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8. Бардин'

А. Ёагральян (фото)
<(сиБиРь> идвт к полюсу
Фотоонерк

3ь:соколширотньлй рейс атомохода <,€и6ирь)>

уникальньпй в

,(о сих пор никакое другое надвод_
ное судно' кроме атомн0го ледокола <<Арктика>>, не достигало в
активном плаванпу! района €еверного пол|оса. Рейс <<€и6ири>' однако' не повторяет поход <<Арктики>>. ][' него 6ьпли совсем инь|е
задачи' и проходил он инь[м мар|прутом' в весеннее врет}1я' то есть
в еще по-зимнему крепких дьдах.
истору|у1 полярного плавания.

Фрганизация
и проведение вь!сокопширотной экспедиции осуминистерства]!|и морск0го
ществ.,|ялись [оскомгидромето1!{ сссР,
флота и гра-)кданской авиации. Ёа борту ледокола ра6отала научно_

оперативная группа' состояв1шая из опь1тнь|х специадистов-практиков ледового 11лавания и учень1х' в 3адачу которь!х вх0дил ана,|из всей гидрометеорологической о6становки' прогнозов погодь!
и дедовь|х условий. 3сего на борту <-(п6ири'> находидось 2б0 человек. 8озглавллял экспедицию заместитель председателя [оском|идромета сссР А. }{. 9илингаров; капита}| <,€и6ири'> - 3. А. 3и6ах. 3кспедицпя 6ыла приурочена к 50_летию организации
первой

наунной обсерватории (€||-1),

которой ру*овод',

и. д-

|{апа-

нин.
1(оптгллекс научнь1х на6лтодений охвать|всш| изучение по сути
всех о6о.глочек 3емли
от ионосферь: до подо1пвь| океанической
земной корь:. [сс;1едования проводились с !широким использова-

-

нием дистанционнь|х методов' вклк)чая |1рием и о6ра6отку на 6орту
<<€и6ири>> разносторонней информации с искусственнь!х спутников
3еплли типа

<<1!1етеор>>

и

<1(осмос>>.

из }1урманска 8 мая 1987 года. ||ер_
от 1![урманска через Баренцево море мехду 11!пиц6ергеном и 3емлей Франца_[осифа к 87' северной -"роть1 _ месту дрейфа подярной станции <<сп_27>.
Атоьлоход

<<€ибирь'>

вьтй этап экспедиции

вь|1шел

курс на (еверньпй полюс

и

на пол1осе 6ь:вает харко...
хоровод

палатка гидрологов
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{есять суток у!дло на преодоление 1369 миль' из них 1 145
- во
в сутки прохо_
/ци./|и всего по 25-28 миль
расстояние' [!а которое атомоход
пл1;и 6.л:агоприятнь|х условиях затрачивает не 6олее двух иасов.
[!<;.:пярная ста|{ция <<сп-2'7>>' на которой зимовало 13 полярник()!' ]!() |'лаве с гидрологом 10рием 1йхоновьтм' просуществовала
.} ;т:7ц::. <€и6ирь>> приняла на свой 6орт зимовщиков' так как тече!|и'! !'!'|!()сили станци|о к |ренла'ндии. |!о аналоги|{иому пути 50 лет
л:п' :;п7:' 7ц;'гейфовала
сп- [ '>, знаменитая <<папанинск ая>> льдпна'
]!|'/\ах" ||оследние м||лу{ даьались осо6енно тя)кело'

:

<<

8торой этап экспедиции

ского полюса

<<с{т-2'1>>

с вь1полнением комплекса

к району

иссдедований

географинев околопо_

д1осном районе. 14нформация' полученная на данном этапе' наи6олее ва)кная и уникальная. €еверньтй полюс 6ьтл достигн}т <.€и6ирьто'> 25 мая в 15 часов 59 минут, а26 мая в 1 час 48 минут ато-

моход взял курс [|а 1ог. Ёо еще в течецие почти недели' пока он не
вь!1шел к островам Франг1а*['1осифа, продол)к!}лись интенсивнь{е
исследования всеми отрядами экс{1едиции по полл*ой программе.
[ретий этап -* {1ереход нерез 1(арск0е море к острову .['иксон

,:11

..

3имовщики <сп-21'' встречакут атомоход

<<сп-29>.

8 море -|1аптевьдх <.€и6ири>> вновь при1шлось пре0долевать тя)кель1е десяти6алльнь|е льдь1' толщиной 4--б м. Ёщ"
д' подхода
в намеченньтй район на вертолете &{!'1-8 о6следовали льдину'
вь|6раннуто ддя зим0вщиков <<€|{-29>>. Ёе размерь|: р'ли11а 900 м, ппирина 1$8 м' т0лщина от 2,5 до 4,5 м. Бо.дее крупнь!х льдин в этом

--

кс|ординауьу 80"24' северной шли-

начались ра6отьл .''
ротьт, 1|2"53' восточной долг0ть]
'р'''"".'ции новой дрейфутощей станции, -прод0.;г1)кавц|иеся п0сменно
кругль]е сутки'
6ьтло вь1!'ру'кено 350 тонн раз]тичного с1{аря'кения.
.(есятого итоня 6ьтл поднят флаг ё|1, а на следу!ощее утро атомоход покинул станци|о. Ёа льдине остались ра6отать 26 полярт+иков

во главе с гидрологом Балерием -[укиньтпт.

3аклточительньгй этап __ в0звращение в }{урманск в о6ход мьл_
сов Арктинеский и {челания, и вот 19 иклгтя атомоход <€и6ирь>
возвратился домой.
|{)

Атомоход

<<€ибирь>>

(пришлли 3 итот:я) и от диксона через пролив 8илькицкого в
море
л1уе_1ь:х для организации полярной дрейфуюш{ей станции

районе не оказа_/|ось.
{евятого и!оня на ./1ьдине

!

<<€и6ирь>

в центре Арктики

3а весь рейс ледокол про1дел 5517 миль, из них 4976
- во льдах.
Ёаи6олее низкие температурь!' отмеченнь!е в 0кол0пол!0сном
райФколо 90% ходового времени энергетические устаоне,
-18-20".
новки атомохода ра6отали на полну|о мощность' Рейс этот, дливтлутйся 42 дня,6езусловно' оставил свой след в истории освоег{ия
Арктики.
3кспедиция на <,€и6ири)> по сути первая к0мплекс!{ая экспедиция такого маслпта6а, вь|полняв!пая ра6оты в околополюсном пространстве. |[ока анал0гичнь|е рейсьт 6удут иметь эпизодический
характер' так как для этого ще6уется отвлечение от вь!полнения
народнохозяйственньлх задач атомоходов' ра6отатощих на трассе
(еверного т}1орского пути. Бопрос о создании специ{}льного научн0исследовательского судна-ледокола' спосо6ного вести самостоя_
задательнь|е исследования в |-(ентральном полярном 6ассейне,
ча 6ли:кайшлего 6уАушего. 8озмо:кно' ее надо ре|цать на ме)кщ/народной основе' соо6разовьтваясь с идеями нового политического

-

мь11шления.
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}1. 3отиков

АнтАРктикА

-

миРнь!й полигон нАуки

Более четверти века назад' 23 птоня 1961 года, вступил в с|1лу
один из удивительнейтших ди(ш1оматических документов на1цего
времени' известньлй под названием <<,(,оговор о6 Антарктике>>. Фн
6ьтл подписан представителя!у1у1 двенадцати стран 15 дека6ря
1959 года в 3атпингтоне в результате длив!цихся около двух дет
предварительнь|х консультаций.

|[ротпедхшее с тех пор время показа.т!о' что этот документ оказался действеннь!м инструментом
ме)кдународного
научного сотрудничества' а прогрессивнь|е политическу1е деятелу1 и ]у1иролю_

6ивьте странь!' вкл!очая €оветский €олоз, прида!от ему 6ольпшое
значение как средству сдер)кивания гонки воору-:кений.

|!ериоду, которь:й мо)кно назвать периодом Антарктинеского
договора' пред||1ествовала не очень р!ин\\ая' но полная со6ьттий

история.

Антарктика, <<[ерра Аустралиа 11нкогнита>>' как она именовалась на древних картах' во все времена 6ьтла источником самых
удивительнь|х гипотез, теорий, фантазий, потрясак)щего человечество героизма' 6урной ком]!1ерческой активноёти кито6оев и тк'ленебоев, огромнь|х вспдесков наунной энергии 14
наряду
- всего с этим конфликтов. Фна давала импульс ддя проя&'|ения
щ/ч|цего'
что 6ь:ло в л!одях' но иногда извлекала и худ1пее' что в них есть.
11ериод территориа.]1ьнь[х

пртензий

Фткрьттие материка Антарктида в начале про|цлого века' после-

довав1д]ие за ни]!1 открь|тия

и научнь1е исследования'

проведеннь|е

в Антарктике (то есть на территории' вкл:оча|ощей в се6я:о:кньтй
ма1'ерик с окру}(ак)щими его островами и омь1ва|опщми эти земли
морями), не только прив.'1екли к этой части земного 1шара внимание
учень1х и моряков' но и про6удили интерес их правительств. 9то
приведо к появт|еник) и территориальнь1х

притязаний.

|[ервой страной, прдъявивтшей такие претензии' оказалась
\4

Англия, которая в период с 1908 по 1917 год в3яла под свой кон_
троль ряд мест промь|сла китов в }Ф:кном океане' а так.)ке несколь'
ко островов Антарктики.
3а. Англией посдедовали Франция, Австрия, Ёовая 3еландия,
}{орвегия, Аргентина и 9.или" |[ри этом территории' на которь!е
претендов;}ли Аргентина, Англия и 9.или, частично перекрь1ва./1и
друг друга.
в 1939 году правительство €11!А заявило' что хотя оно и не
предъяв]|яет территор|{,ш|ьнь|х претензий в Антарктиде' но мо)кет
сделать это (имея в виАу 3емлто 1т1ери Берд и часть Антарктинеского полуострова).
вь|ступил с заяв./|ением о том' что он не
3 том )ке году и €Р
признает претензий Ёорвегии на остров |!етра 1, открьтть:й Бел_
не
линсгаузеном и .}1азаревь|м. Бьтло так;ке заявлено, нто €Р
предъяв'!яет сейчас своих претензий, но остав./1яет за со6ой право
сделать это на земли' открь|ть|е русскими морепдавателями. 8 ответ на зая&'|ение €1!_1А о возмо)кности предъявить свои претензии
на часть территорий Антарктидьт правительства Аргентиньт и |{или
ре!цили

точно

в 1940

зафиксировать

свои

границь|

в Антарктиде'

что

и

году.
Формализация претензий со сторонь1 9'или и Аргентиньт подлила масла в огонь.
сделалу1

Ангдия нанесла на карту границь| своей территории' которь|е
({или и Аргентиной.
перекрь|в!у1и границь[ территорий' зая&т!еннь|х

Ёачало второй мировой войньт усилило напря)кенность в Антарктике' так как флот гитлеровской коалиции начал использовать акваторито Антарктики' в частности пролив ,[1рейка, д/|я своих
операгий и, более того' использовать Антарктику как одну пз 6аз
своего сна6л<ения.
}1звестен сщгиай, когда 31т1Ф этих стран захватил три норве)кские кито6ойньте <<матки> вместе с 11 кито6ойньтми судами-охотниками в районе 3емли !(оролевьт йод.
9то6ьт предотвратить дальнейш:ие осло]кнения такого рода и
о6езопасить кито6ойньтй флот с0|озников' до6ьтватощий продовольству|е для стран антигитлеровской коалиции' что6ьт нейщализовать 6азьт гитлер0вского флота в |0:кном океане и осла6ить его
в"/|ияние на странь| }0:кной Аптерики, Англия послала свои 6оевь:е
кора6ли в |о]кну!о часть пролива !,рейка и почти к 6ерегам Антарк_
'гического полуострова.

8 ответ Аргентина сделала то ,ке самое.
3то привело к тому' что и у 1илл по отно1]|енило к Аргентине
появились претензии в Антарктике (ведь территории' которь|е эти
странь| счу1тали своими'

перекрь|вали друг друга).

Б конце концов в |941. году эти странь| договоридись о введении
т|онятия <<}0>кно-Американская Антарктида)>' говорив|цее о том'
что эта <<Антарктида> принадле)кит только им.
|!осле окончания второй птировой войньт, в |946 году, Англия
опу6ликовала так назь|вает}1у!о Бингхемскуло деклараци|о' в которо|а за"в':ено' что Англия 6удет сяитать незьт6лемь1ми о6ъявленнь1е е[о ранее границь! своих территорий в Антарктиде и 6удет
15

продол)кать свои операцпи на этих территориях' несмотря на декларацу1и Аргентиньт

8 Антарктику

п \илп,

претен|щ/|ощих

так)ке

на их часть.

6ьтли послань! кора6ли Англии во главе

с

6оевьлм

кора6лем <<}{игерия>>.
в |947 году произо!шел инцидент на острове .(есепш:ен, где Аргентина ре1пила построить своло 6азу. Бе десаглтньте кора6ли успели высадить на остров людей и уйти до подхода 6ританских судов.
3та 6аза существует до сих пор.
Б том >ке |947 году президент 9или посетил считав1пиеся этой
страной <(своими>> территории и еще раз подтверди.,[' что 9или от
них не отступится. 9то6ьт шротивостоять в этом регионе претен_
зиям Англи|т,9.пли и Аргентинаиз^а]!и в 1948 году так назь|ваем)|!о
./|а Роза (1{'ег9ага
\а Роаа) где эти две
.(,екларатц:о Бергара
'
странь| при1пли к взаимному
согласи|о' -уточнив границь|
своих
территорий в Антарктиде' и договор'\лись о сов]!1естньтх действи_
ях в этом регионе (имея в виду вь1двинутое ими понятие <<1Ф:кно_
Американская Антарктида>>)' принад.||е'(ащем ли!шь ип,!.
8 том >ке |947 году €1|1А провели в Антарктике крупнейшлу:о

д.'|я того времени экспедици|о под командованием адумрала Берд4

которая дол'кна 6ьтла подкрепить возмо'(нь!е американские претензии на территори|о в Антарктиде.
в 1948 году в дополнение к .['екларации 8ергара
Роза
- .}1а 9или
закл|очается тройственное согла[пение' по которому Англия,
и Аргентина о6язались не пось1лать своих военнь!х кора6лей по;гснее б0" :о;кной |цироть|. 3то соглатление е'(егодно прод11ялось
вплоть до 1956 года. |1одспудной цель!о этого согла:шения 6ьтло

то' что три странь! с претензиями в Антарктике испь!ть|вали давление со сторонь| стра\|' не предъяв'[яв1пих таких претензий.
8 том :ке 1948 год; €[|А, что6ьт как-то нейтрализовать вопрос

о претен3иях и од|{овременно ли1шить €оветский €опоз возмолсности предъяв!\ять такие претензии (это 6ьтли годьл <<холодной
войньт>>), ре!шили попро6овать своео6разно интернацион!ш|изировать Антарктику. Американць| предло)1(или создать ме'кдународну|о администрацик) Антарктики из семи стран' 3аявив|ших претензии на ее территори|о (до6авив к этим странам *т се6я) и )кела|ощих о6ъявить свое право на еще <(не занять1й>> никем сектор
Антарктидьт
3емли }!ери Берд. |1о замь:с.глу €11|А Ан- район
тарктида дол'(на
6ьтла стать территорией, управлпяемой совместно восемь|о странами по мандату ФФЁ на от1еку. 1!1е:кдународгтьтй
прецедент

ддя

таких

подопечнь!х

территорий

у)ке существовал'

Фднако эта у1цея' к счасть|о для 6удущего .[1,оговора о6 Антарктике' потерпела фиаско. }0ристь: заявплу!' ято 6рать под опеку'
как 3аписано к документах

ФФЁ, !!{охно только территории'

имеюпостоянно ни

щие коренное население. А в Антарктиде не ,кил
один человек' да и до сих пор не хивет.
]огда €1!|А попро6овали предлохить для Антарктидь| идек)
<(кондоминиума)>' то есть с0вместной юрисдикции. Ёо эту идето
по/{д'ер]кала только Англия; 9илц и Аргентина ее ре1пительно отвергли'
а остальнь|е
страньт'
и]!'ев|шие
воздер)кались
от вь|сказь|вания
своего
1б

территориальнь|е
претензии'
к этому
проекту.
отно!цения

на распутье...

({или вьт8от в это-то время' в 6орь6е с предло)кецием ([1|А,
3скудейро'
как
,[,екларация
рринула свое' которое сейчас известно
3то 6ьтло пред]|о)кение заморозить на пять дет территориальнь|е
претензии и открь!ть <{свои> территории в Антарктиде д][| сво6од_
ного научного исследова|1ия мехдународной научной о6щественность|о. ]олько сейнас, через мног0 дет' мь| понимаем ва)кность
статьи 1! Антарктине.|1,екларашии 3скудейро, ставшлей основой
ского договора

статьи'

замора)киватощей

все территориальнь!е

претензии в Антарктиде.
8 начале 50_х годов €11!А пересмотрели сво!о политику и не
стали предъяв.||ять территориальнь|х претензий в Антарктике' 8 то
)ке время' в 1950 гощ:, €оветский €отоз, основь|ваясь на заслугах

-|!азарева

и

как

первооткрь|вателей Антарктидьт,

к этому

в Антарктике

Беллинсгаузена

3аяви^' что он не при3нает лло6ое ре1пение по Антарктике' сделан_

ное 6ез его участия.

времени ситуаци!о
мо)кно охарактеризовать следующим о6разом:
1,1так, сло)кив|цу[ося

_

ряд стран' предъявив|пих

в разное время территориальнь1е

претензии в Антарктике' продол)кали подтвер'кдать их;

претензий, не
странь|' не предъявив!шие территориальнь|х
стран'
вь!1ше
отмеченной
территории
на
щуппь1
прав
при3навали
|[ри этом две великие сверхдер)кавь|' не предъявив|пие терри]го;
за сооои
риальнь|х претензий, заяву1лу1 о том' чт0 они остав.'1я|от

право предъявить их;
ситуация осло)кня'1ась тем' что ]!1ир в то время 6ьтл расколот на два лагеРя' находив|шиеся в состоянии <<холодной войнь|)>'
и это состояние сказь{ва./[ось и на взаимоотно!шениях в Антарктике.
\7

Ёеудивительно' что Антарктика

л!одьми на всех континентах

в то время

рассматривалась

как один из очагов конфронтации

и

возмохнь1х конфликтов в 6удущем' }1 казалось' что'й",""'
гого в этой части земного |цара никогда нельзя и о.)кидать. нодру6удущее часто бьтвает непредсказуемо' осо6енно
к по"' ''"'Б""1ю
лярнь|м о6ластям. Фсо6енно .'о о""о-е"ито к Антарктике.

в науке и технологии'

достигнуть!е

многими

стРанами
так]ке резкое смягчение поли_

во время второй мировой войнь:, а
тического климата в середине 50-х годов позволили мировой
наунной о6щественности поставить вопрос о проведении ко}1!ш|ексного мехд/народного исследования наименее изученнь|х областей 3емли и процессов' происходящих в эт'х о6!лас!"",_ ,''
логу|у1 с тем' что 6ьлло сделано когда_то в0
цремя проведения ис_
следований' известнь|х под названием |[ерво!о
в.'1;в:{э7в3)
рого (19з2/з3) 1!1е-:кдународного полярного года. |[рй ,''' " . .'-

''''-

мого начала одной из главнь{х целей изучения

по !!'1ана]\,1 этого

проекта дол)кна 6ьлла стать Антарктика,- и в осо6"""''!,
цен-.р
ее
ледяной материк Антарктида. ||роект этот пощ/чил на3вание
йе:кдународного геофизинес*о"'
"'д' и известен в наштей стране
под кратким названием <<|1роект мгг>.
|{осле

ряда

эффективньтх

ме.)кдународнь!х

консультаций

и

Р:1р]ч 12 стран, изъявив!ших )келание стать участницами |[роекта
]!1|[ в Антарктике,
Австралу|я' Англия, Бельгия,
- Аргентина,
}|орвегия, [овая 3еланд*тя,
сссР, €1'1|А, Фра'|ц"", ч"']", }ФАР и
9понпя
договорились о г{роведении со1.лас0ваннь1х ме)кдисципдинарнь{х- ра6от на материке Антарктида' в антарктических
и на островах' назначив для проведения й|[ в Антарктикеморях
1957
и 1958 годьт. Более 40 станций_ 6ыло установ.7|ено странами-участницами й[[ в этот период в Антарктике. 9исло лйдей, которь!е
ра6оталп-в Антарктиде в цериод йгг, превь|!|]ало ,''''
лтодей,
когда-ли6о ступав!цих на этот материк за вс|о его историю.
Фднако
их все лсе бьтло мень1ше' чепт :кителей в лпо6ом ;;';;ъ;;" ле
илц
поселке в лло6ой из стран-участниц й[[" {исл,'""''",'-'*
,
Антарктиде во время }1[[ н! станциях всех стран не
и
достигало
900 человек.

Ёаунньле результать1 исследований в период й[[
оказались
значительньлми. |[одлинная их ценность стала яс|1а
нам только по

про1шествии многих лет после окончания этого |1роекта,
когда
6ьтли опу6ликовань| главнь|е (:татьи, основаннь|е на его
результатах.
ФАнако
у)ке в период его проведения

научная ц [|олит!4ческая

оощественность
всех стран 6ь:ла п0трясена легкость|о' простотой
и эффективность|о научн0го и человеческого ;ай;;";';чень|х
раз'|ичнь|х стран' участвующих в 1!1[[, и первь!ми научнь|ми
ре_
зультатами исследований в Антарктиде по согласованн,'пл с'ранами-участницами планам' ||оэтому они приняли
ре|пение продол:кить действие своих станций и экспедиций в Антарктиде
и на го18

огромнь1е средства.

&тарктике

чтю это?
сотрудничестнаучного
}дивительньтй успех }[е)кщ/народного
привел к
|у1|[
и
проведе!{ия
подготовки
в
период
ва в Антарктиде
,1!оговор об

-

тому' что все семь стран' имев1пих претензии на территори:о в Ан,"рй'"д", а так)ке сссР, €1]_1А и активнь1е участники }у1[| в Ан-

йел<дународньпй геофизический год изменяет климат
}спехи

дь! после формального окончания ]у1||. Бьтдо 6ьт просто нелепо
6росать у:ке ра6ота1ощие станции' в создание кот0рь{х &|1о)кень1

тарктиде

_

Бельгия' 1лояия и }0АР, то есть все странь1' участ-

вовав!шие в проведении !т[[[, начали неофитщальнь|е переговорь!

о 6удушем Антарктики.
нЁр"" 18 месяцев неофициальнь!х контактов на конференции
в 8агшингтоне' состояв:шей|я с 15 октя6ря по 1 дека6ря 1959 года,
|2 стран, ка)кдая из которь|х - активнь|й унастник !![[[ в Антарктике' подпис!у1и то' что ст!ш[о назь|"аться ,4'оговором о6 Ан.'р*'"*- иди 3ацлингтонским договором. Ёще через год, 23 илоня
19ъ1 года' вступил в силу договор'. представлятощий хорош:ий
пример решения *.*щ,"^р'д"'* .'рБ6лем в интересах всео6щего
это
мира. [ак что
- ,[!,оговор о6 Антарктике?.'а*ое
'ке
документ''состоящий из 14 статей. |{ервая
3то очень короткий
впервь!е в истории 1!1е)кду)ке статья этого .[['оговора нео6ьтчна
народнь1х отноцлений целая часть света вь|водилась из сферьт воегтного в'1иянтця. Б ней говорилось: <<Антарктика используется толь-

ко в мирнь|х целях. 3апрещатотся' в частности, лто6ьте мероприятия
военног0 характера' такие' как создание военнь|х 6аз уу укреплений, проведение военнь!х маневр0в' а так'ке испь|тание лго6ь:х ви€ледутощая' вторая статья .[,оговора тласу|ла: <<€вод'''
науинь1х исследовантай в Антарктике и сотрудничество в этих
6ода'ру*'">>.
целях, как они применялись в течение }1ел<дународного геофизического года, 6удут продол'каться в соответствии с поло)кениями
настоящего .4'оговора>>.
€татья [1 совместно со статьей 1|| .(огов0ра' в которой гово-

ритсяотом'чтосведену|яму|онаучнь|хпр0граммах,персонале'
и их результатах мо)кно сво6одно о6мениваться,
"а6л:оде"иях
создали атмосферу сво6одьх научного о6щения ме)кду -учень!ми
разнь1х стран вплоть до постоянйо"о о6мена учень|ми' ра6оталощими на станциях других стран, а так'ке о6мена научнь[ми пр0граммами' которьтй сейчас ведется в начале кахдого антарктического се_
зона (то еёть не позднее 30 ноября ка)кдого года) '
{резвьтвайно валсной яв]1яется ]{' статья ,['оговора, в которой говорится: <<.[то6ьге ядернь1е взрь!вь| в Анта'рктике и удаление в это1у|
районе радиоактивнь1х матери€ш[ов зацрещаются}>'
|,1нтересна судь6а, развитие этой статьи. 8едь первоначадьн0
на встречах' посвященйх вьтра6отке статей ,(,оговора, 6ьлли пред-

ло'кения разре|шить опь|тнь|е ядернь|е взрь1вь[' оговорив' что им
долл(нь1 пред[шествовать за6лаговременное оповещение всех стран,[['оговора и консультаци14 с ними. Фднако эта идея не
участниц
'6,',' ,р''"та,
как она противоречила 6ьт статье 1 .['оговора,
'а* мирнь1е взрь|вь[ от военнь|х'
ведь трудно отличить
19

3та статья прио6рела в

послед}{ие несколько лет осо6ое зна_
в связи с тем' что сейчас появилось мн0го нападок на ,(ого!!ор' шопь|ток его ра3ругшить. 1ак вот ст0ронники сохранения ,[[оговора в качестве од}{ого из аргументов д]'|я его сохранения говорят

,!е}{ие

о том'

что' 1тока существует

.[|оговор, по которому

заморо'(ень1

'герриториаш1ьнь|е претензии' в Ат*тарктиде мир и спокойствие. }{о
и странь|' у)ке пр}1тяза|ощие на части территоу6ерите .[1от'овор

рии Алттарктидь{' начнут отстаивать суверенитет

<(своих>>

секторов.

и
А ведь в этих условиях' по-видимому' и такие странь!' как €(Р
с[шА, !\,|0гут предъяв'л1ять свои территориальнь|е претензии' основ про11ш|ом и
ваннь|е на открь1тиях их гра)кдан в Антарктиде
()громн0м их вкладе в шаучное освоение Антарктидьт в настоящем.
Ахлтарктивеский ,4,оговор явился первь!м и в вопросах о взаим-

ной инспекции. 8едь статья !11 этого ,['оговора говорит о то]!1' что
на6лтодатели стран-участниц име|от право сво6одной инспекции'
вкл1очая возду1цну!о, лто6ой территории и могут инспектировать
о6орудование. |{римерно десять
лто6ьте станции' установки
(в
с1пА) даннь1м этой стать_
основном
странь1
пользовалу1сь
раз
ей ттравом в свя3и с огроьтной стоимостьк) операций по контрол1о'
!]о ни ра3у' никак и нигде ие 6ьтло зарегистри[!овано нарутшений
,[оговора.
1'1нтересно отметить' что' согласно статье \:!|| ,(оговора' ка)к]ць:й гра)кданин лто6ой странь|' ра6отатот:{ий на наунной стан-

и

Флаги сотруднич€ства

над Антарктидой

..}рудно да'(е представить' какой 6ьлла 6ьт атм0сфера отно1шений ме-)кду учень!ми' если 6ь! такие испь|тания в Антарктиде 6ь!ли
в свое время разре!|_!е[{ь|. А как тт0страдала 6ьл удивительная'
уникальная окрул(а!ощая среда ее! Ёо нам повезло. [лава ! .|1'оговора 0ь|ла принята

Фтметим, что

€Р

говора поло)кения

в ее те!1еретшней редакции.
6ьтл *тнициатором вклк'чения

о

зоной, но

первь!м в истории

континентом'

де.&1и'/{и_

1ориди-

-и
чески о6ъявленнь!}4 сво6одньтм
от ядерного орухия.
3ти статьи .{,оговора с.пу)кат хоро1пим примером др'тя закл1очения подо6нь|х согла1шений в други* о6''ас'"*. та*,
вор тлателолио' сделавтший в !96? году [Флсно-Американский
"з,"'тньгй .0'огоконтинент не только де-факто, но и де-1оре зоной, сво6одной 0т ядерного ору'кия'

3акл|0']е}1' как сч!|та!от экспертьт' п0д в'[1иянием этих

статей .(оговора о6 Антарктике. }1менно основь!ваясь на
!,оговоре

о6 Антарктике и .(,оговоре [лателолио, сссР пь1тается превра_
тить сейчас и \/[ндийский океан в з0ну' сво6однуло от ядерного

ору)кия.

..Фсо6уто роль играет статья !! ]{оговора, второй пункт которой гласит: <<}{икакие действия илу\ дея|ельностц име!ощие место'
пока настоящий ,(оговор нах0дится в силе' не образу:от основь1
для
заяв'1ения' поддер)кания у!ли 0трицаг|ия какой-либо претензии на
террит0риа,тьнь:й суверенитет в Ан'гарктике и }{е созда!от }{икаких
прав суверенитета в Антарктике. Бикакая новая прете}{зия не заявляется1 пока [|ас'!'оятций .4'оговор находится в силе>>.
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в Антарктиде п0 статье [!! или осуш{'ествля!о-

щий инспекци|о по статье у!1, находится под

горисдикцией

своег0 правительс"гва' а не правительства той страньл' на станции
кот'орой он находится.

в текст ,(ополном запрещении ядернь|х взрь|вов и

запрещении захоронения радиоактив}|ь!х 0тходов.
Благодаря статьям 1 и { Антарктика стала не тольк0

тари3ованной

г1ии другой с'трань1

|(онсультативнь!е совец!ания и рек0мендации
!,1так, [оговор о6 Антарктике стал ра6ота}0щим' <()кивь1м)> договором, акт!{вно в'г|ия|ощим на суАь6у 0гр0мн0го региона.
(акттм

хе

механизмом

располагают

странь|-участниць1,(ого-

о6еспечить его ра6отоспосо6ностц вь!полнение его по,то;кений? Ф6 этом сказано в с"|'атье 1}}' [осударства
- основатели ,[,оговора дол)кнь1 регулярно встречаться, итобьт о6мениваться

во!3,

ъ119$61

информацией и принимать мерьл для да.,|ьнейтцего действия Аого_
вора и по 0хране окру)ка|ощей средьх, )кивот}{ь1х и ресурсов Антарктики. 3ти встррви' названнь!е в тексте ст&т\'14 консультативнь[ми'
дол)кнь1 6ьтть открь:ть1ми для прис0еди}{ения к ним других государств' которь|е ведут достаточн0 6ольлшие научнь!е исследования в этс:м регионе. 8от во |{спол1{ение этой статьи ,[,оговора со6ира:отся так ({азь1ваемьте {(онсультативт{ь!е совещания представителей правительств. ,(олгое время !)тими странами 6ьт;пи только

12 основателей,[1оговора' которь|е яв.пя[отся пост0янаь1ми членами
совещан[1я. |[отом в этом совещани[| стади при!{имать участие и
другие странь[' которь1е' од}|ако' г|о-цучиди статус нет1остоян|{ь1х
член0в: они участву{от в 3аседа|{иях }(онсу.пьтатт{вного совещания .}|и!пь тогда' когда предварительно дока)кут свое право участ_
вовать в }{их активгтой реальной ра6с:той !{ исследованиями в Ан21

тарктике' и теря}0т право на такое участие' если они прекраща}от
ра0оть| в этом регионе.
||ервьтм государство{!{
непостояннь1м членом стала в 19,77 го-

ду |{оль:ша' после того как ог1а создала в Антарктиде
нальну|о научну|о станци|о !енрих Артковский.

открь|тия наунной а!{тарктической

станции

[енрих

вторь|м непостояннь!м членом сове|цания стала

сво|о нацио-

в 198! году'

после

фотт Ёормайер,

ФР[. 8

1983 году

Андпя и Бразилия подняли флаги над своими антарктическими

научнь1ми станция]!!и и в связи с эти||{ то'ке стали членами этого
А не так давно китайские учень|е провели перву|о успе1ш-

со6рания.

ну1о антарктическу1о зи]!1овку на станции !!(ЁР 8еликая €тена.

|[ эта страна так)ке ст;ь1а членом (онсультативного сове1цания'

доведя о6ц{ее чис,"то его членов до |7.
}(онсультативное совещан[|е ра6отает на основе своих <<||равил
поведения)>. [лавньтм тезисом этих правил' отлича|ощим их от АР}гих со6раний такого рода' яв./!яется единогласность при тайном го_
лосовании всек возника|ощих вопрос0в. [1ринятьте ре1шения оформля!0тся в виде <<Рекомендаций к .(оговору>>, которь|ми и управляется деятельность стран в Антарктике.
,(,олгое время (онсультативнь|е с.)вещания проходили при за-

крь1ть1х дверях.

Фднако

в связи с замечаниями

некоторь1х стран

о том' ито .(,оговор о6 Антарк'гике является сли1цком

-

Рекомендап{ин

и конвенции

9то ]ке за рекомендации прини1у1а|от }(онсультативнь!е совещания? |1а 12 совещанц.ях' на кот0рь|х 6ьтло принято 6олее 100
реко-

мендаций, все вопрось| в осн0вном связань| с многогранной деятель*
ность!о человека в Антарктиде. 3то регулирование радио_ и телекоммуникаций ме>кду станциями' туризм и нелравительственнь1е
экспедиции' наилуч!пий обмен информат1ией, использ0вание радиоизотопов' создание охраняемь!х районов защить! средь1 (колонии
пингвинов и тому подо6ное)' использование ракет в научнь1х
лях' ввоз в Атттарктиду ,кив0тнь|х и растений д1тя нау,ньхх цецелей, кооперация

в испо.'1ьзовании транспорта'

вопрось! влияния

че-

ловека на окру)ка1ощу1о среду. |1о некоторьтм осо6о ва)кнь!м вопросам (онсультативнь!е

с0вещания подгот0вили

чени|о ряда конвен:дий.

