого нам, дальневосточникам. Можно 
даже утверждать, что труды Окладникова дали начало 
научной дальневосточной археологии, легли в основу 
современных представлений о далеком прошлом При
амурья и Приморья.

Родился А. П. Окладников в семье сельского учителя 
в деревне Константиновщине Иркутской губернии 3 ок
тября 1908 года. Двадцатилетним юношей начал свою 
трудовую деятельность в Иркутском краеведческом му
зее, и с тех пор главным делом его жизни становится 
археология.

В 1932 году А. П. Окладников возглавил свою пер
вую Ангарскую археологическую экспедицию, и по сей 
день его экспедиции следуют одна за другой. В Якутии 
он находит самые северные тогда в Азии стоянки охот
ников палеолита. У берегов Таймыра раскрывает тайну 
гибели поморской экспедиции XVII века, шедшей Север
ным морским путем на восток. В Забайкалье, Прибай
калье и Бурятии им найдены сотни памятников эпох па
леолита, мезолита и неолита, бронзового и железного 
веков. Это поселения, городища, могильники, предметы 
культов, орудия труда и оружие. На Дальнем Востоке, 
кроме долины Амура, им обследованы Охотское побе-
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режье в районе Магадана,. Приморский край. Дальневос
точная археологическая экспедиция, организованная 
А. П. Окладниковым в 1953 году, продолжает работать 
и поныне,

Свыше пятисот книг и статей принадлежат перу дей
ствительного члена АН СССР, почетного и действитель
ного члена многих иностранных академий Алексея Пав
ловича Окладникова, Некоторые из них переведены на 
иностранные языки. Особенно популярны книги «Неолит 
и бронзовый век Прибайкалья», «Ленские древности», 
«История Якутии», «Далекое прошлое Приморья», 
«Олень золотые рога», «Петроглифы Ангары», «Древние 
лик» Амура».

В 1974 году группа сибирских археологов, возглавля
емая А. П. Окладниковым, участвовала в совместных 
советско-американских исследованиях на Аляске и Але
утских островах. Об этой экспедиции А. П. Окладников 
в соавторстве С Р. С. Васильевским написал интересную 
книгу «По Аляске и Алеутским островам», изданную в 
Новосибирске в 1976, году. Из книги мы узнаем, что ис
следования А. П. Окладникова на Ангаре привлекли 
внимание американских ученых и подтвердили гипотезу 
о сибирской прародине «первых американцев».

В настоящее время А. П. Окладников возглавляет 
Институт истории, фил_ологии и философии СО АН 
СССР в Новосибирске, но давние научные и творческие 
интересы побуждают его ежегодно выезжать в Приморье 
и Приамурье, Забайкалье и Монголию, на Курильские 
острова и Сахалин.

Мне посчастливилось познакомиться с Алексеем Пав
ловичем в бытность мою директором Хабаровского крае
ведческого музея и довелось участвовать в нескольких 
его путешествиях по краю. Об этом я и хочу рассказать. 
Сближение археолога и охотоведа естественно. Первого 
интересуют древние охотники, второго — современные.

Появился Алексей Павлович в нашем музее как-то 
незаметно, однако хорошо знал, где и что находится. Да 
это и понятно, ведь свою научную деятельность он на
чинал сотрудником Иркутского музея. Не случайно уче
ный относился и к нашему музею по-родственному, счи
тая его как бы свЪим домом jb период полевых работ в 
Приамурье.

Первое знакомство с Хабаровским музеем состоялось
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у него еще в 1935 году, когда Алексей Павлович наме
ревался, спускаясь по Амуру, произвести археологиче
скую разведку края.1В год нашей встречи А. П. Оклад
ников решил приступить к более обстоятельному изуче
нию древних культур Дальнего Востока.

Высокий и стройный, он быстрой легкой походкой во
шел ко мне в кабинет, словно к старому знакомому, и, 
не сводя с меня добрых лучистых глаз, заговорил о пред
стоящих исследованиях на Амуре, в которых, как он на
деялся, приму участие и я, о том, как прекрасно путеше
ствовать по нашему краю. Мне казалось, что мы давно 
знаем друг друга и даже где-то работали вместе.

Алексей Павлович привлекал неисчерпаемым опти
мизмом, юношеской бодростью духа, искренним челове
колюбием. Он говорил о .наших далеких предках как о 
своих знакомых — с восторгом, душевной теплотой' и 
уважением.

Окладников очаровал меня с первого взгляда, и это 
чувство не иссякает во мне много лет. Раньше мне по
чему-то представлялось, что археологи — пожилые люди. 
Алексея Павловича окружали молодые парни. В боль
шинстве своем его помощниками были студенты и даже 
школьники старших классов, которых он охотно брал с 
собой на летние раскопки.

Нетребовательный к комфорту, скромный во всем лич
ном, Алексей Павлович неотлучно находился среди сво
их юных питомцев. Во дворе музея стояла грузовая ав
томашина экспедиции, крытая брезентом, из-под кото
рого иногда торчали ноги спящего шофера или худож
ника, а сам Окладников, устроившись на полу музей
ного домика, до поздней ночи, обсуждал детали полевых 
работ. И не потому, что для известного профессора не 
нашлось бы номера в гостинице, — просто он полагал, 
нто лишний час общения с сотрудниками принесет толь
ко пользу делу.

— Местом, где стоит Хабаровск, интересовались лю
ди разных эпох. Они охотно селились здесь и тысячу, и 
десять тысяч лет тому назад, — говорил ученый.

Вскоре эти древние поселения были им открыты в 
районе Хабаровского спиртзавода. Здесь при раскопках 
археологи выявили следы жилищ и мастерских.

Помню, с каким ликованием ученик Окладникова 
Виталий Ларичев, ныне почтенный доктор исторических 
наук и писатель, принес в музей каменный «верстак»
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первобытного человека. Нашел он его возле того же 
спиртзавода, скрепил гипсом и советовал обязательно 
поместить в экспозицию.

Всех, кто бывал в экспедициях Алексея Павловича, 
всегда поражала его удивительная зоркость и интуиция 
археолога. Однажды, прогуливаясь по городскому пар* 
ку около утеса, он на одной из тропинок обнаружил едва 
заметный краешек сосуда, изготовленного несколько 
тысячелетий тому назад. Где бы мы с ним ни бывали, 
он никогда не забывал осмотреть обрывистый берег, 
овраг, строительный котлован, почвенный разрез. И 
землй щедро открывала ему то, что прятала от дру
гих: то кремневый наконечник стрелы, то тонкую ноже
вую пластинку, то осколок древней керамики.

С окончанием летнего полевого периода А. П. Ок
ладников обычно возвращался в Ленинград, на свою 
зимнюю квартиру, с тем чтобы летом будущего года 
снова появиться на Дальнем Востоке.

В начале шестидесятых годов я занимался полевым 
обследованием Девятки — притока Горина. Необходи
мо было выяснить; смргут ли завезенные в край бобры 
прижиться на берегу этой реки. Изучая почвенные раз
резы, мы иногда извлекали обломки древних сосудов, 
а то и каменные орудия.

Я сообщил об этом местному учителю В. Шабуро- 
ву, и тогда он показал мне богатейшую археологиче
скую коллекцию, собранную под его руководством уче
никами Кондонской школы.

— Где же вы обнаружили эти сокровища? — спро
сил я краеведа.

— На берегу реки, на огородах, причем прямо на 
поверхности земли, — ответил он. — Если вас они так 
заинтересовали, можете взять для музея, мы соберем 
еще.

При случае я показал коллекцию Шабурова Алек
сею Павловичу. Заинтересовавшись находками и ото
брав некоторые из них, профессор решил на будущий 
год выехать на Девятку и слово свое сдержал.

Восемь рек впадает в большое живописное озеро 
Эворон, и только одна вытекает из него, почему и на
звали ее Девяткой. На этой реке стоит древнее нанай
ское село Кондон. В нем разместилась археологическая 
экспедиция А. П. Окладникова. Раскопки велись на 
окраине села.
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С первых ж е. шагов — обилие всевозможных нахо
док: керамика, каменные мотыги, грузила для сетей, 
скребки, тесла. Чем глубже проникала лопата археоло
га в землю, тем больший интерес проявляло местное 
население к нашей работе. Старики нанайцы, не говоря 
о детях, часто посещали раскопки, предлагали свои 
услуги.

Как-то пришел на раскоп и председатель кондои- 
ского национального колхоза «Сикау-Покто» («Новый 
путь») Ермиш Владимирович Самар и сказал Оклад
никову:

— Хорошее дело вы делаете, Алексей Павлович! 
Давайте договоримся: мы будем начислять трудодни 
тем колхозникам, которые будут работать у вас провод
никами или землекопами, а вы поможете создать в Кон
доне народный музей. Хорошо бы показать в нем не 
только достижения древней культуры, но и возрожде
ние нанайского народа за годы. Советской власти.

Желание Е. В. Самара было позднее осуществлено 
при горячей поддержке А. П. Окладникова. В настоя
щее время в Кондоне открыт нанайский народный 
музей.

А раскопки приносили все новые и новые открытия. 
Особый интерес представляли наконечники стрел и ко
пий, кремневые ножевые пластины, женские украшения, 
орнаментированные глиняные кувшины, нефритовая 
блесна для ловли рыбы, глиняные статуэтки. Одна из 
них была выполнена со столь высоким художественным 
вкусом, что археологи назвали ее «кондонской Венерой».

Уже было вскрыто больше сотни землянок древнего 
поселения на Девятке, а конца им не было видно. Позд
нее радиоуглеродный анализ показал, что.люДй жили на 
Девятке в середине III тысячелетия до н. э. По тем вре
менам это был целый город.

Что же привлекало человека к этому месту? Прежде 
всего обилие пищи. Река Девятка столь богата рыбой, 
что совсем недавно ее черпали из проруби сачком, как 
из бассейна в магазине по продаже живой рыбы. По бе
регам — множество водоплавающей птицы, разного 
зверя. Для охотника и рыбака трудно найти лучшее 
место. Кроме того, Кондон стоит у пересечения дорог 
древних обитателей края из Приамурья на Охотское по
бережье. Начинался путь по реке Горин, шел Девяткой, 
пересекал озеро Эворон, вился по заболоченному Эву-
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ру, спускался по Амгуни до Немилена, поднимался по 
нему До Тугурского волока, а зИтем выходил по Тугуру 
к Тугурскому заливу Охотского моря. Доводилось и мне 
в разное время ходить этим путем на лодках — и везде 
от Девятки до Тугура встречались следы пребывания 
древнего человека.

Несколько лет вел раскопки в районе сел*а Кондон 
А. П. Окладников. Много уникальных предметов из
влекли из-под земли археологи. Теперь весь мир знает 
об этом замечательном историческом уголке Дальнего 
Востока, описанном А. П. Окладниковым в одной из 
глав пятитомной монографии «История Сибири», за 
создание которой он удостоен Государственной премии 
СССР.

Покидая Кондон, я приобрел для Хабаровского му
зея берестяную нанайскую оморочку. Эта легкая лодка 
имела в длину восемь метров, и хотя ее мог свободно 
поднять один человек, транспортировка оморочки ока
залась делом непростым. На воде она была надежной, 
на земле же оказалась хрупкой. Ни на тракторе, ни на 
машине отправить ее было невозможно, а заказывать 
для ладьи железнодорожную платформу — хлопотно и 
очень дорого.

Решили сплыть по Горину. Художник экспедиции 
Михаил Раменский, человек не равнодушный к экзоти
ке, вызвался провести оморочку, а мы сопровождали 
его на резиновой лодке. На сплав ушло несколько дней. 
Однако, пригнав ладью в Комсомольск, мы еще раз 
столкнулись с препятствиями: на пристани оформлять 
столь негабаритный груз отказались. Помог наш кино
оператор Олег Максимов. Он официально заявил, что 
лодка ему необходима для съемок, во время которых 
А. П. Окладников должен проплыть на оморочке по 
Амуру на фоне Хабаровска. Имя профессора подейст
вовало магически: лодку приняли на борт теплохода мо
ментально.

После Кондона я путешествовал с А. П. Окладнико
вым по Амуру, участвовал в раскопках в Нижнетамбов
ском и на острове Сучу, что напротив Мариинского. 
Местное население называет Сучу Щучьим островом. 
Этот небольшой, высокий и очень живописный остров, 
омываемый протоками Амура, некогда был его правым 
берегом. Здесь на протяжении многих веков селились 
предки ульчей.
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Прибыли мы на остров в сентябре. Назойливый хо« 
лодный ветер пронизывал легкие летние домишки, в ко
торых ютились участники экспедиции. Там даже не 
было печей. Замерзая днем, мы не могли согреться и 
ночью. Алексей Павлович не давал никому унывать. 
Поднимаясь раньше всех, он начинал готовить завтрак, 
подбадривал молодежь шутками. Мягкий, окладников- 
ский юмор создавал легкую атмосферу приподнятости, 
а как бесподобно владел он лопатой! Глядя на него, не
вольно самому хотелось копать и копать.

На Сучу мне посчастливилось найти замечательно 
орнаментированный сосуд и несколько хорошо отшли
фованных тесел. Алексей Павлович похвалил мое усер* 
дне и добавил, что я наделен не только охотничьим чу
тьем, но и «нюхом» археолога.

Тем временем холод выживал нас с обдуваемого со 
всех сторон Сучу. По ночам начались заморозки. Ок
ладников, в легких сапогах и короткой синтетической 
курточке, был бодр и ласков и не унывал.

Во время полевой жизни я видел Алексея Павло
вича в разных трудных условиях — бездорожья, отсут
ствия теплого крова и еды, в состоянии недомогания и 
великой усталости, но никогда не видел его злым или 
раздражительным, жестким или мрачным. И не потому, 
что он умел сдерживать себя, просто эти черты отсут
ствуют в его характере. Все, кто работал с Алексеем 
Павловичем, искренне любили его и были всегда к не
му очень привязаны. Учеников он имел всегда много, 
есть они й теперь. Это, как правило, хорошие ученики, 
его талантливые последователи.

Однажды я неодобрительно отнесся к молодому ар
хеологу, оспаривавшему научную версию академика Ок
ладникова.

— У Мичурина, — заметил Алексей Павлович, — по 
этому поводу высказана правильная мысль: «Мои по
следователи должны опережать меня, противоречить 
мне, даже разрушать мой труд, в то же время продол
жая его. Из только такой последовательно разрушаемой 
работы и создается прогресс». Я думаю, мои ученики 
будут следовать совету Мичурина, — улыбнулся, он.

Успех всегда сопутствует А. П. Окладникову — и при 
раскопках, когда он собирает богатый материал, и в 
страстной охоте за писаницами. И если в XIX веке 
Б. Лауфер первый описал петроглифы Сикачи-Аляна, то
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А. П. Окладников впервые в науке раскрыл их тайну* 
В своей замечательной книге «Петроглифы Нижнего 
Амура» он пиШет: «...Примерно 10—12" тысяч лет тому 
назад, когда на Нижнем Амуре еще не было известно 
искусство изготовления глиняной посуды, .на камнях в 
Сикачи-Аляне появились первые изображения живот
ных и птиц... В неолите, около 6—5 тысяч лет тому 
назад, а может быть и раньше, появились антропоморф
ные изображения — маски или личины». А. П. Оклад
ников убедительно доказал: самобытнёе искусство 
амурских племен имеет «свое собственное, местное на
чало на собственной амурской земле».

— Нет цены древним наскальным рисункам Сика- 
чи-Аляна! — говорил Алексей Павлович. — Эти уни
кальные памятники истории Амура интересовали мно
гих ученых еще в XIX веке. Так, Лауфер хотел спилить 
рисунки с камней, чтобы увезти их в Америку.

Алексея Павловича всегда волновала судьба сика- 
чи-алянских писаниц. Осматривая их во время своих 
поездок по Амуру, он то советовал перевезти камни с 
петроглифами из Сикачи-Аляна в Хабаровский музей, 
то предлагал создать на месте музей-заповедник под от
крытым небом. И всегда огорчался тем, как медленно 
решаем мы эту проблему.

Недавно я получил от него письмо: «...Лучшее место 
для черепахи — в СикачШАляне, где следует реализо
вать мою же идею о созданий заповедника между Ма
лышеве и Сикачи-Аляном. Чтобы там была и древность 
и природа, а мы могли бы производить ежегодно систе
матические раскопки и охранять памятники. Я и сейчас 
думаю, что такой город, как Хабаровск, мог бы позво
лить себе такую «роскошь», а я бы охотно идейно и ме
тодически возглавил бы на общественном принципе этот 
эксперимент. Готов даже под старость переехать туда 
сторожем...»

Разливы Амура каждый год затапливают камни с 
рисунками. Некоторые невежественные люди разруша
ют их, используя зачастую для технических надобностей. 
Настало время серьезно позаботиться о сбережении ис
торического памятника. Прежде всего писаницы необ-. 
ходимо спасти от разрушительного действия воды и, 
разместив их на незатопляемой площадке, накрыть на
весом и объявить памятником, охраняемым государе 
ством.
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Алексей Павлович не только обогатил наш музей но« 
выми экспонатами, но и был постоянным научным кон
сультантом при разработке экспозиций по древней исто
рии края, охотно привлекал к этой работе своих учени
ков и сотрудников.

Наш музей часто посещают ученые-путешественни
ки. Осматривая его экспозиции, они всегда спрашивают 
о последних трудах академика Окладникова. Известный 
мексиканский антрополог Хесус Лосойя сказал: «В на
шем Мексиканском историческом музее есть большая 
красочная схема, показывающая заселение первобыт
ным человеком Северной Америки из Азии через Чу
котку и Берингию по Окладникову. Передайте ему мою 
благодарность!»

Алексею Павловичу семьдесят лет, но он все такой 
же, как и в молодости. Я хочу сказать, что он ни телом, 
ни душой не стареет. И по-прежнему поражает окру
жающих своей юношески кипучей энергией и неутоми
мой жаждой познания.



Николай НАВОЛОЧКИН

ТРИНАДЦАТЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ БАТАЛЬОН 
Н ЕГО КОМАНДИР

1
D

конце апреля 1854 года в станице Усть-Стрелоч- 
ной, расположенной у самого слияния Шилки и Аргу
н а— там, где рождается первая амурская волна, — ца
рило небывалое оживление. Только успел пройти ледо
ход, как сюда, в тихий и сонный совсем недавно Усть- 
Стрелочный караул, начали прибывать по обоим прито
кам Амура баржи, лодки, плоты. Готовился первый 
Амурский сплав. Чтобы отправиться в путь, ждали ге
нерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева.

Путем, разведанным русскими землепроходцами еще 
в XVII веке, по Амуру должны были пройти русские 
суда и доставить подкрепления в низовья реки, на Кам
чатку и Сахалин — войска, боеприпасы, продовольствие.

Время было тревожное. В прошлом году Турция 
объявила России войну, а всего месяц назад к ней при
соединились Англия и Франция. Началась Крымская 
война, одним из ее театров становился Дальний Восток. 
Англия и Франция покушались на русские земли, кото
рые наш народ со времен первых землепроходцев и мо
реплавателей открыл и активно обживал на Тихоокеан
ском побережье. Реальной стала угроза нападения анг
ло-французских судов на Охотское побережье и Петро- 
павловск-Камчатский. Это и произошло в скором вре
мени, и многие из солдат, готовившихся к сплаву, стали 
участниками героической Петропавловской обороны, 
когда англо-французский десант был разгромлен, а ко
мандующий английской эскадрой контр-адмирал Прайс 
застрелился.
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Муравьев со свитой отправился из Иркутска 20 ап
реля. За Ангарой в его честь дан был прощальный обед. 
В конце застолья полковник Облеухов, любивший на
зывать себя «старым солдатом», прочитал Муравьеву 
посвященные ему стихи собственного сочинения:

Порадовал ты нас приездом.
Но дал лишь ча себя взглянуть 
И уж сулишь нам грусть отъездом,
Собравшись в дальний, дивный путь...

Муравьев поморщился, когда доморощенный пиит 
обратился к нему на «ты», но потом, увидев, как дамы 
прижимают к глазам батистовые платочки, расчувство
вался и благосклонно выслушал длиннющее стихотво
рение. Особенно понравились первому лиду в Восточ
ной Сибири последние строки, где автор этой «поэзы» 
сравнивал его с самим Ермаком.

Может быть, и не стоило сейчас вспоминать эти 
стихи, но Муравьев не забыл автора стихотворения и 
на следующий год назначил . полковника Облеухова 
командиром 13-го линейного Сибирского батальона, соз
данного еще в 1829 году из Иркутского гарнизонного 
батальона. К 1855 году он был поротно,. пешим поряд
ком, переведен в Шилкинский завод. Там и принял его 
полковник, мастер писать стихи.

Назначение это предрекло батальону тяжелейшие 
испытания, но об этом линейцы пока не знали. Дело 
солдатское известное — они готовились к новой экспе
диции. Очевидец ее И. В. Любарский во втором номере 
«Исторического вестника» за 1894 год вспоминал:

«Сборным пунктом был Шилкинский завод. Здесь 
мы застали три линейных Сибирских батальона — 13, 
14 и 15-й, предназначавшиеся в состав отряда. Сол
даты этих частей еще с осени прошлого года заняты 
были работами по снаряжению будущей экспедиции. 
Мы увидели здесь кипучую деятельность: таскали гро
мадные бревна, распиливали их на доски, сбивали пло
ты и сооружали баржи. Солдатики копошились везде, 
как муравьи, и отовсюду раздавались то глухие посту
кивания топоров, то звонкий грохот кузнечных моло
тов, то пронзительный визг пилы...»

Весной 1856 года, с открытием навигации, потяну-» 
лись по амурскому течению плоты, лодки, баржи — все
го около 110 судов, на которых отправлялись и солдаты
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13-го линейного батальона. Им предстояло проделать 
путь почти в пять тысяч километров: до Мариинска, где 
находился штаб амурских войск, и обратно. И все на 
веслах, на шестах иЛи бечевой...

Путь вниз по реке линейцы прошли хоть и с опозда
нием, но успешно. Зато возвращение батальона назад 
окончилось трагически...

Командир батальона полковник Облеухов перед от
правкой на Амур сосватал дочь богатого верхнеудин- 
ского купца и, как, рассказывает в «Воспоминаниях 
амурского казака о прошлом» зауряд-хорунжий 
Р. К. Богданов, так был огорчен разлукой, что целые 
ночи проводил без сна, а утром засыпал и весь батальон 
подолгу ждал пробуждения командира. На одном и 
том же ночлеге приходилось жить от двух до трех 
дней; дорогой задавались пиры в честь именин будущей 
жены, тестя и тещи, праздновались также все царские 
и церковные праздники. Наверно, и стихи, посвященные 
невесте, сочинял на долгих остановках сентиментальный 
полковник.

Сам Богданов, тогда молодой 22-летний казак, от
плыл с почтой через два дня после отправления в об
ратный путь отряда Облеухова и обогнал солдат 13-го 
батальона, тянувших бечевой свои лодки, всего в пят
надцати— двадцати верстах от Мариинска. В середине 
августа Богданов уже вернулся в Усть-Стрелку, а от
ряд под' командой полковника, умевшего сочинять под
халимские стихи, не проделал к этому времени и трети 
пути.

При таких «темпах» остальные войска обогнали ба
тальон, забирая на пути провизию, оставленную на пяти 
постах. Запасы эти даже полковник генерального штаба 
Рагоза в «Кратком очерке Амурского края и развития 
боевых сил», изданном в Хабаровске в 1891 году, на
звал «жалкими». Он же подсчитал, что посты с прови
зией перед отрядом Облеухова уже пропустили две ты
сячи ртов. К тому же баржа с мукой, направленная на
встречу возвращавшимся войскам, села на мель в два
дцати верстах ниже Албазина, и хлеб, который пред
полагалось выпечь в Кумарском посту, приготовлен 
не был.

По свидетельству Богданова, Венюкова, Любарско
го, Иванова, Рагозы и других современников события, 
солдаты варили и ели подошвы, ремни, кожу от ранцев.
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Командир батальона Облеухов съел собственную соба
ку. За рекой Кумарой отряд застиг ледоход, и солдаты 
вынуждены были вернуться в Кумарский пост и пере
ждать здесь двадцать дней.

Отряд Облеухова, опоздав в низовья Амура, мог 
остаться на зимовку в Николаевске — такое распоряже
ние давал капитан первого ранга, будущий адмирал Ка
закевич, но Облеухов торопился на свадьбу.

Начались морозы, выпал глубокий снег, обессилев
шие солдаты не могли идти и оставались на дороге. 
Полковник и офицеры, когда стал Амур, скупили у 
местных жителей мангренов (эвенков) лошадей и, бро
сив батальон, уехали вперед, обещав прислать подмо
гу. Облеухов не стал ожидать солдат даже в Усть- 
Стрелке, а помчался в Шйлкинский завод, где его ожи
дала красавица невеста. А брошенный отряд продолжал 
идти пешком в летней истрепавшейся одежде. Казак 
Богданов, посланный навстречу батальону с продоволь
ствием и одеждой из Усть-Стрелки, вспоминал:

«От нынешней Перемыкиной станицы чаще и чаще 
стали попадаться замерзшие солдаты... Ниже нынешне- 
гр Вагановского почтового станка, на одном острове, 
было много трупов, замерзших в разных .позах и боль
шей частью погибших, должно полагать, от голода... На 
этом острове застали человек двадцать или двадцать 
пять живыми, которые, по случаю неимения сапог и раз
ным другим причинам, не могли идти далее и остались 
тут... ожидая смерти».

А те, кто шли, полуживые, обезображенные морозом, 
закоптевшие от дыма костров, тащили все-таки с собой 
казенное имущество — ружья и ранцы.

Отряд Облеухова, вернее оставшаяся в живых поло
вина его, прибыл в Усть-Стрелку лишь в середине де
кабря. По-видимому, полковник Облеухов по этой при
чине от командования батальоном был отстранен и в 
дальнейшем в документах и воспоминаниях мы встре
чаем его уже не в чине полковника, а подполковника и 
даже майора.

Был еще один прямой виновник разыгравшейся на 
Амуре трагедии — любимчик Н. Н. Муравьева, его чи
новник для особых поручений Н. В. Буссе, человек, сде
лавший за несколько лет стремительную карьеру. На 
его совести смерть 29 моряков, зимовавших в Импера
торской гавани в зиму с 1853 на 1854 год, на его совести
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жертвы 1856 года, так как он отвечал за обеспечение 
сплава продовольствием. Несмотря на это,через два года 
Буссе назначается губернатором только что созданной 
Амурской области. В неизданных главах рукописи де
кабриста Д. И. Завалишина; хранящихся в библиотеке 
имени Салтыкова-Щедрина, приводится едкая эпиграм
ма, ходившая в Иркутске по случаю назначения Буссе 
губернатором:

Память страшного похода 
Пятьдесят шестого года 
Свято чтит страна.
Вот по этим-то заслугам»
Говорят, к его услугам 
Область создана.*

В это тяжелое для батальона время к линейдам 
приходит новый командир Яков Васильевич Дьяченко. 
Человек, с именем которого в дальнейшем будет связа
но немало полезных дел в Приамурье, таких, как за
кладка новых станиц в верховьях реки, основание и 
строительство Хабаровска, селений по реке Уссури, Со- 
фийска, организация почтовых станций.

До последних лет о 13-м линейном Сибирском ба
тальоне и о человеке, руководившем закладкой Хабаров
ска, известно было только то, что 19 мая 1858 года на 
пустынном амурском берегу, там, где раскинулся сей
час город, высадился отряд 13-го линейного Сибирского 
батальона, под командованием капитана Дьяченко, и 
заложил военный пост, названный вскоре Хабаровкой. 
Больше о капитане Дьяченко, Да и о батальоне никаких 
сведений не было. Оставались неизвестными основные 
даты его жизни, имя капитана и отчество, а инициалы, 
которые появились в печати к 100-летию города, оказа
лись неверными.

Неоценимую помощь нам, хабаровчанам, занимав
шимся исследованием деятельности 13-го батальона и 
его командира, оказал доктор исторических наук 
А. И. Алексеев, обнаруживший в Центральном Государ
ственном Военно-историческом архиве послужной спи
сок Дьяченко. Эта находка помогла связать воедино 
разрозненные сведения о Дьяченко, разбросанные по 
книгам, воспоминаниям и письмам его современников

* Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина. Неизданные главы рукописи Д. И. За* 
валишина.
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Венюкова, Муравьева, Буссе, Кукеля, Корсакова, Ива* 
нова, Рагозы и других.

В Восточную Сибирь Я. В. Дьяченко прибыл пору
чиком в 1852 году.

Уроженец Полтавщины, он в апреле. 1832 года, пят
надцати лет, «вступил,, — как тогда писали, — в служ
бу» унтер-офицером в Тираспольский .конно-егерский 
полк. Позже он служит в Финляндском драгунском 
полку, затем в Ново-Миргородском уланском. Восемна
дцати лет Дьяченко получает первый обёр-офицерский 
чин корнета, что соответствовало чину прапорщика и 
подпоручика в других войсках. А еще через два года, 
как и первый раз — за отличие по службе, он произво
дится в поручики.

Вероятно, в этот период, как утверждает известный 
исследователь Приамурья М. И. Венюков, Дьяченко 
участвовал в строительстве южноросснйских военных 
поселений. Опыт этот пригодился ему в дальнейшем на 
Амуре.

В мае 1841 года Дьяченко «по прошению уволен от 
службы за болезнию с чином штабс-ротмистра». Была 
ли это настоящая причина увольнения:—неизвестно. 
По-видимому, Дьяченко уезжает на родину и здесь про
исходит в его жизни какая-то драма. В личном деле 
сообщается, что 6 июля 1842 года у него родился сын 
Владимир, о женитьбе же и о имени жены ничего не 
говорится. Это тем более непонятно, так как через мно
го лет уже в Иркутске Дьяченко женится вторично. Из
вестно, что развод в то время был довольно сложным 
делом. В то же время мать сына Дьяченко не умерла, 
так как после его смерти контр-адмирал Фуругельм 
подписал направление о выплате пенсии двум вдовам 
Дьяченко.

Наверное, обстоятельства личной жизни и заставили 
Якова Васильевича 16 марта 1852 года вступить «вновь 
на службу поручиком с определением в Сибирский ли
нейный № 13» батальон.

С прибытием в июне 1852 года в Иркутск у Дьяченко 
начинается новая, наиболее интересная часть его жизни.

Предыдущая армейская служба с ее размеренным, 
предписанным уставами распорядком совсем не похо
дила на ту, которая ожидала его в Восточной Сибири. 
Не успев обжиться в Иркутске, Дьяченко отправляется 
сопровождать партию рекрутов из 276 человек в Моек*
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ву. Железной дороги до Иркутска тогда не было, сам 
генерал-губернатор Восточной Сибири совершал еже
годные вояжи в Петербург на безрессорном тарантасе, 
следует ли уточнять, что марш рекрутов был совершен 
пешим строем.

Вернувшись в конце 1853 года в Иркутск, Дьяченко 
застает здесь усиленную подготовку к первому сплаву 
по Амуру. Он назначается командиром двух рот 13-го 
батальона, находившихся в Верхнеудинске, и в декабре 
1855 года отправляется с ними в Шилкинский завод. 
Эти две роты не участвовали в «бедственной экспеди
ции» 1856 года.

После отстранения Облеухова Дьяченко фактически 
командует 13-м батальоном, хотя приказ о его назна
чении поступил позднее. Возможно, начальство смуща
ло, что другими сибирскими батальонами — Г4, 15 
и 16-м — командуют майор, подполковник и полковник, 
а во главе 13-го оно вынуждено было поставить пока 
еще штабс-капитана Дьяченко.

Легко можно представить, в каком состоянии до
стался Дьяченко батальон. Обмороженные и больные 
солдаты, боявшиеся самого слова «Амур», деморализо
ванные «бедственной экспедицией» офицеры. Даже 13-й 
номер батальона внушал пополнению, прибывшему в 
него, суеверный страх.

Можно только удивляться, как быстро вернул Дья
ченко солдатам бодрость и уверенность. Энергичный, 
коренастый капитан ходил, попыхивая трубкой, среди 
работавших линейцев. .Уверенно брал топор и показы
вал, как надо отесать бревно для киля баржи. Ловко 
правил затупившуюся пилу и мог сказать грубоватым 
голосом такое, что Солдаты покатывались со смеху.

Человечность нового командира, его уважительное 
отношение к ветеранам батальона сделали свое дело. 
Недаром Венюков в «Воспоминаниях о заселении Аму
ра в 1857—1858 годах» характеризует его как одного 
из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Он 
же отмечает спокойный, ровный характер Дьяченко, 
распорядительность, умение обходиться с солдатами и 
казаками, «с начальствами». Все это, пишет Венюков, 
доставило ему «общее уважение амурцев».

К лету 13-й линейный батальон опять был готов в 
дорогу. Перед четвертым сплавом ставилась задача — 
поселить на Амуре, от устья до Хинганского ущелья,
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450 казачьих семейств из Забайкалья. Постройкой пят
надцати станиц для них занимались солдаты 13-го и 
14-го линейных батальонов. Онй, отправляясь с первым 
отрядом сплава, должны были до прибытия переселен* 
цев построить для них дома, чтобы было где встретить 
зиму.

Уровень воды в Шилке и Амуре в то лето был не* 
бывало низким, и сплав, особенно по Шилке, проходил 
с большими трудностями.

Убедительные свидетельства о сложностях сплава 
1857 года оставил нам декабрист Михаил Александро
вич Бестужев. После тринадцатилетнего Заточения сна
чала в Читинском остроге, затем в тюрьме Петровского 
завода Михаил и его брат Николай поселились в Селен- 
гинске. В 1856 году только что созданная Первая Амур
ская торговая компания предложила Михаилу сплавить 
из Забайкалья в низовья Амура 150 тысяч пудов казён
ного груза на караване из 42 барж. Из Николаевека он 
должен был отправиться в Аян, оттуда в Америку — за
казать для компании пароходы.

Предложение это показалось Михаилу Александро
вичу весьма'заманчивым и он, подготовив ранней вес
ной. караван, почти в одно время с 13-м батальоном 
пустился в путь. В Пушкинском доме в Ленинграде 
хранится путевой дневник Бестужева, описывающий 
это труднейшее путешествие. Опубликованы письма 
М. А. Бестужева сестрам и жене с дороги. Все они 
полны описаний неимоверных препятствий, которыми 
встречали Шилка и Амур путешественников в том году* 
Вот только начало одного письма, отправленного декаб
ристом из Усть-Стрелки 24 июня:

«...Уф! Наконец добрались мы до истоки заветной 
реки. После двадцатипятйдневного не плавания, нет, ~— 
а таскания барж по мелям — так что можно сказать 
без метафор, что мы не плавили груз, а перетащили его 
на плечах рабочих... Из 32 барж станет на мель одна, 
а все остальные должны останавливаться, чтобы ее 
снимать. В это время безъякорные баржи, не могши ос
тановиться, валят на другие и взаимно ломают друг 
друга. Судите же, сколько потерянного времени, когда 
их станет пять или более, как, например, теперь, под 
Стрелкою, в узком и быстром проходе их стало шесть, 
и надо было их совершенно разгружать».

И обмелевшие перекаты, и перегородившие реку ме«
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ли, стаскивание барж и плотов — все это испытал и 
1$-Й линейный батальон. Дьяченко с передовым отря
дом батальона доплыл только до Усть-Зейской станицы, 
а затем вернулся в Кумарскйй пост, где в узкой долине 
против устья реки Кумары началось строительство ста
ницы.

По его проекту в Усть-Зейской станице построена 
была целая улица домов. План станицы, изящйо начер
ченный в Петербурге, привез в устье Зеи сотник 
В. К. Купель, младший брат ставшего в скором времени 
начальником штаба войск Восточной Сибири Б. К. Ку- 
келя. План этот не учитывал особенностей выбранного 
места и годился,-как шутили в станице, для строитель
ства на Семеновском плацу, а не здесь, на Амуре. «Чер
тежом полюбовались и свернули его, — иронизирует 
Венкжов, — а первая и до времени единственная улица... 
потянулась, даже не совсем прямолинейно, вдоль греб
ня небольшой высоты... На высоте этой... основано бы
ло 18—20 домов по проекту капитана Дьяченко». Среди 
тех, кто потешался над планом, был и Я. В. Дьяченко, 
и Кукель-младший ему это припомнил, но об этом 
позже.

В приказе № 3 по Первому отделению Амурской 
линии, отданном генерал-губернатором Восточной Си
бири Н. Н. Муравьевым 7 июля 1857 года в Усть-Зей- 
ском посту, говорится: «13-й линейный батальон, под” 
командою капитана Дьяченко, переходит на: Кумарскйй 
пост и содействует в работе всей 1-й сотне Амурского 
конного полка»: Далее приказ предписывал не только 
помогать казакам «в постройке зимнего их помещения, 
но и во всех хозяйственных их работах до дня своего 
возвращения на зимние квартиры; 13-й батальон дол
жен сверх того рубить и сплавлять лес... на Усть-Зей- 
скую станицу»*.

Из слов приказа: «батальон, под командою капитана 
Дьяченко», можно заключить, что капитан был уже 
командиром батальона, на самом же деле он официаль
но утвержден на этом посту лишь 23 февраля следую
щего года.

Строительством домов в Кумарской станице руково
дил сам Дьяченко.-Остальные роты батальона разъеха-

*. Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ле* 
нииа (РОБЛ), ф. 386, К-б, ед. хр. 32..
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дись строить станицы Игнащину, Сгибнсйу, . Бейтонов- 
скую и другие до устья Зеи. Далее на восток селения 
возводил 14-й батальон. Приготовить жилье для пере-* 
селенцев нужно было до ' наступления осени. И на пус
тынных до этого берегах застучали в руках линейцев 
топоры «надежной работы казенного Петровского за
вода».

Многие молодые солдаты орудовали плотничьим ин
струментом впервые, и капитану приходилось их учить. 
По утрам и вечерам тучами налетал гнус. Спасали от 
него только тлевшие непрерывно костры-дымокуры. 
Первую искру для них высекали огнивом, старательно 
раздувая затлевщий трут. «Шведские спички», хотя 
уже и были изобретены и даже выпускались в Петер
бурге, до Амура еще не дошли. Даже командир баталь
она носил в сумке трут и огниво!

С восхода до заката солнца шла работа на амур
ском берегу, а по реке плыли и плыли плоты, лодки и 
неуклюжие барки и баржи четвертого Амурского спла
ва. Плоты с грузами, когда они добирались до места 
назначения, разбирались, и бревна из них шли на по
стройку зданий.

На плоту, подаренном М. А. Бестужевым, проплыл 
мимо только что возникавших станиц натуралист Рад
де. Этот подвижник науки длительное время прожил в 
отрогах Хингана, и еще в то время станица, построен
ная неподалеку от его лагеря, была названа Раддев- 
кой.- Сейчас это село Радде в Еврейской автономной 
области.

На изящной лодочке с домиком проследовал в Усть- 
Зейскую станицу корабельный инженер Бурачек. Тамг 
его ожидал нагоняй разгневанного генерал-губернато
ра. Барки, построенные Бурачеком, оказались очейь тя
желыми, тихоходными и неповоротливыми, солдаты их 
прозвали «чушками». На собственном отличном барка
се заночевал в Кумаре интендант, титулярный советник 
Журавицкий. С Дьяченко он говорил снисходительно, 
пересыпая речь французскими фразами. Он еще не 
знал, что за медленное отправление грузов в лагере Му
равьева его ожидает отставка. Интендантский чинов
ник Журавицкий попортил немало крови М. А. Бесту
жеву, когда тот получал муку в Шилкинском заводе. 
По контракту Бестужев должен был погрузить муку «с 
берега» и требовал, чтобы интендантство доставило ее
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на берег к судам. Журавицкий и другие, чиновники ин
тендантства доказывали, что их хлебные магазйны и 
так стоят на земле, значит, по-морскому, на берегу, и к 
реке, за несколько сотен саженей, они мешки не пове
зут— это стоило денег. Спор тянулся несколько дней, 
драгоценное время уходило, пока в Шилкинский завод 
не прибыл сам Муравьев. Только с его помощью спра
ведливость была восстановлена. Сейчас Муравьев при
помнил Журавицкому и эту, и другие его провинности.

Однажды вечером у лагеря 13-го батальона бросила 
на ночь якорь баржа с шестьюдесятью ссыльно-катор- 
жанками. Как ни просили линейцы, женщин на берег 
не пустили.. Они плыли на Нижний Амур прачками и 
кухарками в 15-й и 16-й линейные батальоны.

Некоторые из этих женщин позже были обвенчаны 
по приказу генерал-губернатора с отслужившими свой 
двадцатилетний срок солдатами, пожелавшими остаться 
на Амуре. Печально известные «амурские» йли «мура- 
вьевские свадьбы» совершались довольно просто. На
против бессрочно-отпускных солдат выстраивались ка
торжанки. Мужчины и женщины, оказавшиеся друг 
против друга, тут же венчались военным священником. 
Было во время этого обряда больше слез и отчаяния, 
чем радости. Но все это потом, пока же каторжанок 
везли, не выпуская на -берег.

Останавливался в новой станице Кумарской набрать 
дров заднеколесный 70-сильный пароход «Лена», па
ровой котел которого стоял на носовой палубе. На воду 
«Лена» была спущена в Николаевске в мае того же 
1857 года и направлялась в Шилкинский завод. Амур 
оживал, только китайский берег по-прежнему оставал
ся пустынным.

В новых суаницах, в лесных местах дома для пере
селенцев рубились, а в безлесных — строились мазан
ки. Конструкция их была несложной. Вкапывались в 
землю схолбы-устои. Их оплетали двумя рядами плет
ня. В промежуток между плетнями насыпали землю. 
Стены, возведенные таким способом, снаружи ,и изнутри 
обмазывали глиной. Сверху на стены укладывались по
толочные балки. Крыши в первый год делались соло
менными, позже сами переселенцы перекрывали их ще
пой. Писатель и этнограф С. Максимов., побывавший на 
Амуре в 1859 году, в книге «На Востоке» писал: «Избы 
изнутри небольшие, но уютные и довольно опрятные,
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полы земляные, но думают сделать... дощатые; печи из 
сыромятных кирпичей».

В конце августа в Кумаре остановился Венюков, 
возвращавшийся со Среднего Амура. Он видел строи
тельство других станиц, мог сравнивать и о Дьяченко 
записал: «У него в станице постройки шли живо, а чис
ло домов было значительнее, чем где-нибудь. Он пока
зал мне собственноручный приказ Н. Н. Муравьева о 
времени и порядке возвращения 13-го батальона в Шил- 
кинский завод... на нем сверху месяца и числа стояло! 
«Пароход «Лена» на мели», — вместо Иркутска или та- 
койтто станицы, то есть вообще взамен обозначения 
местности, где состоялся приказ».

Плавание паровых судов по Амуру в тот год про
ходило не совсем гладко. Дальние рейсы совершали в 
навигацию 1857 года всего два парохода — «Амур» и 
«Лена». Из построенных в 1854 году на Шилкинском 
заводе пароходов «Аргунь» и «Шилка» ходила только 
«Аргунь», она в это время была на Нижнем Амуре. 
«Шилку» же, «неповоротливое чудовище», по словам 
Венюкова, все время ремонтировали, в конце концов ее 
сплавили в Николаевск как баржу. Из Усть-Зеи Мура
вьев отправился на вернувшейся из Шилкинского заво
да заднеколесной «Лене», но неподалеку от Албазина 
пароход сел на мель, вот оттуда-то разгневанный гене
рал-губернатор и послал приказ Дьяченко.

Наконец в станицу Кумарскую прибыли переселен
цы — казаки из Забайкалья, добровольцы и те, на кого 
пал «жребеек-батюшка». К их приезду было построено 
десять домов. Почти в каждом поселились по две семьи, 
тесно, но зиму можно прожить, если учесть, что в Усть- 
Зейской станице на дом приходилось по пять семей.

В середине сентября солдаты-линейцы отправились 
в Шилкинский завод, собирая по пути роты, строившие 
другие станицы. В новом 1858 году 13-й линейный ба
тальон ожидала дальняя дорога.