государства

к закл|о_

?ак, в |911 году 6ь:ла заклто.лена (онвенция по сохра!{ени|о
антарктических тк)леней, известная под названием <,}(онвенция
по т!оленям>>. 0на создала правовь|е основь| защить1 этих )|(ивот_
ць!х' ко'горьле 6ьтли одно время на грани исчезновения.
в 1980 году усилия 1(онсультатив}ть|х совещаний привели к за_
кл|очени}о |(онвенции по сохраненик) )кивь1х ресурсов моря. 0на

рецлир-ует

и ставит в рациональнь!е

рамки ме)кду1{ародного
-а

ва до6ь1ну хивь|х 0рганизмов моря !охнее не 60',
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на америханской антарктинеской станции

<(закрь|ть1м)>

других государств' в 1983 году на !(онсультативном совещан}1и в
}(ан6ерре 6ьлла принята рекомендация' согласно которой странь|
не ч.,1ень! 1(онсультативног0 совещания так)ке могут участвовать в
заседаниях, но только' как на6людатели.
д"|'я

,^'''

пра-

антарк-

тической конвергенции' то есть геофизической границь1 6олее тепль|х севернь1х вод и антарктических вод }Фл<ного океана.
к 1984 году эту конвенци|о подписали 15 стран, вкл}очая сссР'
14нтересно отметить' что эта ко}|венция впервь1е вь1ходит за
рамки первоначальнь|х границ действия ,(оговора, ведь его

статья !| гласит: <<8се земли и шлельфовь|е ледники севернее
б0- то:кной широть1' вкл|очая открь1тое м0ре' подчиня|отся другим
ме)кдународнь|м законам' только все' что к}){(нее б0-, подяиняется
[оговору о6 Антарктике,>.
йинеральнь!е

ресурсь|

8ремя тп.тло, ра6отьт в Антарктиде ве.'!ись. Фпьтт и знания накаплу1вались' и вдруг появилось у всех чувство' ято до6ьтна полез_
это не чистая фантазия'
ньтх ископаемь!х в Антарктике
на
о6су:кдался первь1й

8опрос о минераль}!ь!х ресурсах

раз

б-м (ойсультативном совещании в ?окрло еще в 1970 году' и к нему
с тех пор возвращались не раз. Ба 9_м с0вещании принято ре||1ение
о6ъявить мораторий на лпо6уто деятельностц связанну!о с эксплуатацией этих ресурсов' до тех пор пока не 6удет создан соответствутош{ий ме>кдународньтй ре]ким' которьлй 6удет регулировать
таку1о активность и обеспечивать соответству!ощие нормь! защии ее экологи_
окру:катощей средь! Антарктики
ть1 уникальной

ческих систем.
Ёа 11-м совещании в 1981 году в Буэнос-Айресе 6ьтла пру1нята
поправка' в которой ловорилось что создание договорнь1х основ редо6',, минеральнь!х ресурсов явится закоцнь1м до6ав-

"у'йр'"'"""
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лением к договору

йьт знаешп о ,4,оговоре о6 Антарктике' закд1оченном узким кругом
государств' которьтй о6еспечивает их сотрудничество в целях научнь1х исследований и запрещает деятельность ину!о' чем мирная.
[отя этот дот'овор и имеет некоторь1е достоинства' тем не менее
это согла!пение и36ранной группь1 государств и оно не отра)кает
истиннь|х взглядов членов ФФЁ или их справедливь|х тре6ований... Ёео6ходимо новое ме'кА/народное согла!шение, нто6ьт исторические эпизодь| не становились фактами' подкрепля|ощими притя-

и укрепит его' Боль1]]инство делегаций считало'

что дол)кна 6ьтть создана соо1ъетству1ощая ме)кдународная кон-

венция' ува-)как)щая,(,оговор.
сссР считал и считает' что это должен 6ьлть четкий докуштент,
создалощий ме)кдународньлй порядок и основанньтй на принципах
Антарктииеского договора, которьтй сейчас яв./тяется основой для
]!1ирного использования Антарктидь1 в 6удущем.
Ёа этом совещании 6ьлло подверкнуто' чт0' согласно ре|шеник)
!!(онсультативного совещания' никакая инА/стри;ш1ьная деятельность по до6ьтне полезнь1х ископаемь1х не мохет начаться до того'

зания>.

3то вьлступление послу-)ки'|о началом целой серии подо6нь1х
членов Ф0Ё, которьте
вь1ступлений представителей ряда стран

как 6ущгт разра6отань| основь! ме-)кщ/народного управ./1ения
такой
_на
до6ьттей. 3тот вопрос дол)кен 6ьлть р1ссмотрен
1(онсультативном совещании.
Ёу а есть ли у стран-участниц возмо)кности воспрепятствовать например' самовольной до6ь[че полезнь|х ископаемь!х кем-то'
кто начнет такое действие' не до)кидаясь разре|шения |(онсультативного совещания? 9оо6ще говоря' есть. [ак, статья { ,(оговора
гласит: <<[осударства-участники 6у дут ме1шать деятельности лтобой
странь1 в Антарктике'

вору>.

ес'|и эта деятельность

противоречит

в Антарктике,
сами не хотят или ъ|е могут вести исследования
однако хотели 6ьт поколе6ать ,['оговор' ип{ея в виду свои нацио1{альнь|е интересь!'

,(ого-

Фднако спосо6ьт воздействия на нару|шителей ограниченнь|' так
как' согласно статье )(|, <<разногласия дол)кнь| ре1шаться ]![ирно
странами' кого это касается' ||л'1 лередань| мехдународному суду)>.
}1так, .(оговор о6 Антарктике вь|лился сейчас у)ке в целу!о
систему. Ёго плодотворность и полезность виднь1 хотя 6ьт из
того' что число его членов превь|сило у)ке ц!|фру 30. 3то.сделано
на вполне законном основании' так как статья [|!1 ,(,оговора
говорит о том' что он открь1т для вступления лто6ой странь|
члена ФФЁ

илу! пру!!ла1шенн0го всеми членами .(оговора.

ется континент Антарктида... ?ак

из которь|х

яв./тя-

-:ке как моря и морское дно' эти
не3аселеннь1е земли принад./1ехат 1!{е]кдународному соо6ществу...
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доходов

начальника

протокольного

отдела

вь|ра)кена
мид
сссР

в связи с инициату|вой }у1алайзиу1 и других стра}{ поставить вопрос о 6удущем Антарктики на рассмотрение генеральной Ассам6леи ФФЁ с цель!о ревизии ,[,оговора о6 Антарктике' совет-

ский представитель сказсу|: <<сссР решительно пр0тив лю6ь1х попь!_
ток'ревизии этого вахного ме)кдународн0го договора вне зависимости от того' какие предлоги использу|отся' что6ьт оправдать их...
€оветский €отоз стоит за усиление (л*о6ьтм возмол(ньтм путем) .[|'оговора о6 Антарктике как главного ме-)кдународного |оридическо-

|[оследняя из рассмотреннь|х нами статей .[оговора, статья [|!,
говорит' что по истечении 30 лет с момента вступления ,(оговора
в су1лу лто6ой его член может потре6овать созь|ва конференции,
что6ь: пересмотреть действие,('ого|ора.
|{так, 0ст€ш|ось совсем немного времени' когда пересмотр
действия.(оговора мо)кет 6ьлть сделаи на законном 0сновании.
А есть .тли недовольнь|е .(оговорошл? ( со:калени|о' есть.
?о, нто про6лема ме)кдународного 6удущего Антарктики мо)кет

районь[' крупнейтшим

получением

ю. м. Рьт6акова на специальном ме'кдународном ра6очем совещании под девизом <<€истема ,[!'оговора о6 Антарктике>>' состояв1пемся в январе 1985 года в одном и3 полевь|х лагерей ?рансантарктических гор в 3ападной Антарктиде. Ёа этом совещании' специ€ш|ьно со6ранном для вь|яснения точек зрения раз'гтичнь{х сторон

[рудности. {то впереди?

свое внип,1ание на такие

с возмо)кнь1м

[очка зрения €оветского (отоза по этому вопросу

в вь!ступлении

-

некоторь|ми серьезно рассматриваться в рамках не .(оговора о6
Антарктике' а е|о альтернатив' стало ясно из вь|ступления премьерпдинистра \''[алайзпи 29 сентя6ря |982 года на ххху!1 сессии
[енеральной Ассам6леи ФФ}{. <<|!ротпли те дни' когда 6огать1е нации мира могли лру1сваивать се6е какие угодно территории и Ресурсь!' до которь!х они могли до6раться,
сказ;|л он.
Ёасту_
пило время, нто6ьп Фрганизация Ф6ъединеннь|х
Ёаций- о6ратила

связаннь|е

от до6ь|чи поле3нь|х ископаемь|х в Антарктике другими странами.
|!ри этом они исходят и3 представ]|ения о том' ито Антаркту1ка и
Антарктида яв'тя|отся <,,о6щипя наследием человечества)> и что все
до6ь|тое из мест' я&/|я|оп{1{хся <.о6:цим наследием человечества)>'
дол)кн0 приносить при6ьг:ь всем нациям вне зависимости от того'
прило)кили ли они силь! к до6ь|че плу{ к научному исследовани|о
района, где идет эта до6ь1ча' или нет.

го инструмента

.

сегодня1шнего дня' цель{о которого

яв./|яется под-

дер'кание мира и 6езопасности как в 1Ф:кной полусфере' так и во
всех других частях земного 1пара>.
Атак, Антарктика 0сталась верной се6е. [одьт великих открь1тий и взлетов духа сменялись в ней падениями времен территориальнь|х притязаний. }1 снова прекрасная погода в ме)кд]/народнь1х отно1пениях в этом регионе: период 1!1[[ и эпоха замечательного .|1,оговора о6 Антарктике. Ёо у:ке чувству|отся вновь
ударь| при6ли:катощегося очередного циклона' ударь! сторонников
ревизии ,{оговора. 1!1ь: ;ке, полярники' знаем' что за циклоном'

да)ке в Антарктике'

снова приходит

коро1шая (по меркам

этого

регттона) погода. |1 мьт надеемся' ито .(оговор о6 Антарктике'
6удет ,кить еще долгодух его
дух дру:к6ьл и сотрудничества

-

долго в формах,

-

которь!е нам сейчас трудно пре,щ/гадать.

вьтй континент яв.,1яется средоточием грандиознь|х геологических
процессов и яв;тений. 3десь представ/1ень| все известнь1е геологам
формации: от древней[ших архейских о6ра3ований, отвена|ощих еще
младенческо1у1у периоду существования планеть!' до последних этапов геологической историу1' которь1е знаменук)тся мощнь|ми проявконтинентальной
корь1' активно
лениями процессов деструкции

формирутошщми лик 3емли.
.[!едяной щит как 6ьт консервирует результать! геологических
процессов' 3ачасту|о 11е давая' как это 6ьтвает на других материках' силам вь|вещивания стереть их следь|' и он )ке одновременно
прячет их от глаз геолога. средняя толщина антарктического ле-

3ладимир ['[ванов

к тАй!{Ам }шдР |швстого континвнтА
8

плироком комплексе исследований €оветской

ской экспед*1ции едва !|14 не центральнь|м

Антарктине-

звеном стали геологогеофизииеские ра6отьл, вь!полняемь|е преимущественно су\лами
о6ъедптнения <<€евморгеология)> (.]1енинщад) \{инистерства г€оло-

гии

€(€Р.

}1зунениешя

антарктических недр занять| сегодня десятки

специалистов'
оснащеннь1х сощеменной
аппаратурой,
тельскими судами' тя)кель!ми самолетами...

исследова_

3ачем пеологи идут в Антарктику?

...Бсли пос}1отреть на гло6ус, Антарктида покахется очень
(на самом деле она 6ольтше Б'вропьт или Австралпи) и
(ито справедливо!) о|{ень далекой от нас'
6ли>ке к проти'(ивущих
вополол(ному пол!осу 3емли. ?ем не ]у1енее
легко понять интерес
к ней, например' гляциолога: здесь сконценщировано 9Фо/. материм€ш!енькой

кового льда 3емли

огромная природная ла6оратория, !де

ледового щита открь|вается

исследовател1о

'(и3нь
в своем первозданном

виде. [игантский холодильник существенньлти о6ра3ом в.'1ияет на

кли]![ат и погод]. не только

к)'кного

полу!шария'

а пото}{у здесь

|пирокое поле деятельности для климатологов' метеорологов' океанологов... Биолога приц'1екает антарктический крилц на к0тором
дерхится пищевая цепь многих обитателей }1ирового океана. А что
мо)кет привлечь здесь геолога? [еологические о6ъектьт не перемеща!отся по планете, подо6но циклона]!{ или океаническим течениям' и' следовательно' не ока3ь1ва|от в]\у|яния на .)кизнь других
регионов.
Бо имя чего )ке едут экспедиции за десять ть|сяч миль от дома
и расхощ/к)тся миддионнь|е ассигнования?
3емля как геологическое тел0
это единьпй организм' и нельзя понять целого' не изучая одной -из ва:кнейш:их его частей. ]1едо26

(пока задяного щита превь!1шает два киломеща, а максимальная
достигает четь|рех с половиной кило}у1етров. Ба
фиксированная)
карте со <<снять1м)> ледниковь{м покровом виден в восточной Антарктиде типичньтй материковь1й рельеф: обпширньте плато' внутренние моря' горнь1е хре6тьт. Ёапример, горьт [ам6урцева вь|сотой
а на т!{естности
до щех километров. 3то
- на карте'
- 6ескрайний
погре6ень1.
сла6овьтпукльтй ледяной купол.
8се неровности рельефа

9то-то похо'(ее на океан
Антарктида

с его

подводнь!ми горами. 3ападная

цепи островов' разделеннь1е впадинами
морей... |4 все
это то)ке спрятано в чудовищной толще льда. !!(ое-где
архипелаги'

скво3ь тело льда проклевь|ва|отся каменнь1е оазись|, хре6тьл гор-

гть:х цепей или одинокие ска./|ь|
нунатаки' предста&т1яющие
со6ой вер[пинь| подледнь|х гор' достичь
которь1х' не 6удь льда,
смогли 6ьп только альпинисть|. €уммарная площадь о6на;сенньтх
участков состав'/|яет всего 1'/- поверхности материка' остальнь1е
99оА

-

лед.

Р1з дневника автора: <14.01. ||ервьхй вьтлет в горы. ...||ровол<аепльлй взглядапти
ттоленей 9эдде,тла, йи-8 до.гго тящ.лся над кромкой п.тельфового льда и наконец
по долине вь|водного лецну1ка во|!]ел в горы. Фантастинеский тт:ир пирамид и гребней,
п0чти полность]о закрь|тых 6елып:. Фбпцг:о струкцру мо'(но уловить, если 6ьт вертолет летел помедленнее. |[о щекап: долинь|
отдельнь1е отвеснь!е о6нал<ения, но их
не взять ни снизу' где почти вертикальное подно)кие
из стеклянного <<голубого> .гьда,
ни сбоку, ни сверху. Ёаконец сел!1 \'а хребтик. &ртолет не выклк'чает винтов' коррктньтй командир старается не показать нам 6еспокойства' с которым он то и дело
поглядывает на не6о (не затяцгло 6ы!). Ф6на:кеньл только сами гранить!' а наи6олее
интересное и наименее прочное
контакть!' зона разлома
все разру1пено и у1шло
под ледник. 3десь хорошпо сне'(ного
человека искать' а не- геологией заниплаться>.

€овременная геофизика воорухает геолога своео6разнь|м

<{рент_

геном)>' проника[ощим скво3ь ледник' однако представьте себе по-

ло)кение врача' которому позволено видеть пациента искл|очительно через экран рентгеновского аппарата' не вступая с ним в пря-

мой контакт"..
8от этим и трудна Антарктида как объект геологического изучения. А этим х<е 6есконечно интересна.
}{емного истории

8 числе участников 1-й €оветской Антарктической экспедиции
(сАэ)' впервь|е ступив1ших на 6ерег )|едяного к0нтинента в январе
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ее давали скуднь!е с6орьт каменного материала с приантарктических
островов и с айс6ер!ов' пль1вущих на север. в х1х веке геология 6ь!_
ла у)ке достаточно зрелой наукой' что6ь! делать вь1водь1 при мини_
мр{е фактов. первой антарктической геологической концепцией
стала мь!с.т|ь о том' что горная цепь Антарктического полуострова
структур к))кноа1!1ериканских Анд. €коро
продол'кение
появился

и термин

-

Антарктандь|. впрочем' это бьтла еще предь|стория

геологического изучения Антарктики'
точно так хе как и первь!е
пятьдесят лет на1пего века' хотя в этот период у)ке сформировались
представ./1ения о кореннь|х раз'|ичиях ме)кду древней 8осточно-

антарктической платформой и складчатой о6ластьхо 3ападной Антарктидь{ и да-)ке 6ьтли о6нарухень1 первь|е зале'(и ка}1енного угля в
?рансантарктических горах. |1рофессиональное геологическое изучение Антарктики началось со второй половинь! 50-х годов, то есть
напамяти нь1не еще активно ра6ота|ощего поколения учень1х. в это
время произо!пли такие со6ь|тия, как 1-я €оветская Антарктинеская
экспедиция (1955-1956 гг.), йе-:кдународнь|й геофизинеский год
(1957-1958 гг.), подписание,[|'оговора о6 Антарктике (1959 г.).
...]ридцати летняя история исследований отчетливо распадается
на два этапа
ориентировочно п0 пятнадцатьлет. символом первого (до начала- 70-х годов) стал геологический молоток: это 6ь!л этап
классической

геологии'

где главнь!м яв'|ялся

исследователь_поле-

вик' воору)кеннь!й не столько аппаратурой, сколько со6ственной

набд|одательность|о и интуицией (правда, в 1969 году в районе станции новолазаревская впервь|е в истории изучения Антарктики 6ьтли
вь1полнень1 гщ/6иннь[е сейсмические 3ондирования' но не это определяет <<лицо)> этапа). Фсновньтм о6ъектом исследованутй стала

! 2|
|']
г7т|
[7]]1-_.]

гб1

|ф

1оорили глубивн0г0
сеисмичес80г0 з0нди00ван'я
морс$ие сейсмические

исслед0вания'

площаднь!е азр0ге0физические

] иавиадеса{|нь!е исслед0валия
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_
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Рекогносцир0в0чнь!енаблюдефия
с'.е'.*их г'еологов в сог:аве
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полевьге ба3ь! ге0л0г0в

1-4" 1 1'.р''!,"'',"'.

г'''','*.'киеисслед0вания

] }]

,

р"!'''.*'ц'''*''.;

Районы советских геолопо-геофизических исследований
мехдународно-правовой режим Антарктиды и другпх территорий'
располохеннь!х юхнее 60о юхной широты' регулируется доювором об Антарктиде
от 1 дека6ря 1959 г.

195б года, 6ьлло два геолога. Фднако история геологических исслекак ни парадокд0ваний Антарктидьт началась гора3до рань1це
- человека. как изс;|льно' еще до того' как на материк ступила нога
вестно' Антарктида 6ьтла открьтта в 1820 году русской экспедицией Ф. Ф. Бели:инсгаузена и м. п. -[|азарева. |1ервая вь!садка на
антарктические 6ерега произо1|]./та ли[пь в конце про1плого стодетия' однако геологическая информация начала поступать рань|пе
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-

3осточная Антарктида' поскольку здесь располол(ень1 главнь|е
советские антарктические станции. [руппьт из трех-пяти геологов
вели на6л|оден\4я ли6о непосредственно в окрестностях станций,
ли6о осушеств'/|яли непродол)кительнь1е авиадесантнь|е рейдь| в
6лизле:кащие каменнь1е оазись|.
Роль лидера советской |школь{ антарктических геологов на раннем этапе заслухенно взял на се6я профессор м. [. Равия, по специа.г|ьности пещограф (то есть специалист' изуча|ощий вещество и
структуру горнь!х пород), что 6ь|л0 осо6енно ценно при напра&т[енности исследований тех лет на углу6ленное изучение локальнь|х
о6ъектов. Бокрр него сплотилась немногочисленная' но сильная

группа молодь|х ученых' из которой А' €. €оловьев' г. 3. [рикур0в' 8. Ё. }(аменев получили впоследствии [широкое признание
среди антарктических исследователей.
1( концу 60_х годов отечественнь|м геологам принадле:кал 6есспорнь|й ме)кд/народнь|й авторитет в вопросах строения и эвол|оции докем6рийского кристалдического фундамента 8осточной
Антарктидьт. }( этому моменту цми 6ьтла создана серия карт от-

дельнь1х регионов' во1шед1пих в удостоенньтй [осударственной
премии уникальньхй Атлас Антарктики (19б6-19б9 гг.), написань! пять
монографий'

десятки

статей'

сделан

ряд

основополага!ощих

докла-

дов на { и 11 йелсдународнь|х симпозиумах по геологии Антарктики. [отовились первь|е в мире картьт всего материка
геологиче29

-

метаморфических

тектоническая'

ская'

сдеду[ощем десятилетии...
лу1

фаций,

-

увидев!пие

свет

й, по законам диа]|ектики' в момент наивь|с1шего успеха начавь|я&пяться сла6ости. Фрганизационньтй принцип <.ра6отаем там,

где удо6но> (то есть около действующих полярнь|х станций), вполне оправдь!вавцлий се6я в самь|е первь|е годь|' когда утю6ая информация 6ьула 6лагопп, со временем из)кил се6я. Бозникла критическая
ситуация: отдельнь|е о6на-:кенньте участки оказались изученнь|ми
на монографинеском уровне' тогда как огромнь|е пространства ме)кАу ними оставались 6ельтппи пятнами в прямом и переносном смь!сле
слова' не по3воляя создать целостное представ.,1ение о структуре
материка. Ёу:кно 6ьтло в корне ломать сло)кив|цук)ся методологик)
и оторваться от столь о6:китьтх антарктических станций.

€имволом второго пятнадцатилетия стал самолет. но це о6ь[ч-

ньпй, транспортньлй, а о6орудованньлй для проведения аэрогеофиз*т-

ческих работ, своего рода лета!ощая ла6оратория. |!ри изунении

покрь|ть1х льдом или морем пространств фигура геолога с молотком уходит со сцень1. Фсновньтм инстру]!{ентом исследоваЁ!у1я становятся геофизияеские методь!' и в перву[о очередь аэрогеофизи-

ческие' как наи6олее мо6ильнь|е и позволя1ошдие в короткие сроки
охватить огромнь|е площади. 9 них, впрочем' есть минус
- геологи_
геоческая неоднозначность: один и тот )ке эффект, фиксируеппь:й
геологическими
причи_
мо'(ет
о6условливаться
разнь1ми
физикой,
нашти. ||ри6лпзиться к однозначному ре!цени1о задачи помогает па-

методов и
р€ц1лельное проведени9 независи}у1ь|х геофизияеских
комплексная интерпретация14х результатов' а здесь снова на первьтй
|1лан вь|ходит геолог' но у'ке иного профиля: геолог-интерпретатор'
явлений'
чувству!ощий физинеский смьтсл геологических

в

\7-й

3ймери>>

-

сАэ (1971-|972 гг.)

наналась знаменитая <<операция
трехлетний цикл ра6от, которьтй возглавил 6езвремен-

но умер1ций [митрий

яркий, волевой че- имя по праву мо)кет
чье
просдавленнь!х первопроходцев

€оловьев

€еменович

ловек и видньлй исследоватедь-организатор'
стоять

в одном

ряду

с именами

Антарктики. Ёа тшельфовом леднике 3йтиери, на по6ере:кье моря
€одру;:сества' специально для геологов организовали полевуто 6азу,
куда е)кегодно достав/|ялось до 100 человек' около 1000 тонн грузов' 1шесть-семь летательнь1х аппаратов. € опорой на 6азу 3ймери 6ьлл изучен о6тширньтй, кллочевой в геологическо]![ отно|||ении
регион 8осточной Антарктидьт. 3десь, в горном о6рамленли вь|водного ледника.'|а1и0ерта' кореннь|е вь1ходь| пород вда1отся на 700 километров в г-ту6ь материка' давая пряму|о информацию о строении
внутренних его районов. Б комплекс исследований входили аэромагпитнь1е съе]!!ки двух мас1цта6ов, авиадесантная грави}у1етрическая съемка' радиолокация ледовой т0лщи' наледнь[е профили
глу6инного сейсмозондирования (гсз) и' конечно' детальнь!е
геологические на6лтоде11у1я..' €овокупньтй а|1ал!аз трех видов информации

(геофизииеские

поля

коренной

рельеф

пря|1{ьте

гео-

глу6инну|о
структуру
логические данньхе) позволил раслшифровать
и эвол|оци!о зештной корь1 этого эталонного региона' а накопленньлй
опь!т дал исследователям смелость д'|я следу|ощего !11ага.
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9попея базьп .(ру:кная

в

€ледгтощим |пагом стал рь[вок в море !эдделла в 3ападной Антарктиде' в регион тогда а6сол'отно новьтй, 6олее тя.:*сельпй, нем
район ледника.[!ам6ерта, прехде всего по причине крайне суровь|х
ледовь|х и климатических

условий и удаленности

от традиционнь1х

путей советских судов и самолетов. Ф строении самого 6ассейна

ничего не 6ьтло известно... 8провем, этот <{недостаток)> одновремен-

но явился и главнь1м побудительнь|м стимулом, и6о. под водной

толщей моря 9эдделла6ьтли спрятань| кл|очи к познани!о механиз]у[а

сочленения древних <<гондванских)> и молодь|х <(тихоокеанских)>
структур Антарктики и характера перехода от континента к океащ/'
что в сво|о очередь дол)кно пролить свет на про6лему возмо:кной

нефтегазоносности.
Фт 6азь: 3ймери до ]!{оря )['эдделла, если считать вдоль 6ерега,
расстояние едва л'\ не как от йурманска до мь:са ,(е:кнева. ?аков
6ьтл масштта6 передислокации. 15 дека6ря 197б года на кра!о [шельфового ледника Фильхнера 6ьтла открьпта полевая 6аза ,4'ру:кная.
Фсеньхо и зимой 1'986 |81 года со страниц натшей печати не сходила <<одиссея>> антарктической 6азьл ,|['ру.;кная-!, упльгвтшей в океан
на огромном айс6ерге. Автор 6ь:л на .(ру:кной тре1!1я годами рань[пе"

!1з дневника автора: <5.01. я так ]}{ного чу1та]1у\ ду1!{ал о [ру:кной, что совер[шенно
не испь|ть|вак) оцц/щения новизяь|. |0к 6удто 6ыл здесь десять раз. 1(огда <<[(апитан
[отский> и <<|[ионер 9сто*пти> одновре1!{енно ткнулись носами в припай под 6арьером

у [рул<ной оказ:!пось' что с 1!|еста разщузки станция просто не видна. ||оверхпость
ледника вь{пукло поднимается' и .[['ру:кная ле)(ит за переттт6от":. 8иден только склон,
на котором снег возго'{яется на солнце, о6на;кая местами черные спинь: 6ояек, да
свехая санная дорога.
|1л-\4, с боль:пой вь[соть!' .(ру.:кная то)ке не впечатляет: 50-60 ера заметвь!строеннь1е в пять рядов' да округлое тет\,{ное скот]'|е}|ие
ньдх квадратиков
- дома'
склад 6онек. 14 только
когда са!|{олет заход.|т на посадку' с высоть! птичьего полета
те6е открьтвается красота и серьезность пацлей базьт: линии домов' складь1' дизельэлектростан1щя' целая роща антенн' хоро1шо о6ставленная полоса аэродрома с <<игру1шечными> самолетиками около нее и мощнь{е.'1инии тракторнь!х следов в нескольких направ|ениях... 8озтликает оц';/щение силь|' наде)кности.
А в самом поселке о6щая картина не ск]тадь|вается: несколько одинаковь|х соседних домиков наполовищ. под снегом; сразу начинае1!]ь искать ориентирьт" 14х два
это только нто поднятьтй, яряай:пего кумача флаг в цегггр 6азь:, ка-:лсуцийся огромморе. Битьтй плорской лед темнее, чем леднь|м в сравнении с невь|сокой маятой, и
ник' на котором стоит 6аза, поэтому не6о над ним те}{нее (<<водяное не6о>, как здесь
говорят). А над унастками открьттой водь: небо пря1!1о черное' и ка'(ется' сейчас начгроза.
нется
'(уткая
1!1не
сказали: <,8ап.: 6алок
]{р 13, узнаете по валенку' надето!лу на тру6у, ято6ь:
снег не |'ава]174лся>>' !['знал. |[о.:цня разще6ал снег' потом отскре6ал от сковородок
примерз1шее )(аркое' остав'!енное в спе1пке проштлогодней эвакуации (лсаркое не
испортилось' его мо'кно 6ь:ло 6ы разогреть и съесть). }(огда все перет{ь[л и затопил
печку' появилось чудесное оц0/щение своего до1}{а.
€ойдя на Арухттто после двухмесячного тт./!ава}|ия' я подумал: <Баконец-то я
под на}{и 300 п:етров
сто'о яа твердой земле!> ||отом понял, какая там зем./!я
- вода' и край
морская
ледника
тшелфового ледника. .)1едник на т'1аву' под пим
вместе с [[рулсной <т!.лывет> к северу со скоростьк) до пяти метров в сутки. }{а карте
у гидрографов 6ереговая ;умнутя |97 6 года ле)кит у)ке где-то под сегодня!пней позици_
ей станции у1лу1 да)ке к)'(нее ее на одну-две мили. Фт 6ерга откаль:ва|отся айс6ерги.
Ёасчитал в поле зрения до 20 тптук ц с6плся. ||ри низком со]!нце порахает интенсивность красок' неохиданная в этоьт <6елопт> мире: грани айс6ергов и золоть|е' и
цсто-синие' и красные' и дахе чернь|е' все зависит от угла падения света...>)

(

-

-
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Раскол произо|![ел не на кра|о 1пельфового ледника' а в 100

ки;|0метрах

от него' по тра!!следниковому

с момента первого

разлому

[ранд-(асмс,

появт|ения человека в этом районе
Агпт'арктидьл. 9 на6лтодал великий раз'[|ом с самолета' пролетая над
ним с командиром авиаотряда, антарктичест(им асом в. .{,. (равненко. 1,1здалека разлом
темная |;олоса на 6елом
реку
- напоминает
или поль|ньто. 86лизи- это неровнь|й унасток хаотически
на!"ромо)кденного льда' как бьт торосьт, только 6ольлше о6ьтчньтх. ('огда-то, дви_
гаясь к горам [|[еклтона на тракторах, английская экспе!,иция' что_
извс]стному

6ьт гтересень |ранд-|(асмс' стр0ила мость| из ад!оминиевого лу\ста,
]!1ного лет раз./том мирно существовал'и!рая роль 1царнира' дак)ще-

го |'игантской плаватощей ледяной пластине некотору}о сво6оду дви_
-:кений, но вот осень|о 1986 года кусок штелфового ледника размерамш 200 на 100 километров оторвался от 0сновного массива и'
расколов1лись'

двинулся

на север. Ёа овередном

снимке'

получен-

ном с искусственного спутника 3емли, мь! не у3нали района: |шель-

фовь:й

ледник

Фильхнера

резко

сузился'

а в открь!том

море

<<(.апитан [ондратьев)> с|ода при6ь:ли участ1{ики 32-й с^э. ]е из
них, кто 6ьхвал на .[,ру;кной рань!пе' рассказь|в{}ли' чт0' попав на нее
ухе на новом месте' никак |{е ош{утили перемен' про}1с|шед1ших в

судь6е 6азьт: та .:ке 6ерговая лину!я' такое )ке 1!1оре' все постройки
на своих местах. !"|еной 6ольтпих усплий полярники' руководимь|е
8. Ё. ]{асоловь!м, эвакуировали на судт|о все' что поддается эвакуации. База закончила существова|114е, а взамен ее восточнее зара6ота-

ла ,&'ру:кная_3.
.[|,есять сезоннь!х экспедиций {рркная-1 обеспечивала ра6оть|
в м0ре }эдде,пла, принимая одновремень1о до 200 полярников,
вклк)чая наряду с со6ственн0 геологами и геофизиками мощну'о
слу:к6у о6еспечения (летвики, радисть{' синоптики' механики'

ав|1адосантнь|ми
Фтс:ода аэрогеофизическими'1
хозяйственники).
съемками покрь!та ледовая акватория площадь|о в два €еверньтх
моря" Бдоль края тшельфового дедника' о6разу|ощего !о,{(нь!й <<6ерег>>
моря 9эдделла, пройден у1{икальнь|й профиль протя)кенность|о поч-

ти в ть[сячу километров. в прилега}още|! поль!н!€ с исполь3ованием грузовь!х судов ледового к1|асса вь|полнена серия
морских сейсмических профилей. 3то у)ке принципиальньтй шлаг
вперед' так как сейсморазведка хотя дает еще и не пряму|о геологическу1о информацик''
чех./|а...

но достовер1{о рисует структуру

!.

дрей-

фовали три огромнь[х и мно)кество }1елких айс6ер:'ов. йастшта6
снимков сли1пком мелок' что6ьт расс}1отреть на них занесеннь!е снегом домики 6азьт, а ллодей в то время (кониалась антарктическая зима) в районе моря 1/эдделла не 6ьлло. Ёесколько недель продол'ка_
лась тревога за судь6у станции' Раконец в начале дека6ря 3ападногерманский исследовательский ледокол <<|1оларшлтерн'> о6нару.:кил
6азу. Фтдрейфовав на север около 40 киломещ0в и развернув|шисц
ледяное поле толщиной нссколько сот метров село на <<мель>>. Ба3а
совер1шенно не пострадала. несколькими неделями поз)ке на судне

го
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Рифтовьте 3онь! А}{та-рктики

1|дпичное или особенное? с0зидание через распад
Бессмьгсленно

пь1таться в одной статье описать геологи1о |0)к-

нополярного материка' и трудно сказать' чего бо,'тьтше в его геолотипичн0го или осо6енного.
ги1{еском строении
-известна гипоте3а о существованр|и в геологи1пироко
€ейчас
{{еском про1плом су|'ерматерика гондвана, о6ъединяв1шего Атлтарк_
тиду с Африкой, }0хсной Америкой, Австралией, 14ндостаном, Ёовой
3еландией, но затем распав1пегося на отдельнь!е континентальнь1е
начали располза'ться'
гльт6ьт. [льт6ьт
- литосфернь1е плить1 скользя по поверхности мантии' а ме)кду ними возникли простран-

ства с океаническим типом корьт. 3та модель наде)кно
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.).)

<,ра6отает'>

д1|я регионов ме)кду 10:кной

Америкой и Африкой' ме)кду погом Австралии и противоле'кац{им сегментом Антарктидьт, А& 6 применительно к другим струкцрам 8осточноантарктической платформьл,
тогда как для 3ападной Антарктидьт у6е)кденнь!е <<гондва|{исть1>'
что6ьт свести конць| с ко!{цами' вь!ну)кдень! <,изо6ретать>' с./|о)кнь|е
и малоестественнь1е

дви)кения микроплит.