2

В зиму с 1857 на 1858 год курьерам, отправлявшим
ся на казачьих лошадях из Шилкинского завода в Усть- 
Зейскую станицу, левый берег Амура уже не казался 
дикой пустыней. От Усть-Стрелкй за день можно было 
добраться до новой станицы Игнашиной. На следующий
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день обедали в станице Сгибневой, она выросла всего 
в 27 верстах от Игнашиной. Здесь готовились к большо
му пробегу в 83 версты до станицы Албазихи. А дальше 
тянулись в морозное небо дымки Бейтоновской, Тол бу
зиной и других станиц, срубленных линейными солда
тиками за прошлое лето. Названия большинству станиц 
даны не случайно. Так, Игнашина возникла на месте 
стоявшего здесь еще в XVII веке пашенного села Игна- 
шино при Албазинском воеводстве. Сгибнева наимено
вана в честь А. С. Сгибнева, командира первого паро
хода на Амуре «Аргунь». Впоследствии Сгибнёв был из
вестен как военно-морской историк. Станицы Бейтонов- 
ская и Толбузина носят имена руководителей обороны 
Албазина — Афанасия Бейтона и Алексея Толбузина. 
Оба они погибли, отражая натиск маньчжуров.

Казаки в новых станицах, проедавшие казенный 
провиант, выданный им по случаю' почти насильного 
переселения, жадно ловили вести с родных Шилки и 
Аргуни. Как там зимуют земляки и какой урожай со
брали по осени? Не раздумало ли иркутское начальст
во ставить новые села по Амуру? А то очень уж про
сторно живется. За околицей редко встретишь прохо
жего, зато зверя много.

«Ждите нового сплава, — обещали, отогревшись, 
курьеры, — ждите новоселов».

А” в Щилкинском заводе, где стоял на зимних квар
тирах 13-й батальон, всю зиму шла подготовка к новой 
экспедиции. Наконец и Дьяченко, 23 февраля 1858 года, 
утверждается командиром батальона.

Этот год в истории батальона особенно интересен, 
потому что тогда и была заложена Хабаровка, ставшая 
впоследствии городом Хабаровском.

Многие авторы, начиная с брошюр, изданных к пя
тидесятилетию города, утверждали, что в момент за
кладки города присутствовали Муравьев, Казакевич, 
Венюков. Но письма и воспоминания перечисленных 
лиц и современников событий говорят о том, что на 
амурском берегу, когда туда прибыл Дьяченко с сол
датами, кроме них, никого не было.

В Шилкинском заводе в начале весны капитан Дья
ченко получил распоряжение из Иркутска готовиться к 
переселению батальона на новое место. Что это за мес
то, в распоряжении не говорилось. Не внес ясность и 
приказ, полученный командиром батальона в первых



числах апреля. Батальону предписывалось следовать 
впереди 5-й Амурской экспедиции со всем батальонным 
имуществом «до последнего гвоздя».

В тот год первыми в Амур вышли лодки и плоты 
13-го батальона. Батальон вез с собой дивизион легкой 
артиллерии, два горных орудия, снаряды к ним и все 
свое имущество, за ним двигались весельный катер ге
нерал-губернатора и баржи. На этот раз все было ме
нее торжественно, чем в первый сплав 1854 года. Тогда 
лодка Муравьева с поднятым флагом первой вышла в 
Амур. На «Аргуни» затрубил военный оркестр. Мура» 
вьев стаканом зачерпнул амурскую воду, выпил и под 
крики «ура» поздравил всех с началом плавания по 
Амуру. Сейчас все шло по-деловому — в Амур первыми 
выходили строители новых селений. По традиции, линей» 
цы прокричали «ура» великой реке и вновь налегли на 
весла..

Плыли с короткими остановками.
4 мая солдаты батальона увидели плывущий им на

встречу китайский баркас в сопровождении нескольких 
лодок с солдатами. Не доплыв несколько саженей до 
русских барж, китайские гребцы опустили весла. Ока» 
залось, что на баркасе плывут чиновники из Айгуня. 
Китайцы заявили, что они хотят приветствовать русско
го генерала, и просили сообщить, где его судно. Мура
вьев должен был прибыть в это место через несколько 
часов, о чем Дьяченко заявил чиновникам. Пожелав 
друг другу счастливого пути, суда разошлись. Китайцы 
поплыли навстречу Муравьеву, чтобы выяснить, долго 
ли он может пробыть в этих местах, просили его подо
ждать до прибытия в АЙгунь их главнокомандующего 
из Цицикара.

На следующий день, утром 5 мая, Дьяченко прибыл 
в Усть-Зею. Солдаты сразу же принялись сгружать 
пушки и снаряды и  думали, что батальон останется 
здесь. В тот же день причалили суда со свитой генерал- 
губернатора. А б мая Дьяченко наблюдал церемонию 
прибытия в, Усть-Зею амбаня из китайского городка 
Айгуня. Амбань передал Муравьеву, что маньчжурский 
главнокомандующий князь И-шань, тесть самого импе
ратора, находится в Айгуне и просит генерал-губерна
тора «хоть на несколько дней отложить дальнейшее 
плавание, чтобы поговорить о разграничении на Амуре, 
так как дело это крайне заботит их правительство; и
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пограничные люди их находятся в тревоге и оторваны 
от сельских своих занятий»*.

Приведенные здесь слова амбаня показывают, что 
китайская сторона по-настоящему была заинтересована 
в разграничении. Называя жителей северных районов 
Маньчжурии, прилегающих к Амуру, «пограничными 
людьми», китайские “'дипломаты несомненно выражали 
свое согласие с предложениями о границе, неоднократ
но высказывавшимися до этого русским правительством.

На просьбы китайцев задержаться для ведения пе
реговоров Муравьев ответил согласием. Переговоры 
прошли быстро и успешно. 11 мая состоялось первое 
деловое свидание уполномоченного русского правитель
ства на ведение пограничных переговоров генерал-лейте
нанта Н. Н. Муравьева с уполномоченным китайского 
правительства князем И-шанем, а 16 мая в 6 часов ве
чера Айгунский договор был уже подписан.

11 мая, когда появилась уверенность в заключении 
договора, Дьяченко получил приказ — основать военный 
пост на главном русле Амура, в месте, указанном на 
приложенной к приказу карте. На следующий день ба
тальон двинулся вниз по Амуру. Оставив позади баржи 
с имуществом, передовой отряд 19 мая высадился на 
высоком амурском берегу, где ныне стоит город Хаба
ровск, недалеко от заросшего лесом утеса. Да и на мес
те высадки к самому берегу подступал густой лес. В 
стороне за утесом виднелись несколько шалашей лет
него нанайского стойбища.

Пока солдаты разжигали костер и варили обед, Дья
ченко поднялся на утес: хотелось осмотреть место, где 
предстояло жить батальону. На вершине утеса нанай
цами была сооружена молельня. У входа ее стоял чу
гунный жбан, а внутри виднелся березовый идол, укра
шенный ленточками. Яков Васильевич обошел святи
лище и стал на краю обрыва. У подножия его, как и 
сейчас, через сто двадцать лет, клокотало стремитель
ное амурское течение. Из лагеря доносился стук топора 
и голоса солдат.

Жители Хабаровска любят подолгу стоять на амур
ском утесе, они привыкли видеть слева от него пляж, 
дебаркадеры речного порта, а по берегу — до самого

* Б а р с у к о в  И. Гр. Н. Н. Муравьев-Амурский, т. 1. М., 1891, 
с. 509.
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горизонта раскинувшийся город: розовые здания, наде
ленную в. небо чашу «Орбиты», дрожащие в мареве 
трубы ТЭЦ. Справа — набережная стадиона имени
B. И. Ленина, его зеленые аллеи, а дальше — опять 
кварталы города и ажурная сетка моста через Амур. 
А если посмотреть прямо, то видна та, огибающая ле
вый берег, излучина реки, по которой выплывали сюда 
кочи Василия Пояркова и Ерофея Хабарова, по которой 
сплавился 13-й линейный Сибирский батальон.

Что же видел человек, поднявшийся , на амурский 
утес сто двадцать лет тому назад? Свидетельство са- 
мого Якова Васильевича не сохранилось, но то, что от
крылось его взору, нетрудно представить со слов
C. В. Максимова. Он стоял на утесе всего двумя годами 
позже Дьяченко. «Прямо перед глазами, — пишет Мак
симов,— тянется еще во всей своей неоглядной кра
соте зеленая степь низменного левого амурского берега; 
правее и дальше выплывают амурские острова, и еще 
правее, по правому берегу Амура, потянулись уже ве
ковые леса, наполненные дубами, лиственницей, буком, 
орешником...»*

Думал ли капитан Дьяченко, что в этом первоздан
ном лесу поднимется город, сказать трудно. Но о том, 
что за ротами линейных батальонов встают новые селе
ния, не думать он не мог. И в верховьях Амура, и в ни
зовьях у Николаевска и Мариинска, и вот здесь, по 
среднему течению реки, по всей дороге России к океану 
стучали плотницкие топоры.

И как тут не отдать дань уважения солдатам 13, 
14, 15 и 16-го Сибирских линейных батальонов. Ведь 
это они в 185.7 и 1858 годах построили сначала от 
Усть-Стрелки до Хииганского ущелья, а-потом до са
мых низовий Амура и по правому берегу Уссури десятки 
сел.. Только летом 1858 года по Амуру и Уссури воз
никло более тридцати русских селений.

Линейцы владели топором и пилой, умели управлять 
лодкой и паромом. Они прокладывали в 1861 году пер
вую на Дальнем Востоке телеграфную линию из Нико
лаевска в Новгородскую гавань в Приморье, сплавляли 
переселенцев и охраняли край.

«Повсюду здесь, — писал Алябьев в книге «Далекая 
Россия. Уссурийский край», — вы встречаете русского

* М а к с и м о в  С: На Востоке. Спб., 1871, с. 242.
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солдата: едете вы на почтовой тройке по Южно-Уссу* 
рийскому краю — вас везет солдат... но вот сухопутный 
путь прекращается, и вы садитесь на лодку — здесь 
опять тот же солдат линейного батальона, нахватав* 
шись разных морских терминов и названий, управляет 
рулем и парусами; входите на телеграфную станцию—• 
и здесь сторожит эту станцию солдат; входите в цер* 
ковь — и видите, что и здесь опять солдат: и сторож, и 
свечник, и дьячок; словом, всюду на .всех должностях 
и при всех занятиях стоит солдат, составляющий в 
здешнем крае охрану его, основу... и рабочую силу».

Но вернемся к 13-му батальону. В лагере свалили 
первое дерево. Оно упало в кустарник, с треском обло
мив ветви. Когда Дьяченко спустился' через лес к ко* 
стру, солдаты уже поставили две палатки. Так 19 мая 
1858 года начиналась Хабаровка. День ушел на разбив
ку лагеря, на подготовку площадки под первые строения.

К вечеру в лагерь прибыли на легкой долбленой 
лодке, загребая короткими веслами, нанайцы. Русских 
солдат они уже хорошо знали по предыдущим сплавам, 
поэтому пристали к лагерю без опасения. Улыбаясь и 
что-то выкрикивая по-своему, стали выбрасывать на 
берег еще живую рыбу. Солдаты сбежались к лодке. 
Но рыбаки не знали русского, а солдаты нанайского 
языка. Тогда кто-то из солдат догадался и протянул 
гостям кисет с табаком. К кисету потянулись руки. На
бив длинные трубки, нанайцы уселись на корточки у 
костра. Прикурив от горевших веток, причмокивая гу
бами и прищелкивая языком, они всячески показывали, 
что русский табак им нравится.

Дней через пять, когда уже были срублены венцы 
нескольких домов,-в лагерь Дьяченко из Уссурийского 
казачьего поста заехал поручик Венюков с несколь
кими казаками. Он готовился к экспедиции по Уссури 
и в 13-й батальон заглянул узнать, не здесь ли нахо
дятся обещанные ему топографы, ожидавшиеся из 
Приморья. Венюков жаловался, что очень задержался 
в пути от Шилкинского завода до Усть-Зейской стани
цы, которая к его приезду была переименована в город 
Благовещенск. Его команде выделили для плавания ог
ромный баркас, «на который смело можно было помес
тить роту солдат, или, еще лучше, семейств тридцать 
переселенцев», и погрузили на него кур и баранов, пред* 
назначенных к столу свиты генерал-губернатора. С тру*
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дом управляя этим баркасом, команда Венюкова до* 
стигла Благовещенска только 11 мая.

Между тем в лагерь 13-го батальона поступало по* 
полнение. Высадив переселенцев в намеченных для но
вых сел местах Среднего Амура, прибыл с ротой линей- 
цев поручик Козловский. Строительные работы пошли 
быстрее.

Утром 31 мая 13-й линейный батальон разбудил зыч
ный гудок. У лагеря бросил якорь пароход «Аргунь». 
Он стал здесь, ожидая генерал-губернатора. В тот же 
день Н. Н. Муравьев прибыл в Уссурийский пост из 
Благовещенска, а во второй половине дня, вместе с 
военным губернатором Приморской области Казакеви
чем, посетил лагерь 13-го батальона. Выбором "места 
для поселения генерал-губернатор остался доволен. 
3 июня он писал М. С. Корсакову: «Мы шли ужасно 
долго от сильных противных ветров и пришли на устье 
Уссури только 31 мая. Там я нашел Казакевича. Каза
ки, слава богу, здоровы — у них на посту все хорошо; 
строят дом, магазин, огороды засажены...» (Речь здесь 
идет о строительстве расположенной на устье реки Ус
сури станицы Казакев'ичево). Далее Муравьев сообщал: 
«Устье Уссури совершенно в глуши», далеко от глав* 
ного русла Амура. «Вследствии сего я ставлю 13-й ба« 
тальон... на главном русле, чтобы он мог удобнее во 
всякое время спускаться и подниматься к устью Аму
ра»*.

Генерцл-губёрнатор любил сам давать названия 
вновь возникающим селениям. Тогда же Усть-Уссурий- 
ский пост был назван станицей Казакевичево, а поселе
ние 13-го линейного батальона — Хабаровкой,

В июне все роты батальона собрались, в Хабаровке. 
Но продолжалось это недолго. Вернувшись из поездки 
на Нижний Амур, Муравьев 28 июня приказал Дьячен
ко послать Одну роту для строительства города Софий- 
ска, а по дороге установить почтовые станции до реки 
Горин. Как ни странно звучит это сейчас, не Хабаровку 
избрал для будущего города генерал-губернатор, а ны
нешний поселок Софийск. Он так и назывался длитель
ное время. Известный амурский краевед, преподаватель 
Благовещенской мужской гимназии А. Кириллов, в «Гео
графическо-статистическом словаре Амурской и При-

• Барсуков  И. Указ, соч., т.. 1, с. 515.
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морской областей», изданном в 1894 году, пишет о Со- 
фийске: «Окружной город Приморской области осно
ван в 1858 г., имел 378 жителей».

Только ушла рота на Нижний Амур строить Со- 
фийск, как пришел новый приказ — выделить роту для 
строительства сел по Уссури. Дьяченко на эту работу 
послал поручика Козловского.

Однако и Хабаровка продолжала строиться. 
М. И. Венюков, возвращаясь в конце августа из экспе
диции по Уссури, застал здесь большое оживление. В 
своих воспоминаниях он писал: «Хабаровка, поставлен
ная на превосходном, возвышенном берегу, представ
ляла утешительный вид. Здесь работы, под управле
нием того же Дьяченко, который в прошлом году строил 
станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не 
только дома, но и лавки с товарами». А только что на
чавшая выходить в Иркутске газета «Амур» 14 июня 
1860 года сообщала о 13-м линейном батальоне: «Ба
тальон этот сплавил на Амур собственное хозяйство... 
участвовал в сплаве переселенцев, содействовал- к во
дворению и домоустройству их, устроил почтовые стан
ции ниже Хабаровки до Горина, выстроил в Хабаровке 
для себя казармы, провиантские магазины, цейхаузы, 
помещения для офицеров, и к пришедшей зиме на от
веденной ему местности красовалась уже Хабаровка, 
маленький военный городок, жители которого пользова
лись уже некоторыми удобствами. Зная же лично 
командира этого батальона й устройство оного во всех 
отношениях,' смело могу сказать, что, несмотря на не
имоверные труды, понесенные нижними чинами ба
тальона, они и здоровы и обеспечены всем необходи
мым».

Все это было сделано за несколько летних месяцев. 
В Хабаровке появились даже купцы, которые, как пи
шет Венюков, «своим коммерческим чутьем поняли, что 
тут в будущем предстоит возникнуть большому торго
вому городу».

Кроме того, строился Софийск, а рота под командой 
Козловского к осени заложила на Уссури и Амурской 
протоке кроме станицы Казакевичево (ее строили каза
ки) еще три станицы. Примечательно, что наряду с 
именами Казакевича, Невельского, Корсакова, которые 
получили новые станицы, одна была названа в честь 
командира 13-го батальона — Дьяченкова. Всего же ле

5 9 6



том и осенью 1858 года на Амуре возникло тридцать 
одно селение и четыре на Уссури и Амурской протоке. 
Это позволило 8 декабря того же года образовать Амур
скую область.

Дьяченке вменялось в обязанность «главное заведы- 
вание вновь поселившимися Уссурийского батальона 
Амурского Казачьего войска и заведывание туземца
ми...»

24 декабря состоялось переименование сибирских 
линейных батальонов в восточносибирские. 13-й ли
нейный Сибирский батальон стал 3-м Восточносибир
ским; 14-й, расположенный в Благовещенске, — 2-м; 
15-й, занимавший Нижний Амур,—4-м, а 16-й — пер
вым.

з

Наступил 1859 год. Слухи об Амуре волновали лю
дей в разных местах России. Сюда стремились ученые — 
познакомиться с необычной природой края. Можно 
вспомнить оставивших интересные описания своих путе
шествий Маака, Максимовича, Радде. Пренебрегая сто
личными развлечениями, ехали на Амур энергичные 
офицеры. Ловили слухи о богатых приамурских землях 
и простые люди.

Любопытный разговор об . Амуре приводит С. Мак
симов в книге «На Востоке». Произошел он в избушке 
небольшого вятского селения. Приезжего здесь рас
спрашивают, откуда и куда он едет.

«— Из Питера еду, на Амур...
— Далеко же тебя бог несет. Шибко, сказывают, 

далеко.
— Десять тысяч верст, дедушко, насчитали, с хвос

тиком.
— Эдаких-то, поди, дальних мест и нету больше.
— Есть, дедушко, да мало.
— И что там за Мур такой проявился? — вступи

лась хозяйка. — Недавно про него толковать стали: али 
его допрежь и на свете не было? Вон у нас тут мужичок 
туда же собирается. Хорошо уж, что ли, там, на Муре- 
то на этом?..

Вступился • старик...
— Сказывай ты лучше, какова земля-то там?
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— Хороша земля, уж если виноград родится.
— Да он-то родится, для него-то она, может, и хо-

?оша, а для хлебушка поди и не спорная... А живал ли 
ам, в земле твоей, допрежь этого народ какой?

— Нет, не живал: земля впусте лежала...»*
На эту землю, что «впусте лежала»," вслед за каза

ками из Забайкалья в 1859 году прибыли первые пере
селенцы-крестьяне из Таврической губернии. За ними 
выехали из родимых мест «227 семей," 1806 душ» госу
дарственных крестьян Пермской, Вятской, Тамбовской 
И Воронежской губерний. Но добрались они до Амура 
только в следующем году.

А 3-й линейный Восточно-Сибирский батальон под 
командованием уже майора Дьяченко продолжал 
строительство Хабаровки. С весны здесь засадили пер
вые огороды. Проложили дорогу (там, где теперь про
ходит улица Шевченко), строили новые казармы. 
Командиру батальона поручается также «заведовать 
устройством вновь вольно переселившихся из внутрен
них губерний России казенных крестьян».

В этом году посетил Хабаровку ботаник Р. К. Маак. 
В книге «Путешествие по долине реки Уссури» он оста
вил свидетельство о работе 3-го линейного батальона: 
«Многие места правого берега Уссури кипели жизнью,— 
пишет он, — в особенности на местах, назначенных для 
новых переселенцев, все было в движении и занято 
постройкою необходимых для первого обзаведения изб 
и зданий, которые строились солдатами линейного ба
тальона из Хабаровки».

Маак насчитал тогда на берегах Уссури 23 селения 
и, подводя итог работе 3-го батальона, говорил, что для 
начала здесь населено довольно большое пространство 
и без особенно больших промежутков.

После ледохода в Хабаровку часто приезжали на
найцы, привозили рыбу, мясо, пушнину. Многие путе
шественники того времени отмечали особенное располо
жение местных жителей и их тягу к русским. Настра
давшись от притеснения маньчжур, они, как только 
определилась граница между Россией й Китаем, потяну
лись с китайской стороны Амура,, с реки Сунгари на 
русскую сторону. Здесь им не угрожали грабежи, побо
ры и избиения маньчжурских чиновников. Переселение

*  М а к с  и м 0 1  С  На Востоке, с. 112.
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это. достигло таких размеров, что маньчжурские власти 
вынуждены были установить особые военные посты по 
реке Сунгари, чтобы помешать дальнейшему переселе
нию сунгарийских нанайцев.

Однако местные жители не только искали защиты 
у русских. Невельской и другие авторы сообщают, как 
нивхи, нанайцы и ульчи — коренные жители этих 
мест — помогали участникам экспедиций и первым рус
ским переселенцам.

Разыскивая материалы, относящиеся к батальону, 
заложившему Хабаровск, в «Историческом вестнике» 
за август и сентябрь 1896 года я встретил подробности 
продолжения «знакомства» Я. В. Дьяченко с сотником 
В. К. Кукелем, доставившим в 1857 году чертеж Усть- 
Зейской станицы. Тот пресловутый чертеж, которым 
полюбовались, а станицу продолжали строить по-свое
му. В «Историческом вестнике» опубликованы воспоми
нания Кукеля-младшего о его поездках по Амуру и Ус* 
сури. Журнал ошибочно вместо инициалов Вячеслава 
Казимировича Кукеля указал инициалы его брата — 
начальника штаба Б. К. Кукеля, но из-воспоминаний 
видно, что писал их Кукель-младший — инженер, строи
тель церквей по Амуру, построивший на этом поприще 
свою дальнейшую карьеру.

Летом 1859 года сотник Кукель привел на устье Ус
сури в станицу Казакевичеву караван переселенцев, 
обеспеченный всего двухмесячным запасом продоволь» 
ствия. Как видно из воспоминаний, он отвечал за устрой* 
ство переселенцев на новом месте и снабжение их 
продовольствием. Однако по молодости и легкомыслию, 
оставив переселенцев, он отправился к приятелю в ста» 
ницу Екатерино-Никольскую и весело провел здесь ле
то, увлекшись охотой.

1 сентября сотник узнает, что по Уссури у призе* 
зенных им переселенцев начался голод, так как баржи 
с продовольствием не пришли, а двухмесячный запас 
кончился. Оставив развлечения, Кукель спешит в Ха* 
баровку. Здесь он, пользуясь отсутствием командира 
батальона, учиняет форменный грабеж. «Я*., захватил 
из магазинов батальона сколько нашлось сухарей и чая 
кирпичного, нагрузил шесть лодок и немедленно отпра
вился...»— пишет он. По дороге Кукель встречает 
Я. В. Дьяченко, который, узнав, что его батальон в 
преддверии скорой зимы остался без продовольствия,
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разумеется, возмутился. «Между нами, — вспоминает 
Кукель, — возник крупный спор по поводу провианта, 
взятого мной из магазинов 13-го батальона. Командир 
последнего приказал сопровождавшим меня солдатам 
отправиться вместе с ним обратно; я принужден был 
прибегнуть к угрозам.., После долгих переговоров он 
наконец согласился на дальнейшее следование со мной 
транспорта, взяв с меня форменный рапорт, что я дей
ствую от имени Н. Н. Муравьева...»

Чуть ниже Кукель замечает: «Слухи о голоде были 
сильно преувеличены...» Все же счеты с Дьяченко, вы
смеявшим чертеж, привезенный им, Кукель свел, не за
думываясь, как придется зимовать батальону.

В то лето генерал-губернатор Восточной Сибири по
лучил сведения об активных приготовлениях Англии и 
Франции к новой войне с Китаем. Можно было ожидать 
активности этих держав и против русских владений на 
Амуре. Н. Н. Муравьев, получивший к тому времени 
приставку к своей фамилии — «Амурский», отдает при
каз о приведении в готовность морских судов и сухопут
ных войск. Майор Дьяченко получает распоряжение по
строить к весне в Хабаровке две канонерские лодки. 
Есть два письма Н. Н. Муравьева-Амурского, подтвер
ждающие это. В одном, отправленном из Благовещен
ска 15 ноября военному губернатору Приморской обла
сти контр-адмиралу Казакевичу, Муравьев писал: «Я 
счел нужным предписать вместе с сим по всем Амурской 
и Уссурийской линиям быть регулярным войскам и ка
закам в военной готовности и, сверх того, предписываю 
майору Дьяченко построить две речные канонерские 
лодки, которые должны быть вооружены крепостными 
орудиями, находящимися в станице имени Вашего пре
восходительства; полагаю, что Ваше превосходительст
во признает нужным указать господину Дьяченко луч
ший способ к постройке этих лодок»*.

Хотя Дьяченко уже имел опыт изготовления барка
сов и барж, строительство канонерок было делом но
вым и сложным. Чертежи лодок поступили из штаба Ка
закевича. Линейцы, привычные исполнять любую рабо- 
туГ заложили верфи в устье заросшей лесом речушки, 
впадающей в Амур за утесом, там, где сейчас начинает

* Б а р с у к о в  И. Гр. Н. Н. Муравьев-Амурский, t . 2. М., 1891, 
С. 281.
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ся стадион имени В. И. Ленина. Всю зиму шла напря
женная работа, а в мае 1860 года канонерские лодки 
спустили на воду. С носовых палуб их смотрели стволы 
орудий, доставленных еще зимой на санях поручиком 
Козловским из Казакевичево. В честь окончания работ 
солдаты дали залп из «винтовальных» ружей...

В середине лета 1860 года мимо Хабаровки проплы
ли переселенцы Вятской, Пермской, Тамбовской и Во
ронежской губерний, отправленные на казенный счет на 
новые земли. Они поселились между Дабаровкой и Со
фийском и в названиях новых сел оставили память о 
родных местах: Воронежское, Вятское, Пермское (на 
месте этого села вырос город Комсомольск-на-Амуре), 
Тамбовское.

Конец 1860 года ознаменовался новым важным со
бытием. В ноябре был подписан Пекинский договор, ко
торым русское" и китайское правительства завершили 
разграничение земель на Дальнем Востоке и определи-» 
ли существующую и ныне границу между двумя госу
дарствами.

К зиме этого года только на Амуре имелось уже око
ло ста русских населенных пунктов, в том числе.города 
Николаевск, Благовещенск, Софийск. В станицах, по
строенных по правому берегу Уссури, расположился Ус
сурийский пеший батальон Амурского казачьего войска. 
Команда 4-го линейного батальона во главе с прапор
щиком. Комаровым заложила военный пост Владивос
ток в Приморье. Одновременно был основан пост в 
бухте Новгородской. Россия прочно стала на своих вос
точных рубежах.

Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского 
лейтенант А. И. Петров, записки которого в 1974 году 
впервые опубликованы Хабаровским книжным изда
тельством, в эти годы плавал по Амуру командиром 
ларохода «Лена». «Что за чудо станицы Хабаровка, Ми- 
хайло-Семеновская, Екатерино-Никольская, Константи- 
новская, Иннокентьевская* Скобельцына!.— восклицает 
он. — Какая богатая растительность! Например, Хаба
ровка— это природный сад. Тут белая и черная бере
за, ясень, клен, дуб. Все это перемешано и перевито ди
ким виноградом. Где можно найти лучший сад?.. — И 
далее: — Теперь Амур уже не был таким пустынным, 
каким мы его видели в 1858 году, плывя на баржах- 
Нельзя сказать, чтобы было везде изобилие всего, но в
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каждой деревне можно было найти всё необходимое: 
хлеб, молоко, яйца, случалось, куры и масло»*.

3-й линейный Восточносибирский батальон и его 
командир (с 1861 года подполковник) Дьяченко нахо
дились в Хабаровке до 1863 года. Хабаровка росла, в 
ней насчитывалось уже 167 различных строений. Во
круг утеса солдаты разбили парк. За утесом, на скло
не, обращенном к нынешнему стадиону, стояли казар
мы, склады и другие строения линейного батальона. По 
другую сторону парка располагались жилые дома и тор
говые лавки гражданских жителей, а за рекой Плюс- 
нинкой (тогда ее называли Хабаровкой) размещались 
дома Амурской компании, для которой сплавлял в 
1857 году грузы М. А. Бестужев. Недаром, побывав в 
Хабаровске, С. Максимов писал, что «Хабаровка ка
жется при въезде с Амура большим, людным и хорошо 
обстроенным селением».

По-прежнему линейцы продолжали рубить новые 
станицы — Кукелеву, Шереметьеву, Васильевку, Паш
кову и другие по Уссури, возили летом и зимой курье
ров и почту до Софийска, занимались и огородничест
вом. Строилась на Уссури станица Козловская, назван
ная «в честь поручика третьего батальона, заведовав
шего постройкой домов по Уссури, трудом линейных 
солдат», — сообщает Р. Иванов в «Краткой историй 
Амурского казачьего войска». Это село до сих пор стоит 
в Бикинском районе Хабаровского края, только назы
вается сейчас — Козловка.

Наконец, в 1863 году батальон, построивший и об
живший Хабаровку, переводится в пост Камень-Рыболов 
на озере Ханка, а командир батальона прощается со 
своими солдатами. Нелегкое это было расставание. 
Вместе с батальоном Дьяченко совершил не один даль
ний поход по Шилке, .Амуру и Уссури, построил на но
вых местах несколько десятков селений. За эти годы 
узнал командир каждого солдата. Однако приказ пред
писывал Якову- Васильевичу принять Уссурийский каза
чий пеший батальон, штаб которого находился в стани
це Казакевичевой.

Может показаться, что это перемещение было обус
ловлено тем, что территорию, на которой располагался 
пеший батальон, надо было продолжать обстраивать.

* П е т р о в  А. И. Амурский щит. Хабаровск, 1974, с. 329—331.
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Дьяченко же зарекомендовал себя как отличный строи
тель. Поначалу я так и считал, но затем получил фото
копию письма военного губернатора Амурской области 
Н. В. Буссе, отправленного 12 декабря 1862 года 
М. С. Корсакову, которое пролило свет на истинную 
причину перемещения. Буссе пишет: «Я не разделяю 
твоего хорошего мнения о Дьяченко... который с заме
чательным искусством умеет бойким словом прикрыть 
свою... лень и все беспорядки в батальоне и во всем, что- 
ему поручалось»*. Характеристика эта резко отличается 
от тех оценок, которые давали Дьяченко М. И. Веню- 
ков, В. Карпов в газете «Амур», М. С. Корсаков и дру
гие современники. В чем тут дело? Как выясняется из 
того же письма, у Дьяченко батальон должен был при
нять брат Н. В. Буссе Бернгард, которого, будучи воен
ным губернатором, Буссе-старший специально вызвал в 
Благовещенск с тем, чтобы сделать ему на Востоке ка
рьеру. Это объясняет и характеристику, данную под
полковнику Дьяченко в письме Буссе, и его переме
щение.

Личное письмо это хорошо показывает и степень по
рядочности его автора. Вступаясь за известного в те 
годы в Благовещенске кляузника и доносчика Медина, 
Буссе пишет: «он... все более и более возбуждает нелю
бовь к себе своих сослуживцев... Некоторые уже не кла
няются с ним. Но он мне нужен...»

4

В трудное время довелось подполковнику Я. В. Дья
ченко командовать казаками-уссурийцами. Перед этим, 
в 1859 году, в Забайкалье- случился неурожай. Продо
вольствия оттуда доставили мало, и до осени 1860 года 
казаки и их семьи жили впроголодь. Открылась цинга, 
начался тиф. На следующий год разливом Уссури ока
зались затоплены поля, и батальон опять остался без 
хлеба. В начале лета 1863 года, когда в батальон при
шел Дьяченко, ничто не говорило о приближающейся 
беде. Зрели овощи в огородах, хороший урожай обеща
ли пшеница и ячмень, а в августе на станицы по Уссу
ри обрушились ливневые дожди и началось небывалое 
наводнение. Но мы представим рассказ об этом самого
у т ш  > — й  «■ -  ■

• Р О  Б Л, ф. Корсаковых, П*73, ед. хр* 26.
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Дьяченко. 16 августа он доносил контр-адмиралу Каза
кевичу: «С 2-го августа и по сие время идет дождь, все 
хлеба, посеянные не на горах, и все луга затоплены. 
Все же незатопленные и сжатые, но не убранные, со
вершенно уничтожены двухнедельным дождем, зерно 
проросло, а у поваленных разбухло. Убрать хлеб нель
зя. Огородные овощи все погибли. Дома с усадьбами в 
воде. Скот выгнан на высокие места. Эта вода выше 
воды 1861 года...»

Через некоторое время Дьяченко так же скупо, язы
ком рапорта, писал: «Надежды нет никакой на сбор 
урожая: с низких мест вся мышь собралась к пашням 
на высокие места и опустошила их, пшеницу с ячменем 
пожрала голодная птица, греча же от сырости потекла... 
На обсеменение и прокормление батальона требуется 
до осени будущего года 82 тысячи пудов хлеба»*.

В ответ на просьбы Дьяченко некоторое количество 
зерна доставили из Забайкалья глубокой осенью. Яков 
Васильевич сам распределял его по станицам. Тогда же 
он приказал казакам учиться у местных рыбаков ловить 
кету и готовить из нее юколу. В каждой станице были 
образованы охотничьи команды. Голода удалось избе
жать, но по Амуру долго ходила невесёлая шутка, ска
занная однажды Дьяченко:

Батальон дожил до ткжй,
Что ни хлеба, ни муки.

Слово «тюки» (наречие) В. Даль объясняет как ко
нец, тупик.

Около двух лет командовал Дьяченко Уссурийским 
батальоном. В это время М. И. Венюков через него пе
реписывался с жителями станицы Венюково, посылал 
им учебники, ружье лучшему стрелку, деньги. Под 
влиянием Венюкова казаки станицы, названной в его 
честь, обещали Михаилу Ивановичу не пить и закрыли 
станичный кабак.

3-й линейный Восточносибирский батальон, кото
рым почти семь лет командовал Дьяченко, в эти годы 
занимал двумя ротами пост Камень-Рыболов, еще тре
мя ротами Раздольненский пост и держал несколько ка
раулов вдоль границы.

"‘ И в а н о в  Р. Краткая история Амурского казачьего войска. 
Благовещенск, 1912, с. 121.
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18 февраля 1866 года Яков Васильевич Дьяченко на
значается начальником Новгородской постовой коман
ды в бухте Посьета под Владивостоком. Новгородская 
постовая команда охраняла большую территорию При
морья, содержала посты во Владивостоке, в бухте На
ходка, в заливе Стрелок, в урочище Вяземском и в ста
нице Верхне-Бельцовой.

В 1868 году в Приморье вторглось несколько круп
ных банд хунхузов. Один из отрядов, превышавший 
пятьсот человек, напал на недавно основанное пересе
ленцами село Никольское (сейчас город Уссурийск). 
Большинству жителей удалось скрыться в тайге. Бан
диты разграбили брошенное имущество, сожгли дома, 
угнали скот и зверски убили одну замешкавшуюся 
семью. Вторая банда напала на деревню Шкотово и то
же оставила после себя на месте села дымящееся пепе
лище.

Впервые со времени появления линейных батальо
нов на Дальнем Востоке им пришлось применять ору
жие. Для изгнания с русской территории бандитов были 
посланы войска. В этой операции принимал участие и 
отряд подполковника Я. В. Дьяченко. «Подполковнику 
Дьяченко, — читаем мы в уже упоминавшейся кни
ге Рагозы, — было приказано — с отрядом и двумя гор
ными орудиями занять станицу Лоренцеву».

В короткое время хунхузы были рассеяны или за
хвачены в плен.

За время начальствования Дьяченко Новгородский 
пост рос и укреплялся.

В июле 1869 года Дьяченко было присвоено звание 
полковника.

Закончил свою жизнь первостроитель Хабаровска 
командир Новгородской постовой команды полковник 
Яков Васильевич Дьяченко в 1871 году. Об этом гово
рит свидетельство о его смерти, найденное вместе с по
служным списком:

«Свидетельство.
Начальник Новгородской постовой команды полков

ник Дьяченко, 56-ти лет от роду, 26 марта 1871 года 
умер от острого катарального воспаления мельчайших 
ветвей дыхательного горла, в удостоверение чего и дано 
мною, нижеподписавшимся, сие . свидетельство за соб
ственноручным подписом и приложением имённой моей 
печати. 1871 года. Майя 9 дня. Пост Новгородский.
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Пользовавший полковника Дьяченко врач, старший 
врач № 1.

Восточносибирского линейного батальона коллеж
ский асессор».

К сожалению, единственное поселение, носившее 
имя Дьяченко — село Дьяченково в нынешнем районе 
имени Лазо, перестало существовать. О нем, как о зна
чительном поселке, упоминал Маак в книге «Путешест
вие по долине реки Уссури». Статистические данные о 
нем сообщал Пржевальский в приложении к книге «Пу
тешествие. в Уссурийском крае». Но на современных 
картах села Дьяченкова нет. Жители села Дьяченкова 
постепенно разъехались, и только место, где некогда 
стояло оно, местные жители до сих пор называют Дья- 
ченковым полем; принадлежит оно теперь сельсовету се
ла Невельского. Из-за реконструкции города исчезла с 
планов Хабаровска и улица Линейная, названная так в 
честь линейного батальона, основавшего город.

Поэт С. А. Смоляков в одном из своих стихотворений 
писал:

Как давно это было! 
Да, как было давно. 
Только нам и о давнем 
Забыть не дано.

И вот потому, что нам и о. давнем забыть не дано, 
хочется верить, что будет в Хабаровске улица Капи
тана Дьяченко, будет и проспект или бульвар 13-го ли
нейного батальона.



Леонид ВОСТРИКОВ

ПЕРВЫЙ БОТАНИК 
АМУРО-УССУРИЙСКОЙ СТРАНЫ

р̂
 июле 1854 года фрегат «Диана» под командовани

ем капитана 2 ранга Степана Степановича Лесовского 
бросил якорь на рейде бухты Де-Кастри. Весь немно
гочисленный гарнизон поста собрался на берегу, при
ветствуя приближающиеся шлюпки с военными моря
ками. В одной из них сидел молодой человек в штат
ском платье. Едва ступив на берег, Лесовский стал 
представлять высаживающихся офицеров начальнику 
поста.

— А это, рекомендую, — произнес капитан, указы
вая на штатского, скромно стоявшего поодаль, — ученый 
ботаник господин Максимович Карл Иванович.

Начальник подал руку, улыбнулся и приветливо 
сказал:

— Полагаю, Карл Иванович не будет разочарован 
изысканиями в наших краях. Даже мы, военные люди, 
находим природу здешних мест весьма необыкновенной, 
весьма...

Выяснилось, что на Дальнем Востоке положение 
тревожное. Где-то в Охотском море крейсирует враж
дебная англо-французская эскадра. Нужно защитить от 
неприятеля русские владения на Восточном океане. Это 
существенно изменяло первоначальные планы путе
шествия консерватора Санкт-Петербургского Ботани
ческого сада, который намеревался посетить Камчатку 
и Русскую Америку. Но Максимович скорее обрадо
вался, чем огорчился задержке в Де-Кастри. На Кам
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чатке вот уже несколько лет проводит геогностические 
и другие натуральные изыскания его тезка и однокаш
ник по Дерптскому университету Дитмар, который ни
когда не пройдет мимо сколько-нибудь примечательно
го ботанического объекта. Из Русской Америки в Пе
тербург богатую коллекцию растений привез препара
тор Зоологического музея Вознесенский, и вряд ли он 
что-либо упустил из виду. Но вот в Приамурье еще ни
кто не проводил специальных ботанических изысканий, 
если не считать попутных наблюдений за раститель
ностью в долинах Амгуни и Бурей, которые *зимой 
1844 года сделал Миддендорф при возвращении с Шан- 
тарских островов.

Сомнений нет, Амурский край для натуралиста «тер- 
ра инкогнита» — неизвестная земля. И в этом Максимо
вич убедился в первую рекогносцировочную экскурсию. 
Даже здесь, на побережье довольно неприветливого 
Татарского пролива, произрастают растения, каких он 
не встречал ни у себя на родине — в Тульской губернии, 
ни в Эстонии, где учился и собирал студенческие гер
барии, ни в Бразилии и на островах Макронезии, кото
рые посетил во время путешествия на «Диане». Что же 
ожидает его, ботаника, в глубине края, в долине вели
кой реки, ее южных притоков?

Когда стали переправляться через озеро Кизи, Мак
симович сразу же обратил внимание на стройные де
ревья с густой округлой кроной. Дал знак гребкам, и 
едва лодка мягко уткнулась в берег, чуть не вприпрыж
ку побежал к необыкновенным деревьям. Кора блестя
щая, светло-коричневая. Листья сложные, непарнопери
стые, весьма длинные. Форма завязавшихся плодиков 
неоспоримо свидетельствовала о том, что растение при
надлежит к семейству бобовых. Новый, неизвестный на
уке вид? Но из какого рода?* Размышления Максимо
вича были прерваны недовольными возгласами офице
р а— курьера, томящегося в лодке. Нужно ехать даль
ше! Если у каждого дерева будем останавливаться, то 
и до ночи не добраться до Мариинска.

Несмотря на военное положение, начальство благо
склонно отнеслось к просьбе ученого помочь людьми.

*  Это дерево К. И. Максимович выделил в особый род и един
ственный входящий в него вид назвал маакией амурской в честь 
своего университетского товарища Р. К. Маака, первоисследователя 
природы Приамурья.
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Ему придали двух солдат и выделили лодку для пере
движения по реке. С жильем обстояло хуже, пришлось 
потеснить штаб-доктора, который размещался в при
стройке лазарета. Впрочем, тот был обрадован общест
ву Максимовича, да и сам при случае охотно принимал 
участие в ботанических экскурсиях. Обосновавшись на 
новом месте, ученый начал систематические поездки по 
округе. Остановившись где-нибудь на берегу Амура или 
его притока, он оставлял одного помощника на месте, 
а с другим на весь день уходил в лес. Иногда, потеряв 
ориентировку, они часами блуждали среди, казалось, 
однообразной и безлюдной болотисто-лесистой местнос
ти. Изредка на их пути встречались стойбища ольчей, 
как тогда называли ульчей. Нижнеамурские аборигены 
радушно принимали путешественников. С помощью 
жестов и «воляпюка» из смеси русских, немецких и ла
тинских слов Максимовичу с трудом, но все-таки удава
лось изъясняться. Через месяц он научился довольно 
сносно говорить на местных наречиях, и это всегда вы
зывало уважительное отношение к нему в стойбищах. 
Ульчи знали толк в растениях. Туземцы многих тропи
ческих островов, куда заходила «Диана», обычно все 
травы и кустарники называли одним словом — «расте
ние»,^ самые разнообразные виды деревьев именовали 
«деревом» и не более. Но вот у амурских аборигенов 
ботанический словарь оказался богатым. «Хюлето мо- 
не», — говорили ульчи, когда Максимович показывал 
им пион, «сенкуре» — так называли багульник, «дюс- 
сикта» — голубику, «чахта» — клюкву... Ботаник завел 
особую тетрадь, куда записывал местные йазвания трав 
и деревьев, способы их использования. Больше всего он 
интересовался лекарственными и пищевыми растения
ми. В отчете Максимович отметил, что «путешествен
ник, собирающий данные о полезных растениях, почти 
все сведения может получить только , от туземцев». Вы
яснилось, что для лечения" ран ульчи используют каши
цу, приготовленную из лубяного слоя лиственницы, при 
болях в животе употребляют отвар из листьев и вето- 
чек рододендрона, а гольды (нанайцы), южные соседи 
ульчей, предпочитают пить настой из багульника. Це
лебные свойства имеет и «хотола» — то самое, дерево, 
которое Максимович впервые увидел на берегах озера 
Кизи.

Зиму 1854—1855 года Максимович провел в Мари-
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инске* а весной к нему присоединился бывший одно
курсник по Дерптскому* университету магистр зооло
гии Л. И. Шренк, годом раньше командированный Ака
демией наук на Дальний Восток «для ученых изыска
ний в части физической к натуральной истории». 
Шренк особенно интересовался метеорологией, зоологи
ей и этнографией, уже успел побывать на Камчатке, 
поработать на Сахалине и в лимане Амура. Друзья ре
шили путешествовать вместе и договорились, что как 
только Амур освободится ото льда, они отправятся к 
устью загадочной Уссури. Выждав, когда Амур очис
тился, 11 мая 1855 года натуралисты отправились вверх 
по пустынной реке в сопровождении четырех казаков, 
прикомандированных по распоряжению самого гене
рал-губернатора Н. Н. Муравьева.

Прибрежные ландшафты менялись на глазах. Оста
лись позади хвойные леса, в которых еще не растаял 
снег. Все чаще попадались широколиственные породы 
деревьев, по левобережью тянулись заболоченные вей- 
никово-разнотравные луга с куртинами кустарников. 
На рассвете Шренк вместе с казаком, отменным стрел
ком и страстным охотником, торопился далеко в лес 
или на водоемы, а Максимович после схода росы мето
дически прочесывал окрестности, собирая гербарий. За 
ним неотступно следовал Григорий, очень смышленый 
и услужливый малый. Днем картировали местность, 
заполняли дневники, просушивали гербарий, выварива
ли коллекционные образцы черепов зверей и птиц, об
рабатывали шкурки животных. Трижды в сутки, неза
висимо от погоды, Шренк извлекал из кожаного фут
ляра воздушный термометр, который берег пуще глаза.

Неподалеку от .устья реки Горин, где стояли два 
дня, наткнулись на тигра. Вернее сказать, сам зверь 
набрел на бивак. От неожиданности все застыли на 
месте и оторопело смотрели на диковинного зверя. Тот 
повернул голову в сторону людей, скользнул по ним 
равнодушным взглядом и неторопливо удалился в ча
щу. Больше всех был поражен Шренк. До сих пор он 
сомневался, что в Приамурье обитают эти преимущест
венно тропические кошки. Теперь поверил.

Вскоре настал день, когда больше всех поразился 
Максимович. Тропа, по которой он шел с Григорием,

*  Ныне Тартуский гОсуДарствеийый университет.
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потерялась среди зарослей колючего кустарника не* 
обычного вида. Листья напоминали женьшень, цветки, 
в сущности весьма невзрачные, были собраны в шаро
видное соцветие, а светло-серые стволики густо усаже
ны тонкими шипами. «Это гонголахе»,—сказали голь
ды в ближайшем стойбище. Растение у них пользова
лось дурной славой. По воле злых духов «гонголахе» 
не пускает охотников в тайгу. Потом Максимович опи
сал это растение и ввел в научный оборот под названи
ем элеутерококка колючего, или свободноягодника. В 
приамурских джунглях он обнаружил еще более круп
ного «родственника» женьшеня, дерево, ствол и ветви 
которого покрывали большие шипы. «Чертово дере
во»,— ругались казаки, когда им приходилось проди
раться через заросли экзотического растения*.

В конце июля путешественники встретили внуши
тельную флотилию из огромных барж, лодок и пло.- 
тов — очередной амурский сплав. Вместе с ним вниз по 
Амуру спускалась экспедиция Сибирского отдела Рус
ского географического общества, возглавляемая 
Р. К. Мааком. Радости не было предела. Проговорив 
до полуночи, коллеги расстались, пожелав друг другу 
счастливой встречи в Петербурге.

30 июля вышли к тому месту, где ныне стоит Хаба
ровск. Долго огибали величественный утес, у подножья 
которого дымили костры нанайского стойбища. Гребцы 
напрягались изо всех сил, преодолевая сильное тече
ние. В полуверсте выше утеса остановились и вышли 
на берег. В глубине распадка, среди роскошной расти
тельности, виднелись убогие жилища другого стойби
ща, искрились воды стремительной речушки. К вечеру 
добрались до подножья зеленых гор Хехцира. Решили 
основательно обследовать эту местность. Именно на 
Хехцире у Максимовича родились хрестоматийные 
строки, выражающие своеобразие природы Приамурья: 
«Здесь тундра уживается рядом с лиственными лесами, 
маньчжурский орех живет с кедром и пихтой, береза 
рядом с бамбуком, а виноградная лоза обвивается во
круг ели».

Исследователи не замечали, как летят дни. Шренк 
с утра до вечера ловил бабочек и каких-то необыкно
венных жуков, Максимович кружил по горам, выиски-

*  Этот деревянистый вид растения К. И. Максимович назвал 
аралией маньчжурской. Род аралия описал К. Линней.



вая все новые и новые виды растений, которым, кажет* 
ся, потерял счет. Приближалась осень, следовало по
беспокоиться о возвращении. Посовещавшись, друзья 
решили попытаться хотя бы на сотню верст подняться 
вверх по Уссури, реке, на которую еще не проникал ни 
один натуралист. Как знать, удастся ли им еще раз по
бывать в этой стране?

Восемь дней Максимович и Шренк провели на круп
нейшем южном притоке Амура, стремясь составить 
хотя бы общее представление о' его растительном и жи
вотном мире. Конечным пунктом обследования стало 
устье Хора, правого притока Уссури. Сборы уже некуда 
.было девать. Часть груза разместили на плоскодонной 
устойчивой лодке, приобретенной у местных жителей. 
На обратном пути дважды попадали в шторм, но все 
обошлось благополучно, если не считать утопленного 
ружья. В Мариинск прибыли в конце сентября. Вскоре 
Шренк, воспользовавшись оказией, уехал в Никола
евск, а Максимович засел за обработку ботанических 
сборов. Они оказались столь значительными, что их 
инвентаризация и описание потребовали полгода на
пряженного труда. Максимович любил порядок, систе
му и последовательность.

Фестина ленте — спеши медленно! Этому правилу 
он следовал во всей своей научной деятельности. Скру
пулезность позволила ему так глубоко и тщательно 
систематизировать растения, что спустя полвека после 
издания его трудов академик В. Л. Комаров отметил: 
«Там, где работал Максимович, там ботанику-система- 
тику трудно рассчитывать на крупное открытие. Иде
альная обработка видов, иного определения не могу по
добрать».

В марте 1857 года Максимович с громоздким бага
жом, уложенным на семи подводах, возвратился в Пе
тербург. За многомесячную дорогу он хлебнул лиха. 
Кончились деньги, еле расплатился за доставку обоза в 
Иркутск. Неделю тщетно ожидал перевода. Академия 
задержала и без того скудные «порционные». При
шлось просить взаймы и, разумеется, минимальную 
сумму. В дороге жил впроголодь. В день приезда в сто
лицу Максимович извлек из бумажника последнюю, 
тщательно сохраняемую ассигнацию. Есть хотелось бе
зумно, но он истратил ее не на еду. Верный своей при
вычке всегда выглядеть аккуратным и подтянутым,
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Максимович направился к дому с вывеской «Перук- 
махер и фершельных дел мастер, он же отворяет жиль
ную, баночную и пиявочную кровь».

Директор Санкт-Петербургского ботанического сада 
его превосходительство академик Рупрехт признался, 
что впервые видит столь богатые сборы растений.

— Убежден, что вы открыли миру новую ботаничес* 
кую страну, — сказал Рупрехт. — Намерен ходатайст
вовать о вознаграждении, сообразном вашим усилиям в 
благоприобретенном крае.

Вскоре за труды в амурской экспедиции канцелярия 
выплатила Максимовичу 537 рублей, а через месяц по
следовало распоряжение «сверх того начислить титу
лярному советнику г-ну Максимовичу 70 рублей в ме« 
сяц из сумм Кабинета Его Величества».

Ботаник занялся капитальной обработкой амурской 
флоры. Кроме собственных сборов, он описал коллек
ции Л. И. Шренка, доктора медицины Г. И. Вейриха, 
горного инженера К. Дитмара, и, конечно, Р. К. Маака* 
Работа настолько поглотила его, что «запамятовал соб
ственный день рождения и спохватился только к вече
ру». 24 ноября 1857 года ему исполнилось 30 лет. Спус
тя полтора года после возвращения в Петербург капи
тальный труд «Первенцы амурской флоры» был завер
шен. В нем Максимович описал 978 видов растений, 
несколько десятков которых вводилось в научный обо
рот впервые в мире. Критически оценив все собранные 
сведения, исследователь подчеркнул, . что «благодаря 
различным путешествиям русских естествоиспытателей 
мы в состоянии отныне составить себе приблизитель
ный очерк наружного вида северного Амурского края». 
Сравнительный анализ «общей физиономии раститель
ности» позволил прийти к выводу о существовании осо
бой «амурской флоры», которую следует рассматри
вать как «переходную от субтропической к флоре лесов 
умеренного пояса». В специальной главе Максимович 
изложил «данные относительно полезных растений, ко
торые удалось собрать от живущих там народов и вник
нуть в образ жизни гольдов, ольчей и гиляков»*. В при
ложении Максимович поместил «Перечень туземных 
названий растениям». Сообщив об отсутствии сколько- 
нибудь организованного сельского хозяйства у абори

* Гиляками раньше называли нивхов — народность, живущую
на Нижнем Амуре и Северном Сахалине.
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генов, ботаник подчеркнул, что с 1855 года земледели
ем стали заниматься русские переселенцы и уже в сле
дующем- году «в Николаевске устраивалась выставка 
овощей.» Лучше всего уродилась репа, превосходная 
цветная капуста, морковь, кочанная капуста, карто
фель».

Ботаническое открытие Амура состоялось. Труд 
Максимовича был удостоен полной Демидовской пре
мии— самой почетной научной награды России того 
времени. Впрочем, автор получил ее лишь через пять 
лет. Несколько строк в отчете определили дальнейшую 
судьбу исследователя. «Данные о Южном Приморье,— 
заметил он, — все еще основаны на неудовлетворитель
ных... источниках, а также на сомнительных сообщениях 
странствующих миссионеров». Начальство подчеркнуло 
эту фразу и вскоре обратилось к Максимовичу с пред
ложением отправиться «для продолжения ботанических 
изысканий в Амурский край, а также Маньчжурию и 
Японию». Максимович согласился без колебаний.'0 со
здании своей семьи он еще не помышлял, родители, ко
торые жили в Туле, слава богу, здоровы. Что его может 
удержать? Продолжительность путешествия утвердили 
на три года.

В апреле 1859 года Максимович по сухопутью на
легке приехал в Иркутск и уже там, как записал в 
дневнике, «запасся всеми необходимыми в первобыт
ном крае вещами». В конце июня на лодке с тремя 
гребцами он спустился по Амуру до Благовещенска, 
рассчитывая на первом этапе путешествия обследовать 
Северную Маньчжурию, «этот вовсе еще неизвестный в 
научном отношении край». Выполнение замысла ослож
нилось из-за недоброжелательности китайской админи
страции. После затяжных переговоров местный амбань 
наконец распорядился выдать русской ученой экспеди
ции «вид для пропуска в Сунгари». Лодка проплыла 
всего несколько верст вверх по реке, как ее задержал 
вооруженный отряд. Напрасно Максимович показывал 
пропуск, ссылался на заверения амбаня—- все оказа
лось тщетным: «китайско-маньчжурские чиновники не 
признали ни вида моего, ни Айгунского трактата о 
свободном плавании». Послали нарочного за подтверж
дением, ждали несколько дней, Ко посланец вернулся 
ни с чем. Тогда Максимович, не обращая внимания на 
угрозу оружием, хладнокровно . распорядился свернуть
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Лагерь и отправляться по Сунгари дальше. Офицер, 
видя решительность русского начальника, растерялся. 
Потом в отчете ботаник вскользь упомянул о том, что 
ему пришлось «насильно пройти караул и подняться по 
реке около 250 верст». Натуралист оказался не из трус
ливого десятка. Лишь «необходимость ставить по но
чам часовых из малочисленной моей команды, частые 
ночные тревоги и попытки нападений китайцев днем 
заставили меня повернуть назад». За месяц путешест
вия по негостеприимной Сунгари, где каждая ботани
ческая, экскурсия могла стать последней для Максимо
вича, он все-таки ухитрился «собрать много интересно
го в отношении сведений и коллекций».

В августе — сентябре Карл Иванович проводил изыс
кания на Уссури, пройдя по ней почти 400 верст. Мест
ные жители рассказали, что накануне у них побывал 
Маак, который намеревался дойти до озера Ханка. 
Максимович досадовал, что им не довелось встретить
ся. Коллегам было о чем поговорить!

В сентябре ботаник без особых приключений до
брался до «ставшего уже родственным» Николаевска. 
Оттуда он предполагал «морем идти в наши южные 
гавани». Ему не терпелось попасть в «южную часть 
страны, куда еще не ступала нога сведущего натура
листа». Максимович стал ожидать транспортной оказии 
хотя бы до Де-Кастри, где можно будет пересесть на 
какое-нибудь военное судно. Он занялся разбором лет
них коллекций, однако работал без обычной увлечен
ности. Перспектива зазимовать в Николаевске удруча
ла. В октябре, наконец, подвернулся винтовой пароход 
«Святая Феодосия», отправлявшийся в Де-Кастри. По 
рекомендательному письму губернатора Приморской 
области П. В. Казакевича Максимович устроился на 
пароход. Едва отвалили от Николаевска, пошел густой 
снег. Он «скрыл все створные знаки с белой краской, 
и пароход в устье Амура сел на мель». Команда пред
принимала отчаянные усилия, чтобы сняться. Через 
пять дней это удалось, но «едва прошли ничтожное рас
стояние, как пароход окончательно замерз во льду и 
остался там на зимовку».

С несколькими пассажирами Максимович пешком 
возвратился в Николаевск. Расположение духа было 
отвратительное. Как теперь прикажете добираться до 
южных гаваней? Неужели нет иного выхода, хроме
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(тоскливого ожидания начала навигации? Бездейство
вать полгода? Положение казалось безнадежным, но 
приободрил П. В. Казакевич. Сочувственно выслушав 
ботаника, военный губернатор заметил, что добраться 
до южных приморских гаваней можно не только мор
ским путем. В прошлом году по распоряжению гене
рал-губернатора Н. Н. Муравьева проведены топогра
фические изыскания сухопутного пути от верховьев 
Уссури к морю. Штаб-офицер М. И. Венюков блестя
ще выполнил поручение, перевалив хребет и выйдя к 
морю приблизительно в тридцати верстах севернее за
лива Владимира. Если господину Максимовичу будет 
угодно, копия карты с маршрутом Венюкова к его 
услугам.

Горячо поблагодарив Казакевича, ботаник занялся 
изучением карты и пояснительной записки. Идея губер
натора увлекла. Но можно ли зимой отправиться в 
такой далекий путь? Правда, до Хабаровки довольно 
часто ходит почтовый обоз, но как продвигаться даль
ш е— неизвестно. Тут он вспомнил, как в 1844 году 
А. Ф. Миддендорф зимой возвращался с Шантарских 
островов через Керби и Буреинский хребет к Амуру. 
Знаменитый путешественник отважился идти по совер
шенно незнакомой местности, полагаясь на помощь 
редких местных жителей. И пришел туда, куда наме
тил. Почему же ему, Максимовичу, не попытаться сде
лать это?

Ботаник стал собираться в дальнюю дорогу. Новый 
1860 год .он встретил в отличном настроении. Первый 
этап тысячеверстного пути занял в отчете несколько 
строк: «9 января 1860 года я отправился из Николаев
ска, оставив там тяжелый багаж для доставки мне мо
рем. Караван передвигался в Хабаровск на 3 нартах и 
40 собаках, куда я и прибыл по льду Амура через 
29 дней». Договорившись с крестьянами-переселенца- 
ми, которые были не прочь подзаработать, Максимович 
нанял обоз в восемь лошадей и отправился вверх по за
мерзшей Уссури. Шли не спеша, чтобы не утомить жи
вотных. Спустя двадцать дней караван вышел к озеру 
Ханка. Там и расположились у казаков станицы Ново
михайловской. Приближалась весна. Лошадям скарм
ливали последний фураж, экономили на каждом' фунте 
овса, поэтому решили подождать появления свежей 
травы.
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В поход выступили 6 мая на восьми вьючных лоша* 
дях. Вначале шли вдоль основного русла Уссури. Чем 
дальше забирались в горы, тем труднее становился 
путь. Чуть заметная охотничья тропа петляла, терялась 
в непролазных ^зарослях различных лиан, «чертова де« 
рева» и массы других цепляющихся и колющихся рас
тений. То и дело путь преграждали каменистые осыпи 
и рухнувшие деревья. Одолевали комары и какие-то 
крошечные, едва различимые Глазом, другие кровопий
цы. Лошади спотыкались на каждом шагу, иногда весь 
день приходилось идти пешком, взяв их под уздцы. Час
то, вооружившись топором, прорубались сквозь дев
ственный, никем не нарушенный лес. Выручала карта 
Венюкова, которая, как убеждался ботаник, была со
ставлена «чрезвычайно добросовестно».

Несколько дней кряду лил дождь. Промокший до 
нитки Максимович больше всего тревожился о сохра* 
нении гербария и дневников. Шалаши не спасали, по
этому для верности он завертывал сборы в свою брезен
товую накидку. И люди, и лошади выбились из сил. 
Максимович еле волочил ноги, но продолжал идти. 
Когда же откроется море? Он поминутно заглядывал в 
истрепанную карту и вновь увлекал за собой людей. 
Наконец в дневнике появилась сдержанная запись, 
подводящая итоги тяжкого перехода: «1 июня 1860 го
да достигнул залива Ольги, то есть совершил 400 верст 
пешком за 25 дней, из которых 4 были для отдыха по 
случаю непогоды или по необходимости высушить под
моченные во время переплывания рек вьючные сумы и 
провиант». Так Карл Иванович Максимович стал вто
рым русским исследователем, преодолевшим Сихотэ- 
Алинь. Через 46 лет В. К. Арсеньев повторил маршрут 
и назвал памятный перевал именем Максимовича.

Посвятив неделю разбору научных материалов (это 
занятие ботаник считал «превосходным отдыхом»), он 
затем обследовал окрестности бухты Ольги, а потом 
поднялся по реке Аввакумовке до истока, пройдя пеш
ком около 150 верст. Перебравшись на долгожданный 
пароход «Америка», 1 июля ученый высадился в зали
ве Посьета, «южнейшей из наших новоприобретенных 
гаваней, и уже поэтому достойной исследования». «Тут 
я занялся исследованием местности..., насколько это 
позволяла неприязнь расположенных невдалеке маньч* 
журских войск», — сообщил он в отчете.
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Максимович путешествовал по Южному Приморью 
всю осень, на корвете «Гридень» посетил все гавани от 
Посьета до Владимира, принял участие в основании 
Владивостока, Заполучил от капитан-лейтенанта 
Н. Я. Шкота двух матросов и легкую шлюпку, на кото
рой поднялся вверх по местным рекам. Неизвестных 
видов растений собрал предостаточно, и спустя не
сколько лет ученый мир узнал о существовании груши 
уссурийской, яблони маньчжурской, абрикоса, актини
дии, акантопанакса, пузыреплодника, клена бородча- 
того...

Ищущий до обрящет! Ботанику повезло: он нашел 
великолепный экземпляр женьшеня. Уже тогда наход
ка «панцуя» считалась необыкновенной удачей. «Иска
тели его, — заметил Максимович, — рыщут иногда по 5, 
10 и даже 15 лет, прежде чем найдут один корень, об
ладание которым составляет целый капитал».

Воспользовавшись тем, что один из кораблей от
правлялся в Кронштадт, ученый с. разрешения коман
дира погрузил «примерно 800 пород растений в 16 ящи
ках для Санкт-Петербургского сада, 27 пород древес
ных обрубков в 4 ящиках для музея, 148 пород семян 
в 5 ящиках и 1 ящик с породами луковиц».

В сентябре Максимович перебрался в Японию — пер
вый русский ботаник в этом государстве. Сначала он 
коллектировал в окрестностях Хакодате и других горо
дов Северной Японии, не выходя за пределы тридцати
верстного радиуса, как это предписывалось правитель
ством. Расширение зоны обследования грозило круп
ными неприятностями, вплоть до ареста. Стремясь охва
тить возможно большую территорию, он «ни на одном 
месте не оставался более двух недель, а постоянно пе
редвигался». Очевидно поэтому Максимович собрал, су
дя по отзывам специалистов, самую полную коллекцию 
растений Японии, хотя до него в стране побывало не
сколько крупных голландских ботаников. Более того, 
русский исследователь обнаружил 'и описал десятки 
новых родов и видов. Один из выделенных им родов 
ученый назвал по-русски головнинией — в честь глу
боко почитаемого соотечественника, знаменитого море
плавателя Василия Михайловича Головнина.

Петербургское начальство «без моего ходатайства 
и желания продлило мне пребывание -в Японии сначала 
на четвертый, а затем и пятый год». Он перебрался в
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Иокогаму, потом в Нагасаки, где «провел всю зиму в 
ботанических занятиях»,

В конце 1863 года Японию залихорадило. Максимо
вич «по причине военных смут принужден был на! один 
месяц прекратить вовсе свои занятия и экскурсии и пе
ребраться под покровительство пушек русского паро
хода «Америка». Волнения улеглись, но наступившая 
необычайная жара погубила много образцов растений. 
Пришлось вновь пополнять коллекцию, путешествовать 
с одного острова на другой. «Выехав 26 декабря 
1863 года, я едва не потерпел кораблекрушение», — ми
моходом указал он в отчете. Японский парусник штор
мом выбросило на пустынный остров, и люди восемь 
суток жгли костры из плавника, пока их не заметили 
рыбачьи шхуны, вышедшие на промысел.

11 февраля 1864 года .«приискав не без труда суд
но», Максимович с «багажом до 5 тонн, не считая 
14 стеклянных ящиков, стоявших на палубе, оконча
тельно выехал из Японии». «Недостаток в денежных 
средствах и позднее время года принудили меня из
брать из всех путей дешевейший—купеческое парус
ное судно, никуда по дороге не заходящее». Лишь од
нажды на шесть часов «купец» остановился у острова 
Ява да по просьбе команды, к которой присоединился 
и Максимович, на одни сутки задержался на рейде ост
рова Святой Елены. В Лондоне Максимович перебрал
ся на русское торговое судно и в июле 1864 года, после 
130-дневного морского путешествия, возвратился в Пе
тербург.

Разбору и описанию дальневосточных коллекций 
растений Максимович посвятил всю жизнь. После 
утверждения отчета его назначили старшим консерва
тором Петербургского ботанического сада. Разбирая, 
казалось, абстрактный и сухой научный материал, 
Максимович сумел разглядеть в нем важную природ
ную (Основу для развития далекого края. Он предсказал 
ему большое будущее. «Почти наверное могу сказать, — 
писал ботаник в одном из своих трудов, — что леса 
Амурского края сделаются вскоре значительным пред
метом торговли. Почва привлечет многих переселен
цев... Я счел своей обязанностью не упустить случая 
описать, по мере сил своих, страну в первобытном ее 
состоянии, в надежде, что Амурский край будет пред
ставлять обработанную страну и наше описание фнзйО-
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номии флоры послужит поводом к поучительным срав
нениям между былым и настоящим».

В 1870 году он стал директором Петербургского бо
танического сада, а 3 февраля 1871 года «ввиду особых 
заслуг перед отечественной ботанической наукой и как 
лучший знаток амурской, маньчжурской и японской 
флоры» избран академиком. Председатель Русского 
географического общества П. П. Семенов-Тян-Шанский 
писал, что К. И. Максимович был «не только ученым 
с громадной эрудицией, но и'неутомимым тружеником, 
много, долго, тщательно и точно работавшим в великом 
храме природы. Листы гербария никогда не были для 
него мертвыми и застывшими. В листьях и стебельках 
даже самого невзрачного растеньица он ощущал живое 
дыхание могучей природы. Лишенный тщеславия, он с 
величайшим уважением относился как к маститым ака
демикам и профессорам, так и к молодежи, только всту
пающей на путь науки.. Он обработал ботанические сбо
ры Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, Б. И. Ды- 
брвского, Э; Норденшельда и многих других путешест
венников. Благодарные ученики назвали именем своего 
учителя десятки видов растений. Одни деревья и кус
тарники трудно перечислить; липа Максимовича, тополь 
Максимовича, береза, ива, ольха, бересклет, боярыш
ник, жимолость...

Скончался К. И. Максимович в год закладки Вели
кой Транссибирской железнодорожной магистрали со 
стороны Владивостока — в 1891 году. Место директора 
Петербургского ботанического сада он завещал сибир
скому ботанику С. И. Коржинскому, прозорливо раз
глядев в нем незаурядного исследователя.

И поныне ни одна из ботанических работ, посвящен
ных Дальнему Востоку, не обходится без ссылки на тру
ды Максимовича. Многое, что сейчас кажется азбучной 
истиной в мире растений, что известно любому школь
нику, впервые описано Максимовичем. Но главное то, 
что он открыл особый растительный мир — мир амур
ской флоры. Добытые им знания, как эстафета, пере
даются от одного поколения к другому.



Николай УСЕНКО

ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА 
ДОРМИДОНТОВА

R когорте русских первопроходцев конца XIX века, 
способствовавших освоению и развитию Приамурского 
края, почетное место занимает плеяда инженеров-пу- 
тейцев, руководивших строительством Уссурийской же
лезной дороги Владивосток — Хабаровск. Среди них 
выделялся своей деятельной натурой Николай Федоро
вич Дормидонтов. Он строил дорогу с первого и до по
следнего дня.

...Прогрохотав на входных стрелках, поезд останав
ливается у станционного здания на 8618-м километре 
от Москвы. Пассажиры из окон вагонов читают: «Дор- 
мидонтовка». Тихая станция на Дальневосточной ма
гистрали... Вот уже 83-й год* как через нее прошел пер
вый сквозной поезд между Владивостоком и Хабаров
ском. Это было в сентябре 1897 года.

Первоначально, в период строительства дороги, 
станция называлась Пашенной — по названию проте
кающей рядом реки. Позднее ее переименовали в Дор- 
мидоитовку, отдав дань уважения Н. Ф. Дормидонто- 
ву, одному из помощников начальника строительства 
Уссурийской железной дороги Ореста Полиеновича Вя
земского. Переименование коснулось не одной, а не
скольких станций Уссурийской железной дороги. Поки
дая Уссурийский край 8 июня 1898 года, О. П. Вязем
ский получил от генерала Гродекова телеграмму, за
канчивавшуюся словами: «Ваше имя и имена инжене- 
ров-путейцев навеки закреплены в названиях станций
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и будут чтиться подобно именам лиц, содействовавших 
закреплению Амурского края за Россией». Надо по
лагать, не все из инженеров-путейцев заслужили та
кую честь, но имя Николая Федоровича Дормидонтова 
было достойно увековечено.

Н. Ф. Дормидонтов родился 4 сентября 1857 года. 
После окончания Пензенской гимназии он поступил в 
Петербургский институт инженеров путей сообщения и 
окончил его в 1883 году.

На строительство Уссурийской дороги Дормидонтов 
прибыл в числе первых инженеров— 1 марта 1891 го
да. Это был еще молодой человек, но уже хороший спе
циалист и руководитель, приобретший опыт на построй
ке и эксплуатации нескольких железных дорог. Он 
успел поработать помощником контролера на Екате
ринбургско-Тюменской железной дороге, начальником 
дистанции на постройке Псковско-Рижской дороги, а 
позднее — начальником участка службы пути Самаро- 
Уфимской железной дороги. И вот, наконец, — Дальний 
Восток. Здесь он с головой уходит в работу на поприще 
начальника третьего участка по постройке Южно-Уссу- 
рийской железной дороги.

Завершив укладку полотна, на своем участке, Дор* 
мидонтов,. как писала позднее газета «Приамурские 
ведомости» (1897, № 209), «не даЬ себе отдыха после 
3-летнего тяжелого труда, вновь, со свойственной ему 
неутомимой энергией, принялся за работу, а работа 
предстояла нелегкая...»

С 1 марта 1894 года Н. Ф. Дормидонтов переехал 
из Приморья в Хабаровск и возглавил девятый участок 
по постройке Северо-Уссурийской дороги. Его владе
ния простирались на -сто с лишним километров — от Ха
баровска до . реки Пашенной. Более тяжелого отрезка 
нельзя было найти на всем протяжении дороги.

Свою работу на новом участке Н. Ф. Дормидонтов 
начал с того, что произвел новые изыскания и перемес
тил ранее намеченную трассу с прибрежной полосы 
Амурской протоки и реки Уссури на возвышенное, не- 
затопляемое место, к тому же — более удаленное от го
сударственной границы.

Новое направление было очень нелегким. Строите
лям под . руководством Дормидонтова предстояло пре
одолеть трудный Хехцирский перевал, пройти по топ
ким болотам, пробиться через непроходимую тайгу, пе«
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ресечь много малых и несколько больших рек, в том 
числе бурный, норовистый Хор.

Изыскания новой трассы были испытанием на му
жество и выносливость. «...Утопая в снегу, в тяжелой 
одежде, ослепленные снегом, шли наши изыскатели 
день за днем все дальше в девственную тайгу, где, мо
жет быть, никогда 'и нога человеческая не ступала... 
Случалось целыми сутками не есть' и не пить и ноче
вать под открытым небом, при трескучем морозе. Не 
забудьте притом, что приходилось работать без геогра
фических карт, так как существующие были совершен
но неверны и приходилось руководствоваться единствен
но своим соображением», — читаем в «Приамурских 
ведомостях» за 25 декабря 1897 года. Несмотря на все 
трудности, изыскания были завершены успешно. Об 
этом свидетельствует та же газета: «Самые большие 
заслуги инженера Н. Ф. Дормидонтова заключаются в 
отлично им самим начатых и законченных изысканиях 
девятого участка... Не надо быть техником, чтобы 
оценить работу Н. Ф. Дормидонтова; достаточно взгля
нуть на пологие, затопляемые на громадные расстояния 
берега Уссури, где были производимы" первоначальные 
изыскания, и на те чудные возвышенные места, где 
проходит ныне линия железной дороги».

Еще более грандиозными, чем изыскания, были по 
тому времени сами строительные работы по сооруже
нию участка дороги между Хабаровском и рекой Па
шенной. Одних земляных работ на этом участке было 
выполнено более двух миллионов кубических метров. 
Объем каменной (преимущественно гранитной) кладки 
на искусственных сооружениях достиг двадцати тысяч 
кубических метров, а площадь построенных служебных 
и жилых зданий превысила тринадцать тысяч квадратных 
метров. И ведь все это делалось вручную, мускульной 
силой, почти без всякой механизации! Кирка, мотыга, 
лопата, поперечная и продольная пилы да топор — вот 
и весь арсенал тех орудий, которыми строилась дорога. 
Грунт, камень и щебень перемещались с помощью кон
ных грабарок, ручных вагонеток, тачек и корзин... «И 
все эти работы расположены на 100 верстах расстоя
ния, в глухой непроходимой тайге, при постоянном пре
следовании ужасного врага этих мест — комаре?,, мошек 
й оводов, которые высосали много русской крови»,— 
отмечала упомянутая выше газета.
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Одним из самых крепких «орешков», которые встре^ 
тились на пути инженера Дормидонтова, был переход 
через Хехцир.

«Отъехавши несколько верст от Хабаровска, вы ви
дите перед собою высокий хребет Хехцира, который 
смущает вас целый час, й вы* недоумеваете, как вы его 
проедете: вот к нему подъехали почти вплотную и на
правляетесь прямо на него, но через минуту вы оглят 
нулись и видите хребет уже позади.

Это Н. Ф. Дормидонтов провез вас через ущелье 
между горными громадами...»

Замечательным, уникальным сооружением, воздвиг
нутым на участке Дормидонтова, является Хорский 
мост. Он имеет длину 342 метра (160 саженей) и был 
построен в неслыханно короткий срок — всего за четы
ре месяца, с 10 января по 11 мая 1897 года.

Хорский мост, расположенный на четном направле
нии Дальневосточной магистрали, вот уже 83-й год бес
перебойно несет свою службу, несмотря на то, что со 
времени его возведения значительно возросли динами
ческие нагрузки современных поездов на плечи «трудя
ги-старика». Этот мост был спроектирован известным 
русским мостостроителем инженером-путейцем Н. А. Бе- 
лелюбским, построен по кессонной системе. Метал
лические конструкции для него были изготовлены на 
заводе Рудзкого в Польше, входившей в то время 
в состав России.

Непосредственными руководителями сооружения 
Хорского моста были начальник строительства Уссу
рийской дороги О. П. Вяземский, инженер Н. С. Кругг 
ликов и начальник девятого участка Н. Ф. Дормидон
тов. Когда мостовой переход соединил берега, на одном 
из его гранитных устоев были начертаны имена этих 
трех руководителей.

Нельзя не упомянуть еще об одном важном объекте, 
построенном под опекой Дормидонтова — о Хабаров
ской ветке-пристани с водоподъемом и водоводом по 
нынешней улице Серышева. Эти сооружения во многом 
способствовали развитию Хабаровска как города, как 
железнодорожного узла и как речного порта.

Инженерная деятельность Н. Ф. Дормидонтова бы
ла плодотворной и напряженной. Но прямыми служеб
ными обязанностями она не исчерпывалась. Он прини
мал самое активное участие в работе Приамурского
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отдела Русского географического общества, членом 
совета которого состоял в течение двух лет. Он был 
также старостой Хабаровского общественного собрания. 
Будучи членом/ Хабаровского комитета народных чте
ний и внося в него солидные членские взносы (10 руб
лей); инженер Дормидонтов помогал в просветительной 
работе среди горожан. И, наконец, он числился также 
одним из учредителей хабаровской пожарной дружины.

Н. Ф. Дормидонтов был не только отличным инже
нером, умелым организатором, но и честным челове
ком, отзывчивым на людские нужды. Вот примеры. 
Строя дорогу, он находил время интересоваться жизнью 
переселенцев, прибывающих в Приуссурье, указывал 
им лучшие участки для освоения земель вдоль трассы 
возводимого пути. Когда новоселы, осевшие в долине 
реки Кии, оказались в бедственном материальном поло
жении, Дормидонтов предоставил крестьянам возмож
ность самим, без посредничества эксплуататоров-поД- 
рядчиков, заготовлять лесоматериалы для постройки 
деревянного моста через Кию.

А вот Vro писала газета «Приамурские ведомости» 
по поводу отъезда Н. Ф. Дормидонтова из Хабаровска 
в связи с завершением строительства дороги:

«...Один из инженеров, Н. Ф. Дормидонтов, сегодня 
покидает Хабаровск, а затем и край... Знал русский 
мужик в этих местах своего начальника Николая Фе
доровича, знал его как доброго, справедливого челове
ка, который никому не отдаст его в обиду, и не раз этот 
мужик, бывало, скажет: «Ничего я не боюсь: я знаю 
Николая Федоровича...» А переселенцы — и они добром 
помянут Н. Ф., ибо он первый указал вполне удобные 
и прекрасные к поселению места, расположенные по 
р. Кие, и дал им работу».

В Хабаровске в помещении общественного собрания 
были устроены проводы Н. Ф. Дормидонтова. Ближай
ший его сотрудник — И. Н* Новаковский, выражая чув
ства и мысли всех собравшихся — сослуживцев, знако
мых и представителей общественности города, обра
щаясь к отъезжающему, сказал: «Счастливого тебе пу
ти, Николай Федорович! Возвращайся на родину! Среди 
родной семьи отдохни от тех тяжелых минут и часов, 
которые тебе приходилось переживать в нашем крае, а 
мы, хабаровцы, долго еще будем вспоминать о тебе, 
честном русском работнике и человеке».



ПРОБЛЕМЫ,
ИССЛЕДОВАНИЯ,

РЕШЕНИЯ

Евгений КРАСНОВ,
доктор геолого- минер алогически* нау»

« КОРМИЛЬЦЫ» ОКЕАНА

И••• ж ж3 ГуСХЫХ зарослей кокосовых пальм показалась 
курчавая черная головка мальчонки-папуаса, за ней 
другая, третья. И вот уже целой гурьбой они бросились 
навстречу нашему боту, нос которого уткнулся в при
брежную песчаную отмель. Это произошло восемь лет 
назад в деревне Бонгу на северо-восточном берегу Но
вой Гвинеи, в том самом месте, куда в 1871 году корвет 
«Витязь» доставил первого русского человека — вы
дающегося ученого и путешественника Николая Ни
колаевича Миклухо-Маклая.

Здесь, на Берегу Маклая, я впервые познакомился 
с окаймляющими рифами. Вооружившись трубкой и 
маской, погрузился под воду вблизи мыса Гарагаси. 
Перед глазами открылась почти фантастическая кар
тина, от которой трудно было оторваться. Розовые и 
фиолетовые, ярко-зеленые и коричневые — всех цветов 
и расцветок, форм и размеров коралловые колонии и 
одиночные полипы плотным ковром устилали дно. Мес
тами они многократно перекрывали друг друга, образуя 
настоящие подводные дебри.

Для меня это было неожиданно. Почти два десятка 
лет я ежедневно видел мертвые кораллы, некогда обра
зовывавшие рифы в тех местах, где сейчас вздымаются 
горы Крыма, Карпат, Кавказа, Памира. Но то были при 
взгляде со стороны обыкновенные камни, и лишь при 
внимательном рассмотрении в лупу, а еше лучше под
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микроскопом в специальных срезах (шлифах) в них 
удавалось рассмотреть определенным образом ориенти
рованные горизонтальные и вертикальные скелетные 
элементы.

Но перед тем как продолжить повествование о ко* 
ралловых рифах Океании, пожалуй, в самый раз по
знакомить читателя с устройством самих кораллов й 
рассказать, для чего, собственно, их необходимо изу
чать, тратить значительные средства на организацию 
специальных экспедиций за тридевять земель.

Кораллы — обширная группа морских животных, 
существующая свыше пятисот миллионов лет. Наиболее 
просто устроенные состоят всего из одного полипа. Та
ковы, например, актинии, которых много в морях, омы
вающих территорию нашей страны. Однако наибольшую 
известность получили колониальные тропические корал
лы с ажурным известковым скелетом. Им-то и обязаны 
своим существованием рифы. Коралловые колонии со
стоят из многих тысяч очень маленьких полипов, похо
жих один на другой. Их размеры исчисляются милли
метрами и долями миллиметра. Каждый полип пред
ставляет собой цилиндрическое тело с уплощенным 
диском в основании, образованное двумя слоями кле
ток— внешним и внутренним.. Во внешнем слое есть 
так называемые известьвыделяющие клетки, ответствен
ные за формирование скелета, а во внутреннем жи
вут зооксантеллы — особые растительные клетки, о ко
торых речь еще пойдет впереди.

Вверху у цилиндрического полипа расположено ро
товое отверстие, окруженное одним или несколькими 
венцами щупальцев, загоняющих внутрь воду с мель
чайшими организмами. Они служат кораллу пищей. 
Рот переходит в глотку, а последняя — в особую по
лость, разделенную радиальными складками на ряд ка- 
мер. В этой полости переваривается пища и в нее же 
вываливаются после созревания на окончаниях скла
док половые клетки — женские и мужские.

Питаются кораллы главным образом мелким планк* 
тоном, а дышат всей поверхностью тела. Есть раздель
нополые виды, но чаще всего встречаются гермафро
диты. Один и тот же коралл может производить как 
женские, так и мужские половые клетки. Выплыв из 
полипа наружу, некоторые личинки тут же гибнут, но 
многие разносятся течениями на большие расстояния.
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Примерно через неделю-две свободного плавания 
молодая личинка размером один — три миллиметра 
осаждается на дно и прикрепляется к какому-нибудь 
твердому субстрату, чаще всего к раковине моллюска, 
веточке отмершего коралла либо известковой корковид
ной водоросли. Еще пять-шесть дней —и личинка пре
вращается в полип. Таков, в самых общих чертах, ме
ханизм полового размножения кораллов.

В далеком прошлом на Земле не было коралловых 
рифов именно потому, что кораллы могли размножать
ся только таким способом. И в древних земных слоях 
геологи находяФ остатки мелких одиночных кораллов, 
сохранившиеся в виде известковых скелетов. Шло вре
мя, и постепенно у кораллов выработался иной тип раз
множения, очень сходный внешне с ветвлением древес
ных и кустарниковых -растений. От одного исходного 
полипа стали отпочковываться дочерние. Животные 
второго поколения, в свою очередь, давали начало 
третьим... Скорость такого вегетативного размножения 
оказалась необычайно высокой.

В колониальных кораллах совместно существуют 
полипы многих поколений и генераций. Вот эти-то ко
раллы и стали образовывать возвышающиеся над дном 
тропических морей и океанов живые постройки — 
рифы.

Некоторые кораллы обладают еще одной замеча
тельной особенностью. Они способны регенерировать из 
обломков. Мне пришлось наблюдать на одном из фид
жийских рифов удивительные тарелкообразные корал
лы — полифиллии. В центре вогнутой поверхности поч
ти у каждого из десятка оказавшихся в руках кораллов 
я обнаружил рваные лоскутки колоний с совсем иным 
расположением полипов, нежели на их периферии. 
Вместе с профессором Д. В. Наумовым — директором 
Зоологического музея АН СССР из Ленинграда мы вна
чале изумились: в чем тут дело? Лишь приглядевшись, 
поняли — перед нами типичный пример регенерации. 
Штормовые волны вдребезги разбивали хрупкие коло
нии полифиллий о камни и скалы, но они как ни в чем 
не бывало восстанавливали исходное строение даже 
из небольших обломков.

Яркая и разнообразная окраска кораллов на рифах 
вызвана, несколькими причинами. Их мягкие ткани сот 
держат красящие пигменты. Присутствие зооксантелл
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и сверлящих водорослей, пронизывающих скелет, при
дает кораллам бурую или зеленоватую окраску. Желе
зистые клетки окрашивают некоторые колонии в темно- 
коричневые тона.

Тонкая живая пленка полипов и соединяющей их 
мягкой ткани составляет лишь ничтожно малую часть 
от общей массы рифового коралла. Главную роль в ней 
играет скелет, образованный мельчайшими кристаллами 
углекислого кальция. Основные части скелета — ради
альные перегородки, разграничивающие внутреннее 
пространство полипа на камеры. Стенки отделяют один 
полип от другого, а горизонтальные перемычки, перио
дически появляющиеся в основании полипа, — это свое
образные отметки, подобные кольцам роста деревьев.

Скелет большинства рифообразующих кораллов бе
лоснежного цвета. Именно по скелету мы обычно узнаем 
тропические кораллы, привозимые из дальних стран 
моряками, рыбаками и учеными. Но среди кораллов 
встречаются и голубые или солнечные гелиопоры, крас
ные органчики тубипоры, лимонно-желтые миллепоры.

Каких только форм не образуют кораллы! На скло
не атолла Фунафути в Полинезии обращаю внимание 
на карнизы веерообразных и ветвистых колоний, расту
щих почти горизонтально. А вот на мелководном рифо
вом плато у острова Эфате (Новые Гебриды) их почти 
нет. Сильное движение воды во время приливов и отли
вов привело здесь к образованию приземистых массив
ных и уплощенно-корковидных кораллов. Для каждой 
вертикальной зоны любого кораллового рифа характе
рен свой набор наиболее типичных жизненных форм и 
видов кораллов-рифостроителей.

Вглядитесь в риф повнимательнее: на нем живут не 
только кораллы, но и связанные с ними морские ежи, 
моллюски, звезды, водоросли. Коралловый риф — это 
целостная экологическая система, в которой тесно 
взаимодействуют организмы, далекие по происхожде
нию. Сожительство различных существ здесь принимает 
порой весьма неожиданный характер. Взять хотя бы 
сам коралл-рифостроитель. В нем живут одноклеточные 
водоросли — зооксантеллы. В процессе фотосинтеза эти 
водоросли производят кислород; необходимый кораллу 
для нормального существования, и получают от него, в 
свою очередь, углекислый гдз, соединения фосфора и 
азота.

329



Детальное изучение взаимосвязей между кораллами 
и зооксантеллами на рифах Океании выявило не один 
такой феномен.

В присутствии сожителей-водорослей кораллы рас
тут в десятки раз быстрее, чем без них. Это удалось 
установить, когда коралл на некоторое время помещали 
в темный аквариум. В темноте зооксантеллы оказались 
неспособными осуществлять фотосинтез и вскоре погиб
ли. А коралл? Если в воду добавлять необходимые' ко
личества кислорода и пищи, он продолжал жить и да
же расти, но намного медленнее, чем в природной 
обстановке.

Исследования талантливого физиолога Томаса Го- 
ро, работавшего на. Ямайке, показали, что зооксантеллы 
поставляют кораллу ростовые вещества — гормоны и 
витамины. Они-то, очевидно, и обусловливают появле
ние гигантских рифовых сооружений.

И еще один наглядный пример благотворной роли 
симбиоза для роста животных, обитающих на рифах. 
Речь идет о тридакне. Вес этого рекордсмена среди 
моллюсков достигает двухсот килограммов, а длина ра
ковины — полутора метров. Перевернутая створка три- 
дакны может служить в качестве детской ванны. И что 
же? Когда биологи задумались над причинами гиган
тизма тридакны, выяснилось, что в мантии, обворачй- 
вающей тело моллюска, живут зооксайтеллы.