6ассейнам Антарктиды

(рупнейтшим

осадочнь|м

морей 9эдделла и РосЁа
- 6ассейнам
- не
находится прямь!х гондванских
аналогов. Фневидно' для данного
региона на первьтй план вь1ходят горизонтальнь|е дви}кения земной
корьл (да простят меня изли1пне правоверньте <,мо6идисть:'>).
?ак и-тпд иначе рифтогенньте !пвь|
ветви гигантских раз.|[омов'
расколов|ших [ ондвану' или предвестники.
6удг"д','* р^"д,йений
во многом определя|от внутренню|о структуру Антарктидьт.
,['а:ке на о6ьтчной географической карте материка глаз увидит

-

такие уникальнь|е

морфоструктурнь|е

элементь!'

как рассекатощий

Антарктидг чуть ли не пополам уступ ?ранса"'ар*.','еских гор
(<<великий горст)>' <<великий раздел> |1а3ь1ва]ш| его пред1пественники) пли огро]!1нь|е линейно вь|тянуть|е долинь! вь|воднь1х ледников'
о6разующие закономернь:й рисунок (если с).меть уловить эту закономерность).
<<Фперация 3йштери>> открь|ла континент€ш|ьньтй
рифт ледника
)1ам6ерта
гигантскук)' протяхенностьк) в сотни километров' линейно вь|тянуту|о
зону разломов' проявив1ш)цося в трех опорнь|х
границах ра3дела в земной коре. Берх||яя
поддледньлй рельеф
- глу6иной 2-3,5
корецного ло)ка
линейнупо депресси|о
рисует
ки-

лометра'

с плоски}}1 дном' сопря)кенну|о с целой систеплой
раз|!о кров"те древнего кристаллического фуйд'-

ветвленнь|х впадин.

мента' погре6енного под 1олщей осадков' с6ор*"ро"ав|шихся ул(е
в ходе рифтогенного пр0цесса' амплитуда погру)кения достигает
10 километров. Ёил<няя граница зеплной корь: (<!поверхность йохограница раздела между земной корой и мантией
ровичича)>
- депрессией
з9мл1) -_ под
дедника |ам6ерта, напроти", залегает на
10-15 километров вь|1ше' чем под окру)ка|ощими горами' что характерно для о6ластей (таких, как (р6сное море илиБайкал) с зар0)кда|ощимся океаническим типом корь1.
|!ознание геологического строения :шельфа моря 9эдделла
началось с открь1тия еще более грандиозной рифтовой зоньл. Фка-

з,}лось' что под:шельфовьтм ледником Фильхнера залегает
рифтоген-

ная впадина стокилометровой |ширинь|' име!ощая ступеннато-6локовое строение (<<клавиатура>>), с максим!|льнь|м погру.кением
поверхности фундамента до |2-|4 километров. 8 стороф гФл<ной

Атлантики рифтогенная
впад11на прос./|е)кивается вплоть до континент'ш|ьного ск,!она' а в противополо'кном
направ./1ении' у)ке в

6ассейне моря Росса, соеди",ется с-рифтом' идущим вдоль
уступа
фансантарктических гор. ?аким о6разом формируется танскон-

тинент;у1ьньтй рифтовь:й пояс, наслед.|ощий

древнтото неоднород-

ность земной корьл. 8 районе [0;кного пол|оса к нему подходит продол]кение знакомого нам рифта ледника -|!ам6ерта, у| эти два основньп( <<1шва>>' как спиць1 рулевого колеса' делят материк на три сектора...
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хаоса' катастрофического
цроцесс продод)|(ается
оцасаться|
не
стоит
пока
нам
распада. Бо
времени несопогеодогического
мас|шта6
лет'
мил.т[ионов
д\есятки
}т1о;кет, конечно' создаться картина

-:кизньто. А главное' процесс рифтогенного
корьт несет и грандиозну|о созидательну[о
которь|х
фуЁ"ц"', формируя обшлйрньте осадочнь1е 6ассейньл, недра
газ4
а таки
нефти
запась1
основнь|е
!{а других материках содер'кат

ставим € 9€;'1ФБ99€€кой
разру1шения древней

*"'*^*""''ьлй уголц разйоо6разнь|е соли и многое другое. ?ако_

ва диалектика: одна форма геологического существования материи'
разру|цаясь' п0ро'кдает другу|о.

А

есть

.тпа

в Антарктике полезнь|е ископаемь|е?

196б году в горах |!ринс.{арльз советскими геологами 6ьтло
открь|то крупное скопление )келезисть!х кварцитов' подо6ное кри,,р'^'*'йу. Австралийскими исследователями в том лсе районе
8осточноантаркуглепроявление с 60-10 пластами угля.
'айдено
по аналогии со сходнь|ми регионами Африки,
тическая'пл''ф'р'^
}0;кной Америки, Австралии дол)кна бьтть перспектив}1а на чернь|е'
а так)ке
цветнь1е' Редкие' радиоактивнь|е и благороднь:е мета./1ль|'
3ападноантарктическу|о
6ерилл'
слюдь1' горньтй *рус'алц графит'
складчат)г!о о6ласть принято рассматривать как потенциальное продол)кение мет:1ллоге;",""*ой по"с1 Анд с медь|о' моли6деном,
золотом' сере6ром, вольфрамом' оловом." 3тот прогноз в какой-то
мере у)ке подтвер)кден находками мелких прояв'гтений или признаков ряда ценнь1х ]!,1инер;ш|ов. (рупньте осад0чнь|е 6ассейнь: ц:елфов
Антарктидьт о6ладагот хоро1цими геодогическими предпось|лками
на нефть и газ.
Фткуда )|(е тогда вопросительньтй знак в цодзаголовке? 3аглянем в [еологический словарь: <<|[олезное ископаемое - природкоре, которое м0)кет 6ьтть исное скопление минерало' ,

в

""'"'й
пользовано в народном хозяйстве>>
}1ньхми словами' вопрос ре1шается через критерии технических
возмохностей и экономической целесоо6разности*. Фднако применительно к Антарктике как потенциальному о6ъекту освоения тра_
диционнь!е методь1 аналогий при технико-экономических

|".''д''д"т.

прогнозах

уникальнь!е природнь|е
условия, своео6разие и осо6ая
-о6становки
экологической
ще6у:от с0здания принциуязвимость
средств и организационтехнических
пиа.'[ьно новых технологий'
сь|рья' э1{ерготранспортировки
геологора3ведки,
схем
до6ьтни'
нь|х

лсизнео6еспечения и так далее.
|[ростейтлий пример: как у)ке упоминалось' на су.це Антарктидь:
о6на:кено из-пододьда около 1'/' поверхности" €ледовательно' вер0ятность о6нарухсения месторо'(дений привь1чнь|ми методами сни)|(ается в 100 раз по сравнени|о с <<нормЁш|ьнь{ми)> материками' ну)кна
новая методология.

"

8торой пример: допустим' тшельфьт морей Антарктидьл 6огатьт
нефтй. Ёо йак ее о6нару;кить и тем 6олее как до6ывать при нали* 3десь не рассматрива|отся ме)кю/народно-правовь!е
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аспекть1'

чии почти круглогодичнь1х тя)кель'х дрейфу}ощих льдов? €редств 6у_
рения в таких условиях не существует. Ёа (еверном море льда нет.
Ба мелководье 1(анадской Арктики 6урят с природнь|х и искусственнь|х островов. €овременньте 6уровь|е суда ра6отают на иистой воде,

отс0единяясь от устья сква'(инь! при приблил(ении ледянь{х полей.
8 море }эдделла летом иногда открь|вается польтнья. Ёо...

!{з дневника автора: <<3. 01. Разгар лета.
это опасность' приходящай 6ез предгпрел<деу11\я и неэффектно. 1олько
что кругом- 6ььта нерная вода, и вдруг види!пь' что ее все мень!це и мень[]е'
и уходить'
оказь|вается' некуда. )1едяное поле' дахе не поле' а какая-то ка,,1а с просве1а.'16'./!ед

ко]\4 з-а-дело на1ши суда' стоящие под
разгру3кой. Без всякого усилия лопнули швартовь:, <'1(апитана |отского> развернуло и навалило на <,||ионЁра
3стонии_>. на 6орту
<<|{ионера>> появилась вмятина' о6а сулна 6ьтли
вь:давлень! так вь1соко вверх. что' ка_
залось' лягут на 6ок.
"'* т]",у ветер переменился' 14 оба кора6ля, серьтй и иортть:й, снова закачались
на воде. Ра палу6е пурга' по углам наметает сухие су.ро6,'.
!6егать надо на чист|о воАу,
вор*ит щг6лер"*!''''^'^,
захлот1нется поль|нья
6удем тут гьтавать, как €!рая йе*ка..]>

-

Ёичто со3данное человеческими руками не может

противо-

стоять напору ледянь|х полей Антарктики. € другой сторонь{' в 0тли_
чие от Арктики здесь сли!пком сильнь| течения и ветрь|, поэтому
почти нет припайного льда и крупнь|х ледянь|х полей' которь|е могли

носителями 6уровйо о6орудования. €ледоватЁльно, оно
(о6орудование) дол)кно размещаться ли6о подо льдом (в водной
толще ниже подо1!|вь| айс6ергов), ли6о над ним (на воздутпной по_
дутлке?)... 8ьтходит, про6лема минер'ш1ьнь!х ресурсов Антарктики не
столько геологическая' сколько техническая? Фднако, пре)кде чем
6ьт слул<ить

вкладь1вать огромнь1е суммь| в создание

технических

средств'

по

сло)кности сопоставимь1х с космической техникой, нео6ходимо оце1{итьреальнь1е ресурсь! недр Антарктики: стоитли игра свен? (ольцо
замкнулось, на первьтй план о11ять вь!ходит геология.
Ёо тогда, поскодьку освоение минеральнь!х ресурсов Антаркти_
ки ле-)кит 3а пределами текущего ть]сячелетия' стоит ли спе(шить
ведь есть 6олее насущнь!е 3адачи? .(ело в том' что практической

1'ео"цогоразведке дол)кен пред1шествовать длительньлй этап научнь1х

исследований. Без знания глу6иннь|х закономерностей формирова|1у1я и размещения полезнь{х ископаемь1х в данной о6ласти 3емли
геологоразведка не имеет {шанс0в на успех.

Ёачалось третье т1ятнадцатилетие активног0 геологического

поиска в Антарктике. что станет его си]\{волом? Активно изуча|отся
осадочнь|е 6ассейньд антарктического 1пельфа
- самь:й
тельньтй д.}|я исследова\еля о6ъект, так как именно
здесь в''р"*,е*аконцентрированной форме прояв/|яется специфика геологических процессов, свойствекная !о)кнополяр}{ой о6ласти 3емли. ( тому)ке теорети-

иес:ки нефтегазовь1е ресурсь! 1пельфов Антарктидьт счита|отся наи6о лее реальнь{м о6ъектом практического освоения в 6удущем. 8 сезон

1986/87 года в ра6отьл впервь{е вкл!очилось специализированное
исследовательское судно <<[еолог .(пгитрий Баливкин'>, оснаш{енное
самой современной техникой...
з6

}1ад ледовьтми пространствами материка на самолете 6оль:пого
ла6орат0рия'
рацу\уса действия летает г1овая аэрогеофизическая
()дновременно изучается магнитное поле' поле с!{ль| тя)кести и рель_
еф пойлёдной поверхности. Ба6ортная 38й ведет комг{лексную о6р!6''*у информацйи в реальном мас1шта6е вре]!1ени"'

Фснастилась совремеиной аппаратурой <<классическая>> геодогия
в горнь|х районах материка.
}{азревает прорь|в на новь|й уровень по3нания'

берец. |(расив и полноводен |1ур в нача_
группа'
за6ротшеяная на вертолете в верхонебольтцая
Ёацла
ле ле'а.
вье реки' сплав/1яется теперь вниз. Ёатц мар1прут проходит через
в очередной раз причалим к

несколько природнь|х подзон _-северну'о тайгу, лесотундру' т}нАР}'
€апл6ург. Ёам нео6хо}{а натшем пу'й ле^а' [арампур, ?арко-€але,
террит0ри1о западной
на
прогноз
медико-географинеский
дать
димо
(и6ирп в связи с ее экономическим освоением. }т1архпрут этот по западной (п6ири не первьтй и не последний. А вот попь1тка создан,4я
медико-географического прогноза, по-:калуй, первая.
[1|естидесятьте годьт. 3ападноси6ирская нефтегазовая эпопея
только начинается. }1 сразу )ке во3никает естественньтй вошрос: а что
6удет со 3доровьем лтодей, которь|е приедут с|ода с раз}|ь1х концов
странь1 ра3ведь|вать, 6урить, строить' прокладь1вать? 3а ре1пение его
принялисьразньтеспециалисть1вомногихнаучнь|хколдективах.

Б. |1рохоров

кто они, свввРянв?
3ачем едут на €евер?
Разньте люди едут на €евер, и причинь1 для этого
у них разнь[е.
Больтшинство стремится цда, итобь: строить города'

д'6,'''', уголь
нефтц газ' руду' ва]-|ить лес. Бсть еш{е и мень[шинство. 3то первооткрь|ватели месторо)кдений, проектировщики первь|х зимников и

8йточилась в эту про6лему и медицинская география. |[ройдет несколько лет' ц ответь| 6ущгт полунень;, о6общень1' поло)кень! на географинеские карть1. Фни 6удут использовань[ при создании схемь|
формирован"я "аселен"я в нфтегазоноснь|х районах Ф6ского ёевера и в_[енеральной схеме раз}1ещения производительнь!х сил 3ападно-(и6ирского экономического района.
А до этого мь| сами дол'(нь| 6ьтли полунить ответь| на многие вог|очти четверть века спустя
прось|. }(ак ни странно' ио и сейчас
те давни1шние про6лемь! возникак)т вновц и на них опять приходится
искать и давать ответь1.

первь1х )келезнь|х дорог' новь1х городов и заводов. Фни.наплеча:от

трассь| 6удуших газо- и нефтепроводов. 14х имену|от изь|скателями'
а местные >кптели назь!ва|от <<экспеди!пниками)>. €овсем не6ольлшая
группа приез.)ка!ощих на €евер у'з чу'сла <(экспеди1шников)>
те' чьи

профессиональнь!е интересь| сосредоточива1отся на вопросах'
связаннь|х с о6разом хи3ни людей на €евере, с теми условиями' в которь|х л(ивут северяне и в которь!х формируется уровень их здоровья.
Фни вьтясняк)т' зачем л[оди е'щ/т на север, как они там трудятся и от-

дь|ха!от' чем 6олетот

и

почему уе3ха1от о6ратно.

лло6опьлтство дви)кет иссдедоват€лями,

Ё' .'р,"д"'*

а стремление ре1шить кардинальну|о про6лему, как ну'кно заселять €евёр, что6ьт
.''''юд,
дотворно работали, хоро1шо отдь1хали и не только сохраня./1и
свое
здоровье' но и улуч1пали его. Ёе такие у-)к' ка'кется' и <<хищь|е>>
вопросьт' и ответ где-то рядом. <<9его там мудритц
скахет иной
- сна6-:кать по
читатель'
платить ну)кно 6оль:пе, строить лучц|е'
- )кенщин 6ольш:е звать на
потре6ности'
ра6о'у... 8от и все дела>>. Боз-

'''

разить вроде 6ьт нечего. Фднако посмотрим, как сама ,кизнь
возра)кает.

Ёу:псен медико-географинеский прогноз

8ольно д/мается' когда легкая резиновая лодка 6ьтстро скользит
по течени|о реки. }{е урчит надое,цивь|й мотор. ]итпина. Ёакомарник
снят. -[|етуяие полчища комаров_кровопийц остались на 6ерегу и' как
говорит аспирант {'ера, <<тонат хо6отьт на оселке)>' о'(идая' когда мь|
38
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-

[{ет €евера'

а есть север6

1(ругопп разлита ти|цина. ?олько не6ольтшие волнь1 пощелкивак)т
по туго нащ/ть|м 6ортам резиновой лодки. Ёезаходящее сол}{це стоит

Бзгляд

<,6уровит'>

"''','й.
",д
и 6родит по 6ерегу
ряги

Рек}

нет ли под водой коварной конайти 6ь: хоротшо о6дуваемь:й вьтсокий

- спокойно вь|лезти на 6ерег, о6манув
1.й"'."
с до6авкой 6русничного листа и про*
чай
густой
и
сварить
комарье'
1цлогодних ягод да разогреть неизменнуто ту1шенку. 8се эти повсе-

мьлс. |1ора отдь|хать.

|лавдневнь1е экспедиционнь|е за6оть1 не ме!ша|от щ/мать о главном.
конце
в
единь|м
о6щим,
6удет
спутников
моих
ра6оть|,
и
ное д.||я меня

а в ходе ее вь1полнения это главное весьма разноо6разно' Фдни занимаются подсчетом численности кровососущих насекомьтх, клещей;
других интересует за6олеваемость ]кителей поселков. А я пь1та1ось
кто |акой <(среднестатистический)> северянин. ]олько ре1шив
''о""',,
этот вопрос' мо)кно в своих рассухдениях двигаться даль|ше. !{о что
,ке скрь|то за простой фразой: <</!лоди, которь|е приеш/т на север>?
так
-[|тоди такие разнь|е. 9словия )кизни то;ке. 8от ведь сколько раз
п!!латки
6оль:пие
тодько
там
а
на новое место'
6ьхвало:
нерез пару лет приехал _ улица деревяннь|х домов' а еще
стоят. А ''р""з*а'-ь
пятиэта)кки воздвиглись' и магазин' и клуо' и !пкочере3 три года
,а. т'*, гляди|шь' вместо деревяннь1х настилов _ асфальт пли 6ев патоннь|е 6локи. Авто6усьл ходят. Ёсть разница' куда приехать
латку под зиму (теперь правда' все !{аще в вагончик или в <.6ояку>)

-

или в дом со всеми удо6ствами?

14

опять

з9

хе кто

едет? (олдат' только

\:*,*-

3а загрязнением водного 6ассей*та морей и рек ледовитой

.;;;;;"д'';;;;;;;

нто депто6илизованньтй, привь1чнь1й к походной :кизни, илу| со ста)кем кадровьлй ра6оний с семьей? 8ьлходит, нет <<среднестатистиче-ского>> северянина' нет и <<во06ще> €евера, а есть север5. Ёет и
о6щих для всего €евера, единь!х сот\иально-6ытовьлх усло}ий,а есть

условия определенно|'0 этапа освоен}|я. Ёс.лти не шонять этой главной

закономерности' то ничего в я(изни северян понять невозмохно.
.[[альний

и

Блилсгпий €евер

теперь' вздохнув о про1шлом' из резиновой лодки
-[!ере6еремся
по6ли;ке к статистическим справочникам' книгам с"'"р- и [еогра' д!{я ответить
финеской энциклопедии. |!опробуем и3 сегодня1шиего

на те давние вопрось| и ответим так, вто6ьл подойти к ре!.пени|о основ-

Бурение на шельфе поберехья карского моря

точно наивно. вь| часто сль11шите' читатель про 3аполярье, то есть
про ту территори|о' которая ле)кит за полярнь|м кругом. 3то €евер?
это' если мол(но так вь|разиться' се.(а, коненно. Ёо 3аполярю

-

верная часть зонь! €евера. Больтшинство природоведов относят к зоне
северну}о тайц' лесо€евера следу1ощие ландшафтнь|е подзонь1
тундру' тундру' арктическую ледяную пусть1н!о.
8 азиатской части страньт физико-географическая граница зонь1
6' к хогу от полярного круга' а в ещопей€евера находится на 5
ской части да)ке несколько отступает от него к северу. }1спользуя та_
кие понятия' как <{крайний €евер>> и <<районь|' приравненньле к 1(райнему €еверу>>, в какой-то мере мохно давать и эквивалентнь1е им

-

Аальний €евер и Бли>кнутй €евер. |{ри этом в экономическую зону
€евера

шопада|от не только среднетае.)кнь1е' но дахе и |о'кнотае)кнь!е

ной про6лемь!' продиктованной ре|пениями хху|1 .й."д' кпсс,
активизировать человеческий фактор при освоении €евера.
9то -:ке такое €евер? Бот первьлй вопрос, которьтй застац.'ляет за_
думаться всерьез и надолго' хотя для неспециалиста он звучит доста-

частности считак)т €еверошп все территории' располо)кеннь1е за се_
верной границей зоньт устойчивого зем./1еделия.

4о

4\

территории' ле)кащие частично на 8 ".10' к }огу от полярного круга.
8сть и инь!е критерии вь1деления северной зоньл натдей странь!' в

1!1не

представ.г|яется' что к зоне €евера в европейской насти страсевернь1й экономический район в составе

нь1 дол)кен бьтть отнесен

1(арельской и [(оми АссР, Архангельской и \4урманской о6ластей.
Азиатский €евер вкл1очает в се6я автономнь!е округа [юменской о6ласти и [(расноярского края' 9кутскуто

АссР,

1![агаданску|о и

кам-

чатску|о о6ластп. Фстаются, правда' еще севернь|е районьт Бурятской
АссР, ?омской, !{ркутской, 9итинской, Амурской, €ахалинской о6ластей и [а6аровского края. 3се эти районь| в законодательном порядке считаются приравненнь|ми к (райнему €еверу. 3то <<приравнивание)> представ'!яет со6ой в вьтстшей степени оправданну|о экономическу|о меру' позволя|ощу|о 6олее вьтсоко оплачивать труд лтодей,
ра6отатощих в сло)кнь|х и отдаленнь|х районах, но оно малооправданно с географических позиций.
Атак, в о6щих чертах мьт разо6рались с тем' что считать зоной
€евера. 9тобьт отразить 6ольтшое разноо6разие условий внутри этой
зонь! применительно к про6лемам заселения,6ьтла разра6отана спе_
циальная классификация. Бсе районь| нацлей странь| на основании
количественной оценки природнь|х параметров Федь[ хи знедеятельности ллодей 6ьтли разделень| на пять групп: комфортнь|е' преком_
фортньте (6лизкие к комфортньтм), гипокомфортнь1е (существенно
понихенной

комфортности

районов

-

), дискомфортнь|е

и экстре!у1альнь:е.,(,ля

характерно н.|личие последних двух категорий
дискомфортнь{х и экстрем.ш|ьнь|х' д./[я Бли:кнего €евера

}[райнего €евера

типично сочетание дискомфортнь|х

и гипокомфортнь1х

территорий.

|(то:кивет на €евере?
}(акова )ке структура населения €евера? €колько здесь.}(ите_
лей, каков их средний возраст' кого 6ольтше
му)кчин или )кен-

-

щин?
Ф6щая численность цаселения зоны €евера в тех границах' которь!е ка)кутсянаи6олее прием]1емь|ми, при6лилсается к 8 млн яеловек,
из которь|х 6олее б млн про)!(ивает в городах или поселках городского типа. ,(оля городского населения среди ;кителей €евера достигает
18о/.. |7аи6олее ур6анизирована 1\4урманская о6ластц где горо)кане
составляк)т 92 |'. 9исленность населения €евера неуклонно растет.
||равда, рост этот неравномерен как во щеменнбм' так и в пространственном измерении. 8 довоеннь:е и первь|е послевоеннь!е годь|

интенсивно осваивался Рщопейский
€евер натшей странь! и рост наседения там оперел(ал рост населения в среднем по Российской Фе-

рост населеъ|у!я, а на Азиатском €евере миграци0нньтй прирост
несколько превалирует над естественнь1м.
8озрастная структура ;кителей €евера заметно отличается от
этой структурь1 в среднем по Российской Федерации. ||ри этом и
внутри северной зонь| существу!от определеннь|е ра3/[ичия. 8 целом
северяне моло'ке населения остальной России. ){'дельньтй вес во все}{
населении €евера группь| в возрасте |5-49 лет на 6-8'А, а места_
ми на 10-11'/' превьттшает удельнь!й вес этой группь| в среднем по
РсФсР. !дельньтй вес детского наседения на 3-6о| вь||це в север_
ной зоне. €оответственно удельньтй вес группь| по)киль!х на 8-1.6о/.
на севере ни)ке. Ёаи6олее молодо население самого сурового по
природнь|м условиям €еверо-8осточного региона. йолодо и населе_
ние пионернь|х районов севера 3ападной (и6ири.
€пецифика природнь|х условий и осо6енности структурь| насе_
!\еу{у|я

накладь|вают

свой отпечаток

на многие сторонь!

тельности населения' в том числе на его за6олеваемость и 'кизнедеявообще на
уровень здоровья.
Разница ме)кдо/ населением Российской Федерации и севера заклк)чается не только в возрастнь|х отличиях' но и в соотно[шении
числа му)кчин и хенщин. Ёа €евере додя му)кчин в о6щем населении
трудоспосо6ного возраста заметно вь11це' чем в среднем по РсФсР.
Ёа Бвропейском €евере это превь|1пение состав/1яет 4_5у., а в севернь!х районах азиатской части странь1 достигает 7-8оА.
|!риведенньте цифрь: да|от достаточно о6о6щеннь:й <<портрет>> населения северной зоньт. А если всмотреться 6олее пристально в лица
северян: кто они? Ёаи6олее динамично развива|отся районь| нового
индустриального
освоения. подав''1я!ощее больтшинство севернь1х
территорий совсем недавно и!\у1 в не столь давнем про!цлом 6ь1ло
охвачено пионернь!м освоением' а некоторь|м региона]!1 только предстоит ступить на щ/ть прот}1ь1|шленного развития. ||оэтому рассмотрение осо6енностей заселения пионернь[х территорий представ./|яет

всесторонний интерес. |!рактинески

в

лто6ом

из районов

нового

вь|делить три группь1 населения:
коренн0е (а6оригенное), старолшльческое и при1шлое. |[ритплое на_
селение в свок) очередь то'ке мо]кно ра3делить на три группь|: |!1од'|'
)кивущие на €евере
года, 3-б лет и от 6 до 15 лет. 1(а:кдая из
индустриального

освоения мо'кно

\-2

названнь|х групп достаточно своео6разна и имеет ряд специфических черт.
€овертпенно осо6ое место в районах €евера принадле)|(ит корен-

ному населенито. Ёа территории нашей странь| про'кивает 26 мальух
народностей €евера. 14х о6щая численность превь|!шает 160 ть:с.
человек. !,ля нас ва)кно вь|яснить их родь и значение в формировании такой неоднородной о6щности л!оцей' как наседение севера.

дерации. Ёо вот началась <<эпоха великих геологических открьлтий>>
на востоке странь!
алма3ь!' уголь' )келезная руда, газ в якутии,
цветнь|е металль| на севере 1(расноярского края' нефть и газ в 3апад_
ной €и6тщи и так далее, й тому .'одо6"ое. Результат сдвига экономики на восток
рост там городского населения. [ак, число горо'кан
в [томенской -о6ласти за20 с не6одьтшим лет увеличилось в 4,5 раза,
в 1'кутии за этот период горо)кан стало почти в 3 раза 6ольтше. Рост
населения происходил как 3а счет естественного прироста' так и 3а
счет миграции >кителей на €евер из других районов. |1ри этом на
Бвропейском €евере существенно преобладает естественньлй при-

на|отся многочисленнь|е встречи с этими приветливь[ми, до6ро:кела_
тельнь1ми л!одьми. |[риехав из ленинграда в |1ачале 60_х годов в €и6ирц я как на чудо смотрел на летние 6ерестяньте и зимние из оленьих 1пкур чумь|' на 6оль|шие 6язевьле т|а]1атку1 оленеводов' на меховь|е
}1 л:оди в меховь!х оде)кдах' которь|е
домики на полозьях
- 6алк{{т.
не 6оятся гурги в тундре
и 50-градусного мороза в тайте, представ-
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(.огда речь заходит о коренном населении' мне сразу вспоми-

они ориентиру'отся на продол)кение при_

]{ав./!я|ош]ем 6ольтшинстве

вьтчной для них деятельности

рьт6оловства' оленеводства'
- охоть1,
зверо6ойного промь|сла' клеточного
звероводства" участие в инду-

стриальном труде их мало прив-'|екает.
8о многих севернь1х районах мо)кно встретить семьи русских

м

старо)килов'

несколько

поколений

которь!х

)кивет в этих суровь|х

краях. 8 не очень 0тдаленном про1плом русские старохиль{ о6разовь1вали довольно замкнуть|е группь{ со своими культурно-6ь|товь|ми
осо6енностям:4 и многими чертам!1 хозяйства, заимствованнь|ми у
коренного населения. Ёапример, на севере (и6ири они вели чисто
промь|словое охотничье-рьт6оловецкое хозяйство' дер)кали собачьи

упря.)кки. |1опутно замечу' нто си6ирские ездовь1е лайки через гренланди|о проникли да)ке в Антарктиду и в экспедициях разнь1х стран
спосо6ствовали ее изучени!о.
14нтересьт старо)кильческого \1аселену1 я' осо6енно стар1пего поколения' отчасти совпада|от с тш1анами и наде)кдами кореннь|х )кителей на продолжение традиционнь1х занятий. 1!{олоде'(ь охотно начинает участв0вать и в процессе и|1дус'[р|1альн0го ра3вития севернь|х
районов.
полет ок0нчен

лялись мне совер|пенно осо6еннь1ми.

Ёо близкое о6щение с ними'

разговорь| у походнь|х костров' у очага в чуме' в прав'|1ении кодхоза
или в сельсовете развея./|и налет таинственности и нео6ьтчности. €та-

новились понятнь1ми их <<загадочнь|е поступки>>. |{очему' например'
семья )кивет в чуме' когда мо)кно }(ить в доме? 8 6ерестяном чуме
летом прохладно (это немаловаэкньтй фактор, так как незаходящее
солнце €евера летом часто изрядно припекает) и легко укрь1ться от
оголтель1х летучих полчищ кровососов. 3 нуме из 1пкур гора3д0 легче
поддер)кивать зимой тепло. .(а ведь ни из6у, ни г!оленницу дров не
повезе1шь за стадом оленей 14л'4 \|а охоту.
3а6отьт и про6лемьт и у эвенков' и у хантов' и у манси' и у ненцев
6ьт;хи для меня понятнь1ми и 6лизкими: дети 6олетот, с 6ригадиром

поругался' олени пропали' сам хворает' а все равно ну'(но в стадо
ехать. 1(оренньте )кители €евера, как правило, 6олее сдер)канно и с
66льтлим достоинством !1ереносят свои невзгодь!' 6олезни, ст!а!ания.А когда становится понятен круг их про6лем, проникае1лься к
ним еще 6ольтпей симпатией и сочувствием.
!(аковьт )ке главнь|е осо6енности коренного населения? 8о-первь'х' оно издавна засе.г{ило и освоило просторь| €евера, великолеп_

но адаптировав1пись к местнь1м условиям в течение многих веков
6орь6ьт за существова!тие среди суровой природь{.3ти народь:
носи"[елу{ и хранители одних из древнейтпих культур наштей |ш1анеть{'
навь1ков щуда и 6ьтта на €евере. Бо-вторьтх, хозяйственная деятельность кореннь1х северян дает стране вь1соко ценящу|ося на мировом
рь!нке пу1шнину, предметь1 народнь{х промь!слов. Фни заготав,чивак)т
мясо дома!шних оленей и морск0го зверя' вь|сококачественнуто рьл6у.
Фчень ва)кна третья осо6енность коренного населения
в св0ем по-

-

-
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Близко к старо)килам находится население' ,кивущее на €евере
одно_два поколения. Ёаселение этой группь| чаще всего мо)кно
встретить в районах с менее суровь|м климатом' в пределах тае;кной
зоньт. 14 хотя эти )кители по <(северному ста)ку)> отлича|отся от ста_
ро.)кильческого населен14я' 1]о многими
6лизки к старо)кила}1"

)кизненнь1ми

программами

о*ци

Ёе так много на €евере старо)килов и тех' кто' попав с|ода однаждь|' остался на постоянное )кительство. Ёо роль' значение опь|та

этого населе|1\4я !!7я гармоничного' разумного освоения севернь!х
11росторов 6езграниино велики. 9рол<енцьл €евера хранят традициу1'

навь|ки заселения €евера, вь!ра6отаннь!е вь{ходцами из разньлх районов натшей странь|
кто не на словах' а на деле понимал и
- теми'
лю6ил природу' всемерно
охранял ее от ра3гра6ления и уничто)кения. Фчень ва'кно' что6ьт их хивое' неравноду[пное отно1пение к тайге' к тундре, к самой малой реке' к озеру' к 3верям и птицам' о6итающим там' передавалось молоде)ки' приез)ка|ощей на €евер.
1!1естньте )кители великолеппо зна|от территорик), на которой ;кивут, осо6енности капризной и коварной здетпней шогодь|. 0ни могут
предостеречь вновь при6ьтвплих от опаснь1х <<1шут0к)> северной прирозаморозков посреди лета, 6урньтх летних падьт
- нео)киданнь1х
водков'
к0гда уровень водь! в реках стремительно поднимается на
10-1,2 мещов' вне3апнь|х и губительнь!х селевь!х потоков' которь|е
вдруг вь|рь|ва1отся из 6езо6идньлх навидраспадков' где пару дней назадсо6ира;ти ягодь!. А зимние наледи или весенние лавиньт? Ф6о всем
з!{а|от

старохиль{

и всегда

готовь|

поделиться

своими

знаният{и...

14так, коренное' старо)кильческ0е и укоренив1пееся на постоян-

ное )кительство население

тдий, навь:ков )кизни

пилка)> знаний о €евере

в

это золотой фонд опь|та'

тради-

экстремальнь{х
условиях' |!одо6ная <,ко6ольтпое подспорье в освоении и эксплуа-

- Ёо осваива|от и эксплуатиру!от
тации природнь|х ресурсов.
сурсь' преимущественно приез'кие специалистьт.
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!,1

эти ре-

численность' и

соответству|ощая

квалификация,

у1 знание техники

позволя1от им

вь|нести на своих плечах все сло)кности индустриального освоения. Рост численности населен'1я на Азиатском севере идет наи6о-

лее активно именно за счет л|одей, приехав!пих
или мигрантов' как их назь|ва|от демографьт.