Разнообразны крабы, креветки, офиуры, рыбы, оби
тающие среди коралловых колоний, находящие в них 
пристанище, пищу и надежные убежища от врагов. По
селяются там также губки, черви, моллюски и многие 
другие животные.

Конечно, не всегда рифовые существа помогают 
друг другу. Среди них есть и разрушители кораллов — 
деструкторы. Особенно Опасны сверлящие губки и мол
люски. На их долю приходится от десяти до пятидесяти 
процентов разрушенного скелетного вещества кораллов- 
рифостроителей. Совершаются эти процессы чрезвычай
но быстро. Едва начинающую отмирать ветвь коралла 
тут же пронизывают тончайшими ходами животные и 
водоросли, разлагающие скелет химически и механиче
ски. У рыб, питающихся кораллами, выработались 
мощные челюсти, которыми они ломают небольшие ку
сочки колоний и хрустят ими, как сухарями.

Казалось бы, в такой обстановке от рифа не должно
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чего-либо оставаться. Но рифы все-таки существуют. И 
не просто существуют, а противостоят и хищникам, и 
силе волн в тысячи лошадиных сил, растут в высоту на 
сотни, а иногда и тысячи метров.

Рифовые кораллы предпочитают жить в мелковод
ных условиях, на глубине не более сорока-пятидесяти 
метров. В редких случаях их можно обнаружить глуб« 
же. Каким же образом рифовые постройки достигают 
большой высоты?

Первым задался этим вопросом знаменитый англий* 
ский биолог Чарлз Дарвин. Во время кругосветного 
путешествия на корабле «Бигль», ознакомившись с раз
личными типами рифовых построек, Дарвин предложил 
очень простую и вместе с тем стройную теорию их обра
зования, которая лишь с некоторыми дополнениями 
живет и в наши дни.

Представим вулканический остров в тропическом 
океане, испытывающий медленное погружение. Если не
подалеку от него плавают в достаточном количестве 
личинки кораллов, они начнут прикрепляться к скали
стому подводному склону на оптимальных для рифов 
глубинах. И вскоре вокруг острова появится окаймляю
щий берега риф. Он будет продолжать расти в высоту, 
если опускание острова будет достаточно медленным. 
Наиболее интенсивный роет рифовых кораллов с внеш- 
ней стороны рифа приводит к тому, что внутренняя 
его часть оказывается под водой. Так образуются 
барьерные рифы, отделенные от берегов суши лагуной. 
Но вот и вершина острова скрылась под водой — обра
зовался атолл. Это наиболее известный тип коралловых 
построек — кольцевой риф с внутренней лагуной.

По результатам бурения скважин на Большом 
Барьерном рифе у берегов Австралии тоЛща коралло
вых известняков прослеживается лишь до глубины 
137 метров. А вот на тихоокеанском атолле Энпветок 
американцы в связи с приготовлениями к подземным 
испытаниям ядерного оружия прошли скважинами по 
рифовому телу 1400 мёгров! Они вскрыли в основании 
рифа темные магматические породы — базальты, кото
рыми сложено дно Тихого океана. Возраст рифа здесь 
оценивается геологами в 40—60 миллионов лет. Это 
означает, что, по крайней мере за этот промежуток 
времени, условия роста кораллов мало изменились. 
Правда, в кернах скважин были обнаружены прослоЙ
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ки с пыльцой наземных растений и раковинами сухо-» 
путных м о л л ю с к о в , свидетельствующие, что риф крат* 
Повременно приподнимался выше уровня океана, но за
тем вновь погрузился.

Итак, мы уже можем оценить практическое значе
ние коралловых рифов. В США не нашли им лучшего 
применения, чем испытывать на них атомные устройст
ва. Широко разрекламировав меры предосторожности, 
якобы принятые при этом, представители США вывезли 
жителей атоллов из родных мест. Они успокоили их 
тем, что через пять — десять лет сюда вновь можно 
будет вернуться.

Кораллы после ядерных взрывов продолжали расти 
как и прежде, зафиксировав в своих скелетах радиоак
тивные изотопы. По этим отметкам теперь можно точно 
установить время проведения и количество ядерных 
взрывов.

Вот уже более двух десятков лет на атоллах атом
ных бомб не испытывают. На островках разбиты газо
ны и цветочные клумбы. Пропагандисты трубят на все 
лады, призывая убедиться в безопасности этих районов. 
И кое-кто из аборигенов цоверйл, вернулся на землю 
предков. Но ненадолго. Питьевая вода, овощи и фрук
ты, произрастающие на атоллах Бикини, Эниветок, со
держат недопустимо высокие концентрации радиоак
тивного стронция и других вредоносных веществ. Еше 
понадобится 40—50 лет, чтобы исчезли последствия 
столь варварского использования коралловых рифов.

К счастью, богатство жизни на многих коралловых 
рифах и сегодня еще превосходит биологические харак
теристики других экологических систем океана. Рыбо
ловные флотилии многих стран мира устремляются се
годня в поисках богатых уловов в районы распростра
нения коралловых рифов, на рифовые банки и отмели. 
Йменно они — настоящая «житница» океанов. И в то 
же время окружающие рифы океанические просторы 
исключительно бедны органическими веществами. Ака
демик Л. Ai Зенкевич — наш выдающийся океанолог — 
метко назвал рифы «оазисами в океанской пустыне».

С незапамятных времен к рифовым архипелагам Ти
хого океана из Азии и Америки устремлялись отважные 
мореплаватели. Первыми освоили их полинезийцы. На 
своих утлых с виду лодках-каноэ, оснащенных противо
весом-балансиром, они проникали в Океанию, возмож
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но, еще в античное время. На Гавайях и Таити, на ар
хипелаге Туамоту и на Маркизских островах, в Новой 
Зеландии, на острове Пасхи — повсюду создали поли
незийцы свои поселения и своеобразную цивилизацию. 
И, конечно, обратили взоры на богатства коралловых 
рифов. Об этом говорят полинезийские легенды о ги
гантском осьминоге, черепахе, акуле, в которых вселил
ся дух умерших много веков назад цредков, о корал
лах, превратившихся в острова. Вылавливая тунцов, че
репах, осьминогов, полинезийцы тщательно следили за 
тем, чтобы не истощить их запасы. Из поколения в по
коление передавали они эти навыки, и рифы щедро 
кормили их. Но вот в Океанию пришли японские рыбо
ловные суда с огромными сетями и травами — и рыба 
почти исчезла из рифовых лагун.

Еще не поздно остановить процесс уничтожения 
жизни в океане. Рифы Полинезии еще плодоносят. В 
них находят прекрасную кормовую базу и мальки рыб, 
ценные виды беспозвоночных, водорослей. Французский 
биолог Мишель Сальва предложил использовать рифы 
для разведения тридакн, а японский профессор Иноуэ 
считает, что рифовые лагуны — самое подходящее мес
то для подращивания тунцов.

Начиная с 1971 года, к исследованию продуктивно
сти рифов подключились и советские ученые. Главное 
направление наших работ заключается в том, чтобы на 
основании закономерностей функционирования корал
ловых экосистем создать обоснованную модель искусст
венного рифа как прототипа высокопродуктивного мор
ского хозяйства. Это даст возможность построить рифо- 
подобные сооружения в наших водах, скажем, у бере
гов дальневосточных морей. Продуктивность их повы
сится, подорванные рыбные запасы будут восстанов
лены.

Комплексное изучение коралловых рифов сегодня 
приобретает особый смыс'л в связи с тем, что взаимо
действие человека и природы становится глобальным. И, 
к сожалению, не всегда разумным. А рифовые сообще
ства — чуткие индикаторы состояния окружающей сре
ды. Гибель жизни в океане прежде всего затрагивает 
экосистемы коралловых рифов. На весь мир стала из
вестной хищная морская звезда акантастер. Ее нашест
вия на коралловые поселения опустошили некогда бога
тейшие донные сообщества рифов.
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Погибнут рифы — погибнет и живой океан. К тако-* 
му неутешительному выводу пришел знаменитый фран
цузский океанограф Жак-Ив Кусто после четырехлет
них плаваний в коралловых морях. 17 сентября 1970 го
да в газете «Юманите» Кусто писал: «Я надеюсь, что 
результаты, полученные нами, будут способствовать по
ниманию людьми того, что их судьба связана с судьбой* 
моря. Охраняя его сокровища, они охраняют сами себя. 
Уничтожая их, они идут навстречу собственной гибели, 
так как невозможно человеку прожить с мертвым 
морем».

Неужели положение действительно так серьезно? 
Или перед нами — типичный образец столь характер
ного для некоторых зарубежных ученых фаталистичес
кого взгляда на реальные проблемы взаимоотношений 
человека и окружающего его мира? О чем говорят ре
зультаты исследований советских биологов?

Позади остались десятки тысяч миль наших мор
ских переходов на превосходном плавучем институте — 
корабле Академии наук СССР «Дмитрий Менделеев» 
(шестой рейс в Г971 году и восемнадцатый — в 1977 го
ду) и на флагмане исследовательского флота Дальне
восточного научного центра «Каллисто» (четвертый, 
пятый и седьмой рейсы в 1974—1978 годах). От Сей
шельского и Мальдивского архипелагов в Индийском 
океане через Большой Барьерный риф к атоллам Поли
незии— Фунафути, Тарава, Гарднер пролегли маршру
ты наших рифовых экспедиций. В дневниках, отчетах, 
опубликованных статьях и книгах — сотни страниц пу
тевых впечатлений, цифр, имен, названий видов корал
лов, растений, произрастающих на коралловых остро
вах, и многое другое. Из этого роя информации нелегко 
выделить самое главное, существенное.

...Остров Сингапур. Я впервые увидел его в 1971 го
ду, а второй раз попал сюда через семь лет. И поразил
ся переменам. Зловонная жидкость, вытекающая через 
речушку в Сингапурский и Малаккский проливы, губи
тельно повлияла на рифы. Многие из них отмирают, на 
других рост кораллов замедлился. Среди них появилось 
много уродцев, больных, зараженных паразитами.

Что же здесь произошло? Город-государство Синга
пур— одно из самых густонаселенных мест на Тихом 
океане. Плотность населения достигает здесь трех ты
сяч человек на один квадратный километр, а общее ко-
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личество китайцев, малайцев, индийцев — более двух 
миллионов. В последние десять-пятнадцать лет населе
ние Сингапура очень быстро растет, преображается и 
сам город. Вместо кривых, теснящихся улочек и лачуг 
китайских кварталов повсюду появляются многоквар
тирные дома. В центральной части города, примыкаю
щей к Клиффррд-пирсу, ввысь устремились небоскре
бы. Сингапуру остро не хватает пресной воды и прихо
дится занимать ее у соседней Малайзии. Поэтому нечи
стоты сбрасываются через каналы и речки прямо в мо
ре, зачастую без какой-либо предварительной очистки.

Сингапурский порт ежедневно принимает сотни тор
говых, рыболовных, пассажирских и иных судов. Тыся
чи -джонок скопились в устьях рек и бухтах. Все это — 
мощные источники загрязнения морской среды. А ведь 
когда-то Сингапур называли городом-чистюлей... Те
перь же нефть и нефтепродукты, полиэтиленовая пленка 
и изделия из нее, жестяные банки и многое другое плот
ным слоем покрывают'берега и дно моря.

В этом районе Тихого океана, некогда изобиловав
шем рифовыми кораллами, сохранились лишь немногие 
виды, наиболее устойчивые к загрязнению. Но и их воз
можности не беспредельны. Генетически запрограмми
рованная норма реакции кораллов на изменения в окру
жающей среде, выработавшаяся в ходе эволюции, явно 
не рассчитана на гигантские темпы превращения океана 
в мусорную свалку.

Эту проблему мы обсуждали в~ Сингапурском уни
верситете 6 преподавателями отделения зоологии, из
вестными морскими биологами — профессором С. Чу- 
ангом и доктором Р. Шармой. Оба они пристально следят 
за сокращением численности и разнообразия коралло
вых сообществ. Чуанг недавно вернулся с очередного 
международного симпозиума по кораллам и коралловым 
рифам, проходившего во Флориде (США). Он подробно 
изложил содержание своего доклада, который посвятил 
оценке видового состава кораллов, обитающих вблизи 
Сингапура. Различия даже на соседних рифах оказа
лись разительными. Принято считать, что количество 
кораллов в океане лимитируется лишь среднегодовой 
температурой водной массы и поэтому меняется с гео
графической широтой. Севернее и южнее субтропиков 
кораллы, способные строить рифы, исчезают. Но в до
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кладе профессора Хуанга анализировалось состояние 
рифов, расположенных в непосредственной близости от 
экватора. Температура морской воды в этих местах ме
няется в течение года лишь на два-три градуса. Значит, 
в изменении разнообразия кораллов в этих районах 
температура — не главное.

Профессор Чуанг связывает происходящие измене
ния с растущим загрязнением океанических вод. Такою 
же мнения придерживается Роланд Шарма. Согласен с 
ними и я. Конечно, если бы в Тихий океан сбрасыва
лись отходы производства и канализационные стоки 
только одного Сингапура, пострадали бы, вероятно, 
лишь близлежащие коралловые сообщества. Но мор
ские течения разносят стоки, насыщенные нефтепродук
тами, тяжелыми металлами и другими видами загряз
нений, из самых разных мест в Азии, Африке, Америке. 
И это тревожно.

Мои собеседники вздыхают. Неожиданно доктор 
Шарма встает и, быстро сходив в свой кабинет, возвра
щается с картой Малаккского полуострова.

— Вот, взгляните, — говорит ©и. — Совсем непода
леку от нас, восточнее малайзийского городка Мершинг, 
находится. вулканический остров Тиоман, возвышаю
щийся немногим свыше тысячи метров над уровнем 
моря. Вулкан давно уже не действует, а вокруг острова 
развиваются чудесные коралловые рифы. Этот остров — 
один из последних уголков Юго-Восточной Азии, где 
еще уцелели в своем первозданном виде эти уникальные 
образования океана.

Немного помолчав, Шарма вдруг оживился:
— А что, если в один прекрасный день мы вместе 

с вами организуем совместную экспедицию на Тиоман? 
Ведь она может оказаться последней возможностью 
изучать жизнь на ненарушенных рифах западной части 
Тихого океана.

Я нахожу его предложение заманчивым и добавляю*
— Этот риф может подсказать решение проблем 

рационального использования и воспроизводства биоло
гических ресурсов шельфа не только у берегов Малай
зии и Сингапура, но и у берегов моей родины — России.

Заметив некоторое удивление на лицах Шармы и 
Чуанга, поясняю:

—■ Структура рифовых сообществ, организация жиз
ни в них могут оказаться тем, чего не хватает экосисте-
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мам умеренных вод. И если какой-то один или два фак
тора среды на рифах определяют высокую биологичес
кую продуктивность, то, воспроизведя их, мы приблизим
ся к возможности управления экологическими система
ми всего океана.

Допив чашечку ароматного кофе, прощаемся с гос
теприимными хозяевами. Пора возвращаться на «Кал
листо». Ночью судно возьмет курс на восточное побе
режье Австралии.

...Июнь 1978 года. В южном полушарии стоит зима. 
Небо часто* заволакивают низкие тяжелые облака. Ми
новав узкий, изобилующий множеством коралловых ри
фов Торресов пролив, входим в лагуну Большого Барь
ерного рифа.

Пристально вглядываюсь в гористые берега, покры
тые густыми эвкалиптовыми лесами. Горы сложены 
древними гранитами. Размывая их, море обрамляет бе
реговую линию песчаными пляжами. Кое-где прибреж
ные плато покрыты дюнными песками. Вдоль австра
лийского материка редко встречаются береговые рифы. 
Одно из таких мест — залив принцессы Шарлотты, на
званный в честь отпрыска английской королевской ди
настии.

Со стороны открытого океана появляются круглые 
и эллиптические низменные островки с зелеными шап
ками деревьев и сверкающими белизной коралловыми 
пляжами. Это и есть рифы Большого Барьера.

Сюда устремляются со всех концов света богатые 
туристы, чтобы насладиться отдыхом на прекрасных 
пляжах^ понырять, полюбоваться подводной феерией 
красок и форм. Как будто сказочный мастер выложил 
коралловые клумбы на дне моря, трудился здесь 
без устали, чтобы поразить мир невиданными картина
ми. И надо признать, это ему удалось!

На две тысячи с лишним километров протянулся 
вдоль берегов Восточной Австралии Большой Барьер
ный риф. Это — крупнейшее коралловое сооружение 
нашей планеты, с самыми красивыми кораллами. Но в 
лагуне, судоходной на всем протяжении, кораллы рас
пространены спорадически. Дно ее сложено тонкозер
нистыми осадками. Весь внешний край шельфа — на
стоящее царство кораллов. Рифы чаще всего кольцевые 
или эллиптические, с песчаными- островами.

На трех рифах ББР удалось побывать мне. Но мил
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лионы советских людей знакомы с  живыми подводны* 
ми постройками по красочному научно-популярному 
фильму « Б о л ь ш о й  Барьерный риф», созданному бель
гийскими кинематографистами. В некоторых городах и 
поселках Дальнего Востока этот фильм и сейчас еще 
не сошел с экрана.

Подходим к рифу Херон, расположенному у тропи
ка Козерога. Одноименный остров туристы именуют 
«каплей в океане». Его площадь меньше квадратного 
километра. С высоты птичьего полета остров кажется 
зеленым беретом с белой оторочкой, небрежно брошен
ным среди обширного поля кораллов, выступающих над 
водой. В момент прилива кораллы скрываются, но горе 
большому кораблю, если он приблизится к острову. 
Острые коралловые выступы пронзят его корпус, и он 
останется здесь навсегда. Обломки одного из судов, по
терпевших крушение, выразительно напоминают о под
стерегающих мореплавателя опасностях.

Херон — край непуганых птиц и прежде всего цапель 
и чаек. Непринужденно разгуливают они по пляжам и 
совершенно не боятся человека. Участник нашей экспе- 
диции на «Каллисто» корреспондент ТАСС Роман Дени
сов умудрился подползти к птицам совсем близко, и 
только после громкого щелчка затвора фотокамеры 
цапли перелетели на несколько метров и вновь уселись 
у самой кромки воды.

Из древесных растений на острове Херон встречают
ся мало известные у нас виды — казуарина, мессер- 
шмидтия, пизония. При входе на территорию Херонской 
исследовательской станции висит плакат, призывающий 
участвовать в сохранении природы этого небольшого 
островка, объявленного властями штата Квинсленд наци
ональным парком. Даже пустые раковины с пляжа под
нимать здесь запрещено! И надо сказать, что гости ост
рова— ученые, студенты, туристы соблюдают правила 
поведения. Остров совершенно не захламлен. Все на нем 
бережно сохраняется.

Научная станция на Хероне организована Брисбен
ским университетом. Ее основное назначение — разви
тие морских биологических навыков у студентов-зооло- 
гов. Но сюда с охотой приезжают и ученые — специалис
ты по коралловым рифам. В проспекте станции мы не 
без гордости прочли о том, что наш земляк — доктор 
биологических наук Юрий Иванович Сорокин тоже пб*
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бывал здесь и изучал роль бактерий в питании корал
лов. Неожиданно эта роль оказалась большой, хотя до 
работ Сорокина считалось, что кораллы — хищники и по
требляют исключительно мелкий зоопланктон.

Директор станции доктор Санди Брюс знаком Мне 
по его трудам, посвященным биологии креветок, живу
щих в кораллах, губках и даже в плотно сомкнутых 
створках моллюсков. Это комменсалы, питающиеся за 
счет организма хозяина, но не приносящие ему этим ни
какого вреда. Вручив нам целую кипу своих новых ста
тей, Брюс в день прихода «Каллисто»,улетел в Брисбен 
на крупное совещание Комитета Большого Барьера, 
разрешив нам работы и сбор коллекций кораллов и во
дорослей на рифе Херон.

Обход вокруг острова не занял более получаса. До
ждавшись отлива, с удовольствием погружаюсь под во
ду. Несмотря на зиму, температура воды около двадца
ти пяти градусов. Выясняю закономерность распреде
ления кораллов в мелководной части рифа, а водолаз
ные группы в это время обследуют его внешний склон. 
Эхолот, установленный на нашем боте, выписывает 
профиль глубин. Специальным прибором регистрируют 
участники экспедиции освещенность в различных участ
ках рифа, отбирают пробы воды, грунта, особенно тща
тельно выискивают образцы кораллов.

На всех этапах рифовых исследований в водах 
Австралии нам всемерно помогали ученые Австралий
ского института морских наук из Таунсвилла. Слова 
искренней благодарности хочется адресовать прежде 
всего директору этого института доктору Джону Банту 
и его ведущим ученым. Они работают над биологией 
обитателей рифов и мангровых зарослей — еще одной 
характерной для тропических прибрежных районов эко
системы. В Таунсвилле для нас был устроен официаль
ный прием с участием ученых, мэра города, сенатора от 
штата Квинсленд.

Институт морских наук очень молод. Он почти ро
весник нашему Институту биологии моря ДВНЦ АН 
СССР. Главная проблема — всесторонние исследования 
Большого Барьерного рифа. К ним привлекают не толь
ко австралийских, но и зарубежных ученых. Современ
ные корпуса, просторные лаборатории, оснащенные но
вейшим научным оборудованием все необходимое для 
плодотворной работы есть в институте. Небольшое суд
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но и несколько вспомогательных катеров обеспечивают 
сбор материалов и доставку их в лаборатории. Поинте
ресовавшись стоимостью всего этого научного комплек
са, мы были вначале поражены названной суммой — 
40 миллионов австралийских долларов.

Но громадные расходы на изучение Большого Барье* 
ра — не излишество. Для австралийцев риф — не только 
географическая достопримечательность. Сохранить при
роду рифа — значит сохранить жизнь в прилегающих 
водах Кораллового моря, его запасы рыб, водорослей, 
беспозвоночных.

Чем вызвано беспокойство за судьбу Большого Барь
ерного рифа? Неужели есть охотники и его разрушить? 
Как это ни парадоксально — да. На многие участки 
акватории Большого Барьера уже проданы лицензии, 
разрешающие бурение разведочных скважин на нефть. 
По прогнозам геологов, недра шельфа под рифами бо
гаты нефтью, как и в других районах западной части 
Тихого океана — у берегов Индонезии,. Вьетнама, Китая. 
Промышленная добыча нефти в этих странах уже опу
стошила богатейшие рифы. А теперь такая же участь 
ждет Большой Барьерный риф, если нефтедобывающие 
компании развернутся,во всю мощь.

Австралийская общественность не сидит, разумеется, 
сложа руки. Бьет тревогу Комитет Большого Барьерное 
го рифа, создан новый институт по изучению и охране 
этого феномена природы. Для обоснованных рекомен
даций по рациональному освоению и охране его ресур* 
сов нужны глубокие научные разработки. Их-то и приз
ван осуществлять институт в Таунсвилле.

В лаборатории доктора Верона глаза разбежались от 
разнообразия видов и родов рифовых кораллов, собран
ных им на Большом Барьере за десять лет. Здесь де
тально изучают изменчивость коралловых колоний, кол
лекционируют все разновидности этих удивительных 
организмов, описывают, их. Книги в Австралии очень 
дороги, но Верон не задумываясь дарит каждому из нас, 
занимающихся в СССР классификацией кораллов, по 
два тома своей новейшей сводки с превосходными цвет
ными фотографиями описанных видов. Книги Верона 
стали неоценимым подспорьем в моей работе.

...Но вернемся на Херон. Через несколько дней наше
го пребывания здесь возвратился доктор Брюс. Встреча 
советских биологов с ним и сотрудниками станций бы
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ла очень непринужденной и сердечной. Никаких стуль* 
ев в зале не было. На сдвинутых столах стояли блюда с 
бутербродами, солеными орешками, хрустящими лом
тиками жареного картофеля. Пили пиво, сухое вино, а 
некоторые и более1 крепкие напитки, в зависимости от 
вкуса, но значительно меньшими дозами, чем это при
нято у нас. Быстро завязывались разговоры с коллега
ми по профессии. Наши недостаточные познания в ан
глийском языке восполнялись выразительной жестику
ляцией. Мы хорошо понимали друг друга, когда речь 
заходила о рифовых проблемах. И уж совсем общим 
оказался язык современных танцев, которыми закон
чился этот вечер на рифе Херон.

Поздней ночью мы возвращались на «Каллисто» 
вместе с четырьмя молодыми зоологами Брисбенского 
университета. Энн Ботвелл — одна из них. Она изучает 
взаимодействие коралловых колоний в процессе роста. 
Это — тема ее диссертации. Дэвид Фиск также корал- 
лист, но его интересует жизнедеятельность одиночных 
кораллов в условиях сожительства с червями. Кроме 
того, по просьбе доктора Брюса он будет добывать ма
териал по его любимым креветкам. Вики Хэрриот и Ди- 
лон Уэбб — супруги. Они решили, очевидно, никогда не 
расставаться, и хотя Дилон — ихтиолог, во время выса
док на рифы он постоянно находился рядом с женой, 
помогая отыскивать морские огурцы-голотурии, кото
рые она досконально исследует.

Наши новые друзья оказались на редкость компа
нейскими. Каждый вечер после дневных забот Энн, 
подыгрывая на гитаре, негромко пела популярные в Ав
стралии молодежные песни. Ее концерты проходили на 
«Каллисто» с большим успехом. Кто-то записал прият
ный голос Энн на магнитофон, и сейчас, когда мы уже 
далеко от Австралии, временами слышится бесхитрост
ная песня о простом деревенском парне, радующемся 
солнцу, цветам, птицам, пролетающим в голубом небе.

...Сидней — крупнейший город Австралии. Прощаясь 
с брисбенцами, мы говорили о том, что хотели бы вер
нуться сюда снова для более продолжительных совмест
ных исследований. И они разделяли наши надежды.

Не все в Австралии понимали, для чего большое 
русское судно зашло ж ним, так далеко от своих бере
гов. По этому поводу высказывались всякие догадки, 
порой нелепые (уж не шпионы.' ли русские?). Другие
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изумлялись тому, что мы изучаем коралловые рифы, ко
торых в России нет. Но вот я беседую с продавщицей 
сувениров ларька неподалеку от знаменитого здания 
«Опера-Хауз». Когда я разъяснил ей цели и задачи на
шей экспедиции, то в4ответ услышал:

— О, вы хотите создать морские подводные фермы 
по образцу и подобию коралловых рифов! Это очень за
манчиво и необходимо не только для одной вашей стра
ны, но и для всего мира! Желаю успеха в этой работе! 
Счастливого рейса!

...16 августа 1978 года. Миновав острова Цусима. 
«Каллисто» снова вошла в Японское море после ста 
тридцати суток плавания.

В столовой команды состоялось заключительное за
седание научного семинара.

Один за другим -докладывают результаты руководи
тели рейса, отрядов и лабораторий.

Кандидат геолого-минералогическйх наук Б. В . Пре
ображенский Xначальник экспедиции): коралловый риф 
состоит из двух главных частей — производящей органи
ческое вещество в энергию и потребляющей их. Основ
ные ландшафтные зоны выдерживаются во всех типах 
рифовых построек.

Кандидат биологических наук Э. А. Тит ляпов (за
меститель начальника рейса): в зависимости от качест
ва и количества солнечной энергии, попадающей на по
верхность коралловой колонии, в ней меняется не толь
ко содержание клеток зооксантелл, но и количество са
мих полипов.

Кандидат биологических наук М. В. Пропп: корал
лы даже в присутствии зооксантелл энергетически не 
являются автотрофными; процесс фотосинтеза проис
ходит лишь пять-шесть часов в сутки. Вместе с тем ко
раллы и даже гигантские моллюски-тридакйы интенсив
но поглощают нитраты и фосфаты, если их добавлять в 
морскую воду — словом, ведут себя скорее как расте
ния, нежели как животные.

Наступает и мой черед произнести последние слона. 
Сравнительное изучение современных. и древних рифо
вых сообществ Тихого океана показало, что несколько 
тысячелетий тому назад, в эпоху послеледникового кли
матического оптимума, повсеместно существовали бога
тейшие поселения кораллов. Затем они оказались под
нятыми в различных районах выше уровня океаничес
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ких вод и отмерЛи. Оставшиеся в живых подвергаются 
у берегов Азии и Америки сильнейшему антропогенному 
воздействию. На рифовые кораллы исключительно не
благоприятное влияние оказывают нефть, тяжелые ме
таллы, радиоактивные элементы. Здоровых рифов 
остается все меньше и меньше.

Задумчиво глядя в иллюминатор, Пропп произносигз
— Рифовые экосистемы в ходе длительной эволю

ции обособились от остальных в океане. Они приобрели 
способность многократно увеличивать свои продукци
онные показатели — разнообразие видов, плотность по
селений организмов и биомассу. Так нельзя ли нам в 
самом деле попытаться создать что-нибудь вроде рифу, 
подобное ему по структуре сообществ, продуктивности 
и обмену веществ? Ведь если такая рифоподобная си
стема «заработает» в наших водах, то их биологическая 
продуктивность тоже повысится.

И все соглашаются, что* попробовать стоит. «Кладо
вые» Нептуна богаты, но не безмерно. Их не только 
можно, но и нужно пополнять.

* * *

Р. S. Когда этот очерк был уже подготовлен к печа
ти, появились сообщения об успешных испытаниях ис
кусственных рифов у советских берегов Черного моря. 
На опытных донных участках по сравнению с контроль
ными увеличилось не только общее поголовье рыб но 
и появились новые виды, которые прежде, когда гам 
было чистое дно, не заплывали туда.

На очереди — увеличение биологической продуктив
ности дальневосточных морей. Они ждут своих рифо« 
строителей.



Евгений ВАСИЛЬЕВ

БИОГРАФИЯ ОХОТСКОГО МОРЯ

о
берегов японского острова Хоккайдо до Пенжинской губы 

на севере Камчатки простирается акватория одного из трех даль
невосточных морей нашей страны — Охотского. Светло-голубым 
цветом на физико-географической карте покрыта большая мелко
водная часть этого моря, залившего земли былой суши Охотии. 
Его средняя глубина 838 метров, а наибольшая — около 3400 мет
ров. Объем водной массы почти такой же, как в Японском море 
(1300  Тысяч кубических километров).

Гряда Курильских островов отделяет этот бассейн от Тихого 
океана на востоке, а на юго-западе его ограничивает остров Саха
лин. Море омывает гористые берега Восточной Азии. У Шантарских 
островов высота приливов достигает пяти метров, а у Камчатки — 
более десяти. Мощные струи течений хорошо перемешивают воды. 
Ветвь теплого течения Куро-Сио проникает в море с восточной сто
роны. Прижимаясь к берегам Камчатки и Сахалина, с северо-вос
тока на юго-запад движется холодное течение Ойя-Сио.

Разнообразны и во многом неповторимы фауна и флора Охот
ского моря. Мириады простейших планктонных существ — диато
мовых водорослей, радиолярий, фораминифер населяют толщу его 
вод. В несметных количествах скелетные части этих мельчайших 
организмов устилают дно. Состав их в различные эпохи менялся 
вслед за изменением химического состава воды, ее температуры и 
солености. Отыскивая кремниевые панцири диатомей, ажурные ске
леты радиолярий и других существ в донных осадках, палеонто
логи восстанавливают шаг за шагом историю Охотского моря.

В его водах обитает множество медуз, сифонофор, моллюсков, 
ракообразных, иглокожих, рыб и млекопитающих. Исследователи
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начала XX века отмечали обилие промысловых видов рыб — лосо
севых, камбаловых (до 22 видов), сельдевых. Нежным и исклю
чительно полезным мясом во всем мире славится гигантский 
камчатский краб. Размах ног этого великана среди ракообразных 
достигает полутора метров, а вес-— семи килограммов. Заросли во
дорослей-ф укусов, ламинарий, анфельций местами образуют на
стоящие подводные джунгли. По биологическим ресурсам Охотское 
море до недавнего прошлого было одним из богатейших морей не 
только на Дальнем Востоке, но и во всем Мировом океане.

Недра и глубины моря содержат ценные полезные ископае
мые — нефть, россыпи тяжелых минералов и другие. Многие мес
торождения еще не раскрыты, но на севере Сахалина в районе го
рода Охи удсе добывают нефть, а на западном. и восточном бере
гах моря обнаружены проявления цветных и редких металлов.

В экосистемах Дальнего Востока Охотское море занимает про
межуточное положение между Беринговым и Японским морями. 
Из-за резкого охлаждения зимой оно покрывается толстым слоем 
льда, а летом не успевает прогреться в достаточной мере. Поэтому 
животные и растения мелководных зон моря по составу и распре
делению гораздо ближе к бсрииговоморским. С 200— 250 метров 
и глубже картина меняется вследствие проникновения в этот бас
сейн через Курильские проливы теплых тихоокеанских вод.

Так было, однако, далеко не всегда. На побережье Пенжинской 
губы найдены раковины теплолюбивых моллюсков, которые могли 
существовать только в тропических или субтропических условиях. 
А на Шантарскцх островах сохранились далее остатки древних ко
ралловых рифов! Это означает, что в биографии Охотского моря 
было много неожиданных изменений климата. Менялись очерта
ния этого бассейна, его ландшафты, растительный и животный мир.

* * *

Одним из первых «биографов» Охотского моря был геолог член- 
корреспондент АН СССР Африкаи Николаевич Кригатофович. В 
1929 году он опубликовал в журнале «Природа» статью «Прош
лые климаты Охотского моря». Через три года вышел в свет его 
«Геологический обзор стран Дальнего Востока», в котором Криш- 
тофович пришел к заключению, что фауна Охотского моря доста
точно древняя и ее предки обитали в северной части Тихого океа
на в эоценовую эпоху (около 60 миллионов лет назад).

Другой известный советский ученый — член-корреспондент 
АН СССР Александр Григорьевич Вологдин в бассейне реки Учур 
в морских отложениях так называемой гонамской свиты (свита — 
условное название горных пород с характерными петрографичес
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кими, минералогическими и палеонтологическими признаками) об
наружил скелетные части губок. Ни много ни мало — им около 
полутора миллиардов лет. В Аяно-Майском междуречье в той же 
свите распространены известняки с хорошо различимыми остатка
ми морских водорослей — гонамофитонов.

А в долине реки Маи под водорослевыми известняками залега
ют глинистые сланцы с линзами и прослоями бурого железняка, 
образовавшегося в результате жизнедеятельности железобактерий 
на морском дне. Об этом говорит зернистая структура добытых 
образцов, напоминающая скопление рыбных икринок.

Итак, на западном побережье Охотского моря оставили свои 
следы животные и растения, обитавшие здесь полтора миллиарда 
лет назад. Прерывистой полосой эти следы протягиваются к вер
ховьям Амура, в Монголию и Северный Китай. Но на значительной 
мелководной части моря, а также на территории нынешних Саха
лина и Камчатки размещалась суша. Попробуем разглядеть ее очер
тания и восстановить основные этапы истории.

На большей части Охотского моря глубина не превышает 200 мет
ров. Эту область относят к шельфу (слово английского происхожде
ния, в буквальном переводе означает «полка») —  прибрежной поло
гой отмели, подводного продолжения материка. Лишь на юге, между 
Хоккайдо и Камчаткой, глубина увеличивается, достигая 3372 мет
ров к западу от курильского острова Уруп.

Поверхность охотоморского шельфа осложнена впадинами и 
поднятиями, открытыми советскими океанологическими экспеди
циями. Самые крупные подводные возвышенности — Академии 
наук СССР и ее Института океанологии. Одна из впадин названа 
именем известного гидробиолога профессора К. М. Дерюгина, дру
г а я — в честь ТИНРО, крупнейшего на Дальнем Востоке институ
та океанографии и рыбного хозяйства. Шельф прорезают подводные 
долины, сходящиеся между островом Ионы и северной оконеч
ностью Сахалина на глубинах от 200 до 500 метров.

По мнению профессора Г. У. Линдберга, расположение подвод
ных долин указывает на их наземное происхождение. В своей кни
ге «Четвертичный период в свете биогебграфических данных» (Л., 
1955) он признал в них единую систему рек, входивших в бас
сейн Палеоамура. Нынешнее русло Амура подсоединялось к ней 
восточнее северной оконечности Сахалина. Другая крупная систе
ма, по-видимому, вбирала все реки к востоку от реки Тауй — бас
сейнов Гижигинского, Пенжинского заливов и западного склона 
Камчатки. Особенно отчетлива подводная долина реки Пенжины. 
После слияния с подобной же долиной реки Гижиги она просле
живается в рельефе дна Охотского моря в южном направлении до 
изобаты 500 м.
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Согласно взглядам Г. У. Линдберга, в недалеком прошлом ни
какого Охотского моря не было. На его месте находилась обширная 
низинная страна, по которой текли Палеоамур и Палеопенжина. О 
реальности существования Охотии говорят также следы древних 
береговых линий моря, поверхности подводных возвышенностей* 
сглаженные прибрежными волнами.

Но, может быть, ученый ошибался, приняв за едйную речную 
систему водотоки разного происхождения, сближенные с подвод
ными оврагами и каньонами, но не имеющие к ним никакого от
ношения?

Г. У. Линдберг проанализировал видовой состав ихтиофауны 
рек Сахалина, Шантарских островов, а также Уды и Охоты, И 
вот что выяснилось. Всего в этих реках обитает 12 видов рыб —  
щук, карасей,.лососей. Все они водятся и в Амуре. Это неопровер
жимо . свидетельствует о принадлежности упомянутых рек к не
когда единой водной системе.

Сравнительное изучение рыбьего населения рек, геоморфологи
чески связанных с бассейном Палеопенжииы, показало ее само
стоятельность и обособленность от Палеоамура. В ее водотоках нет 
рыб, присущих современной фауне Амура, кроме гольяна. Линд
берг считал, что гольян проник в Амур из рек Северного Ледови
того океана, так же как в Анадырь и Олу. Амурская щука была 
замещена в Палеопенжине обыкновенной щукой. В Пенжине и сей
час живут американские по происхождению налимы. По-видимому* 
только в системе Палеопенжииы развивались гольды.

Таким образом, путем анализа морфологии подводных долин и 
сопряженных с ними рек охотоморского побережья удалось выде
лить единые по происхождению, самостоятельные системы Палео
амура й Палеопенжины —  рек, протекавших в недалеком прошлом 
по территории Охотии. Тщательный анализ фауны пресноводных 
рыб подтверждает генетическую связь подводных долин с реками 
на суше.

На первый взгляд может показаться странным, что Тьшь и 
Поронай, текущие на Сахалине в разные стороны (одна на север, 
другая на юг), также содержат совершенно идентичную ихтио
фауну. В них обитает по 8 видов рыб, и все они водятся в Амуре*

Большие глубины центральной котловины моря в местах впа
дения Тыми и Пороиая подходят близко к берегам Сахалина. Ни
каких следов былого соединения их с Палеоамуром проследить не 
удалось. Возможно, отсутствие такой связи вызвано провалом дна 
моря на недоступные в настоящее время для наблюдения глуби
ны. Совершенствование методов батиметрических исследований, 
особенно с появлением погружаемых аппаратов с'гидронавтами на 
борту, дает основание надеяться на обнаружение в будущем места
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слияния подводных долин Тыми и Пороная с системой Палеоамура.
Когда же образовались подводные долины Охотского моря? Это 

могло происходить в ледниковые эпохи четвертичного периода, 
когда значительные количества воды уходили из Мирового океана 
на формирование приполярных ледниковых шапок.

По Линдбергу, тождество видового состава рыб Тыми и Поро
ная, Амура и других рек системы Палеоамура дает основание по
лагать, что последний разрыв целостности этого бассейна имел 
место в конце четвертичного, или антропогенового, периода в ре
зультате послеледниковой трансгрессии. Почти одновременно про
изошло провальное опускание центральной части Охотии по си
стеме разломов земной коры у берегов Сахалина, Курильской гряды 
островов и Камчатки.

♦  * *

Погружение Охотии не было изолированным событием. И в 
других районах Мирового океана существовали обширные подня
тия. На некоторых из них, возможно, даже существовали цивилиза
ций. Вспомним письмена кохау-ронго-ронго с острова Пасхи. Ис
следования Тура Хейердала и других ученых дают основание пред
полагать существование здесь некогда Восточной Пацифиды. Место 
Гавайских островов, возможно, занимала Гавайида. В полинезий-" 
ском предании говорится, что однажды Великий рыбак, забросив 
удочку в море, вытащил большой коралл, превратившийся в остров. 
Эта легенда могла казаться лишенной всякого основания, если бы 
не сотни подводных гор и возвышенностей, приподнятых более чем 
на 900 метров над окружающим дном. Они распространены на 
юго-западе, в центральной части и на востоке Тихого океана. На 
срезанных плоских вершинах некоторых из них сохранились ос
татки коралловых рифов. Такие горы называют гайотами.

В гайотах, расположенных ныне на тысячи метров ниже 
уровня вод, мы вправе видеть фактические следы грандиозных ка
таклизмов— крупных погружений Западной и Восточной Пацифи
ды, Гавайиды и других участков нынешнего дна Тихого океана. 
Жизнедеятельность рифовых кораллов возможна лишь на мелко
водье, куда проникает солнечный свет. А плоские вершины гайо- 
тов могли образоваться, вероятнее всего, в результате сглажива
ния их прибрежными волнами.

О счастливой прародине — стране Гавайике говорят легенды 
полинезийцев. По ней, так же как и по Охотии, могла происходить 
миграция праайнских домонголоидных неолитических племен из 
Азии в Америку. Оценивая результаты 34-го рейса экспедиционно
го судна АН СССР «Витязь», профессор В. Г. Корт в 1962 году
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писал: «Обнаружено несколько неизвестных ранее подвижных гор 
вулканического происхождения, в прошлом являвшихся островами 
и испытавших затем погружение. Открытие этих гор дополняет 
прежние представления о распределении в пределах Тихого океана 
проявлений вулканизма и подтверждает существование в прошлом 
...островных мостов, связывавших материки, лежащие по перифе
рии океана».

У народов Средиземноморья и индейцев Америки, в мифологии 
народов Охотии и Полинезии бытует общий сюжет о всемирном 
потопе. В его основе — реальные события, происходившие на гла
зах наших далеких предков в различных районах Мирового океана 
и окраин материков. Следует, однако, подчеркнутв неодновремеп- 
ность географических преобразований лика Земли. Наиболее древ
ние коралловые рифы, приуроченные к гайотам Тихого океана, 
имеют меловой возраст. Им около 100 миллионов лет. Конечно, че
ловечество на нашей планете появилось значительно позже. По 
погружения: Верингии, Охотии, Гавайики 35— 10 тысяч лет назад, 
о чем говорят геологические и археологические материалы, насе
ление этих стран не могло не заметить. Об этих событиях недав
него прошлого и повествуют легенды различных народов.

Более или менее синхронным могло быть лишь окончательное 
погружение Охотии и других былых участков суши в морях и 
океанах после окончания последнего четвертичного оледенения. 
Огромные массы материкового льда, растаяв, пополнили чашу Ми
рового океана и повсеместно подняли уровень его вод. Высвобо
дившись из-под тяжести льдов, - континенты испытали некоторые 
поднятия, а прилежащие к океану участки суши опустились.

По данным выдающегося знатока проблемы Атлантиды профес
сора Н. Ф. Жирова, погружение этой обширной суши в Атланти
ческом "океане происходило в два этапа, между тринадцатым и 
восьмым тысячелетиями до н. э. В общем погружение Атлантиды 
заняло не более 5000 лет, иначе говоря, имело характер довольно 
быстрого катаклизма ( Ж и р о в  Н. Ф. Атлантида. М., 1964). К 
этому же времени относятся и последние геологические мгновения 
существования Охотии.

*  * *

Но не следует думать, что море на месте Охотии впервые воз
никло именно тогда и что ранее здесь всегда была суша. Нет, в 
более отдаленном прошлом море не раз заливало окраины, а иногда 
и всю Охотию.

В силурийском периоде (около 450 миллионов лет назад) мо
рем покрывалась юго-западная часть современной акватории бас
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сейна. Такая же обстановка сохранялась в девоне (4 0 0 — 350 мил
лионов лет назад). С юга к морю близко подходил обширный кон
тинент Катазия, охватывавший территорию Северного Китая, 
Кореи и Юго-Восточной Азии, вплоть до нынешнего Филиппинского 
моря. Сихотэ-Алинь также являлся частью этого континента. В те 
далекие времена была суша и на месте Японского моря.

Девонское море в районах Шантарских островов и Японии на
селяли кораллы, мшанки, морские ежи и лилии. Это означает, что 
вкватор тогда находился где-то вблизи. К северу Охотия сливалась 
с Камчаткой и сушей на месте Берингова моря в единый материк 
Берингию. Между Енисеем и Леной располагался еще один мате
рик, называемый геологами Ангаридой. На севере он простирался 
до Ледовитого океана, а на юге — до Забайкалья.

В каменноугольном периоде (3 5 0 — 285 миллионов лет назад), 
пожалуй, впервые за всю предшествующую историю, мощные го
рообразовательные процессы вывели из-под уровня моря и при- 
членили к суше все пространство между Ангарйдой и Катазией. 
В те времена от Индонезии до Арктики протягивалась огромная 
суша, включавшая бассейны нынешних Филиппинского, Южно- 
Китайского, Восточно-Китайского и Японского морей. А Охотское 
море впервые стало связующим звеном между водами Тихого и 
Ледовитого океанов. Море покрывало Камчатку и Сахалин, от Бе- 
рингии уцелела лишь перемычка межеду Чукоткой и Аляской.

Но так продоллсалось недолго. К концу каменноугольного пе
риода Охотйя вновь освободилась от морских вод и причленилась 
вместе с Берингией к Ангариде. От Катазии она отделялась широ
ким океаном со множеством островов. В дальнейшем погружения 
и поднятия чередовались не раз.

В начале мезозойской эры (220 миллионов лет назад) суша, 
изредка заливаемая мелководным морем, охватывала центральную 
часть Охотского моря, Сахалин и Камчатку. В северной, западной 
и южной частях бассейна существовало довольно глубокое море 
со множеством островов. Главные обитатели морского дна этой 
еры — моллюски-аммониты и двустворки. На суше произрастали 
папоротники и цикадовые растения, указывающие на океанический 
субтропический климат с относительно высокой температурой и 
влажностью.

В конце юрского периода, примерно 130 миллионов лет назад, 
от района нынешних Восточно-Сахалинских гор через Тонино- 
Анивский полуостров дугообразно на юг вдоль всего архипелага 
Японских островов (которых в теперешнем виде также еще не су
щ ествовало) протягивался огромный рифовый барьер, созданный 
благодаря ж изнедеятельности  кораллов, водорослей и других тепло
ходных организмов.
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О многом рассказывают скелетные постройки кораллов —  о 
климате прошлых эпох, глубине моря, температуре его вод, осве
щенности. Коралловые полипы, как правило, обитают в тропиче
ских и субтропических морских «бассейнах. Для их нормального 
роста нужны небольшие глубины, от 50 до 90 метров, куда еще 
проникает солнечный свет, необходимый для фотосинтеза водорос
лей, живущих в мягком теле кораллов.

В море водились гигантские плавающие ящеры, сновали аку
лы. Свыше 100 видов моллюсков, десятки видов кораллов, водо
рослей, иглокожих и других беспозвоночных —  вот что составляло 
основу жизни на морском. дне юрского периода. До нынешней 
50-й параллели и даже еще севернее тянулись коралловые рифы, 
и это заставляет задуматься о местонахождении полюсов и эква
тора в то время. Очевидно, не всегда они занимали современное 
положение. Правда, палеомагнитные данные свидетельствуют, будто 
Северный полюс находился где-то в северо-западной части Тихого 
океана. Но трудно представить полярную область, окруженную 
рифовыми сооружениями, оставившими следы в Приморье, на Са
халине, в Японии, на тихоокеанском побережье Америки и в Других 
местах. Скорее, мы должны допустить иной наклон плоскости 
экватора.

Дуги островов и полуостровов, отгораживающие ныне Охотское 
море o r  Тихого океана, только зарождались. На поднимающихся 
с глубин вулканических вершин и селились кораллы. По соседству 
с мелководьем располагались довольно большие глубины. Об этом 
говорит обнаружение совместно с рифоподобными известняками в 
Приохотье, на Камчатке- и Сахалине кремнисто-вулканогенных 
толщ, зачастую переполненных раковинками радиолярий. Такие 
толщи обычно накапливаются в глубоких прогибах океана, испы
тывавших разнонаправленные движения по бортам.— опускания и 
поднятия. Возникавшие при этом напряжения приводили к изгибам 
сплошности и разрывам земной коры. Вдоль .них поднимались 
магматические расплавы, изливавшиеся из земных недр на мор
ское дно. В толще воды мириадами размножались мельчайшие ор
ганизмы, состоящие из одной лишь клетки, чаще всего радиоля
рии. Для постройки их скелета нужен кремнезем, который в из
бытке* насыщал воду после извержений подводных вулканов. 
Погибая, раковинки радиолярий падали на дно моря и смешивались 
с вулканическими отложениями, образуя кремнисто-вулканогенные 
толщи.

Неспокойной была мезозойская эра в районе Охотского моря. 
Подземные толчки сотрясали землю. Рожденные ими гигантские 
волны-цунами перемалывали рифовые постройки и нагромождали 
их обломки у подножий подводных возвышенностей. То в одном,
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то в другом месте жизнь на дне прерывалась потоками огненной 
лавы, вырывавшейся из кратеров вулканов.

Кайнозой — последняя эра в истории Земли, начавшаяся око
ло 70 миллионов лет назад. Вздымавшийся континент, спаянный 
из древних массивов — Ангариды, Катазии и других, увлек за 
собой и Охотию. Лишь прикурильский район да некоторые участки 
Сахалина и Камчатки оставались под водами двух глубоко вдавав
шихся в сушу заливов. На месте Камчатки возникли параллель
ные гряды островов. По мере приближения к современной эпохе 
эти гряды наращивались в южном направлении, а со стороны 
Японии навстречу им всплывали гряды Курильских островов — 
Большая и Малая. В состав первой из них вошли острова внутрен
ней, прилегающей к Охотскому морю дуги — от Кунашира на юге 
до Шумшу вблизи Камчатки. Малую гряду образовали острова 
Шикотан, Зеленый и еще несколько более мелких. Между подни
мавшимися Курильскими островами и современной изобатой 
1000 метров стала формироваться Курильская котловина. Конечно,' 
глубина ее в начале кайнозоя была значительно меньше. На песча
но-глинистом дне водились мелководные моллюски — мактриды, 
мидий, йолдии. В морских отложениях кайнозоя находят остатки 
рыб, дельфинов.

Охотия была в эту эру местами далее гористой. По ней текли 
крупные реки, начинавшиеся далеко на западе и севере, выраба
тывались глубокие долины и ущелья. Формы наземного рельефа 
и древних береговых линий сохранились в мелководной части 
Охотского моря до наших дней. .

Эта страна существовала, вероятно, до самого недавнего вре
мени и погрузилась на глазах обитавших здесь людей. «Есть осно
вания предполагать, — пишет сибирский археолог Р. В. Василь
евский в книге «Происхождение и древняя культура коряков» (Но* 
восибирск, 1971), — что в северной части Охотского моря нахо
дился самостоятельный центр развития приморской экономики, 
культурного приспособления человека к жизни у моря. Во всяком 
случае, по-видимому, отсюда приморские культурные традиции 
были впервые переданы в районы островного мира Тихого океана».

Большое сходство древних культур коряков, алеутов и насе
ления острова Кадьяк вблизи Аляски, отмеченное Р. В. Васильев
ским, дает основание предполагать, /гго через Осетию могло осу
ществляться и заселение Нового Света, по крайней мере начиная 
с неолита. Праалеутские черты этот исследователь обнаружил в 
строении корякских гарпунов, форме каменных жировых ламп- 
светильников и наконечников стрел, в своеобразии инструментов 
с бороздками-зазубринами, крючках, острогах, шильях, ложках и 
другом охотничьем и хозяйственном инвентаре. Через Охотию и
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Камчатку даже в палеолите древние народы могли двигаться на 
восток в направлении Командорских стровов, а оттуда на Алеут
ские острова и Аляску. Отсутствие палеолитических стоянок воз
можно объяснить тем, что большинство их перекрыто водами 
послеледниковой морской трансгрессии.

На юге Охотского моря в неолитическую эпоху существовала 
островная культура, также близкая по ряду признаков к древне
корякской. Ее отличают присутствие поворотного гарпуна и зна
чительное количество тюленьих и китовых костей на стоянках, 
керамика и каменный инвентарь.

Исследователь нивхов М. Г. Левин отмечал, что «антрополо
гическая, языковая и культурная близость нивхов Сахалина и 
Амура, отражающая, несомненно, процессы постоянного общения 
между ними на протяжении ряда последних столетий, уходит 
вместе с тем своими корнями и в более далекое прошлое — эпоху 
неолита... Вполне вероятно, что айнские легенды о тончах рисуют 
предков гиляков или родственные им племена, которых айны за
стали на Сахалине при своем переселении на этот остров» (Этниче
ская антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Вос
тока. М., 1958, с. 128, 129).

Но кто такие нивхи, или гиляки? Так называют загадочных 
жителей Амура и Сахалина. В прошлом более употребительным 
было наименование гиляки, но сами они называют себя нивхами. 
Их обряды и обычаи, религиозные верования и мифы отражают 
тесные связи с морем, охотой на морского зверя и рыболовством. 
Об этом в доступной форме рассказывает книга Е. А. Крейновича 
«Нивхгу» (М., 1973). Ее автор несколько лет жил среди нивхов. 
Совершенно поразительные аналогии обнаружены им в языке 
нивхов и некоторых африканских племен, в частности, народов 
Западного Судана. Лодки-долбленки нивхов, топоры, которыми они 
пользуются при их изготовлении, очень напоминают лодки и топоры 
народов Океании —  островов Таити и Адмиралтейства.

Не отмечен ли всем этим путь расселения некогда единого народа?
Неизвестно, откуда и когда пришли нивхи на берега Охотского 

моря. Но, может быть, совпадение таких деталей тоже не следует 
сбрасывать со счетов при решении этой проблемы.

В одной из нивхских легенд говорится:

Море все кипело. Тюлени и рыба умерли.
Людей нет, рыбы нет.
Потом из моря гора родилась.
Потом из моря земля родилась.

Не свидетельствует ли эта легенда о том, что на глазах нивхов 
рождались какие-то острова? Если допустить возможность такого
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объяснения, то мы должны признать в нивхах один из древнейших 
народов Охотского моря.

Из шаманского песнопения мы узнаем о дальних морях и бе
лых горах, отмелях белого песка и оставленных на них женах. 
Судя по всему, речь в нем идет о коралловых островах Тихого 
океана, откуда могли приплыть предки нивхов. Эти и многие другие 
загадки нивхов еще ждут, конечно, своего разрешения.

Весьма запутанной представляется и история айнов, неожи
данно появившихся среди аборигенов Сахалина и резко отличаю
щихся от них по всем признакам. Еще в 1565 году монах де Фро- 
эс в «Японских письмах» писал, что айны почти европейским 
внешним видом и густыми волосами, покрывавшими голову, боро
дой и усами резко отличались от безбородых монголоидов. Их 
воинственность и выносливость, обычай женщин чернить губы, 
одежда, сводившаяся иногда лишь к поясу стыдливости, столь 
распространенному среди южных островитян Тихого океана, —  все 
это поражало воображение путешественников. Некоторые из них 
даже называли айнов черными людьми. В записках Василия Пояр
кова за 1644— 1645 годы, когда он со своим отрядом находился 
в устье Амура, говорилось об острове, лежащем к востоку (оче
видно, о Сахалине), о нивхах, населяющих его северную часть, 
и о «черных людях, которых называют куями», живущих на юге.

По мнению выдающегося советского ученого Л. Я. Штернберга, 
культура и антропологические признаки айнов сближают их с не
которыми народами Южной Индии, Океании и далее Австралии. 
Один из аргументов в пользу теории австронезийского происхож
дения айнов —  культ змеи, присущий им, Как и некоторым пле
менам Юго-Восточной Азии. Когда во втором тысячелетии до н. э. 
айны пришли на острова Охотского моря, они застали здесь тон- 
чей. В легендах говорится о том, что вся жизнь тончей была 
тесно связана с морем.

Напрашивается вывод, что в район Охотского моря в прошлом 
волнами накатывались • народы; населявшие юленые архипелаги 
Тихого океана, Индию и даже Австралию. Отчасти они смешива
лись с местным населением, перенимали его культуру, начала мор
ского промысла. Так, айны — типичные жители южных стран, 
попав в суровые края Охотоморья, переняли у здешних народов 
м ногоебайдару  у ительменов Курил, лодки у тончей Сахалина, 
зимнюю одежду у нивхов. Даже в айнских орнаментах, как пишет 
Р. В. Козырева (Древний Сахалин. Л., 1967), на керамике и кос
тяных изделиях встречаются простые геометрические узоры и на
сечки, свойственные ранним этапам развития человека в здешних 
местах.

Одновременно с движениями народов продолжалось формирова-
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ние современной береговой линии Охотского моря. Даже в новей
шие времена его уровень не оставался постоянным. Всего за 
200 лет до наших дней, как полагает хабаровская исследователь
ница кандидат географических наук Л. И. Сверлова, низкое стоя
ние моря привело к соединению Сахалина с устьевой частью 
Амура. Согласно ее расчетам, основанным на установлении зави
симости между колебаниями уровня Мирового океана и изменения
ми температурного режима Земли, самое низкое стояние морских 
вод приходилось на 1 7 1 0 — 1730 годы. Сопоставив эти данные с 
датами плаваний знаменитых мореходов, Сверлова пришла к за
ключению, что ни Лаперуз в 1783 году, ни Браутон в 1793 году, 
ни даже Крузенштерн в 1803 году не могли пройти через Татар
ский пролив просто потому, что его вообще тогда не существовало. 
Сахалин в те годы был, по ее мнению, полуостровом —  всего 
175 лет тому назад!

К периоду деятельности Амурской экспедиции, в 1849— 1855 
годах, уровень моря перекрыл перемычку между материком и 
Сахалином, и это позволило Г. И. Невельскому пройти через Та
тарский пролив.

Волнующим оказался этот момент экспедиции для будущего 
русского адмирала. На транспорте «Байкал» летом 1849 года 
Г. И. Невельской и его сподвижники беспрепятственно прошли из 
Татарского пролива в Амурский лиман. Возвращаясь в Охотск, на - 
рейдо Аянского порта «Байкал» встретился с транспортом «Иртыш» • 
под флагом генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Мура
вьева. Когда Муравьев со свитой двинулся на катере навстречу 
«Байкалу», то услышал с корабля усиленные рупором слова Не
вельского: «Сахалин —  остров, вход в лиман и реку Амур воз
можен для мореходных судов с севера и юга. Вековое заблуждение 
положительно рассеяно, истина обнаружилась» ( С т р у в е  В. В. 
Воспоминания о Сибири 1848— 1854 гг. Спб., 1889, с. 79).

Но были ли заблуждением выводы Лаперуза? Во всяком слу
чае, новейшие исследования заставляют подумать и о другой вер
сий. Уровень Охотского, моря в прошлом неоднократно повышался 
и понижался, а значит, не всегда оставался неизменным и островной 
статус Сахалина. Мне кажется, однако, что Л. И. Сверлова пере
оценивает реальное значение колебаний уровня океана в недавние 
времена. Без тени сомнения пишет она, например, что в 1 849— 
1855 годах уровень Охотского моря был на 10 метров выше со
временного. Но где же в таком случае следы столь высокого стоя
ния морских вод? Где морские отложения и террасы, абразионные 
площадки и многое другое, неизбежно сопутствующее движениям 
береговых линий? Ничего этого найти не удается. Единственное 
доказательство более высокого уровня дальневосточных морей в
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послеледниковье связано с существованием низкой террасы высо
той один — три метра, остатки которой обнаружены во многих 
местах. Но время ее образования отстоит от наших дней на не
сколько тысяч лет и относится к среднеголоценовому температур
ному оптимуму. С этого момента береговая линия моря приобретала 
очертания, все более приближающиеся к современным. Одновре
менно формировалась система холодных и теплых течений вдоль 
берегов и другие характерные особенности гидрологического режи
ма, которые мы наблюдаем и сегодня.

У Шантарских островов в послеледниковое время развилась 
богатая жизнь. Этот район стал изобиловать скоплениями-неболь
ших ракообразных и моллюсков —  главной пищи китов. Не слу
чайно 'здесь существовал китовый промысел. Центральный район 
Охотского моря превратился в место интенсивного рыболовства 
США, Японии и нашей страны. Охотоморская сельдь славилась на 
весь мир, а остров Тюлений стал главным лежбищем морских ко
тиков. Море долгое время кормило и одевало человека.

К сожалению, приходится дописывать последние мгновения 
истории Охотского моря не в радужных тонах. Промысел китов пре
кратился ввиду резкого уменьшения их численности. От былого 
стада сельди остались следы. Разрушаются берега острова Тю
леньего, котикам грозит опасность остаться без крова.

Следует также учесть, что море в будущем ожидают новые 
изменения. Продолжающееся вздымание гряды Курильских остро
вов приведет к большей изоляции его от океана. Со временем оно 
может стать холоднее, ибо приток теплых тихоокеанских вод будет 
уменьшаться.

*  *  *

Итак, будущее Охотского моря зависит не только от геологи
ческих причин, но и от последствий, к которым приводит хозяй
ственная деятельность человека. И если естественные процессы 
глобального характера не поддаются пока нашему регулированию, 
то воздействие человека на природу можно направить по самому 
разумному, целесообразному пути. И в этом смысле судьба Охот
ского моря — в наших руках. Прежде всего мы должны хорошо 
изучить этот бассейн и его возможности. Десятки важных проблем 
еще ждут своих исследователей. Едва начато раскрытие минераль
ных кладовых моря. Не до конца выяснены все его биологические 
запасы и пределы их освоения. Неотложна задача восстановления 
истощенных ресурсов.

Одна из наиболее волнующих проблем связана с необходимо
стью возродить стадо охотоморской сельди. В начале нашего сто-
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летия крупнейший знаток морских дальневосточных рыб П. Шмидт, 
наблюдая за нерестом сельди, отмечал, что весной на сотни метров 
от берегов вода Охотского моря приобретала молочно-белый цвет —  
так много икры выметали в это время года рыбы. Сельдь мечет 
икру на мелководье (до одного метра), и ход ее был исключительно 
массовым. Многие тысячи рыбьих спин и голов показывались над 
водой — сельди торопливо пробирались к скоплениям водорослей, 
чтобы приклеить к их слоевищам икринки. Набегавшие волны 
порой выбрасывали миллионы икринок, и они плотным ковром 
устилали многие километры берега.

Однако ныне картина резко изменилась. Сильно истощились 
запасы этой ценной рыбы. И не только ее. Введен запрет на вы
лов некоторых видов морского зверя. Отрицательное воздействие 
на фауну и флору некогда богатейшего водоема оказало загрязне
ние морской воды нефтью, пестицидами, солями и другими соеди
нениями тяжелых металлов.

Создавшееся положение еще не поздно исправить. Но для 
этого нам и тем, кто будет жить после нас, необходимо напрочь 
отказаться от потребительского отношения к ресурсам моря, от 
расхожих представлений об их неисчерпаемости. Былые богатства 
можно восстановить, но лишь при условии, что люди, чья практи
ческая деятельность связана с изъятием биологических и иных 
ресурсов, будут всегда, а не время от времени, опираться на до
стижения и рекомендации науки. Нельзя, например, не считаться 
о генетической неоднородностью популяций, складывавшейся тыся
челетиями в ходе эволюции. Скажем, в одних популяциях рыб 
самцов больше, чем самок, в других, напротив, доминируют особи 
женского пола. Чрезмерный вылов животных из одной какой- 
либо популяции может ухудшить генетическую структуру соседних, 
так как они взаимно зависят друг от друга, обмениваются гено
фондом.

Борьба с существующими и предотвращение новых видов за
грязнения — другая чрезвычайно важная задача.

На смену промыслу морских организмов постепенно должно 
прийти их искусственное разведение на подводных фермах (мари- 
культура). Заманчива идея создания в Охотском море искусствен
ных нерестилищ сельди, с которой выступил кандидат биологиче
ских наук Б. Тюрнин из ТИНРО. Речь пойдет о бетонных каркасах 
на морском дне, имитирующих постройки коралловых полипов и 
известковых водорослей в тропических морях. Подобные искусст
венные рифы с успехом применяют в Японии для увеличения запа
сов донных рыб у берегов этой страны. В ближайшие годы все 
побережье вокруг Японских островов предполагается опоясать бе
тонными рифовыми постройками. Их роль трудно переоценить.
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Рифовые каркасы, воздвигаемые н а . морском дне, увеличивают 
поверхность субстрата, пригодного для осаждения личинок. Рыбная 
молодь находит в рифах надежные убежища от многочисленных 
хищников и ударов штормовых волн. Обрастая водорослями, ис
кусственные рифы не только увеличивают биологическую продук
тивность моря, но и предохраняют fcro берега от разрушения.

Японская промышленность уже выпускает специальные бе
тонные блоки различных конструкций и размеров. Наиболее при
годными для рифовых построек оказались полые цилиндрические 
элементы с круглыми боковыми отверстиями.' При практическом 
использовании искусственных рифов возникает ряд вопросов, на 
которые специалистам по марикультуре предстоит дать ответы: о 
наиболее благоприятных глубине, грунте, протяженности этих по
строек и расстоянии их от берега. Однако, как ни сложны эти 
вопросы, без их разрешения трудно рассчитывать на успех в деле 
воссоздания охотоморского стада сельди, да и других рыб.

* * *

Глубокие впадины в прикурильской части моря населяет за
гадочный мир светящихся рыб, кораллов, стеклянных губок, про
зрачных головоногих моллюсков. Когда и откуда пришли они в 
Охотское море?

Некоторые ученые считали глубоководную фауну исключитель
но древней. Академик Л. А. Зенкевич, профессор Я. А. Бирштейн 
и другие исследователи в подтверждение этой точки зрения ука
зывали на находки в глубинах морей и океанов древних по проис
хождению животных —  моллюска неопилину, погонофор. Их предки 
в начале палеозоя (около 560 миллионов лет назад) обитали на 
мелководь'е, но в дальнейшем мигрировали в глубоководные впа
дины. Другая группа ученых (В. М. Рейман, 0. Г. Кусакин и дру
гие) отстаивает взгляд о молодости населения морских глубин, от
мечая при этом относительно недавний (мезозойский) переход 
отдельных групп животных —  кораллов, ракообразных, брахиопод 
с шельфа в батиаль и абиссаль. Кто из ученых прав, покажет вре
мя. И, может.быть, истину установит один из молодых читателей 
«Дальневосточных путешествий и приключений», решивший посвя
тить свою жизнь расшифровке тайн Охотского моря.

На этом пути исследователей ожидают загадки глубоких впа
дин, вулканов Курильских островов и Камчатки, проблемы некогда 
обитаемой Охотии, непрочитанные страницы истории айнов и нив
хов, задача восстановления морских ресурсов. Пожелаем же доб
рого пути тем, кого наше море вдохновит на трудное, но полное 
романтики и новых открытий дело!



Светлана ШЛОТГАУЭР

ЗА ГОЛЬЦОВЫМИ 
СОКРОВИЩАМИ

1. В КРАЮ ЭДЕЛЬВЕЙСОВ

Трудности с заброской. Прибытие на Геран, устройство ла
геря. Эдельвейсовые седловины. Причины безлесая гольцов. 
В царстве мхов и лишайников. Арктический пришелец. Слож
ный подъем к каменистой тундре. В кольце непогоды. Вос
хождение на $олец Недоступности. Очаг арктических расте

ний. Таинственная камнеломка

п ерви _  лета была _ й длв 0лот.
ского побережья: густые туманы, надоедливая мелкая 
морось, переходящая в неспешный дождь... По этой при
чине Чумиканский аэропорт был пустынен. Две «Аннуш
ки», поблескивая мокрыми боками, сиротливо стояли на 
летном поле. Безлюдье дарило и на улицах поселка.

Зато районная гостиница была перенаселена. Сми
ренно «ждали у моря погоды» несколько пожилых гео
логов, задиристые молодцы — золотоискатели, два ху
дожника, приехавшие на пленэр, группа солидных пе
дагогов, собравшихся из поселковых школ на районное 
совещание, и наш небольшой отряд Хабаровского ком
плексного научно-исследовательского института ДВНЦ 
Академии наук СССР. Мы ожидали заброски на высо
когорья хребта Геран.

Пока мужская половина закупала продукты и упа
ковывала снаряжение, мы с лаборанткой Надей Си-
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дорской приводили в порядок ботанический арсенал, 
все наше вооружение, без которого немыслим ни один 
день экспедиционной работы. Гербарные сетки, ботани
ческие папки, копалки, полевые дневники, фотоаппара
ты, запас газет для сушки растений — все соответст
вующим образом укладывалось, чтобы в нужный мо
мент быдо под рукой.

Работа в горах требует предельной собранности, 
четкости и распланированности будней. Во время сбо
ров тысячи раз приходится заглядывать в разные «кон
дуиты» и загибать пальцы: нельзя ничего забыть* и 
в то же время надо взять минимум из личных вещей, 
снаряжения и оборудования. Неправильный расчет — и 
в середине экспедиционного сезона в отряде кончается 
чай, или сахар, или газетная бумага, служащая «ру
башками» для собранных растений. А ведь за забытой 
вещью или продуктами не сбегаешь за 300 километров 
в ближайший населенный пункт — село Удское!

Понемногу суматоха сборов пошла на спад, все было 
готово к отправке, но выйти в путь не давал стойкий 
охотский туман.

Пришлось начальнику отряда Вениамину Иванови
чу Готванскому объявить интеллектуальный период в 
нашей чумиканской жизни.

Днем мы пропадали в местной библиотеке, а вече
ром просматривали топографические карты, выверяли 
километраж маршрутов, уточняли общие и конкретные 
задачи исследований.

Дальневосточные высокогорья давно привлекают 
ботаников самобытностью своей флоры. В полной мере 
это относится к хребтам Джугджур и Геран — наибо
лее древним сооружениям, окаймляющим глубочайшую 
Тихоокеанскую впадину. Они существовали еще в ме
зозое, в то время к ним причленились новые цепи от 
Верхояно-Колымской горной страны до Сихотэ-Алиня. 
В последний геологический отрезок, в четвертичное 
время, эти массивы испытали обновление, и к востоку 
от них родились цепи Курил, Камчатки и Японии.

Таким образом, древность хребтов и своеобразие 
климатических условий, определяемых муссонным ре
жимом, обусловили уникальность высокогорной флоры 
этого района.

Известный флорист и ботанико-географ Б. А. Юрцев 
считает, что обычные на горах Сибири и Дальнего Вое-
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тока кедровый стланик, камнеломка Редовского, золо
тистый рододендрон, Кассиопея, клайтония и другие 
растения возникли именно на поднятиях Западного 
Приохотья. Он и включает их непосредственно в запад
ноохотский горный элемент.

Эти хребты издавна участвовали во флористическом 
обмене между горными системами Северо-Востока Азии 
и ее центральными районами. Ранее нам удалось дока
зать, что Становик и юго-западный участок Джугджура 
служили как бы трассой для миграций флоры в плей
стоценовый период. Отсюда и очаги арктических расте
ний, обнаруженные в предыдущие годы на горах Запад
ного Приохотья. Теперь на очереди — хребет Геран! 
Его высокогорья практически не посещались ботанико- 
географами. Можно только представить, какие флори
стические сокровища хранит он на своих плато и в 
ущельях.

Чтобы судить о его флоре, путях ее возникновения 
и развития, нужны факты. А факты — это растения, ко
торые ботаник гербаризирует весь полевой сезон.

Однако нашей целью были не только сборы расте
ний и выявление ботанико-географических особенностей 
их сообществ. Чтобы понять адаптивные возможности 
растений, структуру и формирование ценозов, взаимо
отношения господствующих и подчиненных видов, эво
люцию организмов, — для ботаника необходимы наблю
дения в высокогорьях. Еще А. А. Касимович отмечал, 
что «в условиях высокогорий, где жизнь имеет менее 
сложную организацию, а факторы, регулирующие ее, 
более очевидны, — экологические исследования особен
но эффективны».

Не успела установиться над Чумиканом ясная пого
да, не успели горы сбросить пелену туманов и дождей, 
как новая беда уже грозила сорвать наши планы. Гус
той желтоватый дым окутал хребты, прикрыл густой 
кисеей ельники. Уже двое суток лучи солнца не дости
гали земной поверхности. Вылет назначался на 26 июня. 
Уменьшится ли к тому времени задымленность атмо
сферы?

С трепетом наш отряд ожидал в аэропорту очеред
ную метеосводку; хотя она была не из лучших, верто
летный экипаж, возглавляемый В. Я. Ловачевым, взял
ся доставить нас в район работ;



Вещи и палевое снаряжение были погружены за 
пятнадцать минут, вертолет взмыл в воздух и взял курс 
на устье реки Кирана. Прямо под нами неподвижно ле
жало темно-бурое от удской воды море. Коричневая 
стрекоза — тень нашего вертолета — скользила по его 
поверхности.

Вскоре пошли средневысотные плоские отроги 
Джугджура, сверкнула тонкая нить реки Джаны с неж
но-зелеными веточками притоков — лесов вдоль ручьев, 
и вот мы снова в царстве гор, беспредельных и необо
зримых и столь близких для всякого, кому хоть однаж
ды пришлось с ними свидеться.

Еще двадцать пять минут полета и перед нами — 
зубчатая стена, усеянная острыми останцами и белова
тыми, словно размытыми, пятнами седловин. Это и есть 
Геран!

На его платообразной северо-восточной части, где 
мы наметили место для лагеря, вертолет сделал три 
плавных круга, осторожно выбирая место для призем
ления, и сел.

В течение семи минут экспедиционное снаряжение 
было выброшено, мы попрощались с Владимиром Яков
левичем, и вертолет взмыл вверх.

Лагерь был разбит в этот же день на небольшом 
карнизе гольцовой террасы. Наши лимонно-желтые 
«Варты» были надежно защищены от господствующих 
ветров грядой останцов. Вдали расстилалось обширное 
Плато, покрытое россыпями анортозитов. На большем 
своем протяжении они не были задернены, нежные се
ровато-салатные ковры лишайников кое-где прикрывали 
изъязвленные эрозией склоны и поверхности плато. Ред
кие приземистые кустарники ив и березок ненамного 
оживляли гольцовый ландшафт.

Пятна кедрового стланика были особенно контраст
ны и своей яркой зеленью, и своей обособленностью, 
окаймляя ложбины стока и пологие углубления. Этот 
кустарник начинал доминировать в растительном по
крове, образуя субальпийский подгольцовый пояс.

Вместе с редкостойными лесами из шерстистой бе
резы и ели аянскбй на Геране он образовывал прити- 
хоокеанский тип вертикальной поясности.

Нам предстояло исследовать видовой состав флоры, 
особенности строения высокогорных сообществ и зави
симость их размещения от природных условий. Предпо
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лагалось установить лимитирующие экологические фак
торы, которые определяют развитие и размещение голь
цовых видов и Денозов, а также выявить адаптивные 
приспособления высокогорных растений к суровой среде.

Для работы мы выбрали благоприятное время: ле
то в горах было в полном разгаре. Над вершинами Май- 
маканских водоразделов дрожало марево, в полдень 
от нежно-голубеющих якутских незабудочников и розо
вых смолевок исходил тонкий аромат. Синие колоколь
чики, золотистые купальницы, белые горные дендран- 
темы вместе с охотским горцом образовывали причуд
ливый узор по всем сырым западинам.

Пока я знакомилась с окрестностями лагеря, солнце 
стало быстро исчезать за грядой. Тени от останцов по
темнели, удлинились, а сами они торчали на водоразде
ле, словно капуцины в черных капюшонах.

Еще несколько минут, и лучи перестанут освещать и 
их. Тени начинают затушевываться. Все вокруг укуты
вается в спокойную дымку преддверия ночи. Краски в 
горах блекнут внезапно, и вот я уже теряю из виду 
столь дорогие сердцу белые шапочки пахиплеурума, ро
зовые— хохлатки и дицентры. Однако все еще продол
жают ярко сиять серебряными «звездами» эдельвейсы. 
Они очень редки в Приамурье и встречаются только на 
горах Баджальского и Буреинского хребтов. Это непри
хотливое растеньице, обитающее на карнизах скал, на 
сухих местах гольцовых террас, по щебнистым седлови
нам, окружено красивыми легендами и преданиями. 
Найти эдельвейс — по швейцарской балладе — значит 
добыть любовь, расположение и признание.

Научное имя эдельвейса — леонтоподиум. В перево
де с греческого леон — лев, поус — нога, то есть нога 
льва. Название, видимо, дано по облику растения. У 
него шерстисто-волосистый стебель, и все оно покрыто 
плотным войлочным серебристым опушением. В верхней 
части стебля сияет серебристо-белая «звезда», которую 
принимают за цветок растения. На самом деле «звезду» 
образуют прицветные листья. Их может быть шесть, во
семь, десять или двенадцать. Их густой, почти войлоч
ный покров отсвечивает серебром.

На Геране эдельвейс — обычнейшее растение. Широ
кое распространение оно, видимо, получило из-за пород 
основного состава, которые слагают это поднятие.

Еще нет той пугающей темноты, что говорила бы о
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победе ночи, смутно видны лежащие ярусами до самой 
линий горизонта хребты и курумники на противополож
ном склоне, но в небе прозрачные невёсомые серебрис
тые облака уже освещены нежно-оранжевым диском 
полной луны,

...Сегодня седьмое июля. Погода установилась, утро 
чистое, ясное. Над вершинами останцов вьется легкий 
пух белых облаков. Они отражаются в лужицах, по
блескивающих среди нагромождений лабрадоритовых 
глыб. Наш путь — к гольцу Недоступности по плоскому 
водоразделу, мимо гряды останцов и нескольких плос
ких седловин. Придется подняться с 1600 до 2264 мет
ров, обследуя смену гольцовых сообществ, выявляя ха
рактерные фитоценозы.

Иногда теряем высоту, спускаясь с очередного греб
ня на 300—400 метров в седловину. Однако эти перепа
ды в высоте существенно не сказываются на раститель
ности. Поверхность водораздела и склоны на всем про
тяжении не облесены. Не растет лес и на невысоких 
пологих грядах,' возвышающихся на 1200—1300 метров 
над уровнем моря, нет его и на водоразделе рек Амнус 
и Мунали, притоков реки Маймакан.

— Конечно, разве может поселиться что-нибудь на 
таких каменных развалах? — говорит Коля Смирнов.

Я отрываюсь от своей пикетажки: мои спутники за
тронули «горячий», до конца еще не проясненный во
прос. Одни ученые полагали, что отсутствие лесной рас
тительности на среднегорных поднятиях Сибири и Даль
него Востока связано с низкими температурами и может 
быть объяснено недостатком тепла в летнее и зимнее 
время. Другие логично возражали, что не в этом суть. 
Ведь в самом холодном месте северного полушария—’ 
в О ймяконепрекрасно растут лиственничные леса.

Безлесие гольцов связывали также с холодными и 
влажными ветрами, не забывали и вечную мерзлоту, ее 
охлаждающее влияние на корневые системы деревьев. 
Но и в этом случае указывалось, что на огромных про
странствах Восточной Сибири под тайгой — вечная мерз
лота, которая особенно не препятствует росту деревьев.

В настоящее время главными виновниками безлесия 
гольцов считают постоянные ветра, из-за которых де
ревья и летом и зимой теряют много влаги. Испарение 
чрезмерное, а условия водоснабжения затруднены. Это
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легко заметить и на склонах Герана, где мелкощебнис
тый субстрат срздает хорошие условия для дренажа и 
недостаток в водоснабжении ощущается особенно остро. 
Вероятно, этим и определяется столь низкое положение 
лесной растительности.

Однако, несмотря на всю категоричность термина 
«безлесие гольцов», отдельные деревца лиственниц 
встречаются и на 1500- и на 1700-метровой высотах. Вот 
у самых моих ног ее распростертые, прижатые к земле 
ветви. Высота этих отдельных завоевателей колеблется 
от пятидесяти сантиметров до метра и определяется 
мощностью снежного покрова, с которым связано их 
существование. Выступающие над его поверхностью 
ветви зимой сильно высыхают. Сильнейшие морозы и 
ветры обезвоживают ткани. Кристаллы плотного снега 
во время сильных ветров шлифуют поверхность веток, 
и они очень быстро отмирают. Вот таким образом и 
происходит «регулировка» роста стланика, ольхи кус
тарниковой и отдельных деревьев на гольцах. Отсюда и 
их причудливая форма в виде шпалер и приземистых 
полушаровидных куртин.

На высоте 1800 метров кустарники встречаются ред
ко. Куда ни бросишь взгляд — везде каменные россыпи 
перемежаются с небольшими коврами из кустистых ли
шайников. По лишайниковому покрову изредка разбро
саны кустарнички и цветковые растения.

Каменные россыпи тоже обитаемы, на них — короч
ки пепельно-серых, лимонного и оранжевого цвета на
кипных лишайников. Развитие на большой площади 
листостебельных мхов и кустистых лишайников — самое 
яркое отличие дальневосточных высокогорий от высо
когорий альпийского склада. На Альпах, на Кавказе, да 
и на многих горных системах юга Сибири н^ этих высо
тах растут леса и благоухает пышное субальпийское 
разнотравье.

Причины столь широкого развития споровых расте
ний на дальневосточных высокогорьях назывались 
крупнейшими отечественными ботаниками А. И. Толма
чевым и В. Б. Сочавой. Это — малоснежность, морозные 
зимы, интенсивное промерзание почвы, сильное летнее 
иссушение грунта и среднегорный рельеф. Кроме того, 
на Геране, да и на других горных системах центральной 
части Дальнего Востока, нет ледников, а значит, нет и 
постоянного притока вод от таяния льда, что также не
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благоприятствует развитию субальпийских лужаек. Да 
и снежников здесь мало, поэтому в подгольцовом поясе 
Герана площади приснежных лужаек с красочным на
бором видов невелики.

Наш дальнейший путь по водоразделу очень труден: 
под ногами то узкая, в полтора-два метра шириною, 
часть гребня, склоны, которого давно изъедены эрози
ей, то подвижная осыпь. Хуже всего, когда узкие места 
на гребне заняты скалистыми останцами. Обойти их 
негде, а взбираться опасно без специального снаряже
ния. Альпинисты прозвали такие скалы «жандармами»: 
стоят на пути и никого не пускают.

Не легче идти и по выположенным местам водораз
делов, занятых каменными «морями» — хаотическими 
нагромождениями глыб различной величины. Большие 
глыбы можно обойти, но и вокруг мелких волей-нево
лей «выделываешь вензеля»: они очень неустойчивы и 
лучше на них не становиться. Они съезжают, качаются, 
одно неверное движение — и запросто повредишь ногу. 
После преодоления каждого из таких участков долго 
не проходит напряжение, дрожат колени, перед глаза
ми мелькают пепельно-серые шершавые глыбы. Вече
ром, после ужина, прикроешь веки — и снова видишь, 
как плывут неясные очертания каменистой тундры.

С трудом перебравшись через такое «море», наш 
отряд выходит на седловину. Небольшая, вогнутая, она 
словно гамак между двумя останцовыми вершинами. 
Мелкощебнистый элювий из анортозитов медленно сте
кает с нее по склонам в долину. Вся поверхность являет 
собой новый вариант щебнистой тундры, сочетающей за- 
дерненные участки с сухими россыпями щебня. На 
последних тоже рассеянно встречаются отдельные расте
ния. Чего здесь только нет!

Вот крошечный альпийский василисник, рядом с 
ним чернеют от густого темного опушения бобы редко
стного астрагала. Через два-три метра качаются лиловые 
соцветия копеечника промежуточного. Ранее он считал
ся эндемом Восточной Сибири. Впервые мне привелось 
его собрать на Дальнем Востоке в 1969 году. Было это 
в самом трудном походе, на реке, воспетой Г. Федосее
вым,— Мае Половинной. Несколько позже это растение 
попало ко мне в коллекцию на Токийском Становике, 
там, где красавица Зея выходит из гор маленьким ру
чейком, и вот теперь, в третий раз, — на Геране!
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По-видимому, это растение проникло на Дальний 
Восток, мигрируя через хребты Становой и юго-запад
ный Джугджур. Судя по тому, что в горных сообщест
вах этот вид занимает устойчивое положение, его сле
дует искать и на сопредельных системах.

Далее на глаза попадаются скромный красавец из 
семейства злаков — ковылек альпийский, затем полынь 
вильчатая, паррия голостебельная и дицентра, незабу- 
дочник якутский. А вот и мак. Мак... Мысленно произ
нося все эти названия, я почему-то споткнулась на маке. 
Что-то помешало мне признать в нем обычного знаком
ца и перевести взгляд дальше. Какой-то внутренний го
лос остановил: «Стоп! Присмотрись!» Я быстро опус
каюсь на колени и, не чувствуя приличной тяжести рюк
зака, лихорадочно ползаю вокруг дрожащих от ветра 
стебельков.

Меня ошеломили признаки, по которым это растение 
следует отнести к редкой, арктического происхождения 
секции: довольно густое, отстоящее опушение цветоно
сов, лимонно-желтые лепестки и широкообратнояйце
видная коробочка.

Еще и еще раз выкапываю рыхлые дернины много
летника, и лишь когда гербарная папка непомерно раз
дувается, умеряю свой пыл.

Забегая вперед, отмечу, что интуиция меня не под
вела. Найденный на Геране мак оказался действитель
но большой редкостью. А. И. Толмачев в «Арктической 
флоре СССР» писал о нем: «...редкое, по-видимому, не
повсеместно встречающееся растение, обитает в Аркти
ческой зоне, на Чукотском полуострове, острове Вран
геля и в заливе Креста. За рубежом охватывает в сво
ем распространении север Канады и Гренландию».

Вот какие порой сюрпризы преподносит исследовате
лям высокогорная флора!

От щебнистой седловины, на которой мне пришлось 
испытать столько незабываемых эмоций, шел крутой 
подъем, дорога опять ухудшилась. Нагромождение 
огромных глыб на склоне казалось препятствием, кото
рое сама природа выставила на нашем пути. Продви
гаться вперед становилось все труднее: переполненная 
папка с растениями, рюкзак и полевая сумка сковывали 
движения.

Между тем сменившиеся геологические породы 
внесли резкое изменение и в состав растительности.
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Если на седловине преобладали кальдефилы (так назы
вают растения, предпочитающие селиться на каль
цийсодержащих породах) — ива загнутопочечная, васи
лисник альпийский, рододендрон Адамса и другие, то 
склоны гребня и саму его вершину только кое-где укра
шали кальцефобы.. Это виды, предпочитающие основ
ным породам кислые и нередко процветающие на по
следних. Типичными их представителями Являлись щи
товник душистый, багульник подбелый, камнеломка 
Редовского и рябинник Палласа. Они отвоевали себе 
места для обитания в небольших углублениях между 
глыбами.

Чем выше мы продвигались, тем унылее, неприют
нее становилось вокруг. Огромные гЛыбы на самой вер
шине валялись в величайшем беспорядке, словно когда- 
то здесь шалили великаны, перебрасываясь камнями. 
Повсюду одни лишайники, а из цветковых только жал
кие былинки горной полыни трепетали на ветру.

Бесплодные камни, свист и завывание ветра словно 
бы убедили меня, что это недоброе царство возникло по 
желанию злых волшебников. Да, единственная здесь 
живая «душа» — лишь полынь, другое ее название — 
артемизия. Оно произошло от греческого имени Артеми- 
за, так звали в Элладе известную красавицу, жену царя 
Мавзола. Чудилось, что колдовской силой греческая 
прелестница превращена в невзрачный горный побег, 
источающий мягкий запах горечи. А окаменевшие глы
бы, напоминающие сфинксов, —* разве не они сторожат 
эту единственную грустную травку?

На вершине, в затишье у основания глыбы, отряд 
сделал небольшой привал.

Прямо перед нами, внизу, находилось округлое плос
кое днище цирка. На противоположной стороне над ним 
нависла каменная стена гольца Недоступности. Топогра
фы не зря дали ему такое название: до него нельзя до
браться по водоразделу, упирающемуся в слегка на
клонный останец. Этот гигантский каменный зуб угрюмо 
стережет голец. Только хорошо подготовленные альпи
нисты с полным снаряжением смогли бы преодолеть 
заслон. Нам же оставался второй вариант покорения 
вершины. Он требовал намного больше времени, чем 
путь по водоразделу. Сначала надо было спуститься к 
днищу цирка, затем подняться по сравнительно поло
гому склону плато, с которого до гольца подать рукой.
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...Два последних дня выдались на редкость непого
жими. Туманом закрыты горы от вершины до основания, 
сеет мелкий дождь. Для ботаника такая непогода в 
маршруте — сплошные треволнения. Во-первых, нельзя 
делать сборы: мокрые растения чернеют, в прессах. Во- 
вторых, под угрозой бесценные находки предыдущих 
дней. Бумажные «рубашки», в которых покоятся расте
ния, впитывают влагу из воздуха, отсыревают. Прежде 
всего меняется цвет лепестков: голубые ирисы, синие 
колокольчики, сиреневые хохлатки, белые клайтонии 
становятся" мертвяще-кремовыми, а листья нередко бу
реют или чернеют.