из других районов,

в период наи6олее активного освоения нефтяньтх 6огатств
]томенской о6ластуу прирост за счет мигрантов в 2-2,5 раза
превь1[ша./[ естественнь1й прирост населения. 3а период с 1959 по
1979 год население о6ласти вь|росло на 42о/'. 3то в среднем по о6ласту!, а непосредственно

в нефтегазовьтх

селения за 10 лет вь!росла в |2,5 раза
рантов. Ёо как показь!ва!от

исследования

районах численность

на-

в основном за счет миг_
специалистов'

пополня-

ет численность населения д:}леко не ка)(дь|й мигрант. 1!1ногие
приез'(ают и вскоре уез)как)т' уез)кает и часть населения' у которой закончился срок трудового договора. Б 14нституте экономики и органи3ации промь|!пленного производства €и6ирского
отделения

мигра1щя

Ан сссР

подсчитали' что на Ф6ском €евере

(иньтми словами'

чение года) в

7-7,5 раза

сум]![а прибь|в[цих

валовая

и убьтвтших в те-

прирост населения. значит,
если е)кегодньтй прирост населения севернь|х районов ?томенской
о6ласти состав./1ял примерно 40 тьдс. человек' то в миграционном
процессе участвовало от 280 до 300 ть1с. человек. }1менно поэтому
специадист по экологии человека академик Амн сссР Блаиль
||етровин 1(азначеев назвал население районов нового освоения
<<проточнь|ми попудяция1!1и>>. €
одной сторонь|' проточность популяции позволяет сформировать на €евере трудовь|е контингенть|'
которь|е хотят' могут и уме|от щудиться в этих условиях' но' с другой сторонь|' повь||шенная }1играция <(срь1вает'> с ра6ових ]![ест миллионь[ д:одей. А экономика странь1 терпит огромнь1е у6ьттки от
пустующих ра6оних мест.
?ак из кого ]ке состоит при||ллое население? 3аметнуто его
часть составля|от

превь|1шает

л1оди, которь|е приез)ка}от в пионернь|е районьт

надолго. Бсе о6озримь1е пда;ь| на 6удущее у них связань| с новь|1у| местом
здесь сами' воспиФни со6ира|отся
'(ительства.
перевезти с|ода родителей. '{(ить
тывать детей,
]!1о:кно да'ке' 6ез осо6ого риска ош:и6иться, назвать планируемь|й срок их про)кивания на (евере
- 15 лет. 3то тот миним;ш|ьнь:й срок, которьлй
дает северянам право на строительство кооперативного )килья в
одном из крупнь[х городов на <<материке)> и на <<севернь1е при6авки'>
к пенсии. 3а это время вь|растают дети' а они намерень| поступать в стодичньтй ву3' да и здоровье после 15 лет ра6отьт в север-

совер1шенно справедливо пи|пет: <<[лавньтй враг человека в Аркти-

ке
холод... [олод острее и 6олезненнее ощущается в по- это
)кидом
возрасте>>. Аалее Родаль приводит вьтсказь|вание одного
американского исследов€}теля: <<!{ем дольтше я )|(иву на Аляске, тем
холоднее и длиннее становятся зимь1>>. |[рининьт предстоящего в
отдаленной перспективе отъезда рассматриваемой группь1 населену1я вроде определень|' а пока л|одям щ/)кно надолго организовь|вать свой новьтй 6ыт. |[онятно' что семьи' приехав|шие на д!'у!тельнь:й срок' заинтересовань| не только в вь|соких зара6отках,
которь!е слу'кат

одним из основнь|х стимулов

переезда на север'

но и в 6лагоустроенном хилье' и в хоро[цо нала'кенной сфере
6ь:тового, медицинского и культурного о6с.ллу:кивану!'я' п в \1алу1-

чии мест в до1школьнь|х детских учре'кдениях'
преподавания в 1школах и так далее.

3начитедьная по численности группа

временнь|м населением

и в вь|соком уровне

-

ее мо)кно

л|оди' которь!е приехали

назвать

на осваиваемь1е

территории на один-два- договорнь|х срока' то есть на период от
3 до б лет. о6ь|чно у них с самого начала достаточно нетко сформулирована цель приезда в пионерньтй
попро6овать
се6я в новом' трудно}1 и интереснот}[ деле' заработать денег на по-

район

купку

ности.

ма!шинь|' кооперативной

}

квартирь|'

дома

временного населения претензии

к

в сельской

мест-

развитик) социаль-

но-6ьттовой инфраструктурьл 6олее умереннь|е' че]![ у л|одей, при6ьтв-

1ших на дд:ительньтй срок иди постоянное )|(ительство. Бременньпе
)кители часто )кивут одиночкаму1 илу1 неполной семьей, оста&т1яя

детей со стар|пими

членами се]у1ьи в том }'есте' откуда они отпра-

вились на север. Ёо нельзя за6ьпвать и о том' что предста&т[ение
о нео6ходи]!1ом минимуме 6ьттового комфорта все врейя меняется.
Растет 6лагосостояние народа' повь||шается. и тре6овательность к

условиям

)кизни.

Бряц

ли

сейчас

среди

]![олодь|х

строителей,

неф_

мохно найти много л|одей' которь|е соРласилу!сь 6ьт по примеру своих пред1шественников конца зо-"
серединь| б0-х годов долгое фемя летом и зимой хить в лалатках и терпеть многие неудо6ства' тогда считав!|]иеся в порядке
тедо6ьттников, лесору6ов

вещей.

Бще одна довольно многочис.г|енная группа в дто6ьп< новь1х районах' в том числе и на севере'
л|оди' специфика работьт которь!х
четко определяет -срок их пре6ьтвания на

строящихся
достаточно
о6ъектах
от нескольких месяцев до года. |( ним относятся пре-

-

имущественно

специалисть| вь1сокого класса по монтаху

и наладке

но суровая природа не делается мягче. 14звестньтй уненьтй-физиолог (оре Родаль' посвятивштий всю хизнь изучени|о €евера,

оборудования' консультанть1 по соору)кени|о уник:ш1ьнь|х о6ъектов и тому подо6ное. |[ро них мо)кно сказатц что одна из осо6енностей их профессиональной деятедьности
часть|е ддительнь|е
командировки'
в о6ще)китияхилу| гостиницах'литанпе в ст0'(изнь
ловь|х или кафе'
ресторанах.
Фсо6уто группу состав.т|я}от вахтовики. Фни трудятся по вахтовому
вахтово-экспедиционному методу в нефтяной, газовой'
'|липромь1шленности' на строительстве нефтяньтх и га3овь|х
лесной
магистр€1лей, в геологии. 06ьтчная схема такого способа трудовой
во время ра6оть: )кизнь в вахтовом поселке' а
деятельности
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нь|х условиях начинает

<<по1паливать>>.

}(ак говорят физиологи,

истощак)тся адаптационнь|е резервь| организма. 14 еще одно очень
ва)кное обстоятельство
6ольтшинство л1одей просто устает от
)|(изни в экстрема./1ьнь|х -ус.г!овиях. }(ак 6ьт ни совер|шенствов€|лась
социально-6ь:товая инфраструктура (то есть все то' что дол)кно
предприятия сферьт о6о6еспечить человеку комфорт,
'килье' и так далее) на €евере,
слу)кивания' закрь1ть!е стадионь|' 6ассейньт

-

-

-

с семьей. 3то, так сказатц самьтй
о6о6щенньтй вариант, а разновидностей у него огромное число.
8 качестве примеров крайних ситуатлуй мо)кно на3вать вахтовь|е
отдь1х в 6азовом городе вместе

,;**;

{;ш

поселки'

которь!е

располо'кень|

в нескольких

от базового города' куда ездят на авго6усах

сотнях

километров

летак)т на вертолетах на 3-4 цутя, и достато({но распространеннь!е теперь случаи
доставки 6ритадза ть|сячи километров на срок до полугода. }олько
в !антьт-1!1ансийском и 9мало-Ёенецком автономнь{х округах
]юменской о6ласти сейчас создано около полутора ть|сяч вахтовь!х поселков.

:']:]:Ё1.#1].

{{исленность

вахтовиков

\4л|1

в нефтяной

промь:шллен-

ности и нефтегазовом строительстве достигала в начале 80-х годов 1.55 ть1с. человек.
3ти довольно о6о6щенно вь1деленнь1е контингенть! населения
мо)кно' конечно' ра3делить на 6олее Аро6ньте группь1 с учетом характера вь|полняемой ра6отьт и ти[;а осваивае1у1ого ресурса. Развед*' , р'"р,6отка рудного месторо'кдену1я, нат\ример, спосо6ству|от
формировани|о компактнот! системь| расселения' а разведка и до6ьтна нефти и !аза приводят к создани|о целой сети рассредоточен-

,1:1{;-1,=

*1$,1"

нь1х. населеннь1х

пунктов.

€щоительство

магистральньтх

нефте_ и

га3опроводов самим характером ра6от о6условливает временное
пре6ьтвание иа территории }у!еханизированнь!х колонн строителей.

Активизация человеческого фактора на €евере

йного сил у| времени отдано изучению за6олеваемости )кителей разньтх районов 3ападной (и6ири и ее причин. ! медико-географов есть дахе

][;

специальнь!й

термин <<нозологическая панорама

района>>, то есть панорама 6олезней, типичнь1х для того или иного
района. Ёо эту часть медико-географических исследованутй я оставл|о за рамками данной статьи*. !'ля нас )ке самое су1цественное'
с какими 6ьт медицинскими про6лемами ни сталкивалось населе*1ие, главное средство профилактики 6олезней и повь{!пения уровсоздание р1я ну|х 6лагоприятньтх условий
ня здоровья :кителей
- тривиальной
)кизни. 8 этой вроде 6ьт
формулировке о 6лагоприятньгх условиях труда' 6ьтта, отдьтха' о повьт1шении культурного уровня' о получении о6разова\1ия'' о возмо'кности воспитания здорового

|:т']

потомства'

о доступности

получе'1ия

п вь1сокого качества

меди-

скрь1т глу6окий социальньтй и экономический
цинской помо{ци
смь|сл. й именно- о6еспечение этих сторон )кизни очень многое
ре1шает в активи3а1{ии человеческого фактора. 8едь для того что6ьт
о6еспе.ливать прогрессивное развитие нат||его о6щества, человек
в перву|о очередь дол)кен сохранять вь|соку1о ра6отоспосо6востц
о6ладать хоро!шим здор0вьем' 6ьтть спокойньтм за )кизнь и здоровье
р0днь|х и 6лизких, за здоровье товарищей по ра6оте. Ёо тогда мо-

)кет возникнуть резонньтй вопрос: почему не создать на €евере усло*
вия' <<как в 1![оскве>>, и никаких про6лем. 3аметим, что и в йоскве со
здоровьем у многих не все в порядке' а кр0ме т0го' нельзя на ка)к-

.}|абьлтнанги.,|!етский

сад колхоза им. 8ьгуяейского
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* |1одро6нее о6 этом можно узнать из книги <<[еощафияеские услови'{ освоения Ф6ского €евера'> (1915) и книги А. |[. Авцьпна <<|{атология человека на €е_
вере> (1985).
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дой буровой построить €трогино или 9ертаново и город }{адьлм обеспечить климатом €очи. {то;ке делать? А тогда ну)кно
ре1шать про6лемьт активизации человеческого фактора и повь[шения социаль-

но-трудов0го потенциала населения как неотъемлемой части человеческого фактора исходя из конкретнь|х местньтх
условий и
реальнь|х экономических возм0)кностей общества на данном эта_
пе его развития.
Активизация человеческого фактора в пионерньтх
районах €евера во многом связана с проведением активной социальной политики' которая здесь дол'кна 6ьтть направ''|ена на создание всест0роннего со1иально-6ьттового 6лагополуиия в перву!о очередь тем'

кто )кивет и ра6отает в наи6олее сло.)кнь1х условиях' и' чем эти
условия сло'кнее' тем в 6олее вь:сокой степен, о6щес'*о долл(но
к0мпенсировать их социальнь1ми 6лагами во всех сферах )кизни.
0чень ва)кна при этом роль моральнь|х стимулов.
Рассмотрим теперь про6лемьт применитель}{о к тем группам на-

селения' о которь!х ц]ла ре[{ь. 8едь ак,гивизация ({еловеческого
фак_
это не на6ор каких-то о6щих, п-усть самь{к луч1ших' меро_
приятий, адресованнь{х населенито вообще. (ал<дое мероприятие
дол'(но отвечать потре6ности конкретной группьт лтодей.
.(ля оптимизации условий )ки3ни коренного населения необхо-

{

тора

димо 0существить многие мероприятия
от создания наилуч1пих
- тундрьл,
видов передви)кнь[х )килищ &пя условий
равнинной или
горной тайги, за6олоченнь|х территорий до ,р"'""!'ц"и действи_
тедьно современнь|х' приспосо6леннь:х к конкретному
району систем медицинского о6слу-:кивания .лттодей, ра6о'а'ощ"'
вдали от поселков, в рьт6ол0вецких 6ригадах. Фгромное значение
"'*да"
д.'|я коренного населения имеет стр0ительств0 с0временнь|х' со
всеми удо6ствами поселков. |-{ри этом коммунально-6"т'о!ь,е об*,_
екть| этих поселк0в
котель}|ь|е' станции 6иологической очистки

,

сточнь|х вод' св:!лки - не дол'кнь| приводить к деградации окру)ка!ощих территорий, рьл6оловць1х
и охотничьих угодий. |!ри правиль-

ной организации традиционного хозяйства коренное население молсет о6еспечивать новоселов местнь|ми продуктами пу|тан|4я
рьт6ой, мясом диких и дома1пних ;&ивотнь!х' ягодами. }( со,каленик)' практика освоения' при которой хозяйственная деятельность
цель!х районов осуществляется на основании реллений одного или
нескольких отраслевь1х промьт|||/1еннь|х министерств' приводит к нару]|,ени|о веками сло-:кивш:ейся системь! хозяйства, пагу6но штия_
ет на занятия и бьттовой уклад кореннь!х -:кителей.
.(,ля старо:кильческог0 населения то)ке актальнь[ многие меро[\рпяту|я' которь|е назь|вались д.г|я коренньтх -:кителей" }( ним
дол)кньл 6ьтть до6авлтеньт мерь1 п0 улу!|!шени[о условий земледелия и

л(ивотноводства для обеспечеъдия населения новь1х городов све.)кими овощами' молоком' мясом. Фчень вах(но
развивать социально-6ьлтовуто сферу си6ирского и североевропейского

оилизировать численность

ления на разумно]\4 уровне.

3

и

..'', ,''6' !''-

возрастно-половой состав его насе-

индгстриальном освоении €евера,

как у)ке гов0рилось веду_

щая роль принар|е)кит при[плому населенцуо. |1 хлопот
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6ольпце

!

;:т1:!

вго зовут |0ра. |'|

с

*'*';ж';ът;ъ*ж:*'

севере на побереясье

новоселами

предстоит пройти адаптаци|о' в.'|иться в
к сло;*<ной, часто новой р1ля се6я ра.
6оте. 9то6ы все эти процессь| протекали 6лагополупно' новосе.г[ам
нео6ходимо со3дать социально-6ь:товой комфорт. € чего )ке ну)кно
начинать? .(,уш:ато, что начинать нухно с подготовки кадров. (.адрьт
д./1я освоения нео6ходимо готовить заРанее в ть|ловь[х 6азах освоевсего

новьтй ко.|ц1ектив' приступить

ния в специальнь!х

профессиональнь!х

училищах

илн н1 курсах

сейчас на многих новостройках
месте дол)|(на 6ыть полность:о

переквалификации. €уществующая

.'р1кти*а о6унения новичков на
,з:*'та. €лишдком дорого обходится на (евере о6устройство ка)кдого
ли|шнегс) человека. |{ока что приходится платить очень вь|соку}о
плату в виде временной и стойкой ущатьт трудоспосо6ности, а так;ке ги6ели лтодей и3-за того' что приехав1шие на (евер не и:т{е!от
достаточнь1х навь|ков новой у]тя се6я ра6отьт и незнакомь1 со спецификой местнь[х природнь|х условий. Апализ статист}{ки травматизма показь|вает' что наи6ольлпее количество трав}у{ приходится на
лподей, ра6отатощих на (евере менее года. Аля ра6отьт и про)кивания в сло.:кной природной о6становке и при определеннь|х не_
достатках в организации с0циально-6ь1товой средьт дол:кньт от6ираться только а6солпотно здоровь|е лк)ди. [ак, напри]}1ер' ряд фирм
ётшд, которь}е вещ/т стоительнь|е ра6отьт на севере (анадьт, в [ренл^нду[и и на Аляске' принит\1а|от на ра6оту лтодей со здоровьем не
ху)!(е' чем у личного с0става военн0-морского флота.
Фгромное 3начение для осваиваемь1х районов (евера имеет
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организация разумного здорового досуга населения, больтлуло насть

которого состав./|яет молоде'(ь. .(ля сохранения физинеского и
морального здоровья населения на (евере со3дание условий полноценного' нась{щенного интереснь|ми занятиями отдь!ха
- про6лема номер один. 1\4ногие руководители севернь!х строек
до сих
пор не могут понять' что есть только две адьтернативь!] или хоро|цо организованньтй культурньтй АосР, или 6ездумное времяпрепрово)кдение' чреватое антисоци:ш1ьнь1ми прояв'1ениями.

€ейчас на одного ра6отника, 3анятого в основном производстве пионернь|х районов' приходится 5-6 и 6олее человек о6слухива|ощего и управленческого персонала. Фпьтт других стран'

осваиватощих

новь|е территории'

показь1вает' что это соотно1д!ение

мо)кет 6ьтть сведено к 1:2, а в некоторь!х случаях да)ке к 1:0,5. ||рисутствие <<ли.цних)> л1одей в экстрем.|льньтх районах создает до]1олнительнь{е трудности с }(ильем' транспорт0м' местами в спортзалах
и клу6ах тем л!одям, тР}А которьтх здесь действительно нео6ходим.
€пецифика
севернь1х условий вь1двигает задачу со3дания си(:темь1 мероприятий, направленнь!х на нейтрализащу\1о или с!ла}ки-

вание негативнь!х моментов местной о6становки и о6еспечение вь;_
сокой ра6отоспосо6ности населения |1ри сохранении вь!сокого
уровня здоровья и социального 6лагополучия. Фрагментьт такой
системь| мо.)кно видеть в различнь1х пионернь|х районах, но единого механизма, ра6ота|ощего четко и сла'кенно на всей территории странь|' п0ка' к со)1(аленик)' нет, 8. |1. 10значеев в свое время

предло)кил подо6нуто структуру назь|вать системой *"з"ео6"спечения (схо). 1]ри разра6отке и формировании такой системь1
в пионернь|х

моментов.

районах

ну)1(но учесть

несколько

принципиальнь1х

€)(Ф пионернь!х районов дол'кна вкл|очать в сво1о сферу как
самого ра6отника, так и его семь|о' остав|пу|ося на месте постоянного про)кивау1ия или в 6азовом городе. Фна о6язана пред0/сматривать

не только

период

пребьтвания

человека

в экстрем€ш|ьнь!х

условиях' но и учить|вать время до отъезда на €евер (период
профессиональной подготовки' медицинского и психологического от6ора' о6еспечения семьи социально-6ьттовьтми удо6ствами
на время отсутствия главь! семьи) и после окончания срока ра6оть| на €евере (о6еспечение ра6отой по специ;ш|ьности' )п(ильем цо_
вьттшенной комфортности и так далее). Фсо6енно остро вста|от социально-6ьттовь|е вопрось!' когда ра6отник переез)кает с семьей в но_

вьтй 6азовьтй город, откуда периодически отправ/1 яется

<<вахто-

вать)>. Б этой о6становке нео6ходимо опере'ка!ощее' по сравнени|о с

о6лситьтми районами, социально-6ьттовоё о6устройство трудящихся п их семей в 6азовом городе с о6язательнь1м после возвраще-

ния предостав./1ением )килья на <<материке)>.
8а-:кттое место в активизации человеческого фактора на €е_

вере занимает правильное сочетание моральнь|х и материальнь1х
стимулов у лтодей различного возраста' с разнь1м
опьттом. поэтому моральнь|й, патриотический настрой 'кизненнь!м
дол)кен воспить|ваться еще во время подготовки в специаль1{ьтх училищах' име|о|цих
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с красивой формой, своей символикой'
статус приоритетнь|х'
сказать: <<5 6уду не просто строигордость|о
мог
с
что6ы у'1щй;ся
телем' а полярнь!м строителем>>. }т1олодьте дюди едут в новь!е райо1{ь1 на поиски романтики' на поиски самих се6я, р"]1я самоутвер'кдения. |4 такие чувства ну)кно всячески поддер)кивать.
Администраторь1 €)(Ф дол:кнь1 привлекать квалифицированнь|х
специалистов
физиологов' псих0логов, враяей, социологов' эк0географов' экологов' хоро!шо знакомь{х с
архитекторов'
номист0в'
окончательного
о6становкой в шионернь1х районах на ёевере'
здорового человека
ре!цения вопроса о ддительности пре6ь1вания ^ля
на той ил!| иълой территории' о характер_е снятия физинеских и
психологических нагру3ок в конкретном трудовом коллективе' о
нео6ходимом типе т[у1тания' оде)кдь1' жилища' о защите от гнуса.
йньтми словами' €8Ф долхсна 6а3ироваться }1а твердой научной
основе' а не на вол}онтаристских реш]ениях отдельнь|х хозяйствен_
нь{х руководителей, как это 6ьтвает до сих пор.
.|{'?я севернь|х районов осо6енно тщательно дол'кнь1 6ьтть разэкспедиционно-вахтовог0 спосо6а ра6отьл. Бсра6отань|
'ар"а"'й
ли в приг0днь1х
д.г|я оседлого заселе|\у'я районах этот метод применяется только на начальнь|х этапах строительства' то в диск0мфортньтх и осо6енно экстремальнь!х районах он остается главнь1м реальнь1м спосо6ом прокдадки коммуникаций, соору)кения проо6ъектов и инфраструкцрь|' до6ьтчи полезнь1х иско-

',,'''""'','*
паемь|х.

|(ак осваивать €евер дальше?
( со:каленик'' п0ка нет возмо)кности рассмотреть все вопрось!'
связаннь|е с оптип{иза1{ией заселения севера' с активизацией там
человеческого фактора. Ёо наде:ось основну}о мь[сль уд€у|ось до_

нести _

про6лема эта архива)кная и архисло)к|1ая' вну1ману|я

:ке ей уделяется мало. Решается она фрагментарно' исходя из узких интересов

той или иной

отрасли.

|[ередовой

опь1т развития

социальн0-6ьттовой инфраструктурь1 или удачного использования

вахтовог0

метода'

накогш|еннь1й в отдельньгх пионернь1х районах'

пока не становится д0стоянием всех северян. Фшти6ки' допущен-

нь|е при освоении одного района, потом |1овторя|отся в другом мес-

те' если там ра6отает ин0е ведомство. 8 нагцей стране имеется
6огатейтший опь|т развития новь[х районов' но его пока никто не

о6о6щает, не распространяет. 8сть замечательнь|е руководители' ко-

торь|хмо)кноназватьперсональнь|миносителямиопь|таосвоес*""р'. [{о, увьт, этот опь1т уходит вместе с ними. }{ео6ходим

"'"
государственньлй орган, которьтй 6ьт накапливал, о6о6щал
единь:й
и распространял

11ередовой опь!т ре1пения социально-демографи-

ческих вопросов на севере' привлекад к их ра3ра6отке коллективь1 учень1х и контродировал план0мерность и о6основанность руководства освоением л}о6ого района со сторонь! местнь!х органов советской власти и соответствук)щих ведомств. 8озмо:кно,
таку}о функцито могло 6ьт взять 1'а се6я одн0 из подразде.'1ений
по социальньтм про6лемам.
БтоЁо €овета 1!1инистров €Р

{арская Россия первой из всех государств применила на практике самолет 3а полярнь1м кругом. 8 1913-1914 годах в составе
€еверной гидрографической экспеди!1ии на ледоколах <<[аймьтр>>
и <<8айгач>> находился са}1олет <<Фарман-16>>. !{о летчику Александрову не уд;ш|ось тогда подняться в воздух' и он' превратив
сво|о ма1цину в аэросани'

про1шел на ней нескодько

десятков

ки-

Брусилова.

}{а

лометров по льдам Арктики.
в 1914 году в России стали прояв.глять 6еспокойство по поводу
пропав|цих г|олярнь!х экспедиций

их поиски 6ь:ли снаряхень|

€едова,

Русанова,

спасательнь|е экспедиции. Фдна из
них на пароходе <<|[енора>> в начаде августа при1шла в }(рстовуло
гу6у, располо)кеннук) на запад|{ом 6ерегу Ёовой 3емли. 9асти
гидросамолета <<1!1орис Фарман>> с мотором Рене в 70 лотдади-

|.

нь|х сил 6ь:ли перевезень| на 6ерег, и русский военно-морской
летчик 9н Ёагурский, собрав самодет' впервь[е в мире вь!полнил полеть| над льдами Арктики. 8сего он совер1шил пять поисковь|х полетов. 30 августа 1914 г0да результать1 ледовой разведки
6ьлли передань1 на судно <<Андромеда>>' у! капу'тан |[оспелов первь|м
в истории судоходства использовал их в своей практической ра-

Бурков

возду|пнь[й <поводь.Рь> АРктики
Фт Бовоземедьских проливов до порта |!ровидения по €еверному морско1}|у пути свь|1це 27$0 мутль. 3то натда национальная

транспортная

димся.

арктическая

Б недрах €евера

редкостнь|е

магистраль

которой мьт заслу.)!(енно гор-

разведань| значительнь1е' иногда уникадьнь|е'

по своему содер)канию месторох(дения нефти'

газа'
РеАких и цветных мета./ш|ов' ценных минералов' угля. Ёа €евере располо'(ено около половины всех 3апасов леса сссР, до 80% за-

пасов пресной водь|' а так)ке основная часть потенциальнь!х гид]!1ноговоднь|х севернь!х
роэнергоресурсов
рек. }1спользование
сь!рьевь|х ресурсов €евера
дает возмо)кность ре1цать ва.:кней:шие

6оте.

|[оиски пропавтшей экспедиции оказались 6езрезультатнь|ми'
но эти полеть! позволили сделать вь!вод' что эксплуатация самолетов в арктических усл0виях во3мо)кна и имеет больтцое
6удушее.

8 своем рапорте на имя начальника [лавного гидрографииеского управ.,1ения Багурский пис!|л: <<.}1етать в арктических стра_
нах хотя и тял(ело' но вполне возмо)кно' |1 аъпаш!я в 6удущем
мохет ока3ать гидрографии 6ольппуло услуц при рекогносциров-

ке льдов' в открь|тии

новь!х земель'

нахо)кдением

и нанесением

на карту подводнь|х преград препятствующих судоходству)>.
}т1ировая и фа'(данская войньл на целое десятилетие задер'ка-

в Арктике. |!ер-

народнохозяйственньте проблемы, и пре)кде всего про6лемь| энерге-

ли дальней!шее применение отечественной

на. €уда

ре нагляд1{о показади' что 6ез знания ледовой о6становки рецлярное пдавание сопря)|(ено с мн0гочисленнь|ми трудностями.
[( осушествлени|о идеи подетов в Арктике советские авиаторы
вновь вернулись ли1шь в 1924 гощг. |[ионером этих полетов 6ыл за-

тические' о6еспечения странь1 мета.п.'1ами' природнь|ми алмазами
и другими ценнь[ми минералами' лесом.
1(а-:кдый год мил]|ионь1 тонн народнохозяйственнь:х грузов
церевозятся судами йинморфлота вдоль 6ерегов )1едовитого океа-

пду|

когда цад годовой круглые сутки висит яркое

содцце, и когда '1Арктику укрь|вает цолярная ночь, а сильнь:й мо_

роз

и

ветер делают работу на открь|том воздухе почти невоз-

аву!ацу1и

вь|е послереволю11ионньте рейсьт транспортнь|х судов в |(арском мо_

мечательнь!й

ский.

военно-морской

летчик

Борис

[ригорьевин

\ухнов-

Бстественно' что с появлением первь1х самолетов 6ыла вь:сказана мь.сль о6 их исподьзовании в сборе информации о льдах.

Б ходе подготовки €еверной гидрографической экспедиции он
о6ратился к руководству |лавного гидрографивеского упра&т!ения
с предлохением для ускорения проведения гидрографических ра6от организовать полеть! самолета в Арктике. 3то пред.г:охение
приняли' и на пароходе <<[0лшар> двухмоторнь:й поплавковьпй плетал./1ический <<|Фнкерс-20> 6ыл достав.'|ен в район полярной станции йатонкин |[.1ар, располохенной в 17 километрах от вь!хода в
[(арское море. (обрав его на месте' Б. 9ухновский вьгполнил 12 полетов' во время которых сотрудники экспедиции проверяли пра*
вильность нанесения 6ереговой черть! на существук)щих картах'
находили в море отмели' опаснь|е для судоходства. Ёаряцу с чисто
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молсной.

3ффективность судоходства по (евертлому }|{орскому пути тесно связана с ледовь1ми условиями' складь[ва}ощимися в аркти-

ческих морях. 3то на се6е в подной мере испь|та.[1и еще цервооткрыватели Арктики, которые располагали инфорпяацией о льдах
только в пределах видимости со своего судна' что существенно
затрудняло вь:6ор 6лагоприятного пути во льдах, привод|.1ло к

д.|!ительнь|м задерхкам
ги6ели судов.

судов' к выну)кденнь!]![ зимовкам
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[1олуостров таймь!р

Б. миньков (слева) и Б. чухновский

гидрографическими ра6отами вь|полнялись и полеть' с цель1о вь[яснения ледовой о6становки в карском и Баренцево]!{ 1!1орях ддя
судов карской экспедиции. эти первь!е полеть{ Б. {ухновского по_
ло)килу' начало регулярной ледовой разведке во льдах Арктики.
в |925 году' когда 9ухновский снова при|{ял участие в полетах
на севере' его деятельность у)ке полность1о 6ьтла напра]у|ена на
о6слулсивание судов 1(арской экспедиции. 8 этих полетах принималу! участу!е два гидросамолета Ф-20; на второй ма1пине
летчик

Ф. (альвиц' ёамолетьл 6азпровались на радиостанции -маточкин

{!1р, ц9 в этот раз их достав'\ялу| с}ода не пароходом -- они летели
сами из ./1енинграда нерез |[ещозаводск и Архангельск. Резу",:ьтать| полетов летчиков {ухновского и (адьвица 6ьтли вь!соко оценень! руководств0}' 1(арской эксг1едиции'
11о мере наког|ления опь|та ледовая ра3ведка у'(е с 1925 года
стала вь1полняться не только в арктическом 6ассейне, но и в
Белом море во время 3веро6ойного промь|сла. 3ту интересну|о и
поле3ну|о ра6оту вь|полняли летчики Ба6уш':кин, [ом|шлевёкий,
йихеев" ,{'едущенко и другие на са}{олетах с ль|хами !Ф-15.
в |926 году начались первь|е полеть1 вдоль чукотского по6ере){(ья '||едовитого океана. .}1етчик (альвиц, 6азируясь на 6орту
парохода <<€таврополь)>' совер1шил ряд полетов на поплавковом самолете [0-13 вокруг острова Брангеля. Ф. (альвиц установил во3мо)кность 6азирования гидросамолета непосредственно 11а палу6е
кора6ля. (пуск самолета на воду и прием его с водь1 совер1шалу\сь

в

с помощь}о

стрел.

1927 году у)ке два самолета вь'полняли ледову|о разведку
56

в

*

полярные летчики

1{укотском море: летчик 3. .[|ухт на сам0лете лод0чного типа
3-16 и 1!1. (отпелев на поплавковом самолете 1о-13. 66а они тто
примеру ({ухновского и36рали 6азой полярну}о станци|0 на мь{се
€еверном (мьтс [1]мидта).
Бову:о веху в ра3витие авиационной ледовой разведки внесли
полеть! Б. 9ухтловс!(ого на трехмоторном самолете !Ф[-1 и й. Ба6утшкина на самолете !о_|3 в районе острова [1|пиц6ерген г|о спасени[о эки|1а)ка дири>ка6;тя <<|1талия>> в 1928 году. Бо время этих
полетов Ба6утпкин 15 раз садился и в3ле1ал с дрейфулощих льдов
Баренцева моря" Фн сделал то' чег0 никто и никогда до него не делал.

3начение ледовой разведк}| с ка)кдь!м годом в0зрастало' и начис 1929 года в ('арском море 6ьтли ор!'анизовань| регулярнь|е
полеть{. 8 том хе году летчик 0. 1(альвиц на самолете Р-33 вьхпо;тнил ряд разведь1вательнь|х т10летов от Берингова пр0лива д0 устья
.[!еньл и произвел разведку льда {ч|я дедореза <<.)'|итке>>, направ.'|енного правительством на остров 8рангеля для сна6.:кения станции и
смень! полярников.
Б л<егодно увеличива|отся объемьт вь1полнени я ледовь!х разведок'
на воору)кение поступа1от современнь1е самодеть1' 6олее приспосо6ленньте для арктических полет'ов' растет опь!т и 1у1астерство
летного состава' отра6атьлвается методика производства полетов.
в 1930 г0ду летчик 14. 14ванов на гидр0самолете <(комсевморпуть-2>>
3а время навига1\иу1 осмс)трел площадь льдов в |2 тьтс' кв' км' покрь1в расстояние 10 600 км, что в 5 раз превь|сило полеть| Б. 9ухнов-

ная

ского в |924 тоду'
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новский и Ф. }(альвиц вь!двинули предРт|охение о 6ереговом автономном 6азировании гидросамолетов ледовой разведки. 8 устьевьтх
участках рек или в 3акрь!ть|х 6ухтах дол)кнь! 6ьт.:ти всто навигаци}о
базироваться самолеть1' к0торь!е 6ьт регулярно вь1полняли полеть1
и соо6щали нео6х0димь1е даннь|е о льдах на проходящие суда.
€пециального о6слу'кива|ощего персон€ш|а не 6ыло, поэтому экипа)к
приним!}л участие в заправке самолета' подгот0вке его к вь|лету' а в
случае нео6ходимости и в ремонте.
!ехнинеску|о сторону такой ра6отьт удалось полность|о отра6отать' но )ки3нь экипа-)ка в при]!1итивнь!х условиях'

ненала)кенное

питание сильно измать!вали личньтй состав' и о6еспечить его нор_
ма.'!ьщ/|о ра6отоспосо6ность в течение всей навигации оказал0сь
очень сло)кно.

.(,ля 6азировану\я самолетов нео6ходимо 6ьлло подо6рать закрь|_
ть:е 6ухтьт, где имелось 6ь: лсилье. 8 те годьл в (арском море таких
мест 6ьпдо мало
например' остров [иксон и бухта 8арнека на

-

острове 8айгач. ]ам и началось оборудование первь!х аэропортов
с техническим и ра6оним перс0налом для о6слтулсивания сам0летов.
( кал<дьтм годом уьеличу!вались о6ъемь: перевозок на трассе
€евморпути' роль самолетов в о6еспечении успе[пного плавания
возраст,}ла.

спирин,1!{. 11|евелец

Бабушкин, 0. |0. 1[!мпдт,
в. Алексеев, Фрутецкий
1!|.

Бсе полеть: на ледовук) разведку'

|!1.

8одопьяноц

как правило'

производ\4ллсь

на гидросамолетах' 6азировавпшихся на 6орц судов и ледокодов.