Мне страшно было подумать, что поблекнут лимон
ные лепестки арктического мака, помертвеют его сизо
ватые листья.

Приходилось под прикрытием глыб с большими 
трудностями разводить костер и сушить бумагу. Затем 
из влажных рубашек извлекались растения, переклады
вались в высушенные — и так несколько раз за сутки.

И если бы не веселый оптимизм Саши Жука, нашего 
лаборанта, умеющего в сырую погоду на высоте 
1650 метров разжигать малюсенький язычок огня, бе
речь его от ветра и превращать в веселый костер,—• 
не все бы растения, собранные нами, смогли найти свое 
место в одном из лучших травохранилищ Советского 
Союза — гербарии Главного ботанического сада Акаде
мии наук СССР.

...Утро 10 июля выдалось свежее, с резкими порыва
ми леденящего ветра. Тучи еще не отпустили солнце из 
своего плена, но по всему чувствовалась победа света 
и тепла над сыростью. Плотные клочья тумана стреми
тельно проносились по склону. Дорога к гольцу очища
лась...

Через час, позавтракав, начинаем подъем.
В середине склона мне не повезло: поскользнувшись 

на еще влажных лишайниках, подвернула ногу. Хоро
шо, что еще удержала равновесие и не рухнула на ост
рогранные глыбы. Теперь уже ясно, что на сам голец 
Недоступности мне не попасть, придется ждать отряд в 
окрестностях на платообразной поверхности, на высоте 
2000 метров.

Хотя и огорчительно не попасть на «кры ш у Герана», 
но возможность обшарить высокогорное плато, не спе
ша выявить флористический состав, сделать сборы, за-
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картировать фрагменты горно-тундрового сообщества 
меня также вполне устраивает.

...Гряды гор лежат передо мной, как тела исполин* 
ских гусениц, свежий ветер нанизывает на горизонт 
хлопья облаков. Глубокие ущелья, одетые, словно 
черной вуалью,- аянскйми ельниками, подернуты неяс
но-тревожной дымкой.

С высоты 2000 метров хорошо видны плоские седло
вины с коврами оливкового цвета из камыша Максимо
вича и осоки ложножесткой. Там, внизу, чувствуется 
кипение жизни. А здесь — суровая картина. Вечнозеле
ные кустики рододендрона, ивы барбарисолистной и 
ивы растопыренной — все прижато к скалам ледяными 
ветрами. Высота растений ше превышает семи санти
метров. И только в глубокой расщелине трепетно бьет
ся на ветру распластанный кедрово-стланиковый куст.

Однако, присмотревшись, замечаешь все большее 
число пигмейных растений— колокольчик одноцветко
вый, полынь холодная, осоки тощая и черно-бурая. 
Вдруг внимание привлекает группа крошечных расте
ний высотой четыре — семь сантиметров, с округло-ши
рокозубчатыми листьями, с сидячими зелеными соцве
тиями, со стеблем, покрытым рыжими волосками. Да 
ведь это селезеночник, или хризосплениум1

На языке божественного Катулла хризос — золото, 
сплен — селезенка. Благодаря золотистым цветкам и 
употреблению растения при болезни Селезенки так и 
зовется этот род — хризосплениум.

Поразительно, что цветы у высокогорного селезеноч
ника имеют», зеленоватый цвет! Это присуще только 
одному виду из немногочисленного рода — селезеночни
ку Райта, растению с интересной судьбой. Оно указыва
лось ранее для Камчатки и Чукотского полуострова. 
Находка его на высокогорьях Герана продвигает ареал 
вида на несколько тысяч километров южнее.

Чем больше осматриваю местообитаний, тем разно
образнее перечень собранных растений. Здесь и коло
кольчик одноцветковый, и арктический одуванчик, и ожи- 
ки — снеговая и Валленберга, осоки — прямостоящая и 
мужененавистничная. Все эти растения объединяет 
общность происхождения. Они являются чистейшей во
ды арктическими видами. Это значит, что их происхож
дение и распространение связано с арктическими об
ластями земного шара. В пределах Сибири и Дальнего
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Востока они по меридиональным хребтам проникают в 
таежную зону. Крупный очаг арктических растений об
наружили А. П. Хохряков и Б. А. Юрцев на Колымском 
нагорье.

Нельзя сказать пока, что на Геране существует та
кой очаг, но изолированные находки 20—30 арктичес
ких видов, удаленных от своего ареала на тысячи кило
метров,— разве это не блестящее свидетельство мигра
ций обитателей Арктики в эпохи горно-долинных оледе
нений?

Суровые условия роста этих пришельцев на 2000-мет
ровой высоте це отражаются существенно на их цвете
нии, которое и здесь протекает пышно. Это удивитель
ное зрелище: у таких низкорослых растений — и такое 
буйство цветения. Золотистые лепестки рододендрона, 
синие граммофончики колокольчика на миниатюрных 
стеблях кажутся еще крупнее.

Эти виды с яркой окраской венчиков, значительной 
величиной цветков и соцветий очень заманчиво было бы 
ввести в культуру, выращивать в наших садах и парках 
в качестве декоративных. При соответствующем отборе 
и улучшении они могут стать отличным украшением 
скверов Хабаровска, где, к сожалению, дикоросов так 
мало! Жаль только, что в центре такого громадного 
края, до сих пор не создан и не планируется ботаничес
кий сад, в функции которого входит работа по; отбору, 
скрещиванию и введению в культуру дикорастущих 
растений.

Мне нередко задают один и тот же вопрос: почему 
в краю гор растения так малы?

Действительно, обитатели гор характеризуются кар
ликовым ростом, причем они нередко образуют плотные 
куртины. Подушки камнеломки очереднолистной на
столько плотны, что упавший на них коробок спичек 
легко подскакивает.

Низкий рост является для них важным приспособле
нием. Он дает им возможность воспользоваться защи
той снежного покрова, а летом получать большое коли
чество тепла, так как почва в это время нагревается 
сильнее, чем воздух. Подушкообразная форма обуслов
ливает малую поверхность растения, что позволяет ему 
испарять меньше влаги.

Мне осталось описать растительность на мелкощеб- 
ииетых незадернелых карнизах плато. Небольшие лат
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ки растений были разбросаны там и сям. Выделялись 
куртины селезеночника Райта. Чуть правее, там, где 
щебеночная осыпь граничила с медальонами морозного 
выветривания, бросались в глаза салатного цвета не
большие куртинки камнеломки.

Сначала приняла ёе за тычиночную камнеломку, 
которую мы описали вместе с В. Н. Ворошиловым как 
новый вид с береговых скал реки Маи Половинной. Но 
чем больше я всматривалась в эту горянку, тем больше 
находила отличий. Во-первых, листья у данного вида 
более плотной консистенции, зубчатые, с хорошо выра
женным черешком; во-вторых, окраска лепестков одно
тонная, листья и стебель покрыты железистым опуше
нием.

Бережно, со всеми предосторожностями, я выкопа
ла этот неизвестный вид. К счастью, в куртине оказа
лось несколько особей в стадии цветения. Особенно тща
тельно заложила в пресс.

...Когда ботаник обнаруживает вид, который может 
оказаться новым, еще не описанным, он испытывает 
особое волнение. Он почти уверен, что совершил откры
тие,— ведь все представители этого рода ему хорошо 
известны и ясно видны отличительные признаки найден
ного вида. Но его обособленность еще надо доказать, а 
это может произойти лишь после экспедиции. И вот тя
нутся томительные дни ожидания... Но тут, для читате
ля, я сразу скажу, что это действительно оказался са
мостоятельный вид, хорошо обособленный, имеющий 
родство с североамериканской камнеломкой Лялли. 
Владимир Николаевич Ворошилов, курирующий мои 
флористические исследования, получив это растение, 
дал восторженную телеграмму: «Поздравляю новым 
прекрасно обособленном видом называю честь Вашего 
имени!»

Единственное, что огорчало меня и известного спе
циалиста дальневосточной флоры В. Н. Ворошилова,— 
это то обстоятельство, что у нас для систематической 
обработки было мало материала: всего несколько рас
тений!

Однако все мои поиски в тот день, 10 июля, больше 
ничего не дали. Все новое и оригинальное, видно, и 
должно быть редким...

(При разборе растений, собранных Вениамином 
Ивановичем Готванским, оказалось, что ему посчастли*
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вилось не менее моего: в его коллекции была не только 
новая камнеломка, но и арктические мятлик и осоки, 
одноцветковый колокольчик, снежный мак и другие ред
костные растения, которые ранее не приводились для 
Удского флористического района,)

Пока я кружила по гольцовой террасе, заглядывая 
в каждую расщелину, за каждый камень, где могли бы 
найти приют гольцовые сокровища, — время как бы 
спрессовалось. Взглянув на часы, я поразилась: шел 
восьмой час!

Между тем ветер усилился, его ледяные струи, ка
залось, пронизывали насквозь. Пришлось спуститься 
ниже, в затишье, но здесь я стала опасаться, что воз
вратившиеся с гольца спутники, не найдя меня на пла
то, поднимут тревогу и пустятся в поиски.

Пришлось подняться на 100 метров вверх, здесь со
брала лишайники, соорудила под глыбой что-то напо
добие очага и подожгла. Лишайники еще хранят влагу 
прошедшей непогоды, долго чадят, густой желтоватый 
дым стелется низко. Затем вдруг вспышка огня, и вот 
уже нет полуметровой кучи споровых!

Начинаю все сначала, ведь надо же как-то со
греться!

Теперь на горные былинки, на этих гольцовых за
всегдатаев, на куртинки камнеломок, сиверсий, мииу- 
арций смотрю с завистью. Им хорошо, они у себя дома! 
Этот собачий холод — только легкая свежесть, с кото
рой они легко свыклись! Ведь к понижению температу
ры у них великолепная адаптация.

Из-за медленно идущего процесса фотосинтеза рас
ход веществ у гольцовых растений невелик. Видимо, в 
связи с этим в тканях горного мака, сиверсии и других 
пигмеев накапливается много органических веществ: 
сахаров, полисахаридов. Физиологи убеждают, что это 
и защищает растения гор при резких понижениях тем
ператур.

Вспоминаются и другие, более важные для нас до-* 
стоинства покорителей дальневосточных высокогорий. 
Они запасают в своих вегетативных органах большое 
количество белков, витаминов — в этом секрет их вы
сокой кормовой ценности и лекарственной силы.

Что такое выпестованный в тепличных условиях 
большого города человек по сравнению с этими отваж
ными зелеными победителями гор?
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...Послышались голоса моих спутников, спешащих на 
костерок. Дым подсказал им, как идти ко мне. Через 
несколько минут, обмениваясь впечатлениями, мы на» 
чали спуск к днищу цирка, к своему временному при* 
станищу.

8. СУРОВЫМИ ТРОПАМИ УЧУРСКОГО
ГЕРАНА

На водоразделе рек Улая и Ляльми. Цветение приснежных 
лужаек. «На крыше» Герана в истоках'реки Колболок. Рас
тения в  краю ветров и полигональной тундры, их адаптация 
к условиям среды. Первые исследователи хребта Геран. Спуск 
в  долину реки Ляльми. Радостная находка. Опасный подъ

ем. Непогода на водоразделе

На северо-западный участок Герана, протянувший» 
ся от истоков Учура до реки Уяна, мы смогли попасть 
только‘в конце июля. Горное короткое лето было на 
спаде, период теплых дней безвозвратно прошел. Насту» 
пила пора туманов, леденящих ветров и дождей. Неко
торые горные травы уже вплели в свою яркую зелень 
горькие ржаво-бурые оттенки близкой осени.

Работа наша началась с водораздела между реками 
Улая и Левый Ляльми. Это наиболее возвышенная 
часть северо-западного Герана, кое-где достигающая 
2000 и более метров над уровнем мор.я.

Для того, чтобы не тратить время на изнурительные 
переходы, лагерь разбили на уплощенной седловине, на 
высоте 1800 метров.

Ранним ветреным утром 31 июля наш отряд двинул
ся по водоразделу к наиболее возвышенным участкам 
гор. Склон, направленный на юг и юго-запад, полого 
спускался к левобережью Учура, а противоположный 
представлял стену цирка, круто обрывающуюся к истокам 
реки Колболок. В этом месте линия водораздела пред
ставляла собой узкий гребень. Это и была наивысшая 
двухтысячеметровая точка северо-западного Герана.

Путь к вершинам по водоразделу наиболее удобен: 
здесь нет ни кустарников, ни осыпей. По дороге делаю 
«забегушки» на склоны противоположных экспозиций. 
Меньше всего привлекает наветренный северо-запада 
ный. Он лишен даже лишайникового покрова. Насколь
ко хватает глаз, .простираются глыбовые россыпи.

На юго-восточном же склоне правильно чередуются
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задерненные лужайки и глыбовые россыпи. Здесь, в 
«наветренной тени», до сих пор дотаивают снежники. 
Из-под них весело бьют потоки талой воды. Окраины 
снежников — это такое многоцветье красок, что дух за-» 
хватывает! На одном'квадратном метре можно встре
тить до 10—15 видов — для дальневосточных гор цифра 
немалая. Вот и на этих приснежных луговинах — вся 
палитра красок. А какое разнообразие звуков! Звон 
струй сочетается с подземным рокотанием тех вод, ко
торые заперты глыбовыми осынйми. Зеленые ковры 
усеяны золотистыми цветами арктических лютиков* яр
ко-лимонный аспект образует фиалка двуцветная. На 
этом фоне выделяются пышные зонтики дудника скаль
ного, сиреневые шапочки соссюреи и темно-синие кисти 
сверций и лаготисов. Необычайно изящные цветы фил- 
лодоки вместе с молочно-белыми звездочками дивер
сий как бы забивают все другие цветовые оттенки, и 
трудно среди бело-розового кружева разглядеть крошку 
тофильдию, или прозрачные четырехсантиметровые 
стебельки жир янки, или скромницу камнеломку Мер-» 
ка. Благоухают в приснежном фитоценозе такие ред
кости, как лапчатка двуцветная и гипоарктическая, 
мак, паррия голостебельная и десятки других альпий- 
ских представителей.

Еще неделю назад на месте цветения этих растений 
лежал снежник, но постепенно его край стаивал все 
больше и больше, обнажая пологий склон и жалкие чах
лые кустики. Столь быстрая смена событий в приснежных 
сообществах определяется тем, что у большинства оби- 
тателей с осени происходит подготовка зимующих по
чек. Сразу после цветения внутри почек можно обнару
жить не только зачатки будущих листьев, но и цветоч
ные бутоны. Понятно, что, когда сходит снег, эти рас
тения развиваются с поразительной быстротой.

После того как приснежный фитоценоз был описан 
и закартирован, снова вернулись на водораздел. Вско
ре мы были уже «на крыше» Герана.

Здесь, на высоте 2000 метров над уровнем моря, ца
рил Эол! Ни кустика, ни зеленого побега, ни куртинки 
вокруг. Только прутики сизого мятлика трепетали от 
сильного ветра. Мне еще нигде не приходилось встре
чать такого хаотического нагромождения гигантских 
глыб, разбросанных в ужасном беспорядке.

Ветер гудел и, ударяясь о глыбы, вырывал из рун
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записные книжки, карандаши. Если надо было запи
сать что-либо, приходилось прятаться за глыбы.

На открытых местах седловин ветер бушевал еще 
сильнее, переходя на жутковатый разбойничий свист. 
Не удивительно, что в этих местах каменистая тундра 
перемежалась с участками полигональной. Последние 
несравнимы даже с курумниками — так они безжизнен
ны и однообразны. Пятна каменных полигонов лишены 
всякой жизни. Отсутствие споровых и цветковых расте
ний можно объяснить вымерзанием этих участков 
вследствие сдувания очень тонкого снежного покрова. 
Обнажившаяся или едва прикрытая слоем снега почва 
промерзает и трескается. В трещины проникает влага, 
оттого при вторичном замерзании отдельные участки 
вспучиваются.

На этих глинистых медальонах можно наблюдать, 
как растительность использует каждый камень для за
щиты, каждую неровность рельефа для своего поселе
ния.

Здесь, в наиболее суровых условиях, обитают немно
гие виды, наиболее приспособленные к жесткой зиме и 
прохладному лету с резкими перепадами температуры 
и сильными иссушающими ветрами. Эти овальные пят
на медальонов окаймляют споровые растения — мхи и 
лишайники. На упругом ковре из цетрарий, ягелей и 
тамнолий разбросаны куртины из Кассиопеи и осоки 
жестковатой. Последний представитель является типич
ным восточносибирским гольцовым видом, наиболее все
го распространен на Становом и Джугджурском хреб
тах, заходит на горы Приамурья и Приморья.

Кроме него здесь нередки ожика Валеиберга, горец 
охотский, мытник Эдера, эдельвейс, и еще три-четыре 
растения. Как правило, эти виды характеризуются не
большими размерами и приземистым ростом, высота их 
редко превышает пять — семь сантиметров. Помимо гу
стого опушения их отличает мясистость листьев в соче
тании с плотным эпидермисом, как у очитков и родиолы.

Не прошло и часа, как мы начали работать на вер
шине, но продрогли все основательно, поэтому с особым 
удовольствием пустились в обратный путь, надеясь на 
уют и спокойный ужин в нашей седловине.

Однако ветер не утихал. Издалека было видно, что 
наша палатка, словно огромная лимонного цвета бабоч
ка, трепетала и билась о валуны. Большая часть рези
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нок, крепящих край полотнища с металлическими 
стержнями, была изорвана. Около получаса ушло на ре
монт и укрепление палатки. Ужин готовить было невоз
можно, пришлось ограничиться чаем и сгущенкой.

1 августа мы проснулись на рассвете от мелодично
го посвистывания небольших птиц. Прямо на глазах 
рождалось замечательное утро. Палатка добродушно 
провисла* и лимонные ее бока не вздувались от ветра. 
Да и сам он, хозяин здешних мест, заснул где-то дале
ко, в заснеженном ущелье. И только изредка его слабое 
дыхание освежающе касалось нас.

Солнце появилось сразу, словно родилось из розовой 
полоски, которая рдела над грядой хребтов.

Боковое освещение придало особую четкость и рель
ефность всей местности. На склоне вершины, которую 
мы вчера посетили, была видна каждая складка, на 
противоположной стороне — на стене цирка — матово 
поблескивали отшлифованные осыпями участки. Геоло
ги и геоморфологи называют их «зеркалами скольже
ния».

Теперь останцы, оседлавшие вершину в истоках реки 
Колболок, напоминали не грифов, а высеченные из кам
ня фигуры божеств с острова Пасхи.

Пока студенты готовили завтрак, я успела сменить 
сырые «рубашки» у собранных за вчерашний день рас
тений на сухие и сделать необходимые записи.

Между тем округлые глыбы начали понемногу на
греваться от солнечных лучей, воздух заметно потеплел, 
и над хребтами где-то почти у реки Уян задрожало 
хрупкое марево.

Надя смотрит на эту зыбкую далекую пелену и 
грустно говорит:

— Ни один человек, должно быть, никогда не посе
щал эти места.

— Почему же? Напротив, это оживленные места, 
здесь пролегали традиционные пути местных жителей — 
эвенков из бассейнов рек Зеи и Джаны на Учур. Ведь 
здесь очень удобные для перевалов горы!—отвечал ей 
Вениамин Иванович.

— Да и первые маршруты русских ученых проходи
ли от нас в непосредственной близости. Вон там, где 
дрожит и посверкивает матовым- блеском пелена маре
ва, в бассейне реки Уян, пролегал маршрут замечатель
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ного исследователя и отважного человека А. Ф. Мид» 
дендорфа.

В 1844 году он осуществил сложный, даже по-наше
му времени, переход из Якутска в Удский острог. По
следний находился на реке Уде, там, где сейчас стоит 
село Удское. Путь этот тянулся по рекам Алдану, его 
притоку Учуру, затем по Уяну. В истоках этой реки 
А. Ф. Миддендорф перевалил юго-западный отрезок 
Джугджура и по притокам реки Маи Половинной вы
шел в долину последней, а затем и к реке Уде.

Ботанические сборы на таком грандиозном участке 
были невелики — всего семь растений: кедровый стла
ник, золотистый рододендрон, леузеяеурия лежащая, 
сибирская ветреница, фиалка и калужница. Все виды 
найдены на территориях, сопредельных с Гераном. Со
брать больше видов тогда, в ранневесеннее время, бы
ло довольно мудрено: хребты еще не освободились от 
снежного покрова, а в долинах рек лежали огромные 
наледи.

В 1857 году другой исследователь Приохотья, А. Пав
ловский, ездил на Учурскую ярмарку. Он поднялся по 
реке Учур почти до истоков, затем пересек централь» 
ную часть Герана и по реке Маймакан вышел в долину 
реки Маи Алданской. Гербарий этого ученого был боль
шим, включал 333 вида и позднее был обработан извест
нейшим русским систематиком Э. Регелем. Растения, 
собранные Павловским, послужили первой фактической 
основой для представления о флоре Западного При
охотья.

В дальнейшем, несмотря на учащенные ботанико
географические исследования на сопредельных участ
ках (юг Якутии и побережье Охотского моря), хребет 
Геран как-то выпал из поля пристального внимания 
ботаников и географов.

Таким образом, хотя эти необжитые и дикие места 
были удалены от первых «трактов», проложенных пер
вопроходцами, русские исследователи внесли свою леп
ту в изучение Геранских высокогорий.

В наши дни, когда началось активное изучение и ос
воение ресурсов Герана, детальные ботанические све
дения стали просто необходимы. Эти данные нужны 
геологам, геохимикам, а также всем тем, кто вскоре 
придет сюда добывать полезные ископаемые.

Пока мы вспоминали экспедиции своих предшест
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венников, гречневая каша упрела на костре, и Алик де
лал нам знаки, приглашая к завтраку.

Мы быстро управились с едой, еще полчаса на сбо
ры, и раздалась команда: «По коням!» Устраиваем по
удобнее рюкзаки, фотоаппараты, в руках — гербарная 
папка с копалкой.

Мы с Аликом сегодня должны обследовать северо- 
западный склон водораздела, спуститься в истоки реки 
Ляльми и -По одному из ее притоков вновь подняться 
на водораздел. Вторая группа в это время спустится с 
водораздела по одному из отрогов в истоках реки Улая, 
Там на отметке 1300 метров они разобьют лагерь и бу
дут ждать нашего возвращения.

Работа на высокогорном участке в истоках Ляльми 
убедила нас в том, что и флора здесь имеет обедненный 
облик. Среди обширных каменных «морей» цветковые 
растения удалены друг от друга на десятки метров. Да
же такие завсегдатаи дальневосточных гор, как арк- 
тоус, дриада аянская, камнеломка Редовского, нигде 
не образуют задернения. Картина безжизненности и 
полного отсутствия цветковых характеризует также 
склон северной экспозиции почти до двух третей его 
длины в истоках реки Левый Ляльми. Это связано с 
крайне суровыми условиями обитания — сухостью, суб
страта, ветровой эрозией, отсутствием снега в зимнее 
время. Определенную роль играет и подвижность суб
страта. Для нас со спутником она обернулась настоя
щей пыткой. Вся северная покатость склона была по
крыта плащом из обломков сланцевых пород. Спускать
ся по таким склонам вообще не рекомендуется, так как 
обломки сланцев невелики, лежат они свободно, не за
крепляясь на склоне, и нередко образуют «живые осы
пи». С большими предосторожностями, выбирая участ
ки с пологими местами, мы спустились до 1600 метров. 
Здесь россыпи сланцев чередовались с удлиненными 
латками. Лужайки эти окаймляют ложбинки стока, по 
которым несутся светлые струйки, выбегающие из-под 
камней.

В состав несложных осоково-разнотравных фитоце
нозов входят обычные представители: курильский чай, 
соссюрея ложношироколистная, камнеломка точечная. 
Канву в сообществе образует осока.

Горные потоки окаймляют селезеночник, Глянцеви
тые листья нардосмии в сочетании с какой-то камне
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ломкой образуют темно-зеленые бордюры. Даже без 
бинокуляра видны ее булавовидно-расширенные буро
ватые тычинки, отстоящие от светло-желтых лепестков. 
Всматриваюсь в железистое опушение на туповатых зуб
цах зеленых листьев. Так и есть — мне вновь судьба 
послала счастливый случай свидания с редкостным ви
дом! Это та же камнеломка, которая была найдена на
ми на плоской поверхности плато у гольца Недоступ
ности и которую В. Н. Ворошилов описал как новый 
вид. Теперь у меня есть возможность сделать массовые 
сборы растения. Это позволит систематикам уловить 
изменчивость морфологических признаков и выявить 
направленность таких изменений в зависимости от эко
логии.

Когда записи были сделаны и пресс был наполнен 
флористическими находками, мы начали спуск к ложу 
ручья. Еще три десятка метров — и мы среди огромных 
валунов, заполнивших истоки реки Ляльми. Скоро 
вместе с нами в маршрут пускаются первые струйки 
истока. До этого они глухо шумели под каменными за
слонами, а теперь вырвались на волю и легко вьются 
между камнями, скачут с трехметровой высоты, образуя 
микроводопады.

Спустились до 1400 метров, кругом журчат потоки, 
здесь царство камня кончается. Кедровый стланик по
крыл склоны и берега горной реки узорчатой зеленью, 
кое-где среди его зарослей торчат одинокие лиственни
цы высотой четыре-пять метров. Чашеобразные #сусты 
стланика перемежаются с куртинами тощей березы, 
которая существует тут в форме низкого корявого кус
тарника. Эти заросли — нелегкое испытание для путе
шественников. День ходьбы по ним — и вы лишились 
щегольских чешских туристических ботинок, а штанины 
брюк превратились в живописные лохмотья, которым 
в свое время позавидовал бы любой «хиппи».

Сообщества кедрового стланика и корявой березки 
в видовом отношении очень бедны. Лишь изредка 
мелькнет блеклое соцветие горца, да лиловатая «свеч
ка» мытника, да куртинка салатного цвета осоки шаро
видной. И такая бедность связана не только с тем̂  что 
кустарники создают затенение для цветковых видов, но 
и с тем, что этот флористический комплекс формиро
вался в суровое время ледниковых эпох.

Преодолевая заросли кустарников, спотыкаясь и па
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дая, мы все Же вновь вышли к шлейфу склона. На ли
шайниковом ковре, на кустиках высотой до двадцати 
сантиметров синели яркие ягоды голубики. Они были 
так крупны, словно ее специально вывели для пред
стоящего сортоиспытания!

На берегу второго притока Ляльми мы выпили по 
кружке чая, отдохнули, полюбовались в последний раз 
синими цветами амурского водосбора и сверций, жел
тыми сполохами купальниц и арктического одуванчика, 
кремовыми душистыми метелками волжанок и реве- 
ней — и пошли вверх по склону.

Мы решили идти правее второго истока. Здесь осы
пей было меньше, подъем оказался не таким крутым, а 
задернение достигало четверти площади склона. Пока 
встречались чахлые кустики стланика, курильского чая 
и можно было в любой момент схватиться за корень 
или ветку, пока ноги ощущали надежную твердость за
росшего осокой и шикшей склона — все было хорошо. 
Но как только на выпуклой середине склона мы ступи
ли на плоские гранитные плиты, начались неприятно
сти. Глыбы и обломки гранитов образовали подвижную 
осыпь. Алик неосторожно сдвинул одну глыбу, и вдруг 
осыпь ожила. Сухой треск и перестукивание камней на
полнили мою душу ужасом. Алик медленно съехал вниз 
метра на три, вслед за ним устремился целый вихрь 
мелких камешков и щебня. Плиты, лежащие чуть выше 
оползня, медленно зашевелились и тоже стали как че
репахи сползать вниз.

Однако Алик воспользовался небольшой задержкой 
и поскакал по обло.мкам, как горный козел, к задернен- 
ному острову под скалу. Больше мы судьбу не искуша
ли и старались переходить осыпи в наиболее узком и 
надежном месте, страхуя друг друга.

Занятые восхождением, мы не заметили, как потем
нело и надвинулось на склон серое небо. И только когда 
первые редкие капли ударились о камни, мы встрево
жились. Нельзя было допустить, чтобы непогода за
стала в таком опасном месте.

Лишайники намокают быстро, теряют упругость, 
становятся скользкими, желеподобными. Стоит только 
опереться на глыбу с таким неверным покровом — и 
через мгновение уже съезжаешь вниз, как на лыжах, 
вместе с рыхлыми клочьями тамнолии и цетрарии.

Собрав последние силы, цепляясь за каждый клочок
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осоки, обходя гигантские «жандармы», мы со спутником 
через полчаса вскарабкались на водораздельный гре
бень.

Небо продолжало безнадежно снижаться с каждой 
минутой. Останцы, у которых мы встречали сегодняш
нее утро, были одеты легкой туманной вуалью. Вместе 
с крепнущими порывами ветра клочья тумана проноси* 
лись прямо над нашими головами.

Куда-то исчезли оранжевые головки скерды буреин- 
ской и беловато-розовые — дендрантем.

«Трава и корни так набрякли влагой, так низко 
плыл земли влекущий дух», что о продолжении сборов 
не могло быть никакой речи. Надо было спасаться от 
тумана. Мы не шли, а почти бежали по плоской поверх
ности водораздела, стараясь успеть выйти на отрог 
между двумя левыми истоками реки Улая. Там дорога 
пойдет прямо вниз и заблудиться будет почти невоз
можно, даже если туман и насядет на нас. А если это 
случится на основном водоразделе, то вряд ли мы по
падем на ночевку к своим.

Пока нас спасало только то обстоятельство, что 
туман надвигался сверху и наша дорога хорошо про
сматривалась.

Когда мы уже шли по отрогу, спускаясь все ниже и 
ниже к истокам реки Улая, ближайшие вершины, во
дораздел, зеленую долину — все поглотил туман. 
Очертания камней и кустов кедрового стланика были 
размыты и едва различались в двух метрах. Так бы 
мы и прошли рйдом с палаткой, не видя, что ночлег в 
нескольких шагах, если бы не мерные звуковые сигна
лы, которые подавала нам Надя, ударяя копалкой по 
пустой банке из-под сгущенки...

В лагере нас уже ждали, из закопченного котелка 
неслось оптимистическое бульканье. У неярко вспыхи
вающего огонька мы долго делились впечатлениями 
трудного дня. Начальник отряда подробно изложил 
маршрут завтрашнего перехода. Нам пора было воз
вращаться в долину Учура, где нас ждал В. А. Булга
ков со своей группой.



Олег Д8ЮВА

С  ЕРМАКОМ 
НА ТУМАННУЮ АФРИКУ

П* *о туманной Африке бродил одинокий мустанг. Ры* 
жая грива то скрывалась в ложбине, сливаясь с пожух
лыми стеблями осенних трав, то появлялась на при
горках или редких снежных наплывах. С полчаса я го
нялся за африканским аборигеном. Но даже телеобъ
ектив не помогал. Ни разу не испробовавшая седельных 
ремней или вьючной тяжести, лошадь исправно выдер
живала расстояние и даже в шестикратном увеличении 
занимала не больше двух миллиметров на матовом 
стекле визира. Что поделаешь, давным-давно грузы на 
маяк доставляют с берега на самоходном шасси — по
добии моторизованной телеги, и жеребец Васька сна
чала отбился от рук, а потом и вовсе одичал. Вот и про
звали его мустангом, хотя в настоящей Африке мустан
ги, кажется, не обитают.

Катер ушел на рейд к гидрографическому судну за 
новой партией грузов, оставив на берегу мешки с кар
тошкой и огромные сетки с капустой, привезенные 
маячникам на зиму. Красные обводы корпуса плавно 
удалялись от прибойной полосы, видно было, как матро
сы с баграми в руках посматривали за борт, следя за 
подводными скалами, которых немало натыкала приро
да у этой полоски побережья. Потому и поставлена 
здесь полосатая колонна маяка. Восточная Камчатка. 
Мыс Африка. Один из самых опасных камчатских 
мысов.

Громким именем мыс обязан экипажу крейсера «Аф*
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рика», окрестившему его в честь своего корабля в 
1882 году. Не будь у названия столь конкретного про
исхождения, можно было бы счесть его за ядовитую 
насмешку картографов. Десять метров к югу — и я мог 
окунуть ладони в воды Тихого океана, десять метров 
к северу — в воды Берингова моря. Мог, так сказать, 
прогуливаться «со льда на холод» и наоборот. «Африка 
грез и действительности» — так называлась книга, пле
нившая меня в детстве. Грезы развеялись, действитель* 
ность была мужественна и сурова, а с катера, успев
шего вернуться к мысу, меня окликнул Ермак.

Капитан гидрографического судна Борис Ильич Ер
мак сменил на время выгрузки форменную тужурку с 
нашивками и фуражку с крабом на робу и вязаную 
шапку с кистью и изрядно смахивал на фольклорного 
атамана, собравшегося в поход. Поход у нас был даль
ний — по всем маякам Восточной Камчатки. Повезло 
мне в этой экспедиции с романтикой: на Африку, да 
еще и с Ермаком.

Но сперва мы побывали на Кроноцком мысу. С него- 
то и начну рассказ.

...Четверо ожидали нас на берегу. Утро не успело 
разгореться, и башенка маяка продолжала посверки
вать в сумерках. Прибывший с нами начальник маяка 
Александр Медведев с ходу спрыгнул в прибой, бро
сился к своим, но тут же схватился за ногу. Хорошо, 
друзья поддержали. Они-то помнили, что' и после вы
здоровления нога требует осторожного обращения. А 
он забыл — так обрадовался возвращению. Шутка ли, 
почти два месяца не был начальник на своем маяке.

Беда случилась, когда он «красил огонь». Огнями 
называют гидрографы приборы, обходящиеся без лю
дей. С вечера автоматически вспыхивает ацетиленовое 
пламя, к утру гаснет. Днем, когда газ не горит, преду
преждает об опасности знак, крашенный так, чтобы 
видно было издалека.

На Кроноцком знак высоко. Или оступился Медве
дев, или булыжник выскользнул из-под ноги, но упал 
Александр неудачно, прямо на камни. Кое-как отыскал 
на берегу обломок бамбукового ствола, выброшенный 
океаном, приковылял к дому. По радиограмме прибыло 
судно, да разыгрался некстати шторм, пришлось спаса
телям уходить в бухту Каменистую, за десяток кило
метров. Несли Медведева до Каменистой на самоделы
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ных носилках Борис Левин и Юрий Ященко. И вот те
перь они радостно обнимают выздоровевшего друга.

В суматохе Медведев чуть не забыл про жену, остав* 
шуюся на катере. Но, ответив на приветствия, тут же 
вернулся и перенес Тамару на сушу. Женился он дней 
десять назад, когда, воспользовавшись нечаянно вы
павшим свободным временем, прилетел к брату под Че
лябинск. Чуть ли не все время, что шли мы до Кроноц- 
кого, они с Тамарой простояли на корме. Медведев и 
часа не хотел терять, приобщая жену к Камчатке, где 
она оказалась слишком негаданно, и, похоже, преуспел 
в этом.

Трудно обойтись без натянутости, так вот неожидан* 
но знакомя друзей со своей женой, совершенно им не* 
известной. Впрочем, обошлось без недоумений. Назвали 
свои имена, поздравили с прибытием и пошли все вмес* 
те к домам у маяка: Медведев с Тамарой, Борис и 
Юрий со своими женами—Любой и другой Тамарой. 
Маленькая колония, несущая долгую маячную вахту.

Я вспомнил грустные строки из рассказа Генрика 
Сенкевича. «Жизнь на маяке, — писал он, — очень труд* 
на и вовсе не улыбается любящим свободно скитаться 
людям. Фонарщик становится почти узником... Нет ни
чего более однообразного, чем такая жизнь на маяке. 
Молодые люди, если когда и соглашаются на эту долж* 
ность, то вскоре оставляют ее. Поэтому маячник обык
новенно бывает человеком немолодым, угрюмым и замк
нутым. Когда случайно он бросит свой маяк и очутится 
вновь среди людей, он ходит среди них, как человек, 
пробужденный от глубокого сна».

Старая книжка «Светочи моря», изданная еще в два
дцатые годы, была переполнена подобными определе
ниями. Сенкевичу вторили и Киплинг, и Альфонс Доде. 
Маяки-призраки, маяки, не значащиеся на картах, мая* 
ки, оставшиеся без своих экипажей... Словно профессия 
эта неизбежно. должна нести страдания и несчастья 
тем, кто избрал ее!..

— Здесь крытый переход построим, — сказал Мед« 
ведев. — Между домом и дизельной. Зимой реже отка* 
пываться придется, а то трубу заносит. И оранжерею 
заведем.

— Для овощей?
— Само собой, но знаешь, о чем мечтаю? Вдруг и 

розы зацветут...
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Маяк на Кроноцком сравнительно невелик. Постав
лен он на гребне сопки. По деревянной лестнице мы 
поднялись наверх. Посвист ветра сменился тишиной, 
когда мы вошли в башню, потом гулким эхом от шагов 
по винтовой лестнице. На площадке у самой Макушки 
башни пришлось задержаться. К оптической системе, 
посылающей в море световой сигнал, вела приставная 
лесенка, по которой надо было подниматься по одному. 
А оказавшись наконец у приборов, все прищурили гла
за — таким сиянием была наполнена прозрачная со всех 
сторон мансардочка, венчавшая башню.

На массивной подставке переливалась, разбрасывая 
по нашим лицам радужные блики, чуть вытянутая бле
стящая «луковица». Поверхность ее была иссечена мно
жеством переплетающихся зеркальных полос с несколь
кими оконцами на боках, за которыми я увидел конту
ры мощной электролампы.

Люба Левина придвинула стремянку и, приоткрыв 
дверцу, проверила сохранность лампы. Присмотрев
шись, я заметил рядом второй светильник.

— Резервная лампа, — сказала Левина. — Если пер
вая перегорит, сразу включается запасная. А когда и 
она...

—' Тогда бегом наверх, — продолжил Медведев.— 
Ладно еще в штиль, а то в шторм... Тогда уж все ре
корды бьешь. А в основании электродвигатель. Система 
вращается, лампа неподвижна. Отсюда и частота сиг
налов. Она ведь у каждого маяка своя, как визитная 
карточка. И раскраска особая. Наш маяк в вертикаль
ных полосах, на Африке башня будто в тельняшку вы
рядилась, на мысу Озерном кроме черных еще и крас
ные полосы — не спутаешь.

За металлической сеткой ограждения, защищающей 
стекла от ночных птиц, синело безобидное штилевое 
море, справа над излучиной берега виднелся ребристый 
конус Кроноцкого вулкана. Скалы словно грозили под
мять прибойную полосу, оставив людям лишь тонкую 
песчаную кайму.

Медведев набил трубку, выпустил клуб дыма и с 
удивлением оглянулся на люк. Кто-то пытался припод
нять крышку. Из попыток ничего не выходило, и сквозь 
щель донеслось обидное поскуливание.

— Неужели Ромка? — ахнула Люба. — Как же он 
сумел?
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Я приподнял крышку, и к нам запрыгнул огромный 
пес, Он ринулся было к Медведеру, но, странно скосо
бочившись, замер, привалясь к стене.

— Ром, дорогой ты мой, — говорил Медведев, по
глаживая собаку. — Приятель по несчастью. Видишь 
ли, — он повернулся ко мне. — Сначала Ромка лапу 
сломал, потом я ногу дня через два. Мы и лежали с ним 
в лубках, пока корабль не пришел. Он на меня смот
рит, я на него. Будто шепчем друг другу: «Держись, 
дружок!»

— Как же он с нами за ягодой теперь пойдет? — 
сказала Люба.

— Откуда здесь ягоды? — удивился я. — Скалы же 
кругом.

— Нашли мы полянку, — ответил Медведев,— 
Предшественники наши не смогли отыскать, а нам уда
лось. Правда, забираться туда нелегко. На полянку ле
зешь по веревке, по веревке и спускаешься. Доморощен
ный альпинизм.

V маячных дверей нас поджидала Кэри. По каким- 
то своим собачьим соображениям овчарка в башню не 
пошла, зато, увидев нас, побежала к Рому, обнюхала 
больную лапу пса и потом только потерлась о ноги 
Медведева. Кэри явно беспокоилась за Рома: когда мы 
возвращались к домикам, она сдерживала себя, не об
гоняла нас, следя за травмированным псом, который 
осторожно прыгал по ступенькам.

— Ничего, Ромка, — сказал Медведев. — Выберем с  
тобой время, сходим в Каменистую. Может быть, на 
ключах тебе полегчает.

— А что в Каменистой? — спросил я.
— Горячие источники там, — сказала Люба. — Да 

интересные такие. Прямо в море. По отливу видно, как 
фонтанчики со дна бьют. Морские ванны можно прини
мать. Только далековато, не часто соберешься, на мая
ке хлопот много. Когда ехали сюда, на Кроноцкий, с Бо
рисом, думали: чем время занимать будем? Да, Саша 
скучать не дает. И к лучшему. Когда людей рядом нет, 
без работы не проживешь. Даже опасаешься порой: 
вдруг все переделаем, что дальше?

— Ничего себе мысли, — удивился Медведев. — Гос
тиницу еще и не начинали. А вдруг кто навестит?

Мы сидели в кают-компании, самой просторной и 
светлой комнате на Кроноцком, пили чай с голубичным
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вареньем — ягоду собирали на той самой полянке, куда 
без страховки не подняться — и постепенно готовили 
себя к расставанию. Странное дело: вроде бы пора было 
отвлекаться от веселья, привыкать к мысли, что катер 
вот-вот застучит на.рейд и до будущего июня жить ко
лонистам с Кроноцкого мыса вшестером, общаясь с 
Большой землей с помощью морзянки, но не слышал я 
грусти в голосах. Медведев подкладывал мне морской 
капусты собственного посола, спрашивал у Левина, не 
думал ли тот об антенне, пора бы ставить, вдруг да 
получится, а то пойдут шторма; зря, что ли, телевизор 
по морю везли... Он успел поспорить с коллегами о кон
струкции камина, одобрительно кивнул, вернувшись из 
дизельной, улыбнулся, проведя рукой по корешкам книг. 
Он вернулся домой и радостно убеждался, что отсутст
вие ничего не изменило, пусть и затянулось непредви
денно, что порядок, который был заведен здесь, не по
страдал.

— Послушай, — спросил я, проверяя мелькнувшую 
догадку. — А вас не тяготит пороц и безлюдье, и то, что 
оторвались от домов, от городов...

— Тяготит? — переспросил Медведев. — Всякое бы
вает. И в городе иной раз не знает человек, куда тоску 
загнать: Понимаешь, в чем суть. Мы не робинзоны, нас 
не крушение сюда забросило — работать приехали. Год 
прожили, назад пока не тянет. Ну, а устанем друг от 
друга, там посмотрим, возвращаться ли, на другой ли 
маяк уходить.

— Не забудьте, — сказала Люба, — «Африканцы» 
сиамского котеночка просили. Передадите?

—1 Что у вас, целый зоопарк? — изумился старпом с 
нашего судна.

— Какой там зоопарк, — сказал Левин. — Кошки да 
собаки. Это у предшественников наших далеких, гово
рят, лихой поросенок водился. На охоту с начальником 
увязывался. Думали и мы завести. Вот только натуры 
у нас не те.

— Возни много?
— Что ты, возни! — Медведев встал и уверенно про

шелся по комнате. Видно было, с какой приязнью он 
ступал на больную ногу, наслаждаясь возможностью 
ходить легко, чего он был долго лишен. — Причем тут 
ваботы? — продолжал он, прислонясь к камину. — Про
сто сентиментальными мы оказались. Расти этого поро
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сенка, привыкай к нему, а потом под нож? Хоть и по-
житейски, а рука не поднимется.

Вошла Тамара Медведева, протянула старпому не
сколько писем. Тот вопросительно посмотрел на ос
тальных.

—■ Верно, Люба, — сказал Борис. — Погоди про ко
тов. Письма все написали?

— Спохватился, — ответила Люба. — Давно все за* 
печатано. Сейчас и Тома Ященко принесет.

— Да, Борис, — сказал вдруг Медведев. — Там в го
роде квартира пустует, пока вы с Любой на маяке. Мо
жет, приютишь семью? Обещать я им ничего не обе
щал, сказал, спрошу.

Левин отложил письма:
— Ты их знаешь?
— Ну...
— Значит, решено, сообщай о согласии.
Последний раз мы собрались йа берегу. Я смотрел

на лица и вновь не замечал ни тревоги, ни печали. Та
мара Медведева держала Александра за руку. Юра 
Ященко с Тамарой присели на перевернутую лодку. Ле
вин, отвернув ботфорты резиновых сапог, забрел по ко
лено в воду, отбирая у Кэри розовый кухтыль, прине
сенный морем.

Все разом вскинули руки, прощаясь. Катер уходил, и 
скоро уже не выделить было никого взглядом из группы 
людей на песке. Я подумал: перед прощаньем, не зная, 
что Тамара Медведева приплыла сюда несколько часов 
назад, непременно принял бы ее за долгожительницу 
Кроноцкого. С рассвета до полудня — много ли воды 
утекло, но она совсем не смотрелась новенькой, чужой. 
Наверное, непозволительная роскошь в таких условиях 
терять время на вживание нового человека* в оторван
ный от мира коллектив. Понимание с полуслова, спо
собность угадывать поступки и желания придут сами 
собой, острые углы (а куда без них порой?) возникнут 
и сгладятся в свое время. Не начинать же с вопроси
тельных взглядов и неловких пауз. С первых минут 
встречи обитатели Кроноцкого послали Тамаре «им
пульс доверия» и, видно, получили ответный сигнал, что 
поняты искренно и верно.

Между тем мы изрядно забрались в море, корабль 
остался намного левей.

— Краболовка где-то здесь у Медведева стоит. Уго
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ворил проверить, — сказал старпом. — Не проверишь — 
обидится. Да и крабы нам не помешают.

Рыжие скалы ушли за горизонт, а желтого поплав
ка, метившего краболовку, разглядеть среди волн не 
удавалось. Хаотичное наше движение наконец смутило 
Ермака, и, когда в бесполезных поисках мы еще даль
ше ушли от корабля, капитан снялся с якоря и пошел 
следом.

— Штормом сорвало,— крикнул он с борта, узнав 
причину наших прибрежных скитаний. — Давайте на 
корабль, а то всех сивучей распугаете.

— Разбаловала нас погода, разбаловала, — продол* 
жил он после обеда, когда я заглянул к нему в каю
ту.— До чего же у моих парней память коротка! Пол- 
года назад, по весне, пришлось на западном побережье 
высаживаться. Что ни волна, то катапульта. Катер к 
берегу направить нельзя — потом только обломки на 
сувениры соберешь. Раз так, высаживаемся с понтона. 
Катер, стало быть, подтянет его к прибойке, а мы ждем, 
пока хорошая волна к берегу не понесет. Сотню раз 
так делали, ребята свои партитуры назубок заучили: кто 
отдает конец, чтобы катер не разбило, кто заводит с 
берега после разгрузки. А тут случайная железка на 
песок попала — и уже не понтон под ногами, а резино
вый блин. Переборки не помогли, оставшийся воздух 
всех удержать на плаву не мог. Хоть проволоку по бе
регу ищи и латай. Такой акробатикой пришлось зани
маться, пока все не вернулись.

— Все ворчишь, Борис Ильич? — спросил, входя в 
каюту, Григорий Черников, начальник маяка с мыса 
Африка.

— Заходи, Гриша, — сказал Ермак. — Не обессудь, 
высадим твоих, тогда и перестану ворчать. А то превра
тили вы с Медведевым приличный пароход в свадебную 
яхту. Нет, чтобы вам порознь плыть, или женились бы 
по очереди.

— Обоим сразу время подошло, — сказал Черни
ков. — А моя тебе не докучает, первый раз на море, из 
каюты не выходит. Насилу заснула.

Черников стащил с диванчика гитару, рассеянно 
прошелся по струнам, взял несколько аккордов. Полное 
добродушное его лицо напряглось, но не натужно, как 
бывает со слабоголосыми, — просто переживал он эту 
романтичную песню Высоцкого про корабли, как сло
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женную про него самого. Впрочем, почему бы и нет?1 
Остались у него в памяти льды, стиснувшие корабль, 
где Черников был радистом, в проливе Лонга. Запомни» 
лись переходы по Северному морскому пути. Были ожи
дания, длившиеся полгода. Ведь не так уж часто подхо
дят к его Африке корабли.

Я вышел на пустун> ночную палубу. Корабельные 
винты взбили пену за кормой. Тихая океанская вода 
покачивала лунную дорожку. В этом безмолвии только 
наш корабль ощутимо смещался в пространстве. Ос
тальное— и океан, и Луна — виделось недвижимым, 
только дорожка от Луны тянулась за кораблем, как на 
буксире, дробясь вдалеке о почти неразличимый берег,

В каюте все спали. На столике лежал забытый кем- 
то «Фрегат «Паллада». Я раскрыл книгу наугад, но поч
ти сразу наткнулся взглядом на строки: «...Теперь в 
туман он, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нер- 
винского маяка. У него только и было разговору, что 
о маяке... «А что это там, как будто стрелка?..» — ска
зал я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле... Виден, ви
ден»,— торжественно говорил он и капитану, и стар
шему офицеру... радуясь, как будто увидел родного 
отца».

Встрече с маяком радовались и сто' с лишним лет 
назад, во время путешествия Гончарова, и задолго до 
того. Свет маяка может быть и радостным, и тревож
ным. Если ритмично вспыхивающий огонь вовремя от
кроется штурману, значит, по-прежнему верен курс, ес
ли же глухая темнота и не думает расступаться перед 
долгожданным огнем или позже обычного появится он 
на горизонте — любое спокойствие разлетится вдре
безги.

В лоции, что пролистывал я в каюте, капитана, пе
речень маяков был бесконечен. Плавучие маяки, маяки 
на мысах и островах, маяки упраздненные и засвечен
ные вновь. Даже странно вспоминать, что первым 
строителям «огней надежды» совсем непросто было до
биться разрешения ставить в опасных местах эти ко
лонны. Им мешали даже жители приморских город
ков и деревень, считавшие, что свои и так найдут доро
гу, а чужой парусник — что ж, пусть разбивается о ска
лы, содержимое его трюмов станет их законной до
бычей.

На площадках первых маяков разжигали костры.
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Они помогали не всегда. Моряки путали огни, принимая 
их за горящие далеко на суше. Потом появились мас
ляные фонари. Еще позднее, когда каждый маяк полу
чил индивидуальную характеристику сигналов, паровые 
машины стали вращать оптику вокруг источника света, 
подводя окошечко к огню и тут же перекрывая его. 
Сейчас появились уже первые атомные маяки, не тре
бующие постоянного присмотра, разве что редкой про
филактики и еще более редкой смены ядерного горю
чего. Но до заката профессии совсем не рукой подать. 
Да и вряд ли исчезнет она. Другое дело — что станет 
легче и комфортабельней, когда пропадет нужда лю
дям круглый год стоять маячные вахты.

За иллюминатором серел рассвет. У катера собра
лись пассажиры: Черников с женой, техник с маяка 
Ольга Нечипоренко с дочерью Леночкой, возвращав
шиеся из отпуска. Загрузили понтон. Проскрипели бло
ки, опуская катер на воду. Ближе к берегу несколько 
сивучей по очереди появлялись из воды, так же лениво 
исчезали.

Я вспомнил шутливые сетования Ермака, недоволь
ного обилием молодоженов на его судне, и подумал: 
пусть ничем особенным, кроме названия, не отличается 
мыс Африка от других камчатских мысов, но не хоте
лось бы считать простым совпадением, что романтиче
ская история женитьбы Черникова произошла именно 
здесь.

Туманы и ветра — вот чем славна камчатская Аф
рика. Составители карты для школьников, правда, по
метили на мысу знак горячего источника, но на деле в 
нем рискнет искупаться разве что «морж». Шесть че
ловек на маяке, несколько метеорологов в соседнем 
доме, и Усть-Камчатск в семидесяти километрах. В 
Усть-Камчатске жил приятель Черникова, не одобряв
ший вынужденного одиночества друга на близком и 
одновременно очень уж далеком мысу. Переписка же с 
Африкой — занятие, требующее терпения. Когда еще 
попутное судно заберет почту! Метеорологам изредка 
сбрасывают с воздуха мешки с корреспонденцией. В та
кие дни на мысу все соревнуются в быстроте поиска. 
Ну, а выбраться почте с мыса еще сложнее. Вертолеты 
залетают редко. Прилетел, скажем, несколько лет 
назад, когда подоспели сроки Ольге- Нечипоренко ло
житься в роддом, через месяц вернулся, доставил об*
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ратно на маяк Ольгу с крохотной Леночкой. И вновь 
ожидание.

В обстановке такого зимнего ожидания у Черникова 
вдруг »завязался почтовый роман. Усть-камчатский его 
друг, видно, много рассказывал знакомым о начальнике 
маяка с мыса Африка, с которым в свое время вместе 
мерили моря. Наверно, в письмах к Черникову не забы
вал подробно описывать и этих своих знакомых. Сейчас 
уже не разобраться, кто же из нынешних супругов ко
му первый написал. Затем почта бродила по морю ре
гулярно, не пропуская ни одной оказии. Но начальнику 
с маяка отлучаться не положено. Как же встретиться 
для личного знакомства? И в один, прекрасный день 
заочная избранница взяла и прибежала на Африку на 
лыжах. Два перевала, десятки километров от Усть-Кам- 
чатска, зимой, когда рискованно надеяться, что назавт
ра не будет пурги. Вот и говори потом, что люди в наши 
дни куда суше и рациональней предков. И читай в прес
се предложения о создании службы электронных свах. 
Они без свахи обошлись, тем более электронной, прав
да, не сразу,, а еще через несколько месяцев, когда вы
брался Черников в Петропавловск-Камчатский на со
вещание начальников маяков.

— Гриша, — спросил я, когда до берега оставалось 
не больше сотни метров, — успею я хоть что-нибудь по
смотреть в твоей вотчине?

— Еще бы, — ответил Черников. — На собственной 
автотелеге довезем. И к водопаду, и к «Циклопу».

«Циклопом», как выяснилось, прозвали скалу с над
менным замшелым профилем, водопад оказался настоя
щим водопадом. Вода шумно падала с невеликой высо
ты, и одна из четырнадцати тысяч камчатских рек рез
во спешила в океан.

Прогулка выдалась торопливой. Ермак опасался 
циклона, куролесившего в это время на Курилах. Вот- 
вот грянет пора осенних штормов, надо было спешить, 
еще два маяка предстояло снабдить продовольствием 
на зиму. Я еле успел после маленькой экскурсии по 
Африке поговорить с парнями, отведать домашнего ря
бинового вина и-куда быстрее, чем на Кроноцком, выйти 
на берег к катеру.

Последние письма были запечатаны и вручены, а 
когда катер столкнули с песка, над прибойной полосой 
вдруг послышалось тоскливое ржанье. Это Васька, от
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выкший от работы «мустанг», все же прискакал попро
щаться, будто предчувствовал, что'Корабль уходит на
долго.

Через сутки мы пришли на мыс Озерной, через 
двое — на остров Карагинский. Ранняя камчатская зи
ма спешила следом, воплощая тревоги Ермака. Трое 
суток пришлось кружить близ острова, то приближаясь 
и мысу Крашенинникова, на котором стоит островной 
маяк, то спеша через пролив Литке в укрытие. А когда 
последние ящики и тюки все же оказались на берегу 
и судно развернулось на юг, к Авачинской бухте, час
тая сеть мокрого снега отгородила от нас берег, где в 
дальних распадках еще пыталась задержаться осень.

В Беринговом море захороводили циклоны и не ос
тавляли нас до самого возвращения в порт. И маяки 
сопровождали нас до Петропавловска-Камчатского, пе
редавая друг другу свою световую эстафету. Сигналы 
Карагинского сменились сигналами Озерного, потом 
осталась за правым бортом Африка, вслед за ней Кро- 
нрцкий, и поздно ночью, за несколько часов до ворот 
Авачинской бухты, донесся огонек маяка с мыса Ши- 
пунского.

Возвращаясь из экспедиции, я не раз вспоминал сло
ва Генрика. Сенкевича. Почти узниками называл знаме
нитый поляк маячников прошлого. Узники? Отшельни
ки? Единственный раз я спросил об этом на Кроноцком 
мысу. На остальных маяках все было ясно и без вопро
сов. Верно, жизнь на маяках и в наши дни нелегка, 
порой сурова, но не стремление уйти подальше от лю
дей заставляет выбирать эту профессию. Даже те, кто 
случайно стал «светочем моря», со временем узнают, 
как нужны проходящим судам их огни. Так стоит ли 
удивляться, что на маяках влюблены в свою работу, в 
свои затерянные уголки. Ведь почувствовать, что ты 
очень нужен другим, — это так непросто. И так важно.



Савелий ТОМИРДИАРО

О ЧЕМ РА С С К А ЗА Л  
М АМ ОНТЕНОК ДИМ А

р
июле 1977 года на одном из притоков реки Колы

мы был найден отлично сохранившийся в вечной мерзло
те труп полугодовалого мамонтенка. Его поразительно 
«свежий» вид и притом какое-то игрушечное обличье 
невольно отгоняли всякие мысли о безднах промчав
шихся над ним тысячелетий. Хотелось верить, что это 
один из последних, то есть «недавних» мамонтов. Он 
получил не подходящее для ископаемого монстра имя — 
мальчик Дима. Так назывался ручей, в устье которого 
обнаружено захоронение.

Первооткрыватели— бульдозеристы из старательской 
артели «Знамя» прииска имени М. Фрунзе (Сусуман- 
екий район Магаданской области) ставили мамонтенка 
на ноги, фотографировали его (ом. снимок).

Это событие привлекло внимание прессы. В газете 
«Неделя» были даже опубликованы лирические стихи 
поэта С. Щипачева «Мамонтенок». В других газетах и 
журналах также сообщалось об этой интересной наход
ке как о редкостном, но в общем мало что говорящем 
феномене. Я тоже написал для журнала «Техника — 
молодежи» (1977, № И) очерк «Мамонтенок Дима». 
Написал прямо на месте, по следам событий. Рассказы
вал, как нашли и сохранили для науки этот ценнейший 
экспонат.

Но позднее, когда в тишине лабораторий были по
лучены и сопоставлены результаты многочисленных
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анализов, мамонтенок Дима заговорил сам. И оказа
лось, что это не просто феноменальный музейный экспо
нат, а свидетель интереснейших и мало известных ми
ровой науке событий. Сейчас мы предоставим ему 
слово.

Но сперва напомним, при каких обстоятельствах 
был найден детеныш мамонта. Обнаружил его бульдо
зерист упомянутой старательской артели «Знамя», золо
тоискатель Анатолий Владимирович Логачев.

Днем и ночью корчевали бульдозеры тайгу, сдирали 
всю почву и оттаивающий грунт в распадке ручья Кыр- 
галях, в том числе и близ устья ручья Дима. Обнажа
лась вечная мерзлота — конгломерат льда, щебня и 
мерзлой илистой грязи. Днем под лучами жаркого солн
ца лед таял, по полигону разливались ручьи и лужи, 
двигались вниз по склону оживавшие грязево-каменные 
потоки. Их подталкивали ножи бульдозеров. Так на 
золотых полигонах послойно вскрываются пустые, ли
шенные золота вечномерзлые отложения. Обычно их
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считают оползнями со склонов гор и очень-мало иссле
дуют. Их вскрывают и сгоняют в отвалы до тех пор, 
пока дно выработки не приблизится к глубинным золо
тоносным пескам. Вот эти-то пески, отложения рек или 
ручьев, так называемый древний аллювий, всех интере
суют, всем нужны. Еще бы — именно в аллювии захо
ронили водотоки минувших теплых эпох все вымытое из 
коренных месторождений золото.

А. В. Логачев не очень-то смотрел по сторонам в ту 
ночную смену. Он захватывал ножом бульдозера и гнал 
вниз по склону, к ручью, слои оттаявшей за день ще
бенистой грязи. Но все же у настоящих золотоискате
лей особенный глаз. Бывает, наклонится старатель и 
прямо из-под ваших ног поднимет небольшой, затоптан
ный в грязь камушек. Подержит в руке, оботрет и 
вдруг... надкусит. И надкус засверкает ярким солнечным 
золотом! Цепкость взгляда и на этот раз позволила 
А. В. Логачеву заметить то, на что другой не обратил 
бы внимания. При свете фары среди белесых полос ис
копаемого льда и темных монолитов мерзлой земли 
выделилось небольшое пятно.

— Спустился я из кабины, — рассказывал Лога
чев, — подошел и руками потрогал. Чувствую — шерсть 
и мякоть. А ведь мы тут же, всего метрах в двадцати 
от этого места, недели за две до того лошадь нашли. 
Тоже сухую — кожа да кости. А голова странная, гор
боносая, вроде как на оленя похожа. Спорили даже. Но 
копыта, все видели, были лошадиные. Падаль какая-то, 
подумали мы, и спустили ее в отвал, в ручей этот са
мый вместе с грунтом. Все же кто-то из ребят говорил: 
не древняя ли это была лошадь? Потом так и оказа
лось. Вот приезжал профессор Николай Кузьмич Вере
щагин, он нам такую головомойку за эту лошадь устро
ил — будь здоров! В общем, решил я на этот раз ос
тавить все как было до рассвета. Только пустил туда 
ручеек из талой воды. Двинул бульдозером дальше, 
уже мимо этого места. А когда рассвело, подошел. 
Смотрю — изо льда голова слоника торчит. Лед-то ру
чейком быстро размыло. Вот тут и началось! Все сбе
жались, говорят: мамонтенок! Бульдозеристы шути
ли: «Опять на свет — через тысячи лет!»

Мамонтенок недолго пробыл на полигоне. Директор 
прииска Иван Дмитриевич Русалев сразу же сообщил 
о находке в Магадан, директору Северо-Восточного
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комплексного научно-исследовательского института 
академику Н. А. Шило. Николай Алексеевич немедлен
но организовал и сам возглавил обширные исследова
ния по проблеме мамонтенка Димы. Прежде всего к 
месту находки срочно вылетела бригада в составе трех 
кандидатов геолого-минералогических наук: А. Ложки
на, Ю. Шумилова, Э. Титова. Они обследовали долину 
и место находки, привезли мамонтенка в Магадан, в хо
лодильную камеру института.

Затем в Магадан прибыли ведущие ленинградские 
и московские ученые во главе с председателем Комите
та по изучению мамонтов и мамонтовой фауны Акаде
мии наук СССР профессором Н. К. Верещагиным. 
Н. А. Шило прикомандировал к ним меня и еще мерз
лотоведа В. К. Рябчуна, и мы выехали на место за
хоронения. Там, в долине ручья Кыргалях, в котлова
нах и раскопках мы тщательно изучали строение вечно
мерзлых отложений и ископаемых льдов, собрали для 
различных анализов образцы грунтов, в том числе и 
уцелевшие обломки мамонтовой «колыбели».

Здесь уже пригодился наметанный глаз зоолога. 
Без Н. К. Верещагина никто бы не заметил тонкие бу
рые волоски мамонтенка, вмороженные в обломки льда 
и грунта. Николай Кузьмич буквально выхватил эти 
драгоценные образцы пород из-под наших сапог. А па
леонтолог Ирина Александровна Дуброво в тех же об
ломках нашла современника мамонтенка Димы — иско
паемого замороженного жука.

Вскрытие и патологоанатомическое исследование 
внутренних органов мамонта производилось после на
шего возвращения в Магадан. Мы в белых халатах 
теснились возле операционного стола. Медики шутили: 
«Пропал желудок, а прямой кишечник набит, как кол
баса». Желудок, конечно, не пропал, но был сморщен* 
ным и пустым. Это впервые навело на мысль, что ма
монтенок умер от болезни, и притом от недолгой бо
лезни. Перед смертью он ничего не ел, а до этого пи
тался вволю.

Вскоре обнаружилась и самая интересная особен
ность мамонтенка Димы. Оказалось, что это не просто 
труп, а замороженная мумия!

Профессор Н. К. Верещагин прямо на вскрытии 
комментировал:

— Смотрите, вот печень, вот легкое, вот брыжейка
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толстого отдела кишечника — все органы так хорошо 
мумифицированы, будто лежали в самых современных 
дезинфицирующих средах. Так хорошо мумифициро
ваться труп мог только в условиях очень сухого и холод
ного климата. Вероятно, это была последняя, так назы
ваемая сартанская ледниковая эпоха.

— А я полагаю, что мамонт окажется более древ
ним, — заметил председатель нашей комиссии акаде
мик Н. А. Шило. — К этому приводит меня предвари
тельный анализ собранных геологических данных. Од
нако посмотрим, что покажут точные радиоуглеродные 
определения возраста прямо по его тканям.

Затем мамонтенка увезли в Ленинградский Зооло
гический институт Академии наук СССР. Там изгото
вили его чучело для экспозиции рядом с чучелом зна
менитого березовского мамонта.

И вот получены анализы. Заговорил сам, мамонте
нок. Первым его «словом» было ̂  неожиданное для мно
гих подтверждение прогноза академика Н. А. Шило. 
Радиоуглеродный анализ мяса из ноги мумии показал 
возраст свыше 44 тысяч лет. А это такой почтенный 
возраст,-когда сам радиоуглеродный метод становится, 
недостаточно точным. Датировка тут уже на пределе 
точности метода. Дима может оказаться еще старше. 
Только уж, во всяком случае, никак не моложе сорока 
четырех тысяч лет.

Что же получается? Последняя фаза великого по
холодания климата (сартанекое ледниковье) началась 
всего около 25 тысяч лет назад. Мамонтенок же родил
ся и погиб в начале предыдущего значительного потеп
ления климата, известного в науке как каргинское вре
мя. Оно наступило после суровой зырянской леднико
вой эпохи, примерно около 50 тысяч лет назад. Тогда 
на смену сухому и очень морозному климату пришло 
некоторое увлажнение и потепление. Ожили и возникли 
заново многие ручьи и речки.

Мамонтенок, однако, был найден не в речных отло
жениях. Ведь реки и ручьи окатывают каменный мате
риал, образуют галечник. Кроме того, они сортируют 
наносы. Пласты отмытых русловых галечников череду
ются со слоями песков и пойменных илов. Ничего подоб
ного не увидели мы в грязево-щебнистых отложениях, 
поглотивших мамонтенка Диму. Перед нами предстала 
хорошо перемешанная каша из мокрой пыли, неокатан
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ного угловатого щебня, камней и льда. В отличие от 
ледниковой морены, в ней были погребены ветви и кор
ни кустарников, обрывки торфяников и дернины. Внеш
не вся эта толща казалась конусом выноса ручья Димы 
при его впадении в ручей Кыргалях. Но почему же тут 
нет гальки, песка и вообще окатанного материала? Лег
ко было заметить: наносные слои накапливались быстро 
и большими порциями. Мумию мамонтенка сразу пере
крыла толстая грязево-щебневая корка — иначе бы труп 
достало сезонное протаивание грунтов, и он бы быстро 
разложился.

Все это "заставляло думать не о ручьях и реках, а тем 
более не о ледниковых моренах или склоновых отложе
ниях с их черепашьими скоростями движения и накоп
ления. Возникла необычная для геологии Восточной 
Сибири гипотеза. А что, если это конус выноса грязево
каменных потоков — селей? Правда, ныне в Сибири 
сели неизвестны. С этой грозной стихией знакомы жи
тели юга нашей страны, горных полупустынных рай
онов. Но ведь в прошлые ледниковые эпохи ландшафты 
горных пустынь были характерны для северо-востока 
СССР. И здесь в конце зырянского ледникового пери
ода, в условиях крайне сухого климата, массы пыли и 
морозобойного щебня должны были скопиться в горах. 
Позднее же, в каргинское время, увлажнение климата 
привело к обводнению и движению грязево-каменных 
масс по склонам и долинам.

Но если действительно в геологическом прошлом 
здесь прокатывались грязево-каменные сели, то это 
вообще новое слово в нашей геологии. Что же, с пози
ций этой гипотезы можно объяснить многие странности 
в залегании .мумии мамонтенка и особенности строения 
вмещающих пород. Ведь ясно, что труп мог мумифици
роваться только где-то на поверхности земли. В высо
кольдистом грунте мясо не высыхает. К примеру, бере- 
зовский мамонт нисколько не мумифицировался за 30 
с лишним тысяч лет. В то же время мумия нашеро ма
монтенка оказалась сильно намокшей. Она частично ле- 
ж а н а  пласту льда. Рядом была найдена даже целая 
лужа — конечно, замороженная и позднее погребенная. 
Значит, действительно грязево-каменная масса, пере
крывшая почти двухметровым слоем мамонтенка Диму, 
была сильно обводнена. Более того, она была кашице
образной, ибо не только не перемолола хрупкую мумию,
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но и не оставила на ней ни одного следа, ни одной вмя« 
тины от множеста заваливших ее камней.

Огромный конус выноса, в котором лежал Дима, об* 
разовался, конечно, не в один прием. Сели формировали 
его в наиболее дождливые или многоснежные годы. О 
таком постепенном накоплении толщи свидетельствует 
особое строение пронизывающих ее мощных ледяных 
жил. Их структура говорит специалисту, что лед здесь 
нарастал одновременно с накоплением вмещающего 
грунта. Жилы сформировались по так называемому син
генетическому типу, вместе с мерзлотой ползли вверх 
по мере накопления новых и новых пластов грязево-ка
менных отложений.

Больше того, конус выноса продолжал расширяться 
и в начале современного нам послеледникового време
ни. У самого ручья Кыргалях, на краю конуса, старате
ли прорыли канал для спуска оттаивающих на полигоне 
плывунов. И вот в бортах этого канала обнажился по
гребенный лес — удивительно свежие, благоухающие 
смолой и стоящие на корню мощные стволы лиственниц. 
Их засыпало так быстро, что они успели в течение 
своей жизни дать пять ярусов добавочных корней. Так 
всегда борется лиственница с поднимающейся мерзло
той. Поднимался уровень земли — поднималась за ним 
и мерзлота, и навсегда уходили в нее нижние корни. А 
лиственница уже выпускала новые корни в верхнем 
слое почвы. И так было пять раз, пока грязево-щебне
вая толща, принесенная селевым потоком, не завалила 
деревья окончательно.

Радиоуглеродное определение возраста этих лист
венниц показало, что им всего около шести тысяч лет. 
Значит, это уже деревья нашей эпохи. Ведь современ
ная нам послеледниковая эпоха, так называемый голо
цен, длится уже около 10 тысяч лет. Выходит, и в нача
ле голоцена, как во времена мамонтенка Димы, вновь 
оживали и неслись по здешним долинам грозные грязе
во-каменные сели. Но погребения Димы они, по счастью9 
не нарушили.

Ископаемый ледяной пласт мы успели исследовать* 
Чистый и прозрачный, он относится к так называемым 
сегрегационным льдам, образующимся при промерза
нии достаточно мощных пластов талого водонасыщен
ного мелкозема. Вот и еще одно доказательство, что 
мутш  была сразу погребена солидным слоем очень во-
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донасыгценного талого грунта, который в том же году 
перешел в состояние вечной мерзлоты.

Так что же — выходит, каргинская «димина» эпоха 
во многом напоминала современный нам голоцен?

Ученые уже давно спорят: является ли наш голоцен 
полным окончанием лёдниковых эпох вообще или это 
только одно из межледниковий? Ну, а отсюда уже рукой 
подать до жгучего вопроса: а что ждет нашу цивилиза
цию в ближайшем геологическом будущем — новое 
оледенение или продолжающееся потепление?

А можно ли задавать столь серьезные вопросы ма
ленькому мамонтенку Диме? Оказывается, можно. И 
кое на что он отвечает с большой ясностью. Он заявля
ет, что его каргинское время было временем гораздо 
меньших перемен в природе, чем наш голоцен. Хотя 
тогда несколько потеплело, но продолжали интенсивно 
расти ледяные жилы, которые мы ныне находим закон
сервированными. Хотя и двинулись грязевые потоки, но 
в ландшафте в основном преобладали пустыни и степи, 
как в ледниковое время. Это показали анализы спор и 
пыльцы растений того времени из отобранных нами об
разцов грунта. Оказалось, что в эпоху формирования 
грязево-щебневой толщи чахлая древесно-кустарнико
вая растительность ютилась здесь лишь кое-где вдоль 
редких ручьев. Основные же участки долин, террасы и 
горные склоны были покрыты сухими степями. Не слу
чайно, по данным современной науки, постоянными 
спутниками мамонтов всегда были такие коренные степ
няки, как дикие лошади, бизоны и даже арктические си
бирские сайгаки. Их кости часто встречаются в осыпях 
под обрывами речных и морских берегов вместе с бес
численными костями мамонтов по всему северу Мага
данской области и Якутской АССР. И чем глубже в 
Арктику, тем их больше.

Богатейшие степные пастбища формировались в лед
никовые эпохи на современных тундровых равнинах и 
обсыхавшем арктическом шельфе. Тогда Северный Ле
довитый океан покрывался вековым, не таявшим даже 
летом многометровым льдом. Мощным плавучим льдом 
покрывались и северные акватории Атлантики и Тихого 
океана. Вследствие этого резко снижалось поступление 
водяных паров в атмосферу и северные материки под
вергались не только воздействию холода, но и сухости.

Сухие холодные тундро-степи и зона вечной мерзг»о-
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Наскальные рисунки из пещер Франции и Испа
нии. Изображены обитавшие там животные вре
мен ледниковой эпохи: бизон, шерстистый носо

рог, северный олень и мамонт

ты захватывали в то время даже Западную Европу —- 
Германию, Францию, а частично и Испанию. Недаром 
в пещерах Альтамиры сохранились всемирно известные 
рисунки все тех же сибирских мамонтов, шерстистых но
сорогов, бизонов и даже северных тундровых оленей
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(см. рис.). Мощный расцвет этой фауны происходил 
тогда и на огромных низменностях Восточной Сибири. 
Сухость климата, отсутствие облачности в-Арктике спо
собствовали развитию бескрайних высокотравных сте
пей.

Эти же условия предотвратили и развитие оледене
ний. Небольшие ледники формировались в Сибири толь
ко в горах. На равнинах же, как и в Европе, накопля
лись льдистые лессы — толщи надувавшейся ветром 
пыли, пронизываемые морозобойными трещинами и рас
тущими по ним жильными льдами. Вот в этих-то лессах 
и захоронены бесчисленные кости мамонтов и сопутство
вавших им животных. Бивни мамонтов' имеют здесь та
кую сохранность, что котируются на мировом .рынке 
как отличная слоновая кость. Якутия успешно конкури
рует по этому продукту с Африкой. Вот почему аркти
ческое побережье Якутии, особенно в пределах Восточ
носибирской низменности, часто называют Берегом 
мамонтовой кости.

Зато южнее, среди вздымающихся горных цепей, на
ходки мамонтов становятся редкостью. Эти исполины, 
безусловно, предпочитали обширнейшие и богатые кор
мом арктические низменности. Но находка Димы рас
крыла одну особенность их поведения. Оказывается, ро
жать мамонтят и воспитывать их в первые месяцы жиз
ни слонихи отправлялись далеко в глубь гор. Нельзя же 
предположить, что маленький полугодовалый мамонте
нок шел за матерью вдоль всей долины реки Колымы, 
почти до верховьев. Видимо, детенышам лучше подхо
дили условия горных долин. Впрочем, это относилось, 
возможно, уже только к каргинскому времени.

Хотя в каргинские времена арктические низменности 
стали менее благоприятны для обитания мамонтов, жи
вотные все-таки пережили этот период. В начале же 
нашей голоценовой эпохи они вообще вымерли, цели
ком и полностью. Вместе с ними, как сраженные косми
ческой катастрофой, тут же вымерли арктические сибир
ские сайгаки, дикие арктические лошади, якутские би
зоны, шерстистые носороги. Каких только гипотез не 
создавало по этому поводу неуемное воображение уче
ных! Тут были и «огненные» охоты наших первобытных 
предков, и даже увеличение силы тяжести Земли, якобы 
раздавившее древних гигантов. Однако современная на
ука установила, что на этом же рубеже, около 10 ты
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сяч лет назад, вымерли не только исполины мамонты, но 
даже почти все местные насекомые. Ведь в льдистых 
лессах Якутии вместе с остатками мамонтов оказались 
погребены и бесчисленные остатки жуков. И вот оказа
лось, что все эти ископаемые жуки сплошь степняки и 
сухолюбы. Сейчас они прекрасно живут в забайкаль
ских и монгольских холодных степях'. А на севере Яку-* 
тин и Магаданской области их целиком заменили болот
ные и тундровые виды. Степным оказался и. жук из ма
монтовой «колыбели».

Итак, материалы исследований захоронения и му
мии мамонтенка Димы убедительно отвечают на постав
ленный вопрос: каргинское время не сопровождалось 
такой ландшафтной катастрофой, как наш голоцен. Арк
тические и субарктические степи не замещались, как 
ныне, заболоченными и заозерениыми тундрами. Пото
му-то и пережили мамонты и их спутники каргинское 
время и вновь достигли расцвета в последнее сартан- 
ское ледниковье. А вот начала голоцена они пережить 
не смогли. Значит, наша эпоха значительно теплее и 
влажнее. Ведь в основе этого великого вымирания бес
численных и мощных северных зверей и даже насеко
мых лежит, конечно, катастрофа — полная перестройка 
ландшафтов. На месте сухих высокотравных степей на 
севере сформировались болотные тундры, южнее раз
рослась непролазная тайга. А это связано с резким 
увлажнением климата после вскрытия от вековых льдов 
северных океанических акваторий.

Вот и получается, что в целом мы живем в принци
пиально иную по климатическим характеристикам эпо
ху, чем мамонтенок Дима. Может быть, наш голоцен и 
действительно является концом всего ледникового пе
риода...

Ну, а что же прояснилось из личной короткой био
графии Димы? Тут тоже есть и факты, и гипотезы.

Уже в Ленинграде при снятии шкуры с правой пе
редней ноги мумии профессор Н. К. Верещагин обнару
жил сквозную рану в области запястья с большим кро
воподтеком под кожей. Еще при жизни мамонтенка что- 
то пробило ногу в двух местах. Эта жестокая рана и 
была причиной гибели малыша. Произошло заражение 
крови — недаром в последние-часы он перестал впитать
ся,— и вскоре наступил конец.

Но как же. он смог высохнуть до состоянии мумии?
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Ну, пускай климат был для этого подходящим, пускай 
кругом были сухие, лишенные мух и червей, мерзлотные 
горные степи! Но где же были в это время хищники — 
те же постоянные и зловещие спутники мамонтов — пе
щерные львы, гиены, хотя бы захудалые росомахи и 
волки? А вы помните, что говорил А. В. Логачев о на
ходке здесь же, в двух десятках метров от Димы, трупа 
древней Лошади? Она также представляла собой в об- 

. щем «кожу да кости», иначе говоря,, это тоже была му
мия. Случайность? А если это вообще первые находки 
мумий представителей мамонтовой фауны? Другие со
храненные мерзлотой трупы наземных животных, в том 
числе‘и труп березовского мамонта, не были мумифи
цированы. Замороженное, но в свое время протухшее 
мясо этого мамонта издавало при оттаивании такой 
смрад, что работавшие с ним люди были вынуждены 
периодически выбегать на свежий воздух. А наш мамон
тенок Дима при оттаивании пах только землей или, 
возможно, влажным пергаментом. В отличие от бере
зовского мамонта он не рухнул живьем в подземную 
термокарстовую промоину, не «ушел сквозь землю». 
Так как же он мог долгое время лежать и сохнуть, и 
вялиться на поверхности, да еще рядом с трупом лоша
ди, и остаться не тронутым трупоедами? А может быть, 
его кто-нибудь охранял? Может, кто-то достаточно мощ
ный и грозный отгонял всех и всяческих хищников, по
ка не надвинулась грязево-каменная масса и не похо
ронила обе мумии!

Ну что же, тут начинается область догадок. Я лично 
отдаю предпочтение лирической гипотезе сотрудника 
Палеонтологического института АН СССР Николая 
Каландадзе. Работая с нами на месте захоронения Ди
мы, он вспоминал, что недавно по телевизору передава
ли какие-то съемки из жизни африканских слонов. И 
вот там показывали одну, слониху, которая уже много 
времени оберегала высохший трупик — мумию своего 
погибшего малыша. Она и паслась возле него, и зорко 
следила, чтобы хищники не приближались к детенышу. 
Метод актуализма позволяет применить эту схему пове
дения слонихи к истории мамонтенка Димы.

Итак, неосторожный малыш отошел в сторону ручья 
далеко от матери. Какой-то плотоядный зверь подкрал
ся к нему по кустарникам и напал на него. Малыш 
отбивался передними ногами, ведь грозных слоновых
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бивней у него еще не было. На трубные крики малыша 
прибежала взбешенная мамонтиха. Хищник бежал или 
был растоптан. Но он успел сильно прокусить перед» 
нюю ногу Димы. С укусом из пасти попала инфекция. 
Малыш быстро погиб. Но ему было всего полгода. И 
великая материнская любовь не смирилась с этой по
терей. Мамонтиха паслась в степи на вершине конуса 
выноса и отсюда зорко следила за трупом детеныша. А 
сухая солнечная погода и сухой чистый воздух степи 
делали свое дело. Мамонтенок мумифицировался. Муми
фицировался и оказавшийся поблизости труп дикой ло
шади. Ни лев, ни волк, ни орел-падальщик не рискова
ли приблизиться к трупам. Разъяренная мать была тут 
как тут. А потом двинулся очередной селевый поток и 
похоронил обе мумии. Так великая материнская любовь 
дошла до нас через 44 тысячи лет в этом удивительном 
феномене — мамонтенке Диме.



Г р и гор и й  О Г Л Е З Н Е В

ОЗЕРО ЗЛЫХ ДУХОВ
Из чукотских записок

Автор этого очерка Григорий Данилович Оглезнев по образо
ванию горный инженер-геолог. В течение 23 лет, начиная г 
1938 года, он работал на Крайнем Севере — в Якутии и Магадан
ской области. Член КПСС с 1928 года. В настоящее время пен
сионер, проживает в Москве.

В очерке «Озеро злых духов» Г. Оглезнев рассказывает о со
бытиях, произошедших в 1953 году на берегу таинственного, неис
следованного озера Эльгыгытгын.

Прилетев в Певек, я зашел в Чаун-Чукотское геоло
горазведочное управление узнать последние новости. 
Начальником управления работал тогда Спешков Арка
дий Николаевич — мой однокурсник по Томскому гор
ному институту. Зайдя в кабинет на втором этаже шла
коблочного здания, я увидел Спешкова сидящим за 
большим столом и внимательно рассматривающим 
геологическую карту Чаунского района. Мой приход 
отвлек Аркадия Николаевича от этого занятия. Поздо
ровавшись со мной, он задумчиво проговорил:

— Никак не могу понять, почему такой интересный 
в геологическом отношении район Анадырского нагорья 
до сих пор остается неизученным?

После этих слов он возвратился к карте и показал 
«белое пятно» на водораздельном хребте между вер
ховьями рек Анюя, Чауна и Анадыря.

О ЧЕМ МОЛЧАЛА ТАЙГА

— Вблизи этого интересного места, — продолжал 
Спешков, — недалеко от озера Эльгыгытгын работает
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одна из наших поисково-съемочных партий, возглавляв 
емая опытным геологом Иваном Дмитриевичем. По 
моим расчетам, у них подходят к концу продукты, нет 
топлива. Хочу на днях слетать в эти места на самолете. 
Опасаюсь только одного: сумеет ли пилот выбрать пло
щадку для приземления? Вся надежда на Ваню Глазо
в а— он опытный летчик, совершает самые рискованные 
рейсы в отдаленные точки. Могу в этот полет пригла
сить тебя. На месте ознакомимся с результатами рабо
ты полевой партии. Своими глазами увидите интересное 
озеро, про которое среди чукчей рассказывают невероят
ные истории. Летим, не пожалеете!

Предложение Аркадия Николаевича было весьма за
манчивым. Ведь упустить возможность побывать на та
ком загадочном озере и, может быть, несколько приот
крыть завесу его таинственности — такого я не смог бы 
себе простить. Но и лететь не было времени. Меня за
держивали в Певеке неотложные дела. Поэтому я сразу 
не мог дать своего согласия. Подумав немного, прого
ворил:

— Нам с вами нужно ознакомиться с геологическим 
материалом по Ичувеемскому металлоносному узлу, а 
также вместе с геологами горнопромышленного управ
ления проверить набор.контуров для отработки на бу
дущий год. Есть также дела в парткомиссии политотде
ла.. Только по окончании этой работы, пожалуй, можно 
будет отправиться в путь. Но при обязательном усло
вии, что мое начальство продлит командировку.

— Хорошо, думаю, с такой работой можно справить
ся дней за пять. На будущей неделе можно лететь,— 
сказал мой товарищ и, снова обратившись к геологичес
кой карте, продолжал: — Северные отроги Анадырского 
нагорья в сторону Чаунской впадины обследованы 
очень слабо. А по прогнозам видных ученых, в этих мес
тах можно встретить большие минеральные богатства. 
Особенно йлохо освещен район загадочного озера Эль- 
гыгытгын, или, как его называют чукчи, Эльгытхын. 
Первым из геологов был Сергей Владимирович Обру
чев зимой 1934 года. До этого он видел озеро с воздуха, 
пролетая над ним в самолете. Было бы ошибочным счи
тать, что раньше никто из геологов не пытался проник
нуть в эти места. Такие попытки были, но они оканчи
вались неудачно. Геолог Полевой, работая на Чукотке 
в 1914 году, очень хотел побывать на этом озере. Но
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никак не смог найти проводника. Все чукчи наотрез от« 
назывались идти в эти места. Сергей Владимирович 
оказался счастливее своего предшественника. С боль
шой неохотой его согласился везти к озеру чукча Тнель- 
кут.

В феврале 1934 года этот человек повез С. В. Обру
чева в далекий путь. С Тнелькутом ехала вся семья на 
нескольких нартах. По глубокому снегу долины Чауна, 
а затем по горным кручам они через несколько дней до
стигли цели. Еще в дороге Тнелькут вел себя очень 
странно. Он все время хмурился, озирался по сторонам, 
часто останавливал оленей и о чем-то задумывался. 
Приехав на место, заявил, что больше суток,здесь не 
может задержаться якобы из-за отсутствия корма для 
оленей, хотя С. В. Обручев своими глазами видел ягель 
в той котловине, где находится озеро.

Ученый бегло ознакомился с местностью и высказал 
смелую гипотезу о том, что озеро заполняет кратер по
тухшего вулкана. Местные жители рассказывают, что 
вблизи озера нет никакой жизни. Дикие олени сюда не 
заходят, не забегают звери, не садятся на воду птицы, 
хотя их пролетный путь проходит над этим озером. Го
ворят, что раньше в этих местах распространялся ка
кой-то неприятный запах, не давая дышать животным 
и людям.

— Да, выходит, что это озеро очень интересное и 
загадочное, — промолвил я. — Вполне возможно, что 
оно действительно находится в кратере потухшего вул
кана, не исключено нахождение вблизи него, богатых 
месторождений полезных ископаемых. Признаться, я 
окончательно сражен вашим рассказом о таинственном 
озере.

Итак, решено. Летим!

В ПЕЛЕНЕ ТУМАНА

В конце августа 1953 года на самолете Ан-2 мы ле
тим к таинственному озеру. За штурвалом опытный лет
чик Иван Глазов, который уже много лёт является на
дежным помощником чаунских геологов. Его неутоми
мая «Аннушка» поднималась над высокими сопками 
Анадырского нагорья, летала над тундрой к далекому 
мысу Шмидта. А теперь она везет нас к геологам, рабо
тающим далеко южнее верховьев Чауна. По прогнозам
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метеослужбы, погода над Анадырским нагорьем не сов-» 
сем хорошая. С востока надвигался циклон. Но летчики 
надеются пробиться к цели и вернуться обратно до на
ступления плохой погоды. В самолете продукты, теп
лая одежда для геологов, уголь для железной печки и 
керосин для примуса. Ровное гудение мотора вносит 
успокоение и надежду на благополучный перелет. Ле« 
тим кромкой Чаунской губы. Слева видны сопки, а 
справа — морская вода. Долина Чауна поражает свои
ми громадными размерами. Подобно большому корыту, 
она упирается в синюю стену нагорья.

Горы с левой стороны несколько отодвигаются, усту« 
пая место сглаженным возвышенностям. Но справа те* 
перь появляются небольшие сопки, а за ними синеет 
Раучуанская горная гряда. За холмами Чаанай стали 
встречаться первые клочья тумана — предвестники 
больших облаков, которые не заставили себя долго 
ждать.