.{'ля вътполнения полета нео6ходимо 6ьпдо найту! подходящу!о укрь1тую 6ухту, доставить разо6раннь|й самолет на 6ерег' со6рать его'
д0'(даться хоро:шей погодь|' вь|полнить подет, вновь разо6рать и
доставить самолет на судно. Алуу >ке при наличии 0дноместного

самолета ледокод находил район с чистой водой и при отсутствии
волнения спускал гидроплан судовыми стрелами. 3о время полета
самолета командование дедокола постоянно следило за состоянием
подь|ньи' 6еспокоясь о том' что6ь1 она не закрь!лась под действием
течения и ветра. Ёа все эти операции уходило много времени' и

очень часто результать| разведки значительно опаздь1вали.
Ёесмотря на 6ь1стрь!е темпы развития дедовой авиаразведки'
это новое дело не всегда |шло гладко и успе|шно' оно зачастук) встре-

чало не только недо6ро:келателей, но

и

активнь'х противников.
к результатам
6ольтцим недоверием. Ёеоднократно 6ьтвали

}у1ногие каг!итань! очень долгое время относились

ледовой разведки

с

случаи' когда результатъ! дедовой разведки игнорировались
а в неудачах той у1лу! итлой морской операции о6винялись сведения' полученные на основании полетов самолетов. ,['ействительно,

на первь|х порах бьлли о:ци6ки

ив

определении характеристик

льда' у! в привязке тех или инь!х ледовь|х условий к навигацио!1ным

8 феврале 1933 года ре1цением правительства при [}€\,{|1 6ь:ло
о6разовано !правтление возду:шной слу:к6ы, в дальнейтпем прео6разованное в 9правттение полярной авиации.8се 6ольплее внимание
уделядось развити|о судоходства в Арктике. на полярну|о авиаци}о'
которая занималась вьт6ором оптимальнь!х путей с.т[едования кара-

ванов' возлагались 3адачу1 о6еспечения их ледовой разведкой на
арктических морях от Ёовоземельских проливов до Берингова моря. !;ке в 30-е годь: 6ь:ли построень1 гидро:}эропорть| по всему по_
6ер-:кьто .}1едовитого океана и на многих си6ирских реках' создан
авиаремонтнь:й завод в (расноярске'
открь|та специальная 1пкола
морских летчиков для подготовки кадров полярной аву|ацу|у1.
|{отре6овались годь! для того' что6ьт летчики научились г|онимать и оценивать ледов)||о о6становку именЁ{о так' как это нео6ходимо ту!орякам' а моряки научились правильно понимать и использовать те даннь|е' которь'е им соо6щалу1сь на ос}{овании вь!полнецнь1х

полетов. ?акое взаимопонима\1ие летчиков и моряков сразу
могло 6ь:ть установ.г1ено' хотя 6ьт да)ке и3-за [Ф|Ф, тд19 одни и те '(е
хе
льдь| с мостика ледокола и с пролетающего самолета вь|глядят поразному.

€ейчас это пройденньлй этап, взаим0понимание давно установ.г!ено. 1!1е:кдг моряками и ,ютчика1!1и п0яви./!ось н0в0е промел(уточное

звено' которое

с

годами прио6рело 6ольц:ое значение. 3то

-

гидрологи' которь|е участву!от в ледовой разведке и на 6орту самоле_
та ведут постоянное на6лтодение 3а льдами' состав'/|я|от ледовь|е
карть| и донесения о результатах разведки. 8ся ледовая ит*формация с помощь|о фототелеграфной аппаратурь! немедленно переда-

3ти о:пи6ки, естествен!{о' очень часто дискредитировали даннь|е полетов и торм0з!{ли развитие ледовой разведки.
9чить:вая все эти сдо)кности' еще в 1925 году летчики Б. 9ух-

ется на суда и лед0кольт.
с 1936 года ледовь1е разведки стали эпизодически вь|полняться
по всему €еверному морскому шути. 8 конце 30-х годов 6ьтл осу-
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координатам.

|цествлен

ва)кнь!й

переход

от системь1

отдельнь|х

}!.

консультаций

Ё.

3у6ов

судов к планомернь|м на6л|одениям за состоянием льдов независимо от 3апросов суд0в.
Бще в середине 30-х годов доктор географинеских наук' увеньтй

д.[1я

с мировь|м именем'

отдавтший многие годьт своей )кизни изучени1о
вьш1етал вместе с
экипа)ками самолетов на ./[едову|о разведку и активно участвов.1д
в организации полетов. 8 1938 году он вь|двинул предр'|о)кение о

Арктики, Ёиколай Ёиколаевич 3у6ов неоднократцо

вклк)чении

в

экипа)ки самолетов гидрологов-авиаразведчиков'

мотивируя это тем' что пилот и |штурман занять1 управ./1ением самолета и не могут тщательно на6лтодать и фиксировать ледову|о

о6становку по мар1пруту полета. <<-|1ьдь; не в3ять силой, но перед
р{ом им не устоять. 3адаяи воздуш:ной ледовой разведки
искать трещинь|' разводья пли 6олее мододь|е и тонкие льдь1'
которь1е мохет ломать |4ли раздвигать дедокол, про6ивая путь для
транспортньлх суАов>>,
- лисал 3у6ов.
|1ервь:ми гидрологами_на6лтодателями
на самолетах ледовой
ра3ведки 6ьтли 1!1. €омов, А. €месов, Ё. !льянов, А. |омутилов,
1,1х первьле полеть| в 1938 году 6ьтли не вполне удачнь|]у1и. ||еуданп
6ьтли о6услов./1е нь1 главнь1м о6разом конструктивнь1ми о со6енностями используемь1х в то время самолетов <<.[['орнье-8аль)>' исклк)ча|о_
щих в полете непосредственньлй контакт ме)кду пилот0м и гидрологом' а так)ке отсутствием опь!та в этой ра6оте. € появлтением новь|х ма1пин типа [|1-7 и накоплением опь1та качество ледовь|х
ра3ведок 3начительно улуч|шилось.

3 середине 30-х годов началось строительство отечественнь|х
мощнь1х ледокол0в и ледокольно-транспортнь|х судов. € их вводом
в эксплуатаци}о появилась возмо-)кность рас1ширить сроки проводки
судов
начинать навигаци}о до полного разру|},ения припайньтх
льдов и заканчивать ухе во время интенсивного льдоо6разования.
Фднако гидр0самолеть! могли цачинать ра6оту только тогда'

-

когда бухть1 очищались

ото льда' у|' заканчивать

ее с появ./1ением

за6ерегов. 3то не устраивало моряков. ||оявилась крайняя нео6ходимость

применения

на ледовой разведке

сухопутнь1х

самолетов.

|{ереход на колесну}о технику потре6овал перестройки сло)кившейся системь1 авиационной ледовой ра3ведки' и в перву|о очередь

создания сети сухопутнь1х аэродромов. }читьтвая возм0'кности
на1пих строительнь1х организаций, внедрение грандио3нь|х планов
могло 6ьл растянуться на многие годьл. 3то 6ьтло недопустимо:
)ки3нь тре6овала начала вь|полнения весенних и осенних разведок
как мол(но 6ьтстрее.
|4дя навстрену г:отре6ностям судоходсдва' у'ке в конце 30-х годов летчики 1'. (рузе в [(арском море, 1!1. |(аминский и Ф. Фарих на
по6ере)кье 9укотки, не дохидаясь окончания стр0ительства су_
хопутнь|х аэродромов' начина|от полеть1 на самолетах Р-5 с галечнь|х и песчань1х кос.
Ёовая эпоха в вь1полнении ледовь!х разведок наступила

с вво-

ус./1овиях и' естественно' улуч!пало качество разведок. Больтшой
ра3мер колес и невь|сокое дав./|ение в |пинах позволяли исполь-

зовать ддя взлетов и посадок галечнь!е кось| и грунтовь|е сла6оподготов'|еннь|е площадки. Ёевиданньте до тех пор комфорта6ельньле условия ка6иньу экипа)ка и пасса)кпров' хоро1пая ско250 км в час
привели к полному вь1теснени1о гидро_
рость

- с ледовь|х разведок.
самолетов

|1о мере создания сети грунтовь|х аэродромов ледовая

аву\а-

разведка начинает принимать с0временнь|е формь:.
[о 1938 года ледовь|е авиаразведки имели лу!'11ь тактический
характер. € помощь:о самолета разь1скивались наи6олее легкие
для судов пути во льдах' и ра3ведка проводилась только в навигационнь1й период. Аачиная с 1939 г0да стали проводиться не
только летние' но и 3им!{ие разведки в глу6ь Арктики, с 1941 гопреднавигационнь|е' а с 1942 года
осенние. 8сли раньш:е
да

-

-

с самолета старались определить ли1пь кромку льда и нистой водьт,
а так)ке сплоченность льда' то в начале 40_х годов с самолета у)ке
торосистость' сл(араз]|р1чалу1 возраст льда' степень разру!пенности'

тие и другие его характеристики.
8 начале 1941 года на всей трассе |пла подготовка к началу
арктической навигации. 8ьтполнялась г|реднавигационная ледовая
ра3ведка' 3кипа;ки самолетов полярной аву|ации и гидрологи го-

товились

принять

участие

в регулярнь1х полетах

над ледовить|ми

морями Арктики.
Бероломное нападение фатшистской [ермании нару|шило плань|

дом в строй самолетов ]и-2. 3ти самолеть! имели !]о те]\4 време_
нам хоро1ший комплекс навигацио!{но-пилотахнь|х при6оров, нто
о6еспечивало возмо)кность полетов в сло)кнь1х метеорологических

мирной ,кизни. 1!1ногие летчики до6ровольшами у!|]./!и на фронт.
Больтшая группа полярнь|х летчик0в во главе с [ероем €оветского
€отоза й. 8одопьян0вь|м о6ратилась в |осударственнь:й комитет

б0
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о6ороньт с прось6ой направить их в действу|ощуто арми[о
их
прось6а 6ьтла удовлетворена. !,1з них сформировали специ'!льнук)
дивизич' которая ра6о'гала в лю6ь:х метеорол0гических условиях

-

днем и ночь|о. .[!етчики этой дивизии у)ке в первь1е дни войньл вь!леталу| на 6ом6ардировку промь|1пленнь|х центров' располо)кеннь!х далеко 3а линией фронта, вклточая столицу ['ермании
Берлин.
- но они
8се летчики полярной авиацу|у1 стремились на фронт,
6ьтли нулсньт и в Арктике. ||лавание по трассе €евморпути' несмотря
на военнь|е невзгодь[' не только не прекратилось' но и прио6рело
врзвьтиайн0 ва)кное оборонное значение. ,(ля о6еспечения нормального судоходства в Арктике полярнь|м летчикам приходилось вести
интенсивну!о

ледову1о разведку'

патрулировать

районьт двил(ения

караванов' вести разведку врахеских кора6лей, находящихся в
Баренцевом

и (.арском

морях'

оказь1вать помощь

экипа)кам

тран_

сцортнь|х кора6лей, потопленнь|х подводнь[ми лодками противника.
8 ходе поисков прорвав|шегося в (арское море фатшистского
крейсера <|"["!еер>> от огня его артиллерии поги6 экипа)к летчика
{еренкова.
|1осле гуу6ели теплох0да <,йарит*а Раскова>> от торпед гитлеровских

подводт|ь|х лодок

многие

члень1 экипа'(а

и полярники

ока-

зались на различнь|х спасательнь|х средствах в раз6утшевав|пемся
шлоре. Ёесмотря на 1штормовую волну' летчик 1!1. 1(озлов посадил
гидросамолет и подо6рал 14 человек с полузатопленного кунгаса.

Аз-за сильного волнения взлететь не удалось' и тогда ]у1атвей
14льич ре|пил рулить к 6ли:кайтшему берец
Бельлй.
- острову
3тот 6еспримерньтй переход по 6улпутощему мор|о
продол'кался
свь|1ше двенадцати часов" .}1тоди 6ь:ли спасень:.

8 середине октя6ря 1943 года, когда при6ли>ка]\ась |7олярная
ночь и светлого времени для полета оставалось ]у[ало' экипа)к
|^. {{еревииного вь|полнил осо6ое задание €тавки 3ерховного
[лавнокомандования'
по6ере:кья.

совер1пив полет

?ак, одновременно во[оя'

вану1я' летчики

полярной

окот:чанием

ной ра6оте

-

арктического

авиации

и

в сокраще!{ном

о6еспечив€!пи

составе

вели

нормальное судо-

войньт полярнь!е летчики вернулись к своей мир-

полетам в Арктике.

€овременньле

лись'

всего

вь|пол|{яя осо6ь:е зада11пя ко}1андо-

регулярнь|е ледовь|е разведки
ходство на трассе €евморпути.
€

вдоль

формь: ледовой разведки окончательно слохи-

когда 1|атша промь||цлен!{ость

приступила

к серийному

вь|-

пуску самолета Ал_|4' созданного под руководством генерального
конструктора €. Б. {4льто:шина. Б этот самодет' сделанньтй в варианте ледового ра3ведчика, 6ьтл в.гло.:кен весь опь!т ледовой разведки. Ёго о6орудовали самь|ми современнь|ми навигационнь|ми
при6орами, позволя!ощими вь|полнять ]![ногочасовь|е полеть! в сдо)к-

нь!х метеорологических условиях Арктики.
!величение д€ш1ьности полетов сам0летов позволило значительно
сократить число ма!дин' ра6ота!ощих в период летней навига\1ууь
Б середине 40-х годов 9 новьтх современнь|х ма|шин' занять1х на
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разведке' вь|полняди значительно боль:ше ра6оть:, чем 20 ма|шин в
конце 30-х годов. 8от данньте д]|я сравнения:

!(оличе-

ство са-

молетов

Ёалет
в

часах

19зз

19з4

19з5

1936

19з',7

|9з8

19з9

19ф

194\

1942

|94з

19ц

з

6

7

10

9

19

2з

24

2з

11

9

9

200

300

600

500

400

1300

1400

2000

1800

2800

2100

2900

1\4[етодьт

вались'

авиационной разведки с ка'кдь|м годом совер!шенство-

но капитань1 ледоколов

продол]кали

вь!сказь|вать

претен-

зии как к срокам подучения ледовой информации' так и к полноте этой информации на наи6олее сло)кнь|х участках следования караванов.

.(ля того чтобьт ликвидировать эти недостатки' в середине
50-х годов на дедоколах в период навигаций начали 6азироваться

вертолеть|. Фни вьтполняли оперативну|о разведку на не6оль|ших рас-

стояниях от ледокола. сначала вертолеть| достав.г|яли морякам
6оль:ше хлопот' чем пользь|. |[ервьте вертолеть|
10_15- !{и-1,
6ь:ли мало приспосо6лень1 д./!я полетов в сло)кнь|х
метеорологических ус/|овиях Арктики. .4'ора6отки, вь|полненнь|е в конструкторских 6торо !т1. А. \\иля п \\. |{'. }(омова, сделалу1 эти вертолеты
довольно надехнь!ми. 3нтузиастами применения вертолетов в Арктике 6ьтли летчики [ерои €оветского €олоза 8. А. Борисов и
Б. |]. (оло1шенко" €воей ра6отой на вертолетах они настолько
у6едительно доказали подьзу этих ма|цин при выполцении блилк'ней тактической разведки' что к середине 60-х годов капитань|
ледоколов не хотели вь!ходить в рейс, не имея на 6орту вертолет.

8

конце 50-х

вь|ходят

-

начале б0_х годов на трассу €евморпути

новьте мощнь|е

ньтй ледокол

<<ленин>>.

леу!14я появилась

€

дизельнь!е

вводом

ледоколь|

и первьлй атом-

в строй ледоколов нового поко-

реальная возмо'(ность

прод.,|ения сроков навига-

цу!у!' а в перспективнь1х планах поподнения ледокольного флота
на 6лилсайтш|1е десятцлету1я ставу|дись задачи круглогодичной на-

вигации как в западном' так и в восточном районе Арктики. Фдна-

ко ра6ота флота в зимних условиях тре6овала нового подхода к
а6солютно ясно' что традициоцнь|е методь! ледовой разведки не могут удов]1етворять тре6о-

вь|полнени|о ледовой разведки. €тало

ваниям мореплавания в условиях полярной ночи. Ёу;кньт новь1е инструмент!ш!ьнь|е средства и новь!е типь| летательнь[х аппаратов.
|1ервьпм прототипом инструмент€[льнь|х средств ведения дедовой разведки стал 6ортовой самолетнь:й локатор. )1окаторь: на
самолетах ледовой разведки начали устанав,г1иваться в 1956 гощг.

Фни значительно о6легчили ра6оту [штурмана. Б условиях плохой видимости легче стало вь|полнять вь|ход на 6ереговьте мь[сь['
приметнь!е пункть1' а так)ке на суда' находящиеся в море. 0днако
вести разведку с помощь|о радиолокатора бьтло невозмохно. йалая
ра3ре|шающая спосо6ность не позволяла судить о характере льда.
6з

"}1$щ
ь

'\.._ ъ,.
р''*
-

-ч

}р|

ветерань!

освоения

Арктики

и Антаркт'идьп

|[оявилась нео6ходимость приступить к ра6отам по создани}о са_
молетного лока'т0ра' позв0ля|ощего вь{полнять разведку в лто6ое
время суток и в лто6ьтх метеорол0гических условиях.

8

1,(.а_32

с подвеской
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начале 60-х

годов в одном из институтов

&{инистерства

радио!1ромь11пленности группой конструкторов 6ьлл со3дан радио_
локатор 6окового о6зора, позволя}ощий полунать четку|о картину
ледовой о6стагловки с вь;сокой разре1патош{ей спосо6ълость1о. 9;ке в
1958 году серийньте РлсБо <<?орос'> 6ьтли установлень| на самолете АЁ_24 ц нач?л\4 использ0ваться для вь]полнения инструментальнь|х ледовь|х разведок на €еверном морском пути. €опря)кенность систетт4ь| <<[орос>> с комплексом специальной навигационной аппаратурь| повь|сила точность самолетово]кдения и позв0лила фиксировать на фотопленке координать| самолета' курс и врео6еспечило точну}о привязку ледовой о6становки к геогра'".5'о
фияеским координатам.
8 конце 70_х годов успе1||но |1ро1шла г0сударственнь1е испь|тания усовер!пенствованная система <<Ёить>>, состоящая из двух
самолетяого (<<Ёить-€>>) и ледо_
комп./1ект0в о6орудования
(<<Ёить-'г|>>).
8 результате испь{таний 6ьтло установле1{о,
кольного
ято изо6ра)кение ледовой о6становки, получаемое на самолете с
помош{ь|о <<Ёити-€>>, мо)кно четко и синхронно транслировать на
ходовой мостик лед0к0.]1а' где размещена аппаратура <<Ёить-,11>>.
Ёа ледоколах приеь,!ная аппаратура |1озволяет регистрировать
на фотоплег|ке и специаль}{ь]х экранах вс}о ледовуто о6становку
места' над которь|м пр0летает самолет. €удоводители ледокола
одновременно с ['идролога1\{и' находящим14ся на 6орту самолета'
на6л:одатот льдь| на значительном удалении о1'ледокола.
|!олуиенная информация позволяет капитану ледоко-ца проана_
лизировать ледову1о о6становку и принять правильное ре1шение
по вьт6ору оптимального пути следования каравана. .['а-;ке в туман' ип{ея снимки ледовой о6становки' полученнь{е с самолета' и
используя судовой локатор' судоводители ледокола могут грамотно
и успе1лно провести караван по 3аранее вьт6ранному мар1пруту.
б5

500

8 настоящее время капитань! ледоколов практически в лю6ое
время суток могут поднять в воздух вертолет' с него определить
толщину и распределение льда' |у1еста во3мо,кного формироваР|ия

сло)кнь|х ледовь|х перемь|чек и принять оптимальнь|е ре1шения' о6ес-

400

3_

о

печива|ощие 6езопасну|о пр0водку каравана.

зоо
^

4
о
т

Ё 2оо

Ёо

{.\

"д

Рч/

А

1'щ

,лг|'

мечает: <<Бсли в свое время гидрологи превратили ледову|о разведку в искусство' то современная авиация и 6ортовая электроника сделали ее ремеслом)>. но' несмотря на современну1о технику' эта ра6о\а отн!одь не снимает ответственн0сти и 6оль:цой на.руз*, с экипа:кей самолетов и находящихся на их 6орту моряков'

1о0

о

3,5

1,75

гидрологов и учень1х.

5.25
7'о
Росстояние'км

10,5

8,75

!!рофиль льда вокруг €еверного полюса по круц радиусом 2 км, снятьпй аппаратурой
17 августа 1977 г. с борта палубного вертолета атомохода <(Арктика))

12,25

<<./|ед>>

8 конце б0-х годов начались работь1 по со3даник) радиолокационного измерителя тол!цинь| льда' предназначенного в перву!о
очередь д!я использования при посадке само'!етов на дрейфующие
льдь| северного ледовитого океана в период проведения во3ду1шнь|х экспедиций <(север>. в 1969 году в Ри-:кском институте ин)кенеров гра)кданской авиации 6ыл разра6отан метод и3мерения

морских льдов с помощь|о синтезируемого видеоимпульсного сигнала' экспериментально провереннь|й в 1971 году. Аппаратура' созцанная на данном принципе' устанав'1ивалась на винтовь1х самолетах и вертолетах и с успехом прод0лл(ает пр[{меняться в настоя|1(ее время. Результатьл дистанционного
измерения толщинь1 льда
6ьтли успетпно использовань| при вь!полнении первь|х зимних рей_
сов на полуостров 9мал в 197б году и в0 время научно-практическо-

го экспериментального рейса атомохода
пол1ос.

<<Арктика>>

на севернь{й

-Фдновременно с развитием инструментальной разведки велись
ра6оть1 по разра6отке методов визуальной разведки в условиях
полярной ночи. с этой цель|о на самолетах \4л-|4 и вертолетах
(а-32 6ьтли установ]1ег1ь! мощнь1е про-)кекторнь1е лампь|' которь{е
при полетах на вь|сотах 50-100 мещов 0свеща}от подстилающу!о
поверхность и да|от возмол(ность визуально вести на6л|одения и
определять

те

!4лу1

инь|е характеристики

льда.

Ёовьте вертолеть| !(а-32 о6орудованьл сапдой современной элект_

ронной

инструмент1}льной ледовой разведки постоянно совер€истема
1пенствуется, она ул(е сегодня позводяет м0рякам во время полета самодета ледовой разведки наносить на карту си1оминутну}о
ледову|о о6становку на 6оль1цих площадях с 6ольтшой точность1о.
-[!едовая разведка с ка-)кдь|м год0м из ра3ряда романтики переходит в о6ь|чну1о, повседневну|о' планомерну!о ра6оту.
Фдин из опьттнейтших гидрологов, [Ф. Бацких, справедливо от-

аппаратурой,

позволя|ощей

производить

полеть! в поляр-

ну|о ночь в сло:кнейгших метеорологических условиях.
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1!{ьхсль ледовь|х разведчиков'

авиаторов' ин)(енеров на

это1\{ не

ос'ганав.г1ивается. |[ояв,чятотся новь|е идеи' внедряется новая техника' на трассу 6евморпути вь1ходят новь|е самолеть| и вертолеть!'
запуска|отся метеорологические спутники. € ка>кдьтм годом ледо-

вая информация' поступак)щая с космических спутников' начинает
получать все 6оль!пее признание.
.['а:ке в том виде' в котором она поступает сейнас, спутнико-

вая информация в значительной мере дополняет даннь1е инструментальнь{х и визуальнь1х самолетнь{х ледовь|х разведок' позволяя в короткие отрезки времени получать достаточно полну|о инфор-

маци|о о ледовой о6становке на огромнь|х пространствах.
Б гтастояшдее время ледовая информап1ия' полученна'я со спутников' самолетов ледовой ра3ведки' ледоколов и транспортнь|х судов'
а такхе полярнь|х станций, анализируется, обо6щается у1 в о6ра6о-

танном виде по кана./!ам телевидения
г1ь1х

с использованием

искусствен-

спутников 3емли передается потре6ителям на судовь1е те-

леэкрань|.

йед'ле*' то время' когда в ледовой разведке прео6ладалощи_
ми станут инструментадизация и автоматизация процесса с6ора и
о6ра6отки всей информации о льдах и' как следствие' регуляр_
ность' точность' оперативность этих даннь|х не3ависимо от п0годь!
и условий освещенности. ][' нас появ./|я10тся инструментальнь1е
средства' позволя|ощие разведь!вать трещинь!' ра3водья или 6олее
молодь1е и тонкие льдь|' которь1е мо-)кет .]1омать или раздвиуать
ледокол' про6ивая путь для транспортнь|х судов в л!обое время
года' в лтобьтх метеорологических условиях.

так )ке как и

| ренландии, |4сландии' состав,'[я}от недоступнь1е
и ледники' валунь1
культуре горь{ и скаль1' о3ера. 1/100
- результать|
пригодтерритории Ёорвегии
ледникового периода. [олько
8 от_
в
Р
€
.
о6стоит
иначе
о
€
вертленно
дедо
на д]1я 3емледелия.
личие от €кандинаву|и у1 Финляндии для советского €евера ха'
рактернь!м является сравнительно малое количество озер' скал и
Ёа нап:ем €ейере прео6ладатот мягкие 3емли' 6лагоприят_

'-у"Б'.
нь|е для земледелия.
8

гпироком понимании под €евером

разумеется вся нечерно-

земнаяполоса'характеризу|ощаясяпод3олисть!ми'вь1щелоченнь!.

ми и 6олотнь1ми почвами. 8 состав €евера входят суходольная
зона тайги, з0нь1 сме1шаннь!х и лиственнь{х лесов' 6одотньлх хвой-

и тундрь1. 06щими осо6енностями этой тервегетационньтй период, значительное
короткий
явля|отся
ритории
количество летних и зимних осадков' сравнительно малое количество тепла (за весь вегетационньтй период менее 22оо"). ]ерритория советского (евера ре3ко делится на три основнь1е части:
холодну|о с очень коротким летом (вегетационньтй пе(арериод - менее 100 дней); с|ода относятся севернь1е насти
Бостонно_
лиш с }т1урманском' €еверного края, 9ральской о6ласти,
си6ирского края, 9кутий и ]ихоокеанского края; это о6ласть при-

нь1х лесов' лесотундрь1

[{.8авилов

пРоБлвмА свввРного звмлвдвлия*
-йировое

зе]!1леделие в на1пу эпоху

тяготеет

к умереннь|м

и

су6тропинеским о6ластям. 1'1з 950 млн га воздель!"аё.ой земли**
во всех странах мира ти четверти (700 птлн) принадде'(ит к полосе' располо-:лсенной ме)кду параллелями йосквьл и тропиков (55 и
2з"30'северной тлиротьт); одна т|ятая часть всей мировой культурной площади приходится на тропики. Ёа севернь!е о6ласти,'располо)кенные вь:тше 55', приходится около 52 млн га' что соответствует
только ' |:т чАсти всей культурной площади 3емли.
}1з 186 млн га воздель|ваемой земли в сссР*** почти половина
(7б млн га) находится ме)кд/ 55 и 50' северной !пироть|' то есть

ме)кду парал]\елями йосквьт

и

{арькова; одна

четверть

(48 млн га)
и 50", то есть ме'(ду т|араллелями )(арь- ме)кду к45северу
кова и €имферополя;
от пар;у!лели 1!1осквьт располохено
40 млн га' из них 37 млн га
ме)кщ/ параллелями йосквьт и .}1е_

-

нинграда; вь|1ше пара!\лели -||енинграда в европейской

частях €оветского

о6ильно вла)кну!о' умеренно теплу1о и многосне'кщ/1о западну|о (вегетационн,|й пер'од
- |20-140 дней; здесь осо6енно
хоро1по идет лен' озимая рохь' картофель, овес);
засу1лливу|о' малосне'кну|о
иногда
менее ув'!а)кненну1о'
очень
климатом'
часть с суровь1м континентальнь1м
восточну|о

100-110 дней).
холодной зимой (вегетационньтй период
[раница ме)кщ/ последними двумя о6ластями проходит при6ли_
зительно по 8нисето.
()6ласти вьттце б0' северной широть| условно мо)кно отнести к

-

Более 1о)кнь{е зонь1 назовем
или нечерноземной о6ластьто.
|(райнему

и азиатской

€о:оза располо'(ено только 3 млн га.
[лавньте массивь| земледелия сосредоточень! в степной и лес0степной зонах, отчасти в зоне лиственнь|х лесов.
Б своем историческом развитии мировое земледелие дви)кется к северу и в тропики' отнимая все 66льлшиеи66льтлие пространства у леса. |'1 в том и в другом направ./|ении перед земледельцем
открь|т нео6ъятньлй пРостор неосвоеннь!х' неиспользованнь!х земель.

,{ля 3ападной Бвропьт и да'ке для Америки продви)кение к северу не предста&т1яет 6ольтпого значения силу географинеских
причин. Фгромньте пространства €еверной' Ёорвегий, [|1веции,
* йздано впервь|е отдельной 6рогшгорой: л., 1931 (йатериальг
_[!енинградской
ярезвьтнайной сессии Акадеплии наук сссР 25__30 |х\ 193|).
** 8кл:очая около 150 м./|н га е)кегодно под !таром.
*** под паром в €(Р
находится прп6лизптельно 46 млн га.
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полярно}'о 3емледелия;

€еверу.

просто

северной

[1родвилкение земледе.]|ия на север

Борь6а за устойвивое земледелие в натпей континентальной
стране ставит на очередь продви'кение земледельческой культурь|
, 6олее наде)кнь1е' 6олее ув'га:кненнь|е севернь|е районьт.
Фдним из основнь1х государственнь1х мероприятий 6лил<айплего
6удущего в 6орь6е с засухой, столь частой в наплих степнь1х черно_
земнь|х районах, является коренное изменение географии земле_
делия, продви)кение его в 6олее севернь1е' достаточно увла)квеннь1е

зонь|.

<<Фсеверение}> 3емледелия становится одной из первоочереднь|х
народнохозяйственньтх задач.

Реть идет о рациональном использовании всей ненернозешяной
о превращении потре6лятощей зонь1 в производительну|о'

полось1'

а так)ке о продви)кении земледелу1я в отдельнь{х направлениях' в
отдельнь1х точках к ('райнему €еверу, то есть о развитии припо69

лярного 3емледелия. 06еспечение (райнего €евера
возимь!ми

сельскохозяйственньтми

продуктами'

труднопри-

развитие

!

аванпостов

зем./1еделия на !(райнем €евере становятся неотло.:кной нео6ходим ост ь1о' продР| ктованной и нтересами всего с оцу!алистиче ского с тр ои тельства в натшей стране. 8 6лизком 6удущем Беликий (и6ирёкпй
путь дол.)кен соединить по кратчай!пему направлени|о ледовить{й,
Атлантический и ]ихгтй океань{' прорезать си6ирскуто тайгу и вьтйти к Фхотскому мор,о.
[лавньте массивь] на!ших леснь!х 6огатств сосредоточень| на
(райнем €евере. |,1з о6щей площади лесов €ове1ского ёотоза,

1
1

ог!ределяемой в 900 млн га' 700 млн га приходятся на си6ирские
леса, отодвинуть|е от €и6ирской.:келезной дороги и только частично сплав'1яемь!е по 66и и Ёнисело. 0громньле пространства лесов
€и6ири и да)ке европейскойчасти €олоза находятся еще вне использования' ги6нут от леснь1х по)каров и 6уреломов. Фсвоение колоссальнь|х леснь1х и руднь1х 6огатств €*т6при, разв!,1тие рьт6ньтх и
охотничьих промь!сдов на (райнем €евере, использование водной
энергии' строительс-тво )|(елезнодорохнь!х'
воднь{х и возду1шнь1х
путей соо6щ ения, о6еспечение кратнайтпих путей, дол)кенству|ощих

все это в целом вь!зь|вает 6езотлагао6ъединить континенть!'
тельну[о т*ео6ходимость -значительного рас|ширения и разву1тия
зеп{леделия на (райнем €евере.
1{то ,:ке 1!1о)кно и что дол.)кно сделать

лия на €евере?

[1редельп 3емледелия

д.г|я развития

Ё.8.

земледе-

на €евер

[де северньтй предел земледелия? (ак д'!'1еко мо)кн0 пРодвигаться с земледелием к северу?
Фтдельньте пятна земледельческой культурь| как в €тарот!1' так
и в }1овом €вете поднима1отся до полярного круга и да)ке вь!|пе'
8 Ёорвегии посевь1 ячменя' овса' яровой птпениць:, озиплог! р:ки

у'(е цель|е столетия существу1от ме)(ду 70 и 69" северной |пиротьл. 8 |[-[веции ячмень доходит внущи странь| до б8"30,. Б 1(ана_
де по р. йаккензи культура хлебов доходит до полярного круга.
8 пределах €оветского (охоза пятна кудьтурь| х.:те6ов так;ке до_
ходят до полярного круга. Ра ||еяоре полеводством 3анима|отся

от б6'. 3 9,кутии отдельнь!е попь|тки разведения ячменя, овса
и да)ке яровой пшенй{ць! доходили до Рерхоянска (67" северной

тширотьт).

8 последнтле

се}1ь лет |4нститут растениеводства органи3овал по
всему о
€ ветскому
€отозу так назь1ваемь|е географииеские опь!ть|.

Бьшло взято 40 разлиннь1х полевь{х культурнь1х растений, представленнь!х 185 раз'гтинньлми сортами. !{асть опь|тнь{х пунктов 6ьтла
сосредоточена на 1(райнем €евере
на (ольском полуострове'
в \и6инах (б7" северной :широтьл),- на |{еноре, в !стй-|{ильме
(б5'), в Архангельске (64"). 3ти опьттьт показади совер1пенно

Бавилов в ра6онем кабинете

9ровая п|пеница у1 яровая ро)кь доходили до 65' северной тлироть:. 3а искл|очениепп осо6о не6лагоприятнь!х лет' ранние сорта п1пениць1 вь1зрева|от да)ке на таких севернь1х 1широтах.
|1редельная лп1114я культурь! хле6нь|х злаков на севере 3ависит от различнь|х условий; она мо)кет 6ьтть неодинаковой на раз_
нь|х 1широтах' в ра3личнь1х направ]1ениях. ||редел культурь| хле6ов
зависит от те11ль|х теяет+ий, омь1ва1ощих 6ерега, о6условливается
суРовость1о

климата'

или

с другой

опь1т' практически

не знает

с той

связанной

степень|о

континентальности; 6ольлшое значение имеет скороспелость сортов.
8 целом предельной границей вь13ревания совре!у1еннь|х самь1х
ранних сортов хле6ньтх злаков мо)кно считать 1широту полярного
круга (6б"30' северной тширотьт).
Больтпинство овощнь|х культур' вкл|очая картофель' как пока_
за.]1 на|п и весь мировой

г!ределов. 1(артофель' репа' 6ртоква, морковь капуста'

севернь1х

лук' свек-

ла' редька' редис и многие другие 0вощи доходят до самого -||едов!{того океана' до сагтой северной точки Бвропейского матеРи_
ка -_ Ёордкапа (71"18'северной тширотьт). Редис успешно разводится да)ке на [11пиц6ергене (78'). 8 текугцем году !1нститут растениеводства

зало}кил

парниковь1е

культурь1

овощей

на

Ёовой

европейской части €оветского €олоза могут 6ьтть
во3дель1ваемь1 да)ке в \п6инах, на 67" северной |пироть!.

3емле. 1(ультура овощей вполне удается под }{урманском' в \'и6пцах' устю Бнисея, 8ерхоянске' низовьях [ольтмьт, на камчатке.
Ра6отами )(и6инской станции' Архангельского опьттного поля и
опьттнь|ми учрел(дениями на
|1еиорской станции, в Америке
Аляске установ'/|ена в0змо)кность- полученття 6ольтлих уро)каев и
превосходного качества овощей у полярного круга.

10

1\

определенно'

что озимая

на семена в

ро)кь,

озимьтй

мрслииньтй

рь!хик

и ячмень

с*т12н и*

/х
.ф
Ф\
А

?равосеяние м0)кет идти так)ке до .':1едовитого океана. Ёалли

географияеские

опь|ть1 пока3али' что к северу повь|1пается прод/ктивность вегетативной гтассь:: растения с1'ановятся вьлппе и 6олее развить|ми. } полярного круга вь!зрева|0т дахе семена тимо_
ф'еевки. 3десь растет 6езостьтй костер' 0всяница луговая' лисохвост.
Ёа зеленьтй корм прекрасно идут овес, ячмень.

1\{ерзлота почвь1' нередкая

на 1(раг!нем (евере, не

ме1пает

земледели1о' Берхний слой почвьт оттаивает летом, и на нем вполне

возмо)кна культура. 8 отвотшении мерзлоть! почвь! приходится
считаться т+е с глу6иной ее промерзани я, а с глу6иной летнего

?аким образом, практически земледелие це знает пределов.
(ультура овощей, корнеплодов, клу6неплодов и кормовь|х трав

мо)кет идти до самь|х севернь!х пределов 8вразийского материка'
мо'кет доходить не только до северной границь! тайги, но и захо_
дить в лесотундру |4 ца>\<е в тундру.
Фгранивива|ощим фактором развития земледельческой культурь! яв'|яется не холод' а за6олоченность' с которой мол<но_ 6ороться дрена)кем.
€оздагпте

оттаивания.

!{зунение крайних севернь1х пределов земледели'{ в Аптерике
и Бвразии показь|вает определенно' что материковьтй климат 6олее
6лагоприяте|1 для северного сельского хозяйства, нем прибре:кньтй
_мягкой
морской климат. {,отя последний характеризуется 6олее
3иштой, но летом он не имеет достаточного тепла. 8 то время как на
западном 6ерегу Ёорвегии, на 67'30' северной -"р'й,', средняя
температура и|оня
- и'оля 9', в континентальной $кутии, в 8ерхоянске'

на той )ке 1пироте' за эти ,ке месяць| средняя температура

определяется в 14" ' |'1звестньтй климатолог А. й. 8оейк0в установил о6пдее полох(ение: чем вь!1ше 1пирота' чем суровее климат' тем
6олее материковь!е климать1 по сравнени|о с морскими име!от
преимущество для сельского хозяйства.
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(

устойнивого земледелия

<<осевере ние>>

зептледелия

)

Ёаряду с продви'(ением землецелия к !(райнему €еверу в связи
с развитием промь|1шленности и путей сообщения встает еще более
грандиозна я задача <<осеверения)> всего советского 3емледелия, [РФдвихения массивов земледелия к €еверу, в 6олее увла)кненнь1е
районьл. 3десь у)ке отпадает вопрос о коротком вегетационном
периоде как препятству|ощем факторе, и6о да:ке в существу}оп{ем
на6оре сортов п|пениць|' ячменя' овса' Р)ки и других воздель|ваемь|х растений иметотся ассортименть|'

условиям.

удов'1етворя|ощие

севернь!м

€амьлм существеннь|м фактом, определя|ощим целесоо6разность продви'(ения к €еверу, является устойнивость здесь уро-

)к:!с|' в связи с ув'-|а)кненн0сть1о в севернь!х районах'
!.]с'.,:пи

мьд

с;6;,п,гньтх условиях' при
'!|!;!!!ительн0
превосходят

|о)кнь1е

основнь!е

земледельческие

!|(

)"|!

райо_

определяется

25"|вьттле"
- в 2 раза вь11це'начем
в |[опочти

ячменя на €евере

)кье.

горчица' рь!;кик. |{одсолненник под )1енинградом дает огромную
силосну!0 массу.
11|ирокое распространение культурь{ сахарной свекль1 в [ании

8'ще 6олее ра3ительнь|е результать| получа|отся при применении
|!а/ц!е)кащей агротехники. '|ак, например' средние урол(аи рхи на

и 11136ц", доказь!вает возмохность ее <<осеверения)> у| у нас. |еографииеские опь|ть! по культуре сахарной свекль| у нас' проведеннь1е
в последн!1е !'одь| €ортоводно-семеннь|м
управле1{ием €ахаротреста' подтвер)кда}от 3ападноевропейские вь|водь!.
Ао сих п0р земледелие 1шло ло лин14и наимень1пег0 сопротивления' концентрируясь на черноземнь|х и ка|штановь!х почвах' не тре_
6ушощих удо6рения или мелиорации. Ааступае,г пора1 14 насту[\ила

йосковском опь!тно]у1 поле доходят до27,2 ш/га. 8 условиях €ара-

това средние

цифрьт уро)кая

рхи

в самь|х луч11!их }€:'!ФБ}|{{

ц/га. Фзимая п|ценица в усдовиях [ерсона дает 15,6, в йоск25,2 ц/га. \|аи6олее -)ке значительнь|е различия прояв]1я|отся
ве
по-яровь1м хле6ам, осо6енно подвер)кенньтм действи1о суховеев
г;а }0ге. 8 то время как под {ерсоном средний урохсай на опь!тном
!!оле ячменя определяется в 8,7 ц| та, в 8ятке он равняется 19,\, в
3|,9 ц|га'
18, а в Ёосовке' на севере 9ерниговщинь1'
йинске
- }0ге.
]!1акяровой п|шениць| на севере на 30/. вь|тше' чем на
}ро-:каи симальнь1е урохаи для многих хле6ов получа}0т определенно на
(евере. 9ро:каи в [анип в среднем в 4 раза вь!!пе' чем в натшей
|1},9

(:тране. |[очвенньте )ке условия

['ании

нисколько

у)ке' когда €оветская страна должна поставить про6лему <(осеве_
рения>> 3е1!{леделия в соответству.ющем ее значимости мастлта6е.
3емледелие на €евере воз1!1о)кно' в этом нет никаких сомнений, но поло)кительнь1е результать! здесь пощ/ча|отся только с прило)кением значительного труда' с применением удо6рения' с проведением осу{пительньтх ра6от. [рена:к полей на севернь|х почвах
при из6ьтточной вла-:кности яв/1яется нео6ходимь!м условием по-

не луч|пе на1пих.

леводства. (ак правило' чем вь|ше здесь водопроницаем0сть
почвь1' тем вь1|пе уро]кай. [анищ получа}ощая самь!е вь1с0кие уро)каи
в мире на !1оливнь1х почвах' имеет почти спло|шь дренированнь|е
поля' так )ке как и к))кная [[|39цц9.
8опросу дрена-)ка севернь|х почв до сих пор у нас уделялось
нрзвь:найно мало внимания да)ке опь!тнь1ми учре'кдениями'
мех]ц/ тем его значение огромно в условиях избьтточного ув'||а'(не}|ия
и д.'|я отепления почвь!, и цля аэрации почвь{' и для своевременного
посева' и для своеврештенной у6орки. 3 3ападной Бвропе и 0тчасти

3емледелие !,ании сосредоточено ме)кду 54 и 58'северной !пироть|.
€редние уро)каи озимой пшениць| и ячменя в 40 ц/га и вь!1пе за м}{о|'() лет яв.'|я|отся о6ьтчньлми для луч1пих хозяйств \ании. €еверная
|'ермания с подзолистьтми 6еднь1ми почвами так'(е отличается
,презвьтчайной устойчивость1о

и вь|сотой уро'кая.

Басколько велики возмо)кности в этом направ/!ении, в осо6ен|[()сти наглядно показь|вает опьтт [и6инской станции. Благодаря

::од6ору сортов' проведенному на ос1{ове огромного мирового ассор-

,гимента в условиях нормальной интенсивной культурьт по удо6ре|!ию' станция

получила

картофель (за 5 лет)

следу1ощие

средние

уро)каи

]!()лосе'

в районах

по

€ухоне

и Бьтнегде,

вокруг

'€еверо-.(винска,

есть на 61' северной |пироть|. 1\4аксимальнь1е уро)каи картофеля
технически самого вь|сокого качества так)ке получа|отся на €евере.
т()

в €еверной Америке дрена)к считается нео6ходимьлм в том случае'
если годовое количество осадк0в превь|шает 500 мм. Рас:ширяя на_
1ши посевь| на €евере, дренаху придется уделить осо6ое внимание.
1,1звесткование' удо6рение почвь! и осу1шка яв.,1я|отся основнь|-

за ряд лет:

303 ц/га; капуста кочанная (за 5 лет)

(за 4 года)
1 13; репа
10|; морковь (за 3 года)
('та 5 лет)
ц/га.
- 358уро)кая
по годам яв!гяе'[ся характерной нертой
9стойчивость
7у:я €евера в отличие от засу1пливого 10га.
8есьма существенно отметить так-)ке' что самь|е 6лагоприятньте
д!|я [|ря.дильного льна' картофеля' кормовь1х трав
1тайоньл в €Р
и р)ки определенно относятся к нечернозе1!тнь|м севернь|м о6лас1''|м. самь|й вь1сококачественньлй лен на всем земном !|]аре сосредо'г()чен именно в нашей северо-западной и северной ненерноземной
.}45; 6ртоква

)|унш:ие пивовареннь1е ячмени определень1о тяготе|от

к северо_за-

паднь1м о6ластям европейской части €оветского €олоза. ]!1аксимадьнь|е урол(аи корнеплодов' кормовой свекль|' бртоквьт, турнешса
получа|от в нечерноземной полосе. 8ла:кность воздуха' 6ольтпое
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осо6о 6лаго-

приятнь1е условия для воздель!вания растений, у к0торь1х использу!отся главнь1м о6разом вегетативнь!е органь! (картофель, кФРнеплодь!' травь!' лен' конопля, овотци). -|!ьняное волокно здесь
характеризуется осо6о вь|соким качеством. ]1еснь:е суг'линки дак)т
вь1сокие уро)каи п1пениць!. 1,1з масдичнь|х на €евере хоро1по идут

низкой технике' уро-)каи севернь1х гу6ерний

:::,:. ?ак, уро:кай озимой р)ки в среднем для |{овол-:кья
в 8,2 ц/га, то есть
п 1т,2 ц| та, для [еверного края

!1;с;.>кай

количество осадков' облачность созда|от на €евере

мень1пая за_

от условий года' отсутствие засух.
о6ратимся к географии урохсайттости' то да'ке в на1цих

||и('имость севернь|х уро]каев

ми предпось!лками

1

земледелия

развития

на

€евере.

Фгромнуто роль здесь в связи с развитием )кивотноводства
дол)кно играть в дальнейтшем навозное удо6рение. 1!1ьт постоянно
недооцениваем ро.,1ь наво3ного удо6рения. Б то ;ке время дахе в таких технически передовь|х странах' как [ания' глав|{ое количество
азота и калия вн{),сится через навоз. Ресмотря на очень сильное повь|11]ецие импорта искусственнот.о удо6рения' все )ке еще в 1930 году
в [ании нав0з предостав./1ял поиве при6лизительно -',/. все"о азота
п калия и при6лизительно |з всей фосфорной кисдоть|.
Развитие промь|1шленности удо6рительнь|х туков в 6ли:кайлшие
годь! даст во3мо)кность применения минеральнь!х удо6рений не
только д.г|я таких интенсивнь|х культур' как лен' хлопчатник' свек|

ла' но так'(е и под зерновь1е культурь| на под3олисть!х
почвах. Бьтсокие уро.)каи зерновь1х культур в с0седних
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севернь|х
западнь!х

странах о6услов.гтиватотся пре)кде всего !пир0ким применением ми_
нерального и навозного удо6рения на подзолисть|х почвах. 0чень
существенно учесть повь|1пение качества навозного удо6рения в
связи с |широким применением

для кор1!1ления )кивотнь!х )кмь|хов.

}до6рительная роль навоза за последнее десятилетие' как это

вь|яснили 1шведские и датские опь|тнь!е учрехдения'
возросла
вдвое по сравнени|о с про1пль1м в связи с |пироким при]}{ене[{ием в
кормлении л(мь!хов.

йелиорация' известкование и удо6рения открь|вают 1широкие
возмо)кности по использовани|о 6олот и неудо6ньхх песчань|х земель. в эт0м отно{шении поучителен опь|т соседних стран.
1{етверть всех культурнь|х земель Финляндии' цель{х 500 тьлс. га,
представ./1я|от введеннь|е в культуру 6олота; четверть всех воздель|ваемь1х

земель

[ании,

получа|ощей

самьте

вь|сокие

уро)каи'

еще 30 лет тому назад 6ьтли неудо6ньлми землями' верещатника!\1и'
6олотами, пространством' покрь|ть|м морем.
8 6орь6е с засухой наряду с крупнь|ми ирригационнь|ми соору,кениями для использования 6ассейнов 8олги, Аму-,{арьи, .(непра
встает еще 6олее грандиозная 3адача <(осеверения)> земледелия.
€окращение леснь|х площадей на €евере в результате развития земледелия яву!тся только полохительньтм фактором; из6ьттояное облесение яв/[яется отрицательнь|м фактором, в осо6ентлости
у нас на €евере, где самая трудная задача - 6орь6а с пространств0м. 3ь:сказьлваемое иногда соо6ра;кение о том' что севернь1е леса
защищак)т от холоднь1х ветров и поэтому вьтру6ка их вредно отране имеет серьезнь!х оснований. 3ащитное
зится на }Фге €Р'
действие

леса если и сказь!вается'

то на малом расстоянии.

в про1цлом самому се6е' крестьянское хозяйство не могло справиться с задачаму! освоения €евера, тре6утощими крупнь!х капиталов'|ол<ений; помещичье ,;ке хозяйство не бьтло
заинтересовано в 0своении €евера. 8ьлполнить огромну|о задачу
<<осеверения> земледелия в государственном мастшта6е, создать
устойнивое земледелие' независимое от стихий и погодь|' мо)кет
только €оветская страна. Фткрьттие колоссальньтх зале;кей калийнь1х и фосфорнокисль!х минеральнь|х туков в [и6инах' €оликамске' постройка а3отнь!х заводов в 6ли:кайтшие годь| дол'кнь| ре_
тшить про6лемьт о6еспечения €евера минеральньтм удо6ревием.
|!редостав.гле}{ное

3адания агрономической науки
1аковьт основнь'е гос-ударственнь|е мероприятия по развити|о
как на 1(райнем €евере, так и во всей нечерноземной полосе. -Фгромньте 3адачи вста|от перед научнь!ми
ра6отниками при осуществ./тении этих грандиознь|х сдвигов к севезем./|еделия на €евере

ру.

9то моясет и что доля(на сделать агрономическая |1аука д!я
освоения €евера?
9то6ьт освоить огро]у1нь!е пространства' ну;кнь| 6ольптие и конкретнь[е знау1у[я, ну'кнь1 точнь|е почвеннь1е и гео6отанические
карть|' ц/)кно 3нание потре6ностей почв в тех или других удо6ре76

ниях' нул(но разра6отать наи6олее рациональнь|е приемь| исполь_
зования 6олот, которь|е' как мь1 знаем у)ке по [|редварительнь;м
даннь|м' 6огатьт а3отом и при применении дрена)ка и нео6ходи_

мь1х минеральнь|х удо6рений яв./тяк)тся осо6енно пригоднь|ми д./|я
паст6ищ и лугов.
Фсновньтм о6ъектом воздействия агрономии на €евере яв./1я!отся
опод3оленнь|е'

вь!щелоченнь|е'

а потому

]!'алоплодороднь1е

почвь|'

осо6енно легко поддающиеся улуч!шени|о, воздействито физических и химических факторов. Ёа [Фге земледелие зависит от
в'1аги' от атмосфернь|х осадков. |1оэтому амплитуда агрономических возмо)кностей на €евере значительцо 6ольтпе, и этим о6услов_
лива!отся вь|сокие уро'каи' которь!е ]у1о)кно получать там.
|[очвенньте вопрось1 в условиях €евера прио6ретатот д1чя сельского хозяйства
искл|очительное
значение' учить1вая' конечно'
что это повь11цение уро)каев достигается не 0дним приемом' а целой

системой мероприятий.
||ро6лепльт структурь! почвь|' улуч|пение ее возду!шно-теплового
ре)кима' кореннь1е улуч1.шения почвь!' 6орь6а с из6ь|точнь|м увла)кнением' вьтра6отка систем отвода поверхностньтх вод' аэрация поч-

вь|' применение

открь!того

и скрь!того

дрена)ка'

культура

л|опина

взамен навозного удобрения, применение наво3ного удо6рения,
минеральнь1х удо6рений во всевозмо)кнь|х вариантах
все эти

вопрось{ дол-)кнь| 6ь:ть постав/|еньт незамедлительно исследова'тедями в географинеском разре3е' порайонно, учить|вая разнообразие
почвь1' малу}о изученность севера.
Физиологам
надле)кит вь{яснить на €евере
в,'1ияние длинного
светового дня на ход ассимилящу|у!, на накопление сахаров' крах_
мала, 6елков' масел в растении. Фгромньле Различия в растениях
и сортах по содер)кани!о витаминов'

открь!ть1е недавно' 3аставля|от

уделить этому вопросу первостепенное внимание.
Ёемедщенно дол)кен 6ьтть организован 6ольтшой коллектив исследователей, которьтй по единой строгой системе в кратчайшее

время разра6отал 6ь: конкретнь1е основь| земледельческого освоения
€евера.
Боль:шие задачи вста1от перед селекцией. [икая флора |(райнего севера 6една числом видов растений. Бсли на [Фге, на }(авказе,
в ?уркестане' насчить|ва|отся многие ть|сячи видов' то д0 1(райнего €евера доходят только несколько сот видов. €ортовой состав
культурной флорьт €евера 6еден' 8 составе этих севернь:х растений
мо)кно искать ценнь|е холодостойкие кормовь|е травь|' но в целом
приходится использовать пре.)кде всего |о)кнь|е видь1 для продви-

)кения их

к

северу.

Фсновньте тре6ования

к

селекции

-

под6ор сорт0в' могущих

максимально использовать короткий период вегетации' м!штое ко_
личество тет|ла,6ольштое количество света. Ёадо направить под6ор
на вь1деление холодостойких
форм, вь1деление сортов' устойнивьтх
к почвам, пресь11ценньпм влагой.

0пьтт последних десятилетий показь|вает' что в этом отно|пении

мо)кно идти далеко. |{рофессору в. Б. [{исареву удалось путет!|
скрещивания вь|вести сорт п1шеницьл Ёовинка, которьтй идет хоро|по
17

цо 62" северной 1пироть| и дает превосходное 3ерно.
8 прделах мирового ассортимента имеется 6ольтпая ампдитуда
сортовь!х отличий по вегетационному период/. 1!1ногие из совре_
меннь!х европейских растений 6ерут нанало в горнь|х и вь!сокогорньтх су6тропических районах. €реди них име|отся формьт чре3вь|чайной скороспелости. [ак, напри}[ер' во время наштей экспедиции
в А6иссини{о на вь!соте 3000 м над ур. моря удалось со6рать сорта
ячменя' которь1е хоро1по идут под .[!енинградом' превосходя по
скороспелости Ёаш]и о6ьткновеннь|е сорта и в то )ке время харак_
теризуясь очень ;1енной неполега|ощей соломой. Ряц а6иссинских
сортов гороха не имеет конкурентов по скороспел0сти.
Аа;ке для (райнего €евера, для строящегос.я )(ибин0горска'
и. г. 3йхфельду удадось подо6рать из мирового ассортимента

ирезвьтяайно |1родуктивнь|е' вь|сокого качества сорта овощей.
|1лодонотшение картофеля (о6разование семян) осо6енно хоро1шо идет на €евере, под )1енинградом и вь||де (до )(и6ин), факт, имелощий 6ольтшое значение р]1я селекции' так как многие
сорта на [Фге и дахе под 1!1осквой не да1от семян.
Ра6ота только нача]|ась.8 этом отно1шении надо исполь3овать

опьтт Ёорв€гии, !1!69ции, €|||А (Аляски) и ра3вернуть сво|о оригинальну|о селекционну|о ра6оту.
€еверньтй край исклточительно 6огат дикими ягодами: черникой' голу6икой, поленикой, 6русникой, клтоквой. Ё;кегодно только
в )1енинградской о6ласти и !(арелии со6ирается цо 22 ть|с. т ди-

мо:п(ет 6ьтть увеличено в несколько раз.
9годньте культурь| идут превосходно на €евере, не уступая [0ц.
3емляника, под прикрь|тием на зиму' доходит до полярного круга.
)['ро:каи земляники в -}!енинградской о6ласти в луч1пих хозяйствах доходят до 10 т/га, 1![алинь1
до 8, смородинь! и крь|ховника -_
- ягоднь1х культур искл|очительно
||родуктивность
т/га.
10-12
до
велика. [ак, в одной из последних экспедит7ий на 1(райний €евер
удавалосьсо6ирать до2л моро1шкис 1 м2.
!1езаптедлительно дол)кна 6ьтть организована селекция на ка'{ество плодов' зимостойкость' транспорта6елььтость' надо приступить

ких ягод; это количество

к скрещивани|о

диких зимостойких

форм на1пего €евера

с крупно_

плоднь|ми 3аграничнь1ми сортами. Ёео6ходимо ото6рать и3 диких
форм наи6олее ценнь|е ;|?'1я введения в культуру.

€ вера
,['а:ке в отно!шении плодоводства возмо)кности на!шего е
(ультура
|!етровитш|{и
и
я6лони
не
исчерпаньт.
доходит
до
далеко

заводска. 8 8осточг*ой (п6ири п на !'альнем Бостоке в леснь|х
о6ластях встречается в 6ольшлом количестве ду1кая ]!1елкоплодная
3та я6лоня дает ги6ридьт
морозь1 до
я6лоня,

-40".
с натпей о6ьткновенной я6лоней и дол)кна 6ьтть штироко использована

','"'."'{а"

д'|я скре1цивания.
Ёовейтшие исследования в !1{39ции и [ании показь1ва|от' ч'го
при применении {}1инерального удо6рения рас1пиря1отся значительно селекционнь|е возмо'(ностп, и6о име|отся сорта' ирезвь:':айно
от3ь1вчивь|е на уАо6рение'
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€окращеттие

вегетационного периода

|[о мере при6ли;л<ения к полярному кругу летний день удли! полярного круга' как и3вестно' солнце не заходит летом

няется.

в течение многих недель. }1олсно 6ьтло у:ке заранее предполагатц
что этот 6еспрерьтвньтй свет в течение нескольких месяцеБ не мо_
)кет не пов]1иять на растения. Ёьтне мь| хоро|по знае1!1' нто действи-

тельно имек)тся многие растения' которь|е при продви)кении их
ускоря|от свой рост, вегетиру|от значительно скорее на

к €еверу

€евере,

че{у1

на [Фге, гтесмотря на то что теь{пературнь|е

меня|отся в о6ратном напра&'1ении. ?ак, например' одни

сорта

р)ки'

п;шениць|'

ячт!|еня'

овса

колосятся

на

€евере

на

условия

и те хе
две_три

недели рань1ше' чем на [0ге. !,1ногда разница доходит до целого
месяца. Ряд сортов ячменя вь1зревает на €евере в течение 6070 дней от посева.
8 последние годь| физиология вь\яснила ец{е 6олее ва_)кнь|е
фактьт. Агроному [. ,(. )1ьтсенко удалось найти спосо6ьт управ-

ле|1ия вегетационнь!м периодом. Фн показал' что' вь|зь|вая прорастание в се1!1енах до посева при определеннь|х условиях и приостанав.г!ивая в то )ке время рост семян' мо]кно вь|звать такие процессь!' которь!е намного сокраща1от вегета1и|о при вь1севе зерна.
[аким о6разом удал0сь озимь{е сорта сделать яровь|ми' поздние
ранними. 14сследователь начинает управ.[1ять вегетационнь1м периодом.

Будущее северного земледелия
3емледелие €евера связано неразрь!вно с ра3витием промь!1пленности. }{а 1(райнем €евере оно дол)кно сна6.:кать промь1шлен-

ное население овощами. молочнь!ми прод/кта|!{и' леснь1е промь|сль1
конной силой.
хозяйство на (райнем €евере представ'|яется нам в
€ельское
6удущем в самь|х культурнь{х интенсивнь|х форгтах
1пироким
при1|ленением удо6рения' дрена)ка' механизац|1и и элекщинеской
энергии. 3то бущгт огромнь1е площади осу1шеннь|х и удобренньтх
лугов и паст6ищ на пре)кних 6олотах и пусть|рях. Рядом с города_
ми возникнут о6тпирньте 3астекленнь|е площади теплиц и парников'

с

пользук)щихся не только солнечнь|м светом и навозом как источником тепла' но так)ке электричеством

как д.г|я отоплену!я, так и

\;|я ур]1инения периода вегетации. .(ол.:кньл 6ьлть использовань| от_
ходьт фа6рик' заводов: горячие водь|' пар. Расшлирится площадь
под садами' ягоднь|ми культурами. 1(ультура льна в ненерноземной

!1олосе и связанное с ним щавосеяние
займут дол)кное место.
Фсновное направ'1ение в сельском хозяйстве €евера дол:кно 6ьлть
)кивотноводческим
с 1пироким развитием овощной культурьт. }{о
одновременно продвинутся и зерновь|е культурь1 в районьт 6олее

устойнивого' наде){(ного земледелия. Азменится вся современная
география культур.
8еликий исследователь севернь1х стран Фритьоф Ёансен назвал
натп €евер <<страной 6ущгщего>. 8 протплом €евер 6ьтл 6езлтодньтм,
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бездоро:кньтм; за столетия в Архангельском кра|о под земледель||, всей территории. 3а цельте века
царская Россия освоила из 58 млн га 6олот в нечерноземной полосе немногим 6олее 1 м.глн га (1250 000). Фгромньтй простор нещонуть1х севернь|х земель с 6еспредельнь{ми возмо'кностя]у1и )кдет го_
ческу1о культуру по1пло менее

сударственного

социалистического

вме!шательства.

Бстает

Ф$к

& ш{шш$ф0&ф

задача

завоевания целого материка. |(ончилась эпоха стихийной колони_
3ации €евера. Разрозненньтй индивидуальнь:й опь|т не дал серьез_

нь{х результатов. Ёаступает новая эра' когда организованное }|а
принципах коллективизации и совхозного строительства пролетар_
ское государство со всей мощьто современной науки и техники подходит заново к €еверу. 8место стихийного начала дол.:кньт 6ьтть
внесень| воля и разум сильного социалистического государства.
в маслшта6ах' соответству|оших грандиозности про6лемьт, оно
приступает к <<осеверени|о)) земледелия. 3того повелитедьцо тре6улот интересь| на|пего развива|ощегося народного хозяйства.
Фв,тадение €евером увеличит экономическу|о' политическу|о и о6ороноспосо6ную ]!1ощь €оветского €отоза.
/|енинград имеет ряд всесо|ознь1х агрономических унре:кдений,
в своем составе огромньтй коллектив 6отани_
Академия наук
ков' ,['окуиаевский почвенньтй институт. ёамьтй крупнь:й ценщ
промь|ш./1енности удо6рительнь!х туков в )(и6инах примьткает к )1енинградской о6ласти.
)1енинградский пролетар|4ат стоит у самого порога советского
€евера, ему первому над.'[е)кит начать великое организованное на_
ступление на северном фронте земледелия.

;;4 !*:1ц;]т1' ; 1;1.''|!:':1

-

., *А
1'"/
*{{

!

||еренислим памятнь!е места всэ на по6ере-:кье [аймьтра,
записям в 1шканечнь|х;курналах судов и в дневниках
первооткрь1вателей, применитедьно к о6ъектам современнь1х карт

вь|я&/1еннь|е по

[аймьтра.

€ъемки Б€9 на [аймь:ре начадись во время [|]|авану1я в |736
годг дг6ель-!пл!оцки <<9кушк>> под командование}|1 лейтенанта

8. Б. |1ронпищева. Фт открьттого море|ш1авателя1!1и острова 11рео6ра(это назватлие присвоил острову в |139 году )(. |[' .[!аптев)
'кения
<<9куцк>> пдь[л на север вдоль восточного 6ерега [аймь:ра. 111туршлан
€емен 9елтоскин пелецговал мь1сы' горьт, 6ухть:. йо;кно только
представить как 6езунастно 6;ц>кдал по пусть|ннь|м чу)|(им зе]!1ля1!{
в3ор .'кень1 ко1}1андира ?атьянь: |1рониищевой, трево:кив:шейся за
6ольного ]шу)ка. 3ряд ли ее уте|шила 6ьт ш:ьтслц что два столетия
спустя одна из запеленгованньтх 9елюскиным 6ухт 6удет на3вана в честь нее. Ёа пределе сво6одного п.!\авану1я <<_1ку:ща>>, находив-

8ладилен ?цэи:щий

г1Амятнь|в мвстА ввликой свввРной
экспвдиции нА тАймь1Рв
Беличие подвига участников Беликой €еверной экспедиции
8. Б. 11роняищева' )(. |[. .}|аптева, €. }1. 9ел:оскина, Ф. А. 1!1инина,
[. 3. €терлегова' матросов и солдат их отрядов' которь|е на утль[х судень[1цках' на со6ачьих упря)кках о6отшли и нанесди на карту
дотоле неведомьтй самь:й северньпй полуостров Азии, 6лагодарньте
потомки никогда не за6ущгт.
йеста по6ере;псья ?аймьлра, на которые выса}(ив,ш|ись его первь[е описателу\, ставу1л|| маяки и./!и где с ними происходили лру|мечательнь1е со6ытия, всегда 6удлт привлекать на.це осо6ое внимание.

это в ка|!о6ьпвать в тех местах у!!|у1 только увидеть у1зАа]1у|
пской-то мере заглянуть в истори|о географииеских открь|тпй,
пь1тать водну1ощу}о сопричастность эпохе 8еликой €еверной
экспедиции.

Ёа

современной географинеской карте сегодня трудно точно
определить где находятся эти примечательнь[е места' а следовательно' трудно и оть!скать их на побере:кье 1'аймыра. ||роизо|шло так потому' что до недавнего времени не ана./|изиров'}лась

точность 1цирот и долгот открыть|х или посещеннь!х
щ/нктов
по6ере;псья, которь|е записань[ в судовь|х или в съемочнь1х )кур-

налах 8еликой €еверной экспедиции (всэ).
|1утем навигационной прокладки мар!црутов судов и саннь|х
походов п0 записям в .)курн{ш[ах на современной карте ?аймыра
выясняется, ито отши6ки в |широтах и долготах (вследствие несовер|ценства при6оров и методов тогда!цних астрономических определений в полярнь1х районах) допуск;ш1ись о6ьтчно до 10-20, а в оти до 40 минут. 3тим и о6ъяснятотся разлу1дельнь|х случаях
чия в тодко3ану|у! -разнь[ми авторами дости.:кений и открьхтий 8€3

на ?аймьлре.
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1шегося в проливе 3илькицкого, {елтоскин записа./[: <<}1атерьпй берег ост€ш|ся на 5Р в 5 мидях>>*. 3то 6ыл едва видньтй ньпнетшний
мьтс |[ронвищева' удачно названнь:й так Р. Амундсеном в 1919 го-

ду. |1менно этот мь!с видел [1роннищев' перед тем как вскоре отдал
приказ возвращаться <<из препятствия лцдов>> на 6азу в устье 0ленёка. [о возвращении туда он скончался'клер,

за ним у}1ерла и первая

русская полярная путе!пественница' }1х могила сохранилась и понь|не.

?олько в |739 годл

ленного

[.

||ронкищевь[м

<<9куцк>

вновь отправился в о6ход вь!яв-

огро}1ного полуостров'}.

}{овьлй ко!у[андир

|[. .]1аптев старался поточнее зафиксировать на карте открьттьтй
его пред1пественником 6ерег. [апя, где он круто поворачив;ш[ к запащ/, )1аптев ре[шил определиться астрономическим гутем по солнцу. для этого ну-)кно 6ьтло вь|садиться на су1шу. 1( 6ли.:кай:дещ/ низко:яу 6ерегу дг6ель-тплюпка подо|11ла на веслах вплотну|о. 3то 6ьтд
нь:нетшний остров [(ошлка, именованнь1й .[|аптевь:пл <<€еверньпй ||есок' ле)кащий полукру:кием>>. Ёа нем -[|аптев и т{едтоскин на6лтоподуден|{у|о
старинньпй угломерньтй при6ор
д'|ли в квадрант

_

_

вь[соту солнца д.т|я определеъ\ия 1широть| места.

0т €еверного песка (о. }(отдка) мореплаватели тш1ь|ли на запад при6ре)кнь|ми разводьями до ск:|листого мыса' окрух(енного
льдом. <<|1риштли к т}'ь1су €вятого !Агнатпя. (.делали маяк дг/|я
признания 6ерега>. |1рокладка пути <<9кутща> на современной
карте у6е:кдает' что маяк стави./1ся не ва ныне1цнем мь|се Аунатия' входном

мь|се залу1ва Фардея,

а на мь|се |(рестовом,

щем восточнее. Ёазвание |(рестовьхй присвоили этому

ле'ка]}[ь|су в

1913 году моряки гидрощафического судна <<8айгав>> пот0му' что'
<<увидели на 6ерец знак,
как записано в дневнике одного у!з
'1у1х'
состоящий из грудь| камней с крестом)>.
Ёа мь1се !(рестовопл, несколько западнее его оконечности'
хоро1цо 3аметна среди ту|оской тундрьл одинокая скала-останец.
* Быдерлкки из судовых ,(урн'1лов <9к1щко> и <06и почталиона> приводятся
по их копия|!|' хранящимся в {етггрально}{ государственно!!| архиве 8ое:п.по-йор_
скогю Флота.
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Ёе натшди здесь креста .[!аптева и :'идрографь|' при!пед1шие с!0да в 1941 году. Ёа ск;ш|е они укрепи./1и 6ревно с перекладиной
(отме*ла:ошдей съемочглукт тонку) и над1иськ!: <<|){' 41 т'.>>, которое
стоит там и шо|{ь[не. 9 шодно:кия скадь! среди 'цндрового дерна
видне!отся

ув'язнув|шие в глинис'гом

грунте замш]ель{е деревян[{ь1е

о6ломки. |[оскольку плав!{ик волнами к ска"'{е не д0носится' мохн0 шредш0лагать чт0 это о6дстшлки креста-маяка лаптева, 6ьтть мо_
име!ош{ие да.ш(е каку[о-то н{1д|1ись.
'кет 8 плавание |139 года )1аптеву

удалось шровес1'и во льдах
т0лько до мь1са Фа,гщея. Ёеско;лькст дней олсидали улуч1ше!{ия ледовой о6становки, но 11ед пр0чно 6локировал по6ерелсье.
Ёа 6ерег съеха)та партия лдатр0со8' рук0водимая (' А. {ел|оскиньтм'
что6ьт закрег|ить маяк0м морску1о 0пись. <<Ёа сеьц мь1су сделан от
нас мёяк из камня пдитн0го вь!!ци|{ок) в шолторь1 сах(ени)>, *- 3аписал в л(урнале .}1аптев. 3тот маяк -_ единственное навигаци0нное со0рухе:лие Б€3, с0хранив1шее(:я' хотя и в полура3ру1||е1{ном
ви/г{е' д0 на!шег0 времени. 8есной 1919 года на него на6рели участни_
<<-5[куцк>>

ки норвЁл(ской эксттедигии Р. Атт:ундсена, наг!исав{шие в своем от({ете: (.,.ра36илгт лаг'ерь у следу|ош{его ш{ь{са' где кс}гда*то 6ь*.:х гпостроен знак' теперь разва'тив'штцйся. [1одня!1!лсь к нёму и шоискали
в куче камней, н0 не !{аш1/|и никаких след01] документ0в. Ёесомнен-

но' этот знак п0стр0ен очень давн0: камни совсем зар0с.'|и мхом,
а внутри каменной кладки мт*о;кество старь!х штичьих гнезд>. |[ри
0смотр8 в 1912 гс}щ/ мь!са Фащцея п0луразру|деглньлй турий {ел:оскина 6ьтл найден. 0ьл имеет Ёид круг0вого 6рустве;за вьтсотой до
одного' диа}|{етром 0к0л0 двух ме'щ0в. Ёго .'1егко восстановить
1ри меща. }{аходится 0н в пощ/сотне
д0 перв0начальной вь|с0ть!
}1ь!са Фаддея, на кра|о крутого беметр0в к северу от 0конечности

полуостров [аймь:р

?олько ее могли здесь посчитать за

<<груду камней> моряки <<8айприказал построить маяк-крест на этой скале' что6ь1 увере}{н0 узнать 3тФт ут13916к 6ерега на о6ратн0м пути.
}[аяк-кщст -|{аптева на мь1се 1(рестовом простоя.г[ }!а одинс)кой скале до веснь1 1934 года. 14звестньтй промь|словик €. |{. )(урав/!ев' один и3 четверки 11ервь1х исследователей 0еверной 3ем_
ли' пр0ез]кал мимо мьтса &рестовог0 из 6ухть1 11рончищевой к
каравану суд0в' зим0вав1цих у островов (омсомольской 11равдьт",
Рассказь:вая о своей поездке мс)рякам этих судов' )(ураштев соо6(ак вспощ€ш1' что <(на полпути видел старинньтй крест в ка}у1нях}>.
)!(уравллевьтм
с
му!\1ала впоследствии Ё]. ],1. }рванщева, ездив|шая

га'ча>" 3нанит, .)1аптев

в 6ухту |,[ронниьцевой и о6ра'тно' еш{е на пути к судам он ( )(у(!ему-то подвеси]1 на корм
равлпев) у6ил меддедя' час'ть ту!пи к
со6акам, а на о6ратн0м пути долго искал это мяс0 и н0 на[шел.
А поскольку на в.),ст0чном по6ере:кье 1'аймьтра в то время еще не
6ьтло никаких искусственнь1х соорулсений' очевидг1о, )(уравллев
подве1шив:}л мясо на переклади}гу маяка -|1аптева, а затем не на!1!ел
пот0му' чт0 медведи в е1'о 0тсутствие крест сломали' утащив
мясо.
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рег0вот'о склона.

|[ерезимовав на реке [атанге, где 6лиз устья речки Б,щдной

ш{0ряки <<9куцка>> вь!стр0или ![з плавника цедьтй поЁелок' летом
|740 года /1аштев повт0рил глопьттку пройти морем в Бнисей' 11очти
месяц о'кида"]|и исслед0ватели у мь1са !(о;:га ух0да льда от устья [а*

танги.

Ёа

6ереговом |1лях(е }1оряки со6ирали крушнь|е камниднище тр!ома для увеличения остойчивости щг6ель-ш_тлктпки. Ёа вер|пине мьтса [(орг'а .}1аптев г|рика3а;1 с0орудить }1аяк' <<которой склади |пащом и3 десяти 6ревен>.
}(огда нак0нец <к9куик> !{ачал 1тлавание от хатанги на север' маяк
на ['орге 11еленг0в'!лся с ду6ель-1|]л|опки п{н0го ра3' пока не скрь|лся }4з вищ.' 3тот первьтйт в [атагтгск0м задиве навр{гаци0нньлй знак
не сФхра!!и]|ся| а стоял он, вер{)ятн0' 1'а1у1 )ке' где нь!не по(:тРое|{
электрс}маятс Больтшая {(орга }1орская.
!1лавание <<_{куцкал> в 1740 году 3ако!{чт,1.п0сь трагически; северг*ее 6ухть; |1роншищевой, когда 6ли>кайуцхтцй 6ерег 6ьт.г: 3апеле!{г0ван с: су}1на на ррл6е [|!{ в 15 к,!илях' .|1ьдь1 <([1Фм"яли ду6ель*п:ллхопку' и учинилася великая течь. ?ого ради, поставя 1ри г|омпь1' ста./{и вьштивать, токмо встдь1 не у'6ьтва.лто'>. 1)то шроизшштло 6лизко к
кр0]91ке невзло}у1ан!{ого ледов0г0 шришая, тя}{ув1шег0ся к самому 6есутк[{ ш|ли к
рету. }1о нему потерпев1шие кора6лекру!шение
'.(ель!е
шр0д0волштвием.
6!ерегу, 6уп<сируя неск0"шьк0 саней со спасеннь1м
ва.]тунь|, за1ру.)кая 6ал"тяастом
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ватедя}1. Фн представ.гляет собой красньтй }1ет:|/ш1ический конусооб-

6р вьхсотой 5 мещов с надпись!о: <<|!апляти первь[х гиАРографов
открывателей полуострова [аймьпр [аритона .}1апте_
- 1{елтоскина
ва, €ептена
и 45 утх товарищей, зимовав1цих в 1139_
|142 годах в 200 м отс[ода к к)гу' постав]]ен этот знак {атавгской гидробазой к 50-летито ?аймьтрского автономного 0круга
15 авцста 1980 г.>.
}{едалеко от 6уя-памят}|икъ стоящего на двадцатиметово]}1
6ереговоп: яру' гадыва|отся конщрь| могил с остатками сру6леннь!х в давние времена крестов. 3десь были похоронень| умер|л,ие
участники ллавану!я <<9куцка>>: солдать| Борис |[анаев, 9ков Богачанов' |аврила Баранов, конопатчик 3асилий }1ихайлов, писарь
йатвей |[рудников. |1амятник хоро[цо виден с фарватера {атан-

*

разный

.,.,. ..'.,.м;-.'.

'щ-'

ги. ||о ре|11ени1о [атангского
райисполкома проходяц{ие мимо памятника суда дол'кны в течение четверти мищ/ть! салк)товать зву-

@статки

|!з

црия

аналпза судового ,курн:ш|а видно' что катастрофа

<<9кушка>>

мидях в 13 на северо-вост0к от наи6олее возвь|!пен_
ного участка по6ерелсья' на котором нь1не стоит элекщомаяк ||рончищев'
в 10 километрах к северу от входа в 6ухту ||роннище4 килоьтетрах |о.;*(нее маяка' на 6ерегу нь1не|цней лагунь1
вой. 8 -

произо11]/|а

\+[едвеясьей, на которо1!| много плавника' потерпев[цие кора6лекру|цение устрау\ва]1|1 две !орть|-зем./тянки. Б них )кили до заморозков'

о)к|1дая замерзания входной васти 6ухтьп |[роннищевой. 86лизи

|орт похоронили

канонира Федора Бремова, умер1цего от :кестокой

простудь|. |[осле ухода моряков ду6ель-тплтопка затощ/ла"
3атопление <<9кутдка>> произо!шло вследствие переполнения корпуса водой. 9читывая' что судно имело м}{ого 6аттласта, |1огрух(ение его происходило равномерно киле1!! вниз' на которьхй оно и
село на дне. А так как доннь1е осадки при температуре морской
водьт, 6лизкой к нулевой, в этой части }|'оря о6разутотся очень мед-

ленно' есть все основания предполагатц что корпус <<9кугща> с
четырьмя путшками-фальконетами достаточн0 хоро|1ло сохранился
под водой. Фн стоит на ровном киле на г.губине 30_40 метров на

ковь|ми средствами' чествуя первь|х исследователей [аймьтра.
11отеря судна не остановила съемок 6ерегов неизвестного полуострова' которь1е .]1аптев ре|пил о6ъехать на со6аках. Базой санных съе||1ок стало промь|словое зимовье <(новокрещеного якута})
Ёикифора Фомина в ?айш:ь:рской ц6е. }1з него .}1аптев вь[ез)к!}л
весной |14| тода на запад навстре({у !|ел:оскищг' ехав|ше}[у со
съемкой от устья |[ясиньт. 8 это
зимовье при6ьтл [{елтоскин
'ке
весной 1742 тода, завер!шив съемку северной оконечности Азии.
}1спользуя записи .}1аптева магнитнь[х педенгов' которь:е 6ьпли
взять| от зимовья Фопяина на соседние т|{ь|сы' в |972 году удалось найти место' где оно стоя.'[о на северном 6ерец ?аймь:рской
ц6ь: в 3,2 километра севернее мь1са [11атер. |ородище зимовья
покрь|то тундровь1м дерном' в сильнь1е нагонь| водь| подвергается действито водн. 8 волнопри6ойной нитше 6ь:ли виднь: вь|мь!ваемь|е волнами о6ломки нарт' деревяннь|е диску' поплавков. [|ока гхе
поздно' следова./}о 6ьх закрепить место исчеза[ощего зимовья
}{. Фомина

памятнь!м

знако]}[.

3ыехав из зимовья Фомина на за[!ад'.}1аптев о6огнул г|ротянув-

1диеся к северу острова нь1не!цнего архипелага
Ёорденгшельдц
которые прини!!1ал (еще с разведки' вь|полненной здесь весной

11 40 года геодезистом Ё. 9екиньтм) за единь:й р1тин*лый мь|с' названньтй и]}1 €еверо-3ападным. ,(остигнув 25 мая '!'74| года
северной оконечности острова фсский, .]1аптев запис.ш| в ,(урвале:

верной экспедиции.
Ба месте 6азьл отряда )1аптева, в низовьях {атанги, установ]1ен
единственный в стране памятник отвах-нь1м полярнь1м м0репла-

на мь!с' и]}1енованнь|й от нас €еверной 3ападной
мыс' постав]!ен маяк с подписапием года' чпсла у| 1цироть| места)>.
9тот тиаяк !аптева, представ'1явцдий со6ой' вероятно' поста&т[енное в€ртика'/1ьно 6ревно с надписьк)' так ник0гда |1 нё 6ьхл найден.
|}1охсет 6ьптц потоп:у' что его никто не искал. ?щательньтй осмотр
мьтса йаячного
северной оконечности острова Русский,
возмо)|но' вь|явит- эту реликви|о'
Фтъехав 20 верст вдоль западного 6ерега острова Русский к
тогу, )1аптев записал: <(...приехали к маяку' которьпй в 11 40 год)[ постав.'1ен от геодезиста {{екина' где и от нас подписано число>.
||о_видимому' этот плаяк-6ревно' от которого 9екин возвратился
о6ратно, стоял на северо-западном мь|се острова, в 1б километ_

8б
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ок0ло 1!1еща' покрьтвахощей
мягкой иловой поду!цке толцщной
твердьтй многолетнепяерзлльлй грунт. [7[спользуя современнь|е подводгидролокаторь! и сонарь|' не |1редставнь[е поисковь|е средства
корпус <<9куп{и
1руда

ляет осо6ог0
ка)>.

о6нару:кить

двадцатимещовьпй

хочется верить что нед:ш!еко то время' когда такие поиски

6ущгт проведень1' а затем ду6ель-плл:опка 6удет поднята на поверх_

ность реставрирована и' подо6но шведскому паруснику

<.8аза>,

пролехав1дет}[у под водой два столетия' шомещена под стекляннь:й
колпак' став вечнь1м памятником героизма моряков Беликой €е-

<(...приехали

}
памятник х. лаптеву
на таймырс

той около 5 шяещов, ]1атттев

как

ст6ъеха",т

с

в

!0г'а' счи'тая островошп. 1ак

при.3нании (}ст'ров0в (так,
110чти все 0строва архи!1ел1,[га Ёорденштельда 0н отнес к мьпсу (е_
веро*3ападному}, есть вескр{е .),снова!{ил п0лагать' ч'гФ 1{ь1не!шне1'0
"[1аптев 6ь:л

очень 0ст0ро)ке[{

перетшейка вьдсотой 6 ме'гров, свя3у!ощег(} по;т0стр0в Ае_[(ологлга
. 6ерет'ом, в т0 время ещ$ не 6ьтдо. [ео;т0}'ам с")1едсэвало 6ьп о6ра_
тить вни]иа!{ие на эт0 примечательн{)е явде}{ие.

1 ихоня 1741 года 11рФи3с}|цл.} встреча !1а мь|се }етиана (к:;ктцьлй
вх0д в залив |!1птддеьлдорфа) двух вь1дак)щих{':я п0]1ярнь{х }1уте{'!ественников, ехав|цих 0дин 0т ус'гья |[яси*ль:, другой -_- от ус:тья [ай_
мь{рь! навстречу друг другу. 8 лсурнале "[1аптева заг|шЁан0: <<Ё{а сей
корге плавнику весьма мног0' 3десь сь1ска.ци старь1е 0гнища'
( полудт*л приехад к нам навстречу [цтурмац{ ({еллоскин, у к0тор0го при}дед1шие с ним со6аки весьма худы и к0рму ма;]1Фе ч{'{сл0 с ним
г1ри1||/1о)>. }у1есто встречи /[аптева и 9ед:оскина на мьтсе .[!емана
примечательно и тем, в?0 3!'0Ёь о6нарулсились {<старь!е о|'нища)> ---

г0дах на1шего века 6ьшл
следь1 давних к0стр0в' а в
'шестидесять!х
несомненнь1е г|ри_
чере}1а
найден о6ломок давне1'0 чел0вече{:к0го

лк)ди' очевпдн0
знаки тог0, чтсэ задолго ,т1о "1!а'п'ге!!в та}\{ по6ьтвьци
зем]тепр0ходщьл [9!{ века' к0т0рь{е, как известно' {тр€дт|риним€ш!р|
|'!от!ь|тки пфойти морем из 8нисея к в0ст0ку.

8о вреппя совмес'гн0го т1у'геш|ествия к ус'гь}о [1ясиньц .)1аптев и
[{ел:оскйн увидели' что на х0жн0м вх0д*{0м мь1се ньгнетшней 6ухтьл

рах севернее его к))кной око[{еч}{ости. во3мохно'
ушав||!ее 6ревно

на этом мь1се.

с надписями

./{ахттева

ш те!1ерь еще это

и 9екина ле}(ит

где-ни6удь

06ъезлсая с за11ада кро}1ку остров0в архипелага Ёорденгше"гльда,
/1атлтев н(}чевал 26 мая 1741 го/да на 0стровке .[1енин (вторияно открь|т в 1937 гощг экспедицией ва ледоколе <<.}1еьштн>>), о чем записал
<<|1риехав на малой ос1'р0в каменной, стали ночевать.
в
'(урнале:
3десь' у6или 6елого медведя>. Ёа слещгпощий день }аптев
Будуии
заночевал на западном мь|се нь1неш!нег0 острова }1акаров4 которьхй им охарактериз0вав так: <<Фстров вьтсокой каменной, ;триярой...
сь|скали |тдавнику гнил0го в {{0 са.:кенях пер11ендикулярно 0т ватердинии>. 11лавник на вь1соту около 20 мещов над уровнем м0ря
вряд ли мог 6ь:ть за6рояшен да]ке си./|ьнейцлим [птормом" €корее
0н мохет св!,1детельствовать о факте геол0гическог0 поднятия остро_
ва. 1(статтп, в пользу это1'0 предполо'(ения г0в0рит и такой факт:
как показь1вает навигациоь!ная прФкладка мар{шрута ]1агттева на

Рьл6ной <<п0ста&']ен маяк [цщрмана }1инина в 1740 г0А}>>, как за_
писан0 в их )|(урнале' к которс:му ь{ь1 е[це вернемся. (овместнукэ
съемку исследовате]1и 3ак0нчили в ус'гве [!!ясиньт, гд9 0стан0в:у1'лу!сь
<<на 0строве' на котором коренн0е зит|1овье промь[!.!дле}тника Федота
?о6ольёкого>. € 1930-х годов на картах эт0т не6одь1шой 0стров0к
н0сит название 0стр0в 9аек. Ёще недавно на 1{ем 6ьтли заме'ттль:
развалинь! двух некогда крепких поместите,пьнь!х д0мов' 8 одном
из них 0коло ]!1есяца кид .}1аптев' о)кидая вскрь[1'ия [1.ясинь:, что6ьл
п()дняться в лодке д0 ее верх0вь€в и т1ере6раться на Ёнисей. 8 зи_
мовье ?о60льск0г0 на 0стр0ве 9аек остана9ливались и другие

участники 8€?: подпшщрь*ан ]}},. Ётерлегов, 6оцман <<9кушка>>
Ё' &{едведев. Авалсдьп здесь по6ьтвал (. ъ1елтоскин, которьтй п0 3ада-

ни:о /1аптева вь!ех;[л 0тск}да со съемкой 6ерега к устьк) Ёнисея"
Бдва 9е.гттоскин усш1ел шр0екать (завФр()т 3емли> и 6ольтшой ост-

ров (ньтнегшний ,[,икс:отл), как ег0 3ахватид& распу{ица: <<|[риехали
в ('щелово и едва до 0}10го 3имовья д0ех€ш|и' ш0не'ке 110 м0р|0
в0да стала сверх ль]да, а со6аки о6езяп;кили' чег0 ради за п0:*дним
вр_еменем в 0н0м зи!\довье стали ве(:н0ват'ь}" 1*имовье 0трелово нах('/_{илось в уст})е *цьтх*етш*лей речки }}ем6ерова" !де и 'ге|1ерь вид1{ь1
его развалиньт. $ нем 9елтоскин |тро)кид с 20 и!0ня п0 15 итоля
1741 года, о]кидая с Бнисея оленей и дод0к. Ба них 0н продод)кил
съемку д0 устья Ёнисея, !'де встретился с "]1аштевь[м' приехав1шим
т'уда

с

[1ясинь:.

современной крупгтошпастшта6ной карте. ньт+гец:ний полуостров !{'е(олон:'а, соединеннь|й ньлне с 6ерегом у3ким перешзейком вь|со-

Бесной 1742 года {елтоскил{, х0рслш'1с! под1'0'говив1шись к дальне_
м)/ и0х{:}щ/ в 6азовом зим0вь* 0трядр на )(ата*тге, вь1ехал ша трех
!{арт'ах с с0.|[датами Антоном Фофановьтм и Андреем [раковьпм
на съемку ос'гав1ше{'ося нео6спедованнь!м северн0г0 ххо6ерехсья.
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€ъемку они нача./|и от маяка на мысе Фаддея. 5 плая путе|дественники приехали \1а ньпнетцний мыс |!роннищева: <<...от сего 1|1еста
зем./1я заворотидась к '\[', проехав 2 версты, увидели п:едве.хсий
след' стали лагерем на корге>>. 8 погоне за медведями 9едтоскин
на одной н:|рте ездил в море 18 верст, в |цести верстах от 6ерега

перелом |цирино|о с четверть версть|' а от оного залощ/ торонит}1и паки лед гладкой>. .('ва дня стоя]1 лагерепц 9елк)скин на небодьтцом !1]1я'ке ме}(д). т}1ысами |[ронвищева и Амундсена' подкармливая медве)|(атиной отощавц:их со6ак' готовясь к
ре|шительному 6роску вокруг виднев!шегося на северо-западе вь|сокого скалистого мь[са (нынегшний мьхс 9екина).3десь он определил
квадрантом единственньпй за весь поход :широтнь:й астрономический пункт' пощ/чив 77"27' северной |широть| (в действитель<<видел

сов есть' а за

ности
77"33'|.
Ёа -пути к пос]|еднему (как он думал) к северу мысу 9елтоскину

при!цлось из-за щ/рги еще раз стать лагерем в западной вершли_
не тепере1цней 6ухтьт }т[од. }{аконец 8 мая (старый стиль) погода
позводида продол|шть съемку; направ/|ение 6ерега 6ьтло точно на
север. |{елюскин везет с со6ой толстое 6ревно, взятое па посдед_
ней стоянке, нто6ьт укрепить его на заветном мь1су. |!риехав на

северну|о оконечность ]|{ь!са 9екина, 9елтоскин запу1сал: <<1!1ь:с каменной, приярой и}{енован мноло 3осточной €еверной мь|с' здесь
постав'/1ен маяк
которое вез с последнего 6ерегу>.
- одно 6ревно'
3та запись !{елтоскина
доказывает вздорность утвер:кдений некоторь1х современных авторов' что яко6ьт 6ревно !!я маяка он вез
от... [ататлгского залива.
{бтя посде установки маяка-бревна повернул к 1огу' {елпоскин вскоре понял' что это всего ли11|ь 6ухта (ныне 3остонная), так
как через 5 верст рупл6ьг в )курн'ш]е опять северные. Ровно в полночь с 8 на 9 мая (с 19-го на 20-е по новому стилю) рупл6ьт окончательно сме}{ились на |о)кные. 3 -:курнале 1{елтоскин этот :!1омент
от]|1етил так: <<Берег ле'кит не6ольхцим выги6ом... гораздо низок
и пещаной>>. ?ак он характеризовал самьпй севервьтй мыс Азии, но-

|1о инструкции-ему поручадось двигаться с морской съемкой навстречу отряд). .}1аптева. 3 августе 1738 года 6от <.Ф6и почт;ш1ион)>
под ко}{андование1!1 }1инина 6ьшл останов'/!ен льдами в островах
€еверо-8осточнь1х' открь1ть1х моряка}1и 6диз <.заворота земли)>'
как тогда назь|вали резкий поворот 6ерега от 8нисейского к |[ясинско]иу заливу. Фставаясь в <(зац{ицдении 6лагонаде)кном> (так йи_

нин назь!в:|л нь1не1цн!о|о 6ухту .(,иксон), он послал своего помощника под1птурт}1ана ,[['. €терлегова на ял6оте с 8 гре6цами на ра3ведку льда за <(завор0том>>. €пустя три дня €терлегов возвратился.
Ёго довесение сохранилось в судово!у1 хурн€ш1е: <<...[дел на ял6оте
под.'|е правого 6ерегу верст с 40 шлелсдг льдами' 23 авгуета с великою трудности1о мог пройти до- мь1са пос.г!еднего к северу. }1 на том
мь1се сделан маяк из 6ревен о6ру6ов треуголной на вь[соком месте.
А онь:й мь|с имянован внисея €еверовосточной>.
3 |922 году во время 1||]1|опочного похода экспедиции Ё. !{. }рванцева от |!ясиньл к ,(иксону участвовав:ций в ней известньтй сле_
допь|т ?аймьтра Ё. А. Бегичев ва одной из стоянок на1пел развалинь| деревянного знака и доску с надпись!о: <<1738 году августа

23 дня мимо сего мь|са' имянуе!!1ого Ёнисея €еверовосточного'

на 6оту Ф6и почталионе от флота |дтурман Федор 1!{инин про|цел
к осту оной в 1цирине 7з"|4''>. Ёьтне эта доска хранится в .|[енинградском 3рмита:ке.
Ёа каком и}{енно мьтсе (по современной карте) стоял маяк }у1ининц

в литературе

вь|сказь|ваются

вигационная прокладка съемок

'4,.

разноречивь1е толкования.

€терлегова

[{а_

позволяет уверен-

на нь|не!цнем мь:се ||одьтнья. |[ри !1/1авании вдоль
восток от ,(иксона вьтсокий скалистьпй пть:с ||о:пьтнья

но заключить:

6ерега на
смотрится как наи6одее вь|да1ош{ийся от 6ерега к северу. 3то подтвер]кдается и запись!о в дневнике }{. А. Бегичева от 1?, августа
|922 года: <<8 5 венера про1шли мьтс |[оль:нья у! ста]1у| в 6ухте на
ночевку. }|а самом мь1се на!шел доску с надписьк) тштурмана 1!1и-

- в
Ё. Фомина
устье }{илсней [аймь:рьл. Ёа этом съемки отряда )1ап*
тева на ?аймьгре закончи]1ись.
Бще до при6ьттия на ?аймьтр отряда /|аптева попь|тки пройти
1!1орем из Ёнисея на восток делал другой ощяд всэ
Ф6ь-8нисейский, которь|м с 1738 года руковод[{л 1цц.рман Ф.- А. 1!1инин.

нина 1738 года)>.
Ёадпись на доске противоречит записям в хурн{ш!е 6ота <.Ф6и
|точталион'>' простояв|шего с 21 по 30 августа 1738 года в <{защищении 6лагонаде:кном>' которьтй, следовательно' не мог пройти на
восток от мь|са ||ольтнья. 3то о6ъясняется, по-видимому' тем' что
1!1итштн, пось|лая €терлегова на разведку' еще надеялся на улуч|шение ледовой о6становки у\ на плавание в то1!1 году на восток'
но это не удалось.
€лещг:ощая попь|тка }у1инина пройти от Бнисея на восток состоялась в |140 году. 8есной йинин послал своего по}у1ощника
,||'. €терлегова на со6аках разведать предстоящий путь вдоль неизвестйого по6ерелсья и попутно заняться сухогутной съемкой 6ереговой иертьт. €читается' что в этот поход €терлегов доех:шт до |!1ь|са' названного позхе его и]!1енет![, на 6ерец )(аритона ]1аптева.
Фднако прокладка санного мар|прута бтерлегова на современной
карте показь[вает' что он доехад только до нь|не1шнего мыса |!ри]|1ет|{ого' нах0дящегося на |2 !у!иль !о]кнее мь|са €терлегова.
Ёа конечной точке мар!шрута' то есть на мь[се |1риметном, €терлегов записад в хурнале: <<.,.постав.|!ен маяк с приметою каменной

90

9|

сящий нь1не его имя. €числли]|{ая |цирота

<<вьлги6а>,

есди ее вь|числить

по записаннь1м в хурн:|ле |{едтоскина рупя6ам и расстояниям' окасамой северной _ 77" 3з' _ и почти на одну милк) севернее
'(ется
пльтса €еверо-8осточного. Ёесомнен}1о' что 9елтоскин хоро1шо представ'тял: его }{ь|с <<€еверной

8осточной>> не яв./1яется сашлой северной

тоткой, каким в действительности бьтл <,вь:ти6>>. }1е вь1дедил ,ке
он ничем эту 6олее северну|о точку ]у'естности тольк0 потому' что

она неприметна'

тогда как маяк постав'!ен
по6ерелсья.

и приметном месте северного
3акончил 9еллоскин свой

сапльпй

им на са]}1ом вь[соком

северный дневной перегон на

нь|не[шнем птьпсе.[!ена, проехав за день около б5 километров (по его
записям
52 верстьп). Фгсюда он за четь1ре дня доех;!л до зимовья

пути' находясь в одн0м дневном ттереходе
от |{риметн0г0' на западн0м 6ере::'у полуострова йихай.т:ова, €тер<{.."п0став/[ен маяк дерев0 с крест0м и
лег0в !10ме({ает в
шри 0н0м письм0}>.'(урнале:
3тих маяков (терлегова ник'1'о !{иког/1а не находил' да и *{е
искал. |4 еслти на мь!се }[ихайлова, которьлй в 1штормь1 за,|тивается
водой и заваливае'гся плавнико1!{' креста с письмом ()терлегова,
конеч*1о' у]{(е не найти, тФ его каменньтй ы*аяк-гурий на мьлсе [[риме'гном' во3м0л('{о' сохранился донь|не" Ёшде первь:е советские
гидрол'рафьт' пФсетивш1ие мь|с |{риметньтй' устанс)вив!шие на 1б-мет*
ровой вь|с0те его вершлинь| деревянньлй геодезический знак, о6ратили внимание на имек)щиеся на мь|се каменнь1е кекурь{. 8озмо:ц:_
но' 0'т{ин из них не г!рир0дного происхо}(деЁ{ия, а сл0)}(ен и3 камней /{. €терлеговьтм в !740 гощл.
/1етом тог0 ]ф(е г0да' исп0./{ь3уя схем&тическу10 карту €терлегова, минин пФве./| 6от <.06и пц:чтади*::ш>> в плавание на вост0к от Ёнисея. [1ройдя шрс)лива!\{и |иел(ду мнФгочис'1еннь1}[и остр0вами' н&зва}|_
вь|сокой)>' Ё{а обратном

нь|ми у'й{8 в на1|але ша!шего века {|{хЁрами $ип*ина, <<06и почт;!ттион)>
6ьл":т остаьто&18н льд&|ии на !широте !{ь{неш!него г!(}лу0етрс>8а &4их'айлова' дал(е не д0ход'я д0 маяков' !!оста[ъ'1е'{т{ь1х весн0й 0терлеговь:м.
$о время эт0го {!лаваг[ия, теряя ориентирс)вку сред{ неизвФ$'гнь{х
островов в тумане, \'!!инигл не ра3 направ'тял 6от к <.натуральному
6ерц>, то есть к материку. $ один из таких п0дх0дов моряки о6нару'к}!]!и неизвестнь!й залив (ньтне 6ухта Рьт6**ая) , в котором <,Ф6и
почталиФн>> сто'{.,1 на якоре' }[а 6ерет' 6ьтл <,...послан д*а я.лд6оте матрос |[етр }(иселев с семь10 !|е'/!овеками на правук) стор0ну залу\!'а'
которь1м велен0 делать с6ор в к0стт'ь{ дров плавнику и дс}'я постановления маяку. ({рез восемь часов онь1е вернулись и реп0ртовади'

чт0 маяк |]0став"г|ен}>"
Анализ суд0вогст )Ё(урнала пока3ь1вает' что маяк посланцьт

]у{{и-

г|ина ставил},| на мь1се 3ападном -- }0)кн0м вх0дном мьтсе 6ухтьл
Рьх6ной. 3тот маяк в следу10ш{еь{ г{)ду в':./7ели "}{{аптев и ({елтоскин,

Фтметшвп}1.{е в своем )к.урн!1ле: <<[оц:таплен }1аяк 1|!турманом }[ини*
нь1м в 1740 годщ>>" 3та запись свидетельствует 0 1{аличр|и на маяке

д0ски с г1адписьк), 0чевидно анал{)гичной доске с надписьк), найденной на мь!се [1ольтнья и хранящейся нь|не в 3рмита;ке.
8 начале 1930-х годов 6ерет'а 6ухть: Рьт6ной 6ьтли заснять! т0г|ографицеской съемкой. }{а месте м&яка 1у1ир:ина топографьт о6нару_

,кили разва./|ив1шееся 3имовье' {10мещав[11ееся г{а первь|х с0ветских
карт'ах тшхер }4инина с г{0яснит'ельной надпись!0: <<3имовье 1740 года)). это дока3ь1вает' чт0 р'1дФ1у1 с 3и]иовкм .гти6о етце сто'{;1 маяк
йинина с датой <] 740 год'>, ли6о д0ска с него 6ьлла при6ита к сру_

6у :зимовья промь|сл{)виками' шостроив1шими зимовье нек0торое
время спус'гя п0сле г{лЁ|вания }:[инина. & с0'каленик)' в 0тчетнь!х
материалах топ0съемки 30-х годств никак}|х пояст*ений, почёму
то11ографь1 датирош}али о6т*ару;кеълное ра3валив|],ееся зимовье
!740 годом' не с0дер)*(ится"
3ти маяки и памятн.ь'е места 1}е"гликсзй 0ешерной эксшеди1ции
заслу;ки1]а1Фт т0г0" что6ьт 6ьлть всзсстанов/1еи!{ь!ми и отмече!{нь{ми
11амят}!ь1ми знаками.

&ександр |{ика

ямАльскив эксшшдищии

1920-х

годов

|[олуостров 9мал" {асть су1ши' окру}(енная с трех ст0рон льдФ1!1
и водой; на востоке эт0 преснь1е водь| Ф6ской гу6ь:, на 3ападе -*с0лень1е водьл }(арского п{оря, на севере и северо-заг!аде -*- их
<(смесь)>'

1'де-то 6лиз пересечения параллели и меридиа'1!а с 0динаковой
отметкой 70' находится географический щенщ 9мала. кг}нечнФ,
сейчас такими коорди!{атами никогФ не удиви1шь' 0овреметтньтй деловой путе!шественник с портфелем, ша6ить}м 6умагами ге0логических управ/!ений, или вахтовь:й ра6ояий с по!'ертьтм чемоданчи_
ком' или да)'(е романт!{чески настрое}{нь{й сотрудтттлк 1(акого-нис,удь
нии -_ все 0ни могут вь1лететь из Ёалехарда в [арасавэй --._ <<столи|'ш)> [(арской гтефтегазора3вед0чной экс11ед((иции *_ п0чтш в лто6ой
день недели.
8 и.гллтоминатор Ан-24 видег{ засне'кеннь1й [1олярньтй )['рал и
уходящий на запад далекий хре6ет ||ай-{,ой, в|{изу _-.с)слепительная голубизна Байдарацкой гу6ьт и ее сверка}'{}'!дие льдьт, потом 6урая, 6угристая тундра с хоро!!]о заметнь|ми 1рязн0_рвань{ь{и <<язвами)> вокруг 6уровьлх вь1|1лек и газовь'х рас{1реде.]1ителей. €амодет
делает круг шеред заходом на поса.дку' мелькает 11./10тн0 уката1{}{ая
грунтовая п0л0са аэр0дрома' и в0т ул(е под 6отинками похрусть1вает ямальский песок.
8с:ти поехать дальш!е на север на моцдн0м }(рА3е или цсе!{ичном тягаче-вездеходе' т0 где-т0 за рекой ?иутей пс>явятся олени
и пастухи
цветнь|е малиць[' летг1ие чумь!' о6.!тянуть:е 6резентом,
ма.]1е}{ькие -стр0гие 0ленег!3ннь1е с()6ачки
и на пусть|нн0м 6ерегу
с:таринньтй л(ертвенник
куча п0крь1т'ь1к- п.цесеньк} черешов 6ельтх
медведей.

-

А если в ви6рирутощеп{ салоне верто"||ета' }1и_8 поле'геть на 0стров Бельтй, там мо]кно увидеть серь|е стайки дц{ких оленей, п06ь|вать на <<полярке}) -- мете(}станции, т1Ф06п.1аться с еди1{ствен1.1ь1м
9,1

на острове |штатнь1}{ охотником' добь1вак)щим здесь 3а сезон сотни
песцов. А потом, сделав все свои дела' взгдянув с вь|соть1 полета
на посе./!ки в0сточного 6ерега и голу6уло )кемчу'кину озера 9м6у,

еще успеть вернуться домой' не опоздав к запланированной в вь|ходнь!е дни встрече с друзьями где-ни6удь в }1оскве, )1енинграде, (.а-

зани. Баку...

3то сейчас так. Ёо рань1ше 6ьпдо не так' и' уверенно о6ращаясь
сег0дня с пространством и временем в Арктике, мь| дол'кнь1 помнить
о тех' кто когда-то впервь|е про|шел эти холоднь|е версть1 и мили
пе1цк0м' с оленьей упря;ккой или в лодке.
в ху|-ху11 веках русские поморь| и мангазейские купць1 пересек{ш!и 9мал гтоперек' 3 |'134 годё/ геодезист €елифонт0в с ощядом
казаков про|шел <<сухи]!1 путем)> цдоль всего 3ападного 6ерега, нто6ьт
у входа в пролив за)1|ечь сигнальнь|е огни судам лейтенантов флота
йальтгина и (куратова.8 |827-1828 годах капитан корпуса флотских 1штурманов }1. Ё. [:!ванов и его помощник Ё. }{. Рагозин с 6оль!пими щудностями про||]/1и у!' составилу\ опись всей 6ереговой линпп $мала, захватив и часть острова Белого. 8 разньте годьт }{орден!шельд на <<8еге>>, Ёансен на <<Фраме>>, Амундсен' проходя на
|шхуне <.йод'>, ступали }1а землк) 9гмала. й наконещ, в 1908 году по
пощ[острову

про!|л.:[а первая

научная

географииеская

$$ц.,:11'1:,4;1

-

экспедищ{я

под начад0м Б. ]у1. }(иткова.
Ф первьпс исслед0вателях советского .!мала известно пока немного. Фсновьтваясь на малоизвестнь|х' ранее не пу6ликовав1пихся
ь{атериалах

: ':'

, '|:.:''!

путевь1х и научнь1х отчетах' полевь!х дневниках'

ловой переписке'
попро6уем представитц как это 6ьтло.

'м!
х+Ё

де-

;ф.'

;',$') ,ц
:: ],{

|[утетшествие к Бело1|{у острову

:

},,1#

\7 марта |92& года из 06дорска (ньтне €алехард)
- <(ценц)а}>
западноси6ирских тундр
вь|ступил на север нео6ь|чнь1й
санный
поезд
<<8Р[|д!п>
несколько
тя'келогру.}кень1х нарт'
десятков
-

'ж

запряженнь|х четверками оленей. Ёевдалеке двигал0сь сту'енное ста-

до в полторь!

сотни

голов.

|{о праву проводника экспедиции

<<нарьяна луце)> (<<краснь:х

русских>) на передов0й упрялске сидел ненец

сдедов;ш[и другие участники экспедиции' семьи пастухов. .(орога
за Фбь 6ьтла щудной. Ф.;тени, исхудав!шие от малокормиць| на вь|топтаннь1х ягедьниках окрестностей 06дорска' тянули груз, вьлбиваясь из сил. |[олусгнив!пая упря'кь часто рв{}дась' ломались нарть1.
?о и дело приходилось останав/|иваться' перепрягать оленей, ре_
монтировать нарть|' подвязь|вать и крецить покла'ку.
||ять дней спустя' в н0чь на 22 тларса, 6лиз фактории на реке
!{уньей экспедиционньтй о6оз догнали еще две легкие упря'(ки.
9 одной из них сл0маннь|е к0цьш|ья нарты 6ьтли умело перевязань|
веревкой и чуд0м дер'кались. Бе седок
и3вестнь|й в тундре <<оле_
ний доктор>' сотрудник Ф6дорского ветеринарно-6актериологиче!веты {мала }
94

#

{эму )(ороля' за ним

,," {

т$}

}*н

!:

!|

,

1

Ёк
р

:т:.[

тогда неполнь|х 35 лет. член партии 6ольтцевиков с сентября
|9|7 тода, участник февральских револ!оционнь1х со6ьттий в петро-

0
()

вил1'ни11но1о

|! 9резвьтнайн0го съезда €оветов, Бвдладов закончил
гра)кданскую войну в составе частей (расной Арьлии, сра'(автпихся с 6елогвардейскими отрядами 6арона !нгерна. Бозвративтпись
в |92\ год/ из йонгодии на родной 9рал, он ра6отал в партийнь[х
граде' делегат

и

хозяйственнь|х организациях уфь1' 9едя6инска, €верд.тповска.
призваниетт| 6ь[ла не кабинетная ра6ота. 8 1926 году
он отпрац/1яется на 9малв составе полевого лече6но-о6следоватедьск0го отряда' проводив|цего ра6оть1 по организации ]!1едицинской
помощи населению тундр. }1 вот новая экспедиция...
8 ноя6ре |927 года 9ральский о6лисполком принял постанов''|е-

Ёо видно, его

ние' в котором указь1валось:

<<для

всестороннего изучения политик0_

экономического состояния' }(изнп, 6ьтта, о6ычного права ямаль-

ских кочевников, флорь!, фаунь!, оленеводства' пу1шного и рь|6ного

о9_

)_о

:{:с{
"Ф

,м-Бс:л1ж.:;й

[|о'

/'|т4
(ара'9

й. 8.

у

8оь:Бч

е.0нён ь;р6

ъ-/363]

промь|слов' товарно_меновь|х отнош]ений' производства и потре6ления' ра6отьт торгово-заготовительнь1х организаций направить
комплексную экспедицик) на ямальский по]уостров сроком на
полтора года в составе начальника экспедиции в. п. Бв.гладова,
охотоведа }{. Ё. €пицин4 зоотехника п. |[. (.оролева' товароведа

Ё

оз'

але

9

,'*

10ргопольцева)>.

8

состав :)кспедиции во1шли такхе пере-

водчик м. Ф: _'[допяев, практикант 8. }1" [ернтьев' пастухи Филиппов' [атанзеев, |и6пчп с се]!1ьями"
Бместе с ямальской экспедитщей должен 6ьтд проводить летние
п0девь|е работьт и ощяд Ф6дорского ветеринарно-6актериологического института: начальник ветврач д. в. 1(алмьпков, ветфельди. [ихонов, переводчик А. А6росиптов' пастухи Артеев (с сепль']|ер
ей)

и Рочев'
йартшрут п пл^н ра6оть| экспедиции 6ьтли о6су.ткдень1 и одо6рень!
в €верддловске и м0скве. Б о6су:кдении участвовали крупвь|е советские учень|е _ специа!1исть1 п0 про6лемам севера: этнограф про-

ф

.&

['

?ан-Богораз' зоолог профессор А. А. Бялыницкийшрофессор (. А. БутурдР?н' гео(тогда
Б.
Ё. [ородков' известньтй исне
профессор)
6отаник
еще
следователь 9мала и Русск0г0 €евера профессор Б. м. )(итков,
специалист по севернощ| оленеводству €. 8. !(ерцелли и другие.
?щательно готовилось снарял(ение. 3кишировка' меховь|е п:ш1атки
3аказь|вались в .}1енинщаде и Ф6дорске.
Ёе о6отшлось без скептиков и м!штоверов. }{атшлись у экспедиции
и недо6ро:келатеди. 3аведгтощий Ф6дорским зоотехническим пунктом в письмах в €вердловск и }т1оскву пу[сал о ненухности каких.тпд6о экспедиций <<из центра>' проси./| о6 отмене экспедиции. |[о-видимому' не 6ез его участия в газете <9ра.льский рабоний> (ш9 б7
от 20 марта 1928 г.) 6ьтл да>ке опу6лик0ван з;!ой фельетон под заглавием <<Ёатша марка!)>' в (отором автор' скрь:втшийся под псевдоА. /1.), вьтсмеивал
нимом 9илишт (хищньтй в0дяной )кучок.
идею 0рганиза[ии экспедиции. ||отом 6ьт.г:и- тощие олени' г:11цлая
упря}(ь' отказ в помоц[и и кредите экспедиции в Ф6дорске' |[ все
фессор 8.

Бируля, нлен 6торо 1(омитета €евера

8оркута
103| ,'\л"тэ3

(;

--* х0 !.'^

"-

лгхдРд д{сарца

г-_6_9-*;

|[Флуостров ямал

ск0!'0 института д" 8" |(а.пмыков
г'ьп'лядел так' |{т0 да'ке с 6лизко|'о расс'гояшия е1'|] мол(в0 6ьт'по- шринять за нен|{а.
ёедок на друг0й нарте так.)ке 6ьтл одет во все нен€цк0е, тольк0

!!3_под кап10ш!0на малиць1 по6лескивали стекла 0чков. $аиа'.пьнику
9мальс:<ой эксг!ед!!иции 9ральского о6ластного земельного управлет{ия ш у'рал!(0ма севера Бладхпмир':у |!етццтови*лу Бв':тадову 6ьтло
96

несмоц)я

ну1

на что' вь!ступили в путь' и к концу апреля о1Фяд

'ке'
у)ке затерялся в снегах ю)!(ного 5мала.
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в. п. ввладош по возвращешп
с ямала п !928 г'

ямал. 1926-!928 гг.

Фт фактории }11уиья п0вернули прямо на север и стали на о6ьлчный весенний путь кочевь1х н6[!ецких хозяйст'в. 0снов*гая масса
я]!{адьских оленеводов у)ке у1ш1а вперед тта 100"-150 километров.
Бухсно 6ьтло у6егать 0т т{аступатощей весшь1' ог{асаясь внезаг1ного
потепления' вскрь1тия р{ ра3.]тива рек' к0торь1е м0г'/!и остановить
дви'кение экспедиции.
1(ак :*т спеш]или' но праздник 1 }у{ая ре|пен0 6ьтло отметить
торл{ествен!{о, к0нечно насколько г!0зволяда {!0ходная сл6статтовка.
8се со6ра:тись в чуме пастух0в на о6шций о6ед. 3а празднияной
едой Ё,владов и (пицин вс!т0минали ттре'кние <{маевки)>' рассказь{в€}ли пастухат!{ о том' как шраздщ'дот ]' &{ая ра6оиие в 6ольтшик го*
р0дах. }(алмь[ков шереводил рассказ на зь}рянский язьтк.
5 мая переш1л}| реку '|ан.лтова
[}|уньей ' 7 увая опять
- приток
остан0вка, у]ке по инициативе пастук0в:
22 атхреля (шо старому сти_

л|о)

отёл.- €

Бгорьев день

пра3дник

|тастухсз!$. }( тому ,ке *!ачался

- }$ри6ей экспедищи!0 вел
'гого дня до реки
п+овь:й щровод_
ник [от Рзьтнги. |1ризрак не:келанной веснь; все время маячил
за спиной' снег 3амет1{0 ташл' идти станови.]10сь все щу/{нее" усили-

валось 6еспокойств0 3а' вь]{пол[{ецие мар{,1рута, <.?еперь стал0 яс4о, - |1и1пет Ёкттадов в 0тчете' - чтс: попасть на Бель|й ос'тров так
6ьлстро,

как я рассчить{вал' не уд€[стся" ЁеоЁ{ходим0 о6еспечить

экспедицию хоролпей детней стоянк0й, д.'!я чег0 след0вал0 спеш]ить

во что 6ьт то ни стало' да;ке ценот! )кизни о.лтеней>>. !-{лат*ьт перестраива]ш!съ на ходу. Ретцено 6ьлло закончить весен1{ю1о кочевку по до-

сти)кении реки ?иутей (йорлсовая)'
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9 мая 9пяад <<попотчевал}> экспедицию м0крь[м снегом с до)кснег твер'ке.
дем' а с 10 ма.я стали двигаться т0лько п(} ночам
Ёо и этого бьпло недостаточно; ог}асность 3астрять -надодго на 1о'кном 9мале и3_за весенвей расг!утиць| угн€та./1а л|одей' Б эти дни в
лагерь экспедиции пр'{еха./1и }{ен{дь1 5!унт'ад [адампи и Флю Фкатэтта. они сказ.}ли' что за пдату прод0/ктами гФтовь1 доставить часть
груза экспедицпи в район ?иутей.яхи. Ранее 0ни 0тказь1вались от
этог0 вь|годного д./{я них пред.|!о)кени.я| откровенн0 говоря' что у
них могут 6ыть неприятности. 8едь они 6едътяки, а 6огатьле оленеводь| могут спросить у них: <<3ачем привели с|ода русскик?> '[еперь
они сог.||асились. 3нанит, м0'(но у)ке предполс)]китц что в отно'ке
|шениях экспедиции с местными хителями (<лед 'щонулся>>' х0тя
6ьтло ясно, что нед0верие еще полн0стьк) !{е преод{олено.
0сво6одивхшись 0т 6олее чем полут0нньт груза' отряд ст{}л двигатт,ся 6ьтстрее, переш|ли реку Р1оркуту. Бьтстрьпми переходами паверстали упущенн0е' догнали оленФвод0в. Ёокруг ста./1о попадатшя
6оль:пе чумов' дь|хание веснь! у)ке !!е так сильн0 чувствов{ш1ось
ее о6огнали.
2"1 мая пересекли реку }Фри6ей. 3а Ё0ри6еем у!шел на сво|0
<<вотчину> [от Бзьлнги* Ру:кен 6ь:л новьтй пров0дник' н0 никт0 из
ненцев не хотел 0став/!ять св0е стад0 да'ке ради хор0шей т|лать1 за
ра6оту проводником экспедиции - ведь в 3то время отёл улсе 6ьтл
в ра3гаре' Ёо вот в г0сти' пр0сль1п1ав 0 запасах чая' сахара' масла
и о гостеприимстве начальника эксшедиции' ехали все'
(делали. несколько перех0дов 6ез проводника' а затем по!шли
и Ррътеда"
вместе с кочевь!м хозяйством 6ратьев |1уйко
- [1арь:си Ф*г
<<своим
Ёумеда Ёуйко оказался 6ьхвальтм морским охотником.
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способом> пересадил му1пку и прицел на ру)кье Ёвт:адова
- ру'кю
стало 6ить точнее' много рассказал о шромь!слах в |(арскот!1
море'
|( 6 *тпоня отряд достиг озера Ёей_[о. 3десь расстались с 6ратьями |!уйко. 1{х сменил 6едняк-оленевод [асовоку Фкатзтга. 3наменитое озеро Ёей-?о, лехсащее на историческом пути русских мореходов через ям.ш1 в €и6ирц о6ходили на следующий день. Ф6оз
мед./|енно и осторо'(но двигался вдоль северного 6ерега озера по
глу6окому и тесному ущель|о' над котоРь|]!| нависли наметь[ снега'
щозя о6орва|ься у1 мощной лавиной зась|пать людей и оленей. тут
еще стояла суровая зима' водь| Ёей-?о 6ьшти крепко сковань1
льдом.
Фтряд находился в6лпзи <<географитсского центра)> полуострова
9мал, координать1
- 70" северной 1широть! и столько 'ке восточной
долготь|. Фгспода на легкой нарте' 6ез груза, у.)ке мо)кно
достичь
Белого острова за несколько <<долгих)> касла11||й' Ёо такое краткое
щ/те!цествие ничем бьг не отличалось от п0ездки на Бельдй в 1908 году Б. м. *'иткова. 8владову хе хотелось попасть на остров летом'
когда никто' кроме ненцев' там еще не 6ьтвал' |[оэтопту 6лп>кайтлая

цель весеннего ]![ар!прута оставалась пр-:кней
река [иутей.
}тцел проводник [асовоку.
.(алее экспедицик} сопрово]!(дал
6огатьлй оленевод йьтйти Фкатэтта. Ёа 9мале ему 6ьлло йр''""ще
9уцнная [олова. в 1908 год/ Б. й. )[(итков' удив',?еннь|й нео6ьтчной внецлность:о 1!1ь:йти
вь|соким ростом' мощнь|м телосло'кением' чертам14 лица <,6олее чукотского' че}1 сат!1оедского' типа>>' а

такхе удачливость}о в

-

делах>' вручил ему 6ронзову|о медаль [4мператорского о6щества акклиматизации ,кивотнь1х и расте<<оленнь1х

ний. [еперь вот' нерез 20 лет, йь:йти встретился с новой экспе_

дицией.

€

йь:йти сдела]|и несколько труд|{ь1х кочевок. Бвладов пи|пет:

все время светило яркое солнце' свет сделался |{евь|носимь1м.
тдли на север по ночам' а впереди нас перед !ла3аму: стоядо полуночное с0лнце>>. 9тшел на св0|о <<вотчину>> [ьлйти' да;ль|це отряд со<<,(нем
]!1ьт

1ранги на {мале

провохд:}ли поочередно Бнзеда и ]илянг Фкатэтта
состоятель_
нь!е ямЁ!дьские оленеводьь 22 и!оня измученнь|е л|оди-и олени стояли на водора3деле полу0строва 9мал (хре6ет 9мал-)(ой)' у истока
реки [иутей. Фтслода п0вернули на запад и пос./[е нескольких переходов 9 итоля ст;|ди лагерем на лет0вку.
}1так, ценой 6ольпцого физинеского напря)кения' во многом
литшь благодаря помощи ненцев весеттний мартшрут 6ьг: вьтполнен.
3а 7$ суток сдел€ш[и 42 перехода. Ёу:кно 6ьтло дать отдь1х л!одя}[

них скрь|ваться и не пускать их туда' куда они хотят)>. €нова ну.:кно 6ь1ло заняться опровер)кением вреднь!х сщ/хов' которь|е ме1ша-

ли ра6оте. |1оэтому главной задачей короткой летовки на реке
тей стало установ]|ение

местнь|]!1 наседением.

и л(ивотньтм.

|[о6ерелсье [(арского моря теперь 6ьдло почти рядом
- в двух
суточнь1х переходах от лагеря экспедиции. 8есенние морские
про]}1ь1сль| ненцев у)ке *|ача!1ись. Релшено 6ьтло послать на по6еРе)кье
товароведа [(аргопольцева. 3та поездка' однако' не удалась. Ёенць| противодействовали дви'кеник' (аргопольцева к морю' и вскоре п0 вь|езде у13 ла!еря он оказЁш1ся от моря совсем далеко' в 6ассейне реки 8енуй-Ёдо. Фн вьтну:кден бьтл вернуться в лагерь' привезя
с со6ой самь|е нелепь1е слухи о6 экспедиции. [оворили] нто <(началась война' при1|ш1и два краснь!х отряда от6ирать оленей, надо от
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{|
|
1|

'!

самь!х луч1дих' дру)!(еских

!иу-

отнотпений

с

0пять начались о6оюднь:е поездки в гости'

сахар' масло' 6аранзнак0мства' расспР0сь|' рассказь!' угощение
ки п яай, чай' чай..'
|[о платту ра6от на лето экспедициотлньтй ощяд разделился ъ\а
две группь|. 0'р"д из Ф6дорска и свердловчане !(аргопольцев с
1(оролевьтм составили <<ю)!(н)гк) групщ/)). Район их ра6от
- |0го-западная часть 9мала до мь[са 1!1арре-€але.
3кспедиционное стадо оленей под на6лходением пастухов оставалось на летовку в районе 1}1е)кду реками ?иутей и [арасовой.
<<€еверная группа>
Ёвт:адов, €шицин, 9допнев, пастух [атанготовилась в-плавание на лодке вдоль 6ерегов Амала к остзеев
рову Белому. 8стрена о6еих групп 6ьгла назначена на 1 октя6ря
в ус.'|ов'/|енном месте у 0зера [1ей-?о, куда за6лаг0временно дол)к_
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на нову1о 3емлто, все
и его удал0сь у6едить, настаивая на том'
'ке
что сопр0в0)кдение русских
из6ав''|яет его от клятвь!. ёэу :ке, по
словам Бвлтадова, 3аяв}{л' что <<да)1(е 0пь!тнь|е промь!!шленники
ги6нут в море [{ 9?Ф Ф8!{ 1{е могут поручить судь6у русских молодь|м пров0дникам}.

26 ътк:ля л0дка спусти]1ась в устье ?иутей, еще двое суток 1{е
вь|х0дили в ]!{0ре' о]кидая попутного веща. 9то позволи.тло Бв.гладо-

ву 1!редпри1{.ять неско.,!ьк0 экскурсий по п:ьлсу ?иутей-€але, осмотреть .х(ертвен}{ики и зем]1янки <(сииртя> -- древн!{х морских зверо6оев $ма.лпа. |{еред вь1ходом в м0ре ка-:кдь:й 6росил в вод). мо}1етку в дар местному 6оц мор;кей. (\казался вь!п0л|{ить обряд
ли!шь Фх0товед €ттигцин' че},с сразу на)кил се6е недо6ро)келателя в
лице

старика

€эу,

которьлй

цремя

от вре}{ени

с серьезнь|]!|

видом

п0дх0дил к начальнику и 1шеп0т0м делился опасениями, что' по
его, €эу, м11еник)' ох0товед 1\{иколаиць 1{е человек вовсе' а... черт.

ётарика ус]]окаивЁ!ли"
8ьлппли в море. /{ул порьтвистьтй !ого-западньтй ветер, ледяные
поля сво6Фдн0 плава.'|и в нескольких ]}!илях от 6ерега. .)1одка несколько раз подходила ко льда}{' что6л,т запастись пресной водой
и в наде")кде подстрёлить

п1орха или т|оленя. Бпереди до

зверя

пути.
Белот'о острова ле'(ало 500 кидометров

€пеп:*лое касланше обозов на север

ямала' убегая от весш

нь1 6ь!ли доставить <<зимние>) нарть1 экспедиции
ней.

и подогнать оле-

.[агерь экспедиции стоял на <<вотчине)> {аульт Фкатэтта
опь|тного морского зверо6оя и хоро|пего оленевода, пользовав1дегося
6ольтшим авторитетом у всего населения 5'мала. в 1908 год/ он'
так же как и некоторь1е другие ненць! Амал.а, получид от Б. ]![. }(иткова медаль Ф6щества акклиматиза::\уш|м вот у:ке 20 лет (!!!) терпеливо )кд,}л 0т него яко6ы о6ещаннукт <.6умац>, да|ошц/|о ему право
на <<управ]'1ение всеми самоедами)>. !аульт 6ьтл не6огать|й' но серьезньтй человек, о <.6уплаге> он напомн|!л и Ёвлладову.
€еверньт*1 6ерег ?иутей-9хи <<принад/!ел(ал> (3у .!птику, о котором п0говарив;ш1и' что 0н ш!ама!{. 13 иголя начались <(встречи в
верхах> и переговорь1 о лодке. Бвлтадов пи|шет: <<1!1ного и|{терес}|ь|х
моментов имели эти и шослещгюц1ие перег0в0рь! с [аульт и (эу
.{птиком,

прехде

чет!' я ттолучил

в свое

распоря)кение

лодку

три-

дцатилетнего возраста. 8ще 6олее того потре6овалось <<ди[штоматических подходов)>' что6ьт пощ/чить и опь!т|{ых спутников. €начала вьт6ор <(хозяев края> остановился на лодке 1аульт, но она оказа1|ась так стара' что е€ нач:!ли раз6ирать. |]отом пег'е|дли на лодку €эу 5{птика и д0лго на нее ориентировалисц но п0том хитрьтй
старик заменил ее лодкой Бдайко 9птика>>.
|[роводшика1!1и по]келали бь|ть сами [аульл и €эу. (амо со6ой,

дол'кен 6ыл со6*:раться в путь и хозяин лодки. [отя наи6олее
ошьптнь:й шкипер [аулы 0катэтта и имел <(крепкий зарок)> не вь|х0дить никогда в море' после того как егст бурей одна]кдь| унесло
!о2

||лавахтие длилось 13 суток. 10 августа у устья реки Ёптар1|{ь!
их догн€ш[а весть 0 т0м' чт0 в чуме Ёдайко {птика 6олезнь. .]!одку
0тпустили и шереш!ли на су!шу. 0становились в чуме старейшего
,кителя яма.пьских ту{1др п0 име!{и ?ар 9мал. [(ак оказалось старик лично встречался и помнид предводителя ненецкого вс'сстания 1836-!!83? годов 8аули ||иетт'омина и экспедицию 1880 года
на ||олярньтй 9рал Финтпа и Брэма. 3атем на оленях перекочевали
в чум за)киточного оле|'евода }{якуви 8энег:га.
( этому времени (}тно|шение ;кителей 5мхала к экспедиции пере*
менил0сь к луч1шему. Ао6рая весть о <<красньп( русских>> 1цда впереди отряда. 8езде их встречали друлсел:о6но. Ёвладов пицлет: <<€а_
м0едь1 9твала (имеется в виду самая северная око|{ечность по]ц/острова.
А- п.) давн0 знали о на1шем при6ытии, оказь[вади всяческое содействие'
шрояц'!я"}!и шреАу|1редительность и внимание. }1и
тени недовольства приездом незван]'х гостей, ни тени страха перед
<<нач€ш|ьств0ш{}> не на6людалось' Аети и те о'псидалА нас. 8 одном
мес'ге навс'щечу !{ам вь}ехал восьмилетний птальчик. Фтегц, его о6ъясъ7у!л' что мадьчик цшкогда е{це не видел русских и 6оялся, как
6ьт они не проехали мим0. Фн вьтехал звать нас к се6е в гости в
чум>.

8се складьпвЁ!л0сь б.глагополуино' но успокаиваться 6ьлло рано.
15 августа т'руппа 8'владова вь1ехала к проливу 1!1аль:гина. 8 хоро_
1шую' ясну}{э ш0году с этого }{еста остров Бельтй виден на горизонте'
!{о в тот день виднь| 6ьтли литшь пусть1ннь|е серо-стальные водь|
1(арского м0ря шод пасмурнь|м не6ом. |оризонт и остров 6ь:ли
закрыть[ тумашом' 3десь у чутт1а Ёгедруй 9дне, гтуте!шественники
наткнулись на наст0яш(упо <'6елоостровскук) заставу>>. Ёешцьп не

)келали' что6ьт при1шельцы ступиди на их <<священнук) зем./т1о>>.
Ёулсно 6ьшто преод0леть эт0 с0шротив./|ение' но не щу6ым напо103
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ром' а дру-)келю6ием' разъяснение||1 целей экспеди1ши. [!ерегово-

рь: Бвладова

ских

с .$,дне

это' по.:кащгй, один из самьп( дра]!1атиче-

в судь6е

экспедиции. Рассказ 8в.лладова о6 этих
переговорах приведем п0лность|о: <<Ба мое зая&/1ение 0 поездке на
остров Бель:й *{гедр}й 9дне сказал' что лодок нет и на1!1 ехать
нельзя. 9 поиувств0вал в его объяснениях то ,(е не'келание пус_
тить нас на остров' котор0е 11оме|цало Б" ]!1. )&иткову в 1908 годг
рлу6иться на территори!о острова и созд:ш!о ряд препятствий
ц]цр1}{а!{у }1валтову в 1828 гощ. исследовать внутренность острова.
$' счптал своей о6язанность|о использовать все средства' имев1шиеся в мое}1 распоря)кении, вто6ьт попасть на остров на такое
время' какое нам потре6уется д.т|я его исследования. 8 слунае не_
о6ходимости я ре1шил не останав.,тиваться перед некоторь|м на.}*(ит}1оментов

мом и угрозой вь|зова противодейств).!ощих чумов в Ф6дорский
Р]4[(

зи*лото

для объяснений. 11рактика первого прибре;сн0го чума

предре1шала отно1пение к на!шему плану и всех остадьнь!х' поэтому
здесь ну]{(но 6ьлло исчерпать все разговорь| до конца. [актику дип_

ломатии и о6ходнь|х путей я ре!дил оставить сразу и сказ€}л:
||ослутлай, старик (вэйсако)' что я те6е ска:ку.

-
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надпись'

вырезанная на знаке'
оставленная экспедиц||ей
на острове велом

пос./|у|цак), чего пдохог0?
здесь 6ъътпт два русских человека' одного ть| не помни1пь' а другого знаехшь*. Ф6оим этим дк)дям самоедь| не дав;ш(и
проехать на Бель|й остров. ?еперь ть| мне говори!шц что нет л0док'
у1 я ехать тохе не могу. Больтшой вьх6орнь1й нач:!льник' которь|й
пос.т[€}л нас ск)да' велел поехать на Бельтй остров' и я долхен там
6ьлть. Будетшь ли ть| мне помогауь у|лу! нет
- все ра.вно я там 6уду.
1(ак терпипть**, если лодок нет?
- 8он у те6я три к€у!данки я видел на нартах. Баверное, тьт

алси,
- €кАо
нас
-

-

их не по)к{}лее1пц а я свя)ку их шлото1!1' поста&/||о парус и под0'кду

веща...

не терпи1ць' вода 6ольплая, другого 6ерега не видно.
- ?ак
Ёу, если 1}{ь! поги6нем, т0гда нас спра!дивать ни о !{ем не

- [ак мне легче' чем не поехать на Бельлй. А куда
6уду'.
девались
три лодки 9птиков и 9малов?
* }{ьте:отся в виду |штурман й. Ё. }1ванов и Б. 1\4. )(итков.
** Бенцы употре6лятот выра'(ение <<терпит> в значении <<не
спосо6ен>, <<не нравится> и прочее.
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Фни три д}{я назад у1|ш|и на осщов

промь|!шлять оле}!я.

|[овему }!(е не до)кдадись меня' ведь я пу!сал 6умац?
Бумага про|шла <.хре6том>, ко мне не попала' и я не знал'

шощгчцдц
ли они.
8эйсако' хиц)ить со мной
рит' а в слопец попадает. [онетпч
на'с' русских, на Бельпй остров?

не надо. ?ьт знаетшц песец хитя ска)ку' почему вь1 не пускаете

Ёу, скахи.

-_

?ашп, на Белом острове' есть у вас главнь|й 6ог €эру 14рику
(<<фдьтй дещгтшка>). ?ам есть много других идолов' и вь! 6оитесц

что мь| щоне1![' разори1|{' а святу|0 зе1!|/1|о оскверним

гами.

своими

но-

тьп знаетшь? 3того да)ке не всякий самоедин знает!
- 91(ак
еще ф|ного другого знак): я знак}' как солнце по не6у ходит,
- почему &т[инная цочь 6ьтвает у вас' знак)' поче}1у ночьк) свет
знак''

6ьлвает и многое другое. ?ьт со мной не хитри' я знак)' что ть| думае|пь.
<<9-вой, я_вой>,
-- уди&т1енно сказал он' и суеверньтй страх
мелькнул в его глазах. Фн спокойно сидел за чае}{' по плечам свисали волось|' сва.,[яв1шиеся в колцн' остадьнь|е волось| торч6|ли
вокруг головь|. 9етьлре промыцш|енника-сь!на сидели напротив и
хранили молчание' пока отец разговарив€ш1. )(енщиньт суетились

у чая'
6орь6у.

на1ц охотовед

с

интересом на6людал

эц

своео6ра3нук)

8эйсако! €ка:ки всем самоеда1!1' что мь1 приехали сюда не
рля 6огов, а для лтодей. Богов в€}'1|их мь| не только трогать да'ке
смощеть на них не 6удем, ес.'|и по дороге попадутся. Ёа острове
нам ну)кно посмотреть много ли диких оленей оста.'[осц долго ли
они вас кормить 6уду'.
йного еще 6ьлло ра3говоров у нас' пока старик наконец сказал:
тебе надо помогать.
- Фднако,
|(ак 6удешль п0могать' раз лодок нет?
Фдна-то лодка есть

-

Ёу в0т' я виху' что

му вьт6орному
начальнику.

вчера прицш1а.
ть| настоящий друг' так и ска}ку 6ольлпо-

дам сь|на' пусть едет с вами. Фн все знает на 0строве'
- 9 те6ехоро1шо'
он стРеляет
вот он сидит...>
}1так, лодка 6ьтла полукена' а с нек} и наде'кнь!е провод!|ики.
,['орога на остров Бельтй 6ьп.тла открьтта!

Б.

А

й.

ведь попасть на Бель!й легко н}!кому еще не удавал0сь.
){0птк0в пи|шет: <<,4'ело. бьпло не очень пр0стое
}|е с точки

- редигиоззрения каких_ли6о трудностей пути' н0 с точки зрения
н0й)>. в 1908 гощг он про6ь:л на покрь1том льдом и снег0м острове
всего }[есколько часов' так у7 не увидев ничего примечательного.
<<8ерст пятнаш\ать мь! пр0еха!\у{'
пи1шет ФЁ,
только
- увидев
неск0льких сглегирей >.
Ранней весной |821 тода !цц/рман }1ванов (или <<турман)>' как
назь|вали его ненцьт) с помощником

Рагозинь1м не смогли провес-

ти п0днук) 0пись 6ерегов Белого 0строва из-за
ненцев.
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сопротив][ения

8 тот ;ке де}{ь вь|ехали к усть|о реки яхадь|. Бвладов поставил
на руле лодки }[ассивн)|1о сургучну1о печать у[ вдаву||1 сере6ряньгй
ру6ль. 3то означало' что лодка не мох(ет двигаться с места' пока
печать не снята. Ру6ль означ€ш1' что с этого момента за лодку х03яишу 6ущгт платить деньги.
18 августа 8влтадов посетил гидрографическое судно 96еко
ёи6лрп* <<|[ри6ой>. Ёезадолго до этого его группа встретилась с
картографической партией' проводив|шей съемку 6ереговой линии'
под руководством топографа А. А. .(еева. 8изит на кдипер <.|'1ри6