Чем дальше летела «Аннушка», тем плотнее и гуще 
становились облака. Теперь пилот все время брал штур
вал на себя, и послушный самолет уверенно набирал 
высоту. Напряженно гудел мотор, словно жалуясь на 
свою нелегкую работу. Скоро совсем исчезла земля, по
являясь временами среди редких разрывов облаков 
каменистой чернотой высокогорной тундры. Разрывы 
облаков стали совсем редкими и скоро сомкнулись, оку
тав наш самолет плотной непроницаемой ватой. Летчик 
вел самолет вслепую, ориентируясь только по приборам. 
По его расчету, где-то совсем близко должны были по
явиться первые сопки нагорья. Ваня внимательно сле
дит за стрелкой высотомера, то и дело поглядывая в 
боковые стекла, пытаясь увидеть какой-нибудь назем
ный ориентир. Ох, как неприятно чувствует себя чело
век в таком тумане, зная, что где-то совсем близко под-, 
нимаются вершины каменных великанов! Впереди и с  
боков по-прежнему ничего не видно. Кругом молоко 
плотного тумана. И вдруг я вижу в иллюминатор, как 
из небольшого разрыва плотных облаков на самолет на
двигается каменная стена. Сквозь прозрачное стекло 
успеваю рассмотреть в ней глубокие трещины. Дальше 
все происходит как во сне. Машина опрокидывается. 
Мы падаем на мешки с углем, каменная стена провали
вается и уходит куда-то в сторону. Нас спасла наход
чивость и отвага летчика. В какие-то доли секунды он
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положил самолет в крутой вираж и избежал гибельного 
столкновения с каменным великаном. Признаться, мы с 
Аркадием Николаевичем не на шутку струхнули, но не 
хотели показать вида. Снова прильнули к иллюминато
рам и еще внимательнее стали наблюдать за полетом. 
Внезапно самолет вынырнул из облаков. Они остались 
внизу, а под крыльями поплыли плоские сопки нагорья.

— Кажется/ пронесло! — с облегчением промолвил 
Спешков.

Летчик вынул носовой платок и вытер мокрое лицо. 
Но впереди опять виднелись еще более высокие горы, 
покрытые шапками снега. Иногда казалось, что наш 
самолетик заденет крылом или врежется в какую-ни
будь «сахарную голову», но опытная рука пилота устра
няла опасность.

Вскоре самолет оказался над большой котловиной, 
в которой виднелось много воды, точно налитой в огром
ную каменную чашу. По краям,этой котловины столпи
лись высокие конусообразные горы. Ваня повел самолет 
на снижение, потом направил его вдоль кромки озера, 
выбирая посадочную площадку. Мы видели, что берег 
озера отчетливо обозначается невысокими валами гор
ных пород. От кромки воды до гор было не менее пяти 
километров. Это. была наклонная плоскость, полого па
дающая к озеру. На ней не видно ни одного кустика, ни 
одной травинки. Везде был сплошной черный камень.

Мы с интересом наблюдали с воздуха это природное 
чудо, дивясь его первозданной красоте. Загадкой было 
появление здесь такого большого водоема (по Обруче
ву— 17 километров в длину и 12 в ширину), налитого 
в огромную чашу. Загадочной была и большая глубина 
этого озера, которая угадывалась по темному цвету во
ды, исключая узкую зеленоватую полоску, возле самого 
берега, где просматривалось дно.

Как образовалось это озеро, какими водами оно за
полнялось, какова его глубина, какие богатства скрыты 
под ним от человека? Это были сплошные загадки, на 
которые еще ни один человек не нашел убедительного 
ответа.

РЯДОМ С ЗАГАДОЧНЫМ ОЗЕРОМ

На южном берегу озера, там, где из него вытекает 
единственная река Энмываам,. мы увидели белую палат
ку, стоящую у подножия одной из сопок.
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— Это наши геологи! — громко крикнул Аркадий 
Николаевич и показал пилоту на палатку. Ваня не услы
шал его слов, но сам увидел палатку. Он улыбнулся и 
кивнул головой. На галечной отмели реки пилот с воз
духа выбрал удобное место для посадки и повел само
лет на снижение. Земля стремительно понеслась на
встречу. Колеса коснулись галечной косы, подпрыгнули 
несколько раз. «Аннушка» остановилась. Мотор, словно 
обрадовавшись этому, взревел на больших, оборотах и 
заглох.

К самолету подбежали два человека. В одном из них 
узнал я геолога Ивана Дмитриевича, с которым был 
знаком уже много лет. Этот человек совсем молодым 
пареньком после окончания геологоразведочного техни
кума приехал на Колыму по комсомольской путевке. 
Он открывал первое золото в Берелехской долине, по
том мы работали с ним' в холодном Верхоянье, искали 
и ..разведывали золотоносные россыпи на бурной Адыче. 
И вот он на далекой Чукотке снова ищет земные клады.

— Вы по-прежнему выглядите молодцом, — сказал 
я, обнимая Ивана Дмитриевича, — кажется, годы вас 
пощадили. Вы йсе такой же,- каким были на Яне.

— Нет, Григорий Данилович, ошибаетесь! — ответил 
он. — Не тот орел, каким был на Яне. Укатали Сивку 
крутые горки, но хотя мой возраст позволяет уйти на 
заслуженный отдых, я не думаю пока бросать любимую 
работу, — с этими словами он отбросил назад свисаю
щие на лоб седые волосы и разгладил на щеках преда
тельские морщины.

Наш разговор прервал Ваня Глазов.
— Товарищи, прошу долго не задерживаться. Каж

дую минуту может испортиться погода. Надо лететь об
ратно.

— Нам нужно ознакомиться с работой геологов,— 
проговорил Аркадий Николаевич, — можно хотя бы на 
час задержаться?

— На час нельзя, а минут на тридцать, пожалуй, 
можете рассчитывать. Пока мы с механиком осмотрим 
самолет и подготовим его в обратный рейс, вы постарай
тесь справиться со своими делами. Иначе можем здесь 
застрять надолго.

Ознакомление с материалами поисковой партии по
казало, что район сложен в основном вулканически
ми изверженными породами: базальтами, туфами, липа-
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ритами. Шлиховое опробование притоков реки Энмы- 
ваам обнаружило незначительную золотоносность. По
всеместно в шлиховых остатках были зерна опала, 
халцедона, пирита, киновари и очень мелких, алмазов. 
Иван Дмитриевич, глядя на карту, задумчиво говорит:

— Конечно, по нашим редким маршрутам еще нель- 
8Я дать окончательного заключения по району работ. 
Но уже сейчас можно сказать, что этот район, находя
щийся в зоне вулканов, может быть очень интересным 
и перспективным. Здесь можно обнаружить минералы 
вулканов, в частности алмазы. В некотором отдалении 
от озера можно найти полиметаллические руды- в про
мышленных концентрациях. Все это, безусловно, по
требует солидных, ассигнований на геологоразведочные 
работы. На мой взгляд, нужно было бы проверить гео
физическими методами зоны контактов изверженных 
пород с осадочными, а также зоны тектонических раз
ломов.

— Ваше мнение о происхождении озера? — спро
сил я.

— Несомненно, озеро вулканического происхожде
ния, как об этом говорил Сергей Владимирович Обру
чев.

— Почему в этих местах нет никаких зверей и не 
летают птицы? — спросил Аркадий Николаевич.

— Это является большой загадкой, на которую я не 
могу дать ответа. Действительно, в долине Энмываам, 
где мы вели работы, а также в котловине, вблизи озера, 
не было встречено никакой живности. Здесь местами по
падаются хорошие ягельники, на которых могли бы пас
тись олени. Но и оленей нет. Далее евражек-сусликов, 
которые повсеместно встречаются на Чукотке, здесь мы 
не видели. Не только не встречали медведей, но не за
метили даже их следов. Похоже, что какой-то злой вол
шебник заколдовал этот район, наложил «табу» на по
явление здесь зверей и птиц.

«Опять сплошные загадки», — невольно подумалось 
мне.

Аркадий Николаевич улетел обратно с этим же са
молетом. Неотложные дела в управлении требовали его 
возвращения. У  меня в запасе была еще неделя, и я 
решил задержаться. Очень уж интересным -казался мне 
этот высокогорный район. Особенно загадочным выгля
дело озеро. Оно блестело на солнце черными водами и
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манило меня своей таинственностью. Мне хотелось по
быть здесь хотя бы несколько дней и попытаться разга
дать некоторые его тайны. Вместе с Иваном Дмитриеви
чем необходимо было также сделать несколько марш
рутов в окрестностях озера и ознакомиться с геологи
ческой обстановкой.

Мы проговорили в этот вечер с Иваном Дмитриеви
чем допоздна, не ведая, что завтрашний день готовит 
нам удивительное знакомство.

УКУКАЙ И ЧАУН

По широкой долине реки Энмываам,. там, где она 
начинает пропиливать русло в твердых базальтовых 
потоках, медленно шагает старик, опираясь на длинную 
палку. Пергаментную кожу его загорелого лица избо
роздили глубокие морщины — свидетели тяжелой и дол
гой жизни. Длинные пряди черных с проседью волос 
спускаются на плечи. Ноги обуты в торбаса, называ
емые «плектами», на толстой подошве из оленьей шку
ры. Его штаны не заправлены в торбаса, а спускаются 
поверх них почти до щиколоток. Такую обувь местные 
чукчи носят обычно суровой зимой. А старик надел ее 
осенью, когда еще нет снега. Видимо, он сделал это не
спроста— собрался в дальнюю дорогу. За плечами вид
нелось дробовое ружье, так необходимое в горах и тунд
ре. Старик шел не торопясь, временами останавливался 
и внимательно смотрел на окружающую местность. По
рой он даже нагибался и щупал рукой олений мох — 
ягель. На поводу старик вел двух оленей, которые по
корно следовали за ним, временами нагибая головы и 
на ходу срывая грибы и ягель. На спине одного оленя, 
который сильно хромал и шел очень тяжело, виднелось 
подобие седла, привязанного к туловищу животного 
ременной подпругой. На спине второго животного были 
небольшие переметные сумы, в которых временами слы
шалось металлическое бряцание каких-то предметов, 
видимо, котелка, чайника и кружки с ложкой. Впереди 
старика бежала черная собака из породы северных 
лаек, на лбу которой виднелось белое пятно. Концы со
бачьих лап также были белыми. Ее пушистый хвост 
был загнут колечком и покоился на спине. Временами 
собака убегала вперед, останавливалась, осматрива
лась и нюхала воздух, пытаясь обнятпгжить какие-либо

415



запахи. Не найдя ничего подозрительного, она терпели
во поджидала хозяина. В одном месте собака далеко 
убежала вперед, остановилась и, по своему обыкнове
нию, стала верхним чутьем искать незнакомые запахи. 
Потом она внимательно присмотрелась к чему-то и с 
громким лаем кинулась вперед.

«Уж не 'зверя ли учуяла», — подумал старик и стал 
снимать ружье. Посмотрев в том направлении, куда 
убежала собака, он увидел двух человек, поднимавших
ся по долине ключа. Временами они останавливались и 
набирали землю в небольшое деревянное корыто, так 
напоминающее своей формой жирник в чукотском поло
ге. Потом один из них промывал землю, а второй отхо
дил в сторону и зачем-то стучал железным молотком 
по камню.

Старик позвал собаку и стал с интересом наблюдать 
за непонятным занятием людей. Собака вернулась к 
хозяину, уселась у его ног и с недоумением поглядыва
ла на старика, как бы спрашивая: «Ну что стоишь, чего 
ждешь? Отпустил бы меня, и я бы все сделала. А теперь 
надо стоять и ждать, а чего ждать, неизвестно». Одна
ко послушная собака не двинулась с места и продолжа
ла сидеть у ног старика, не спуская глаз с незнакомцев. 
Олени также воспользовались этой остановкой и с жад
ностью набросились на ягель.

Между тем люди тоже заметили старика. Они оста
вили свое занятие и направились к нему.

Подойдя поближе, один из них сказал:
— Здравствуй, товарищ!
— Здравствуйте, добрые люди, — по-русски ответил 

старик и повесил ружье за спину.
— Давайте знакомиться, — сказал* один из этих лю

дей, который держал в руке молоток. Он хотел подать 
старику руку, но тут же выйужден был отскочить в 
сторону. Между ним и стариком мигом выросла собака 
и, оскалив зубы, готова была броситься на человека.

— Нельзя, Чаун, — строго сказал старик, — это хо
рошие люди. Они нас с тобой не обидят.

Точно поняв слова, умная собака отошла в сторону 
и уселась там, время от времени бросая на старика во
просительные взгляды и все еще с недоверием погля
дывая на незнакомцев.

Так состоялось знакомство геолога Ивана Дмитрие
вича с колхозным, пастухом Захаром Укукаем. После
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того как по таежному этикету была выкурена не одна 
трубка крепкого табаку, Укукай рассказал геологу, что 
он пасет колхозных оленей в долине реки Чауна. Но 
пастбища там выбились, олени потоптали и поели ягель. 
Бригадир направил его искать новые места, на которых 
бы можно было пасти оленей. Старик ехал сюда трое 
суток. Вначале олени шли хорошо, потом один из них 
повредил ногу — провалился между камней, стал силь
но хромать. Пришлось идти пешком. Хорошие пастбища 
тут есть, но старик опасается пасти здесь оленей.

Последнее замечание о хороших пастбищах и невоз
можности пасти на них оленей очень удивило Ивана 
Дмитриевича, поэтому он спросил:

— Почему вы не хотите гнать сюда оленей?
Вместо ответа Захар промолчал и загадочно посмот

рел на геолога. Когда он узнал, что их база находится 
вблизи озера Эльгыгытгын, то недоверчиво посмотрел 
на Ивана Дмитриевича, точно не поверил его словам.

— Вы там ничего не видели, никто у вас не боле
ет? — спросил Укукай.

— Пока все в полном порядке, все здоровы.
После такого ответа старик задумался. Было похо

же, что он хотел что-то сказать, но передумал и промол
чал.

Вечером вместе с Иваном Дмитриевичем в лагерь 
геологов пришел Захар Укукай. После нескольких кру
жек чая и выкуренных трубок, скрепивших взаимную 
дружбу, старик сказал, что будет сейчас лечить оленя. 
Мы с интересом стали наблюдать за врачеванием, гото
вые оказать необходимую помощь.

Захар привязал оленя к одному из толстых кольев, 
на которых геологи в хорошую погоду сушили мокрую 
одежду и спальные мешки. Потом вынул из чехла сталь
ной нож, взял оленя за больную ногу и стал чистить 
рану. Олень сильно брыкался и пытался вырвать ногу. 
Мы видели, что Захару очень трудно. Я н$ выдержал и 
хотел ему помочь. Только успел сделать шаг, как ста
рик, поняв мое намерение, отрицательно тряхнул го
ловой.

— Не надо. Для старого человека чем труднее ра
бота, тем лучше здоровье, — и он продолжал Свое дело.

Вычистив рану, старик обмыл ее и завязал ногу тря
пицей.

— Теперь все будет хорошо, — удовлетворенно про
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говорил он, вытирая свои руки об одежду. — Скоро 
олень будет здоровым и снова повезет меня.

В продолжение всей процедуры Чаун лежал неда
леко от старика и наблюдал за происходящим. Когда 
Укукай закончил, собака подбежала к оленю и полиза
ла его больную ногу. Олень стоял низко опустив голову 
и косил свой черный глаз на собаку. Потом Чаун, виляя 
своим пушистым хвостом, подошел к старику и стал 
лизать его руки, заглядывая в лицо, словно в благодар
ность за то, что он вылечил оленя.

Старик погладил собаку и ласково проговорил:
— Какой ты у меня умный, Чаун, все понимаешь. 

Ладно, иди паси оленей. Да смотри, чтобы далеко не 
уходили.

Чаун направился к оленям, которые уже пошли 
искать ягель.

— Хорошая у тебя, Захар, собака, — сказал Иван 
Дмитриевич, молча наблюдавший за всей этой сценой.

— Плохую бы не держал. Чаун для меня самый 
лучший друг. Когда у меня умерла старуха, то я очень 
горевал. Потом взял маленького щенка, назвал Чауном 
и вырастил его. Если собака со мной, то никакие враги 
или беды мне не страшны. Она понимает меня и всегда 
старается выполнить команду. В тайге по запаху чует 
зверя, хватает медведя за гачй и останавливает. Чаун 
стережет не только меня, но и оленей. Это ведь олене
гонная лайка. Она хорошо пасет стадо, не даёт оленям 
разбегаться и отгоняет волков. У нас в колхозе есть не
сколько таких собак. Они верные помощники пастухов. 
Вы знаете, что у береговых чукчей собаки пользуются 
большим уважением. Там ездовая собака — самое необ
ходимое животное. Без нее чукча зимой никуда не мо
жет выехать. У нас — оленных людей — собаку раньше 
держали только для того, чтобы она охраняла ярангу, 
от злых духов. Когда случалось какое-нибудь несчастье 
или болезнь, 'То собаку приносили в жертву. Теперь все 
изменилось. Собаку держат для облегчения работы пас
тухов.

Захар повернулся в мою сторону и проговорил:
— Вы не заметили, как внимательно глядел на вас 

Чаун, когда вы подходили ко мне и хотели помочь? 
Если бы вы сделали еще шаг и коснулись рукой оленя, 
он бы кинулся на вас и схватил за горлр. Вот какая у 
меня собака, — с гордостью‘закончил Захар.
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ВОДЯНОЕ ЧУДИЩ Е

Когда Захар кончил врачевать оленя и подошел к 
палатке, мы с геологом обратили внимание на его 
странное поведение. Он все время тревожно посматри
вал в сторону озера, хмурил брови, что-то шептал, слов
но ожидая каких-то невероятных событий. Заметив та
кое поведение старика, я спросил:

— Почему вы так тревожно смотрите на озеро?
Вопрос, видимо, не понравился Захару. Он посмот

рел в мою сторону и, недовольно наморщив лоб, резко 
ответил:

— Так надо!
Подумав немного, он не спеша налил в кружку креп

кого., чая, набил табаком свою трубку, удобнее уселся 
на оленью шкуру, подогнув под себя ноги, и поведал 
нам невероятную историю:

— Об этом озере Эльгытхын я слышал много страш
ного,— начал он, пытливо посматривая на нас* — По 
словам чукчей, в этой котловине живут злые духи — 
келе. Один из них — дух ветра — живет вот на этой го
ре, под которой стоит ваша палатка. Он страшно не 
любит, когда люди или животные заходят в эти места, 
и старается их уничтожить. Дух воды живет в этом 
большом озере, у которого такая глубина, что еще ни
кто из людей не доставал дна. Птицы; не садятся на 
озеро не только потому, что на нем долго не тает лед, 
но и оттого, что боятся духа воды. Вот какие страшные 
келе живут в этих мрачных местах, — проговорив это, 
старик оглядел не спеша каждого из нас, словно пы
таясь выяснить действие его слов, потом раскурил свою 
трубку и продолжал:

— Один^чукча — Тыккай — однажды летом забрел в 
эту котловину в поисках оленей. Он присел на берегу 
на небольшой камень и хотел покурить из трубки, но не 
смог этого сделать. Из воды показалась большая и 
страшная усатая морда, так похожая на голову моржа, 
только без клыков, и сказала человеческим голосом: 
«Ты зачем сюда пришел? Уходи отсюда, пока я не унес 
тебя в свое царство». Бедный Тыккай чуть не умер. Еще 
бы, такое чудище не только может запросто унести че
ловека, но и целое стойбище. Чукча быстро поднялся и 
стал так убегать от кромки озера, что вскоре у него 
захватило дух. Он остановился и широко разевал рот,
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как рыба, когда ее вытащат на берег. Тыккай с ужасом 
заметил, что у него стала кружиться голова, все равно 
что он глотнул горький дым своей яранги. Сдавило 
грудь, подкосились ноги, он упал на землю, больно уда
рился головой о камни. Когда Тыккай* пришел в себя, 
то увидел, что лежит совсем недалеко от воды, где пла
вает страшное чудище и громко хохочет. Его адский 
смех разносился далеко и, достигнув гор, повторялся 
много раз. «Как, почувствовал мою силу?» — спросило 
чудище и посмотрело на Тыккая своими огромными, как 
жирники, глазами. Бедный чукча совсем.неживой стал. 
Как сквозь сои он услышал: «Если ты не уберешься 
отсюда, то быть тебе моим пленником».

Тут чукча опять попытался бежать, но его ноги не 
слушались. Они сделались как не его, а другого чело
века. Тыккай опять упал на землю и потерял сознание. 
Сколько времени пролежал, он не помнит. Солнце уже 
заходило за высокие горы. Ведь это был август. «Скоро 
наступят сумерки, — подумал несчастный, — потом все 
здесь покроется мраком ночи. В темноте даже в яранге 
бывает страшно, а на берегу этого проклятого озера 
можно совсем погибнуть».

И, собрав последние силы, Тыккай стал медленно 
ползти от берега в сторону гор. Проползет немного — 
оглянется: все опасался, как бы чудище не кинулось за 
ним. Чукча отполз уже на порядочное расстояние от 
берега и снова оглянулся. На озере было уже не одно, 
а два чудища. Они выпрыгивали из глубины, на поверх
ность, стремясь утопить- один другого. От этой бесов
ской гонки поднимались такие высокие волны, все рав
но как горы, что вода выплескивалась из берегов. По
том поднялся такой сильный ветер, что чукча не смог 
подняться на ноги и продолжал ползти. Он полз до тех 
пор, пока не достиг высоких скал. Здесь он присел на 
землю, прислонившись спиной к холодным камням. По
чувствовал, что дышать ему стало, легче. Наверное, 
сильный ветер унес все газы, которые напустило на него 
это чудище.

Кое-как чукча выбрался из котловины и побежал 
прочь от этого страшного места. Он так стремился по
скорее уйти, что теперь ноги сами несли его вперед. Не 
оглядываясь, он все дальше убегал от проклятого озе
ра. В одном месте присел на камень и хотел закурить. 
Полез в карман, а трубки нет. Потерял. В другое время
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он бы обязательно вернулся назад и нашел трубку. Но 
теперь он больше туда не пойдет.

Совсем обессиленный, чуть живой Тыккай через не
сколько дней притащился в широкую долину Чауна, где 
было стойбище чукчей. Зайдя в первую ярангу, он сва
лился на пол. Его глаза закрывались, лицо было блед
ным, волосы спутались, руки дрожали. Старшая жена 
хозяина яранги была страшно напугана таким видом 
человека. Она побежала в другие яранги и позвала со
седей. Тыккай заплетающимся языком рассказал людям 
эту историю, которая чуть не стоила ему жизни. Чукчи 
молчали и недоверчиво поглядывали на человека. Они 
курили трубки и удивленно говорили «какумэй!».

— Мне отец рассказывал, — продолжал Захар,—* 
что около этого озера бесследно исчезла целая чукот
ская семья, которая поставила ярангу возле воды и ре
шила пожить тут. Вскоре прошел слух, что семья про
пала. Сколько ни искали ее, нигде не могли найти. Ре
шили, что люди откочевали в какие-нибудь далекие 
места, вроде Анадыря или Анюя. Только через несколь
ко лет мой отец случайно забрел к этому озеру и уви
дел там человеческие скелеты. Дух воды и дух ветра 
сделали свое страшное дело. Они утопили людей, об
глодали мясо, а кости выбросили на берег. Отец в стра
хе убежал от этого проклятого озера.

Укукай замолчал, раскурил потухшую трубку и сно
ва стал боязливо посматривать в сторону озера, закры
того туманом. Черные зубцы гор едва выделялись на 
фоне сумеречного неба. Мы смотрели на это озеро, и 
страх закрадывался в наши встревоженные сердца. Ни
чего больше не сказав, Укукай поднялся и пошел от 
палатки в ту сторону, где паслись олени.

Услышав такую страшную историю, мы, признаться, 
вначале не совсем поверили в ее правдоподобность. 
Общее мнение выразил рабочий Миша Сыромятников.

— Хорошую сказку сочинил Укукай, слушать было 
интересно, но страшновато. Мало ли каких забавных 
историй не придумают досужие чукчи, коротая долгую 
зимнюю ночь в своих дымных ярангах.

Хотя мы и были согласны с таким мнением, но в ду
ше испытывали непонятную тревогу и безотчетный 
страх. Слишком уж эта история была загадочной.

Вскоре мы сами стали свидетелями таких невероят
ных событий, которые не только поразили наше вообра
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жение, но оставили в нашей памяти неизгладимый след 
на всю жизнь.

КОЗНИ ДУХА ВОДЫ

Проснувшись утром, я увидел, что Укукай сидит 
около небольшого костра и варит что-то в своем закоп
ченном котелке. Подойдя поближе, заметил в котелке 
буроватую жидкость. Думая, что старик уже вскипятил 
чай, я попросил налить немного в кружку. Укукай охот
но выполнил мою просьбу, наполнив жидкостью почти 
половину кружки. Понюхав, я ощутил какой-то резкий 
неприятный запах. Старик с интересом глядел на меня, 
словно ожидая каких-то событий. Тем не менее я решил 
попробовать эту жидкость на вкус. Глотнув немного, по« 
чувствовал во рту невероятное жжение, какое бывает 
от спелого красного перца. Тотчас выплюнул эту га
дость, Укукай неодобрительно посмотрел на меня и, 
усмехнувшись, промолвил:

— Зря плюешься. Эту жидкость можно маленько 
пить. Много нельзя, а маленько можно. Вчера я нашел 
гриб мухомор. Вот остужу этот настой и угощу всех. 
Его пьют все чукчи и после этого видят хорошие сны. 
Раньше шаманы пили этот настой,, чтобы лучше об
щаться с келе и просить у них помощи. Меня однажды 
угостил сосед по яранге. Хотя горько было пить такой 
цастой, но терпеть можно. После этого ко мне пришел 
хороший и крепкий сон. Во сне видел себя маленьким 
гусенком и никак не мог вылезти из скорлупы. Всю ночь 
долбил стенки своей темницы и только к утру освобо
дился. Утром болела гблова, резало живот, в ушах стоял 
сплошной звон. Потом все прошло.

— Фу, какая отрава, от нее запросто умереть мож
но, нет, такую гадость пить не буду, — сказал я Укукаю 
и выплеснул содержимое кружки.

— Дело хозяйское, — спокойно произнес старик.
Вечером Укукай угощал остывшим настоем геоло

гов. Но они, попробовав на вкус, категорически от него 
отказались. Не стал его пить и сам старик. Он освобо
дил котелок, а потом долго чистил его песком, тер ка
кой-то травой, чтобы отбить неприятный запах.

...Сегодня озеро особенно манило нас своей загадоч
ностью и красотой. Меня уговорил Иван Дмитриевич 
спустить .на воду надувную лодку и сделать промеры
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вблизи берега. (Определение глубины озера входило в 
программу работы геологической партии.) Укукай смот
рел на наши приготовления неодобрительно и всячески 
отговаривал от этой затеи. Мы его не послушались и 
оказались в двухместной лодке. Иван Дмитриевич ра* 
ботал веслами, а на мою долю выпало веревкой изме- 
рять глубину. Укукай подошел к берегу и тревожно смот
рел на озеро, не спуская глаз с нашей лодки. С ним 
находился неразлучный Чаун. Собака бросила сторо
жить оленей и прибежала на берег. Она также тревож
но оглядывалась по сторонам, порой беспричинно лаяла 
и поднимала громкий вой. У нас пока все шло хорошо 
и для беспокойства не было никакой причины. Сделали 
несколько промеров вблйзи берега, где глубина была не 
больше десяти метров. Удалившись примерно на два
дцать метров, мы с удивлением обнаружили, что тонкая 
веревка длиною 50 метров не достает дна. Кругом была 
аспидно-черная вода, свидетельствующая о большой 
глубине, которая пугала нас таинственностью. Что 
кроется в этой глубине? Может быть, здесь водятся до
потопные животные, одно из которых будто бы видели 
в озере на севере Якутии?

За работой мы не заметили, как нашу лодку неболь
шим ветерком постепенно отгоняло от берега.

Солнце поднялось уже высоко к зениту. По голубому 
небу плыли редкие облака. Одно из них несколько за
держалось над озером, и лучи солнца не могли пробить 
его. Темная тень медленно плыла по озеру. А по краям 
этой тени солнечные лучи отражались тысячами сереб
ряных блесток...

Внезапно налетел сильный порыв ветра. За один миг 
все вокруг изменилось. Спохватившись, стали усиленно 
грести веслами, чтобы вновь подплыть к берегу.

Высокие волны каждую минуту готовы были за
хлестнуть наше суденышко. Вначале лодка сопротивля
лась нашествию стихии, пока одна из больших волн не 
накрыла ее полностью. Мы оказались в воде. Но лодка 
не утонула. Она только погрузилась в воду. Мы инстин
ктивно схватились за натянутые сверху веревки. Но ог
ромные волны налетали одна за другой и накрывали 
нас. Глотнув большую порцию воды вместо воздуха, я 
почувствовал себя так плохо, что даже потерял созна
ние. Это было только одно мгновение, которого оказа
лось достаточным, чтобы я выпустил из рук веревку. В
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голове мелькнула страшная мысль: «Это конец!» Она 
как молнией пронизала все мое существо и заставила 
бороться за жизнь.

Лодки под ногами не было, дна тоже. Намокшая 
одежда тянула вниз. Я усиленно работал ногами и ру
ками, однако волны захлестывали меня и не давали 
опомниться. Я уже начал терять надежду на избавле
ние, когда почувствовал, что какая-то неведомая сила 
тянет меня в сторону. «Уж не страшное ли чудовище 
схватило?» — успел подумать. Таинственная сила про
должала тянуть. С трудом открыв глаза, я увидел рядом 
Укукая. Чаун, вцепившись зубами в мою одежду, тащил 
меня к берегу. Без Укукая и его собаки я бы ни за что 
не выбрался из воды...

— Теперь лежи' спокойно, — услышал я, очнувшись 
на берегу, голос старика. Чаун лизнул мое лицо шерша
вым языком. Я хотел погладить умную собаку, но не 
смог этого сделать. У меня кружилась голова, а правая 
рука повисла как плеть. Первой моей мыслью была тре
вога за Ивана Дмитриевича.

— Где геолог? — спрашиваю слабым голосом.
— Не беспокойся, твой друг лежит рядом, — отве

тил старик.
Только тут я заметил, что рядом со мной лежит 

Иван Дмитриевич. Приподнявшись немного, увидел его 
мертвенно-бледное лицо. Нос заострился, дыхания не 
было. Кое-как с помощью Укукая я поднялся на колени. 
Чтобы привести нашего товарища в чувство, мы стали 
делать искусственное дыхание. Я помогал Укукаю толь
ко одной рукой. Наконец геолог слабо застонал. Мы 
перевернули его на бок, изо рта хлынула вода. Вскоре 
он открыл глаза.

— Где я нахожусь, что со мной? — еле проговорил 
он.

— Лежите спокойно, — сказал Укукай, с укоризной 
глядя на нас. Говорил вам, что не надо плавать по 
этому озеру. Опоздай я с Чауном на одну:две минуты, 
ушли бы на дно. Это дух воды позвал духа ветра и 
чуть не погубил вас.

В душе мы были благодарны этому хорошему чело
веку, который, рискуя своей жизнью, бросился в бушу
ющую стихию и спас нас от верной гибели. Помолчав 
немного, Укукай продолжал с непоколебимой убежден
ностью:
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— Я сам видел, как дух ветра опрокинул вашу лод
ку, а дух воды схватил ее и утащил на дно.

Буря утихла так же внезапно, как и началась. На 
небе снова появилось солнышко, но теперь оно было 
почти у горизонта. Долго мы шли. к своей палатке. Я — 
сам, а Ивана Дмитриевича поддерживал Укукай.

Вечером старик опять поил нас какой-то жидкостью. 
Заметив мой недоуменный взгляд, он успокаивающе 
сказал:

— Это от простуды и ломоты в костях.
В знак благодарности Иван Дмитриевич выделил 

Укукаю из своих скудных запасов табаку и чаю. Потом 
долго уговаривал старика задержаться с нами еще на 
несколько дней. После некоторого раздумья Укукай со
гласился.

— Не больше как два дня. Я пожйл бы с вами доль
ше, но думаю, что бригадир будет сердиться, — сказал 
старик.

Никто из нас не знал тогда, что эти два дня будут 
очень тревожными, а для Укукая роковыми.

К О В А РС Т В О  Д У Х А  В Е Т Р А

Спустя день после описанных событий я решил под
няться на одну из высоких сопок, чтобы с ее вершины 
осмотреть котловину озера и окружающие горы. Для 
этой цели выбрал сопку, под защитой которой стояла 
палатка геологов. В маршрут взял молодого рабочего 
Мишу Сыромятникова, уже не первый год работавшего 
в геологопоисковых партиях. Этот среднего роста мо
лодой человек обладал крепким телосложением и не
унывающим характером. Приглашал пойти с нами Уку
кая, но он наотрез отказался.

Сопка, напоминающая острый войлочный колпак, 
была сложена из черных базальтов, изредка прорезан
ных кварцевыми прожилками небольшой мощности. Мы 
долго поднимались по крутому скучному склону, но вид, 
открывшийся с вершины, заставил забыть о труднос
тях восхождения.

Далеко на западе я увидел высокие пики Илирней- 
ского хребта, названные позднее горами Сергея Влади
мировича Обручева.

С юга подступали сплошные цепи сопок Анадырско
го нагорья. Где-то за ними угадывалось начало боль
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шой впадины, в которой текла река Анадырь. Извиваясь 
между гор, она стремилась на встречу со своими боль
шими притоками Белой, Ероцолом и Майном. На юго- 
востоке видна река Энмываам, еще робко и неуверенно 
петляющая по широкой долине. Силу она набирает ни
же, там, где пропилила себе русло среди крепких лаво- 
вых потоков, да так глубоко врезалась в них, что обра
зовала каньон с высотой берегов больше ста метров. 
На восточной стороне от котловины течет река -Юрум- 
кувеем, берущая начало от одного водораздела с Малым 
Чауном. Только текут эти реки в разные стороны: Ма
лый Чаун впадает в Чаунскую губу, а Юрумкувеем не
сет воды на юг и сливается с рекой Анадырь.

На северной стороне, вплоть до истоков Чауна, плы
ли все те же округлые сопки.

Долго смотрел я на горный пейзаж, стараясь пред
ставить картину прошлого этих мест. Видимо, десятки 
миллионов лет назад здесь действительно было интен
сивное извержение вулканов, которые изливали потоки 
лавы, выбрасывали вулканические бомбы и пепел, за
полняли воздух удушливыми газами. Со временем про
дукты извержения застыли, образовав широко распрост
раненные в этих местах лавовые покровы. В более позд
нее время новый взрыв газов прорвал лавовый покров 
котловины и образовал вертикальный кратер — трубу, 
по которой опять на дневную поверхность стали изли
ваться новые потоки лавы и уходить в долину реки Эн
мываам, к тому времени уже разработанную ледником. 
Затем молодой вулкан потерял силу и перестал буше
вать. Его кратер постепенно заполнялся обломками гор
ных пород, а потом поверхностными водами. Вполне 
возможно, что именно так образовалось это загадочное 
озеро.

И странно было видеть далеко на западе сквозь бе
шеную гонку разорванных туч ослепительную синеву 
северного неба. Солнце то и дело скрывалось за темны
ми мешками набухших туч, бросая слабо греющие лучи 
на котловину с озером, на столпившиеся вокруг молча
ливые горы — немых свидетелей прошлого, на нас с 
Мишей, забравшихся на вершину одной из высоких со
пок. Эти картины не радовали взор. Ведь сколько я ни 
напрягал зрение, выискивая какую-либо жизнь, — ее 
здесь не было. Я нигде не мог увидеть ни одного жи
вотного. Везде была необитаемая горная пустыня.
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Мы находились на сопке до тех пор, пока небо не 
затянуло сплошными тучами. Над котловиной опять 
свистел ураганный ветер, поднимая на озере огромные 
.волны. Внезапно сверкнула молния, прорезав темные 
тучи, осветив неземным светом соседние горы и взбу
шевавшееся озеро. Эхо громовых раскатов отозвалось 
в сопках. Разразилась настоящая гроза, которая для 
этих мест, да еще в такое позднее осеннее время, была 
необычной. Промокшие до нитки, мы быстро спустились 
с горы. Вбежав в палатку, сбросили мокрую одежду и, 
завернувшись в какое-то сухое барахло, попросили чаю, 
чтобы хоть немного согреться. Наливая в кружки горя
чий чай, УкукаЙ не выдержал и опять стал упрекать 
нас:

— Я говорил, что на сопке живет дух ветра и не на
до его тревожить. Вы не послушались меня... В прош
лый раз вы разгневали духа воды, а теперь рассердили 
духа ветра. Надо ждать беды.

Б Е С О В С К И Й  Ш АБАШ

Страшной для нас была эта осенняя ночь, события 
которой надолго врезались в мою память.

К вечеру гроза прошла, но озеро все еще не могло 
обрести покоя. Высокие волны с грохотом дробились о 
каменный берег. Глухой шум прибоя достигал нашей 
палатки,-напоминая о грозных силах природы.

Укукай был особенно угрюм и неразговорчив. Он 
молча курил свою трубку и о чем-то сосредоточенно ду
мал, все время прислушиваясь к шуму озера. Я заме
тил, что старик был чем-то сильно встревожен, но не 
стал об этом спрашивать.

К ночи Укукай соорудил себе постель из оленьих 
шкур, положив под голову валик. от оленьего седла. 
Долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, тяжело 
и глубоко вздыхал. Несмотря на усталость, я также не 
засыпал. Сказывались пережитые треволнения и обилие 
впечатлений. Одна мысль никак не давала мне покоя:

«Почему так встревожен Укукай, — думал я, лежа 
в кукуле. — Неужели он серьезно верит в существова
ние злых духов?»

Среди ночи я проснулся: показалось, что кто-то не
видимый слегка толкнул меня в бок. Я открыл глаза и 
стал прислушиваться. Обостренный слух уловил отда
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ленный шум, напоминающий шум деревьев; казалось, 
он постепенно приближается к нашей палатке. «Что за 
чертовщина, ведь здесь нет не только леса, но даже кус
тарника?» Тут я почувствовал новый толчок. В углу 
звякнули кружки, с примуса упал чайник.

Я выбрался из своего кукуля и хотел поднять трево
гу, но не успел. Укукай опередил меня. Он вскочил со 
своей постели и крикнул неестественно громким голосом:

— Спасайтесь! Злые духи пришли за нами! — с 
этими словами он выскочил из палатки и растворился 
во мраке темной ночи.

Иван Дмитриевич, проснувшись, тревожно спросилз
— Что случилось?
— Кажется, началось землетрясение, — ответил я.
Все стали вылезать из спальных мешков и одевать

ся. В это время налетел такой сильный порыв ветра, 
что палатка не устояла. Она упала на землю и накрыла 
нас. А4ы пытались удержать ее, но ветер рвал ее с та
кой силой, что готов был унести прочь. Подземные толч
ки теперь следовали один за другим. Грохот камней, вой 
ветра, шум дождя... Так продолжалось около часа. По
степенно, стало холодать. Теперь на палатку сыпались 
крупинки снега. Когда ветер немного утих, на землю 
уже падали пушистые снежные хлопья.

Где Укукай, что с ним? Хотя мы прекрасно знали, 
что этот природный охотник, сын тундры, не может про
пасть ни в какой обстановке, тревожные думы лезли 
нам в голову.

ПОСЛЕДНЯЯ СТОЯНКА УКУКАЯ

Едва забрезжили предутренние сумерки, мы вылезли 
из своего убежища и отправились на поиски старика. 
За ночь вся местность преобразилась. Базальтовая чер
нота скрылась под белизной снега. У подножия сопки 
мы увидели крупные обломки пород, появившиеся после 
землетрясения. Прикинув возможный путь Укукая, мы 
пошли вперед и стали громко звать его. В ответ на кри
ки откуда-то из долины Энмываам послышался приглу
шенный лай. Мы направились туда и увидели печаль
ную картину. На мелких камнях лежал человек, припо
рошенный снегом. Его поза была неестественной. Похо
же, человек быстро бежал, потом споткнулся и упал 
вниз лицом, руки выбросил вперед, точно хотел кого-то
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поймать. Возле человека сидел Чаун и, подняв морду, 
громко выл. Мы сразу поняли, что случилось непоправи
мое. Когда повернули старика на бок, увидели, что гла
за его были широко раскрыты, лицо искажено страхом.

Верный пес не отходил от мертвого Укукая. Он пе
чально смотрел на нас, словно умоляя поднять на ноги 
его хозяина.

Мы могли только предполагать, как погиб Укукай. 
Старик выбежал из палатки. Была темная ночь, слыша
лись подземные толчки, с гор сыпались камни, свистел 
ураганный ветер. Разбушевавшиеся грозные силы при
роды Укукай. принял за проявление гнева злых духов, в 
существование которых искренне верил. Он бежал, сам 
не зная куда. Сердце не выдержало такой нагрузки.

Похоронили Укукая на высокой сопке, вблизи реки 
Энмываам.

Самолет прилетел только на третий день после гибе
ли старика. Летчики были очень удивлены переменами, 
которые произошли за время их отсутствия. Тогда была 
осень, а теперь господствовала суровая зима. Оказы
вается, задержка с вылетом произошла из-за поломки 
самолета, а потом не .было летной погоды.

— Сегодня синоптики пообещали хорошую погоду, 
и мы прорвались сюда, — закончил Глазов.

На самолете улетела в Певек и геологическая пар
тия Ивана Дмитриевича. Вместе с ней улетел и верный 
друг Укукая — Чаун.

П О С Л Е С Л О В И Е

В Чаун-Чукотском районном геологоразведочном 
управлении шло техническое совещание. Главный гео
лог И лья  Николаевич рассказывал о предварительных 
результатах работ полевых геологических партий в Ча- 
унском районе за летний сезон 1953 года.

После доклада я задал ему вопрос:
— Что намерены предпринять для освещения рай

она озера Эльгыгытгын?
Подумав немного, он ответил:
— Этот район может быть очень перспективным. 

Редкие маршруты геолога Ивана Дмитриевича показа
ли хорошие результаты. Там надо ставить солидные гео
логопоисковые и разведочные работы. Нужно заплани* 
ровать геофизические исследования, потом начать бу«
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рение глубоких скважин для освещения нижних гори» 
зонтов. Если нам на будущий год отпустят средства, 
то работы в этом районе будут продолжены.

К великому сожалению, на следующий год средства 
на геологопоисковые и разведочные работы в районе 
озера Эльгыгытгын не были отпущены. Не дали средств 
также и на последующие годы. Геологам объяснили, 
что большие деньги нужны на поиски и разведку ра
нее обнаруженных месторождений редких металлов. А 
между тем в районе таинственного озера можно найти 
не менее ценные и нужные стране минеральные богат
ства.

Геологопоисковые работы к северу от Анадырского 
нагорья уже частично подтвердили это предположение.

В 1957 году партия геолога Виктора Копытина на
шла первую киноварь — руду ртути в правобережье реки 
Палям. Вскоре на месте этих находок вырос поселок 
Пламенный. Потом геологи обнаружили киноварь совсем 
недалеко от северных склонов Анадырского нагорья. 
Только в начале семидесятых годов ученые поставили 
вопрос о детальном изучении вулканогенного пояса Чу
котки, надеясь обнаружить там большие богатства.

* * *

Читатель вправе задать автору такой вопрос:
—  Чем объяснить таинственные явления, которые 

имели место вблизи этого озера?
Сильные ветры, которые часто дуют в котловине озе

ра и которые Укукай считал «работой» духа ветра, — 
это струй воздуха, выбирающиеся на Анадырское на
горье и спускающиеся к озеру со страшной скоростью. 
Тот же ветер поднимает на озере огромные волны.

Что же касается землетрясения, которое произошло 
в ту страшную ночь, то в этих местах они не редкость: 
ведь здесь проходит вулканогенный Тихоокеанский пояс.

Но пока остается неразрешимой загадкой: почему 
район озера не посещают звери и не садятся на воду 
пролетные птицы? Может быть, здесь кроется какая-то 
тайна, связанная с вредными проявлениями ртути и ра
диоактивными излучениями? Эту загадку предстоит вы
яснить будущим исследователям.
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ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«Когда в тишине лабораторий были получены 
и сопоставлены результаты многочисленных ана 
лизов, мамонтенок Дима заговорил сам. И оказа
лось, что это не просто феноменальный музейный 
экспонат, а свидетель интереснейших и мало из̂  
вестнмх мировой науке событий*. (См. очерк 
С. Томирдиаро «Мамонтенок Дима*)


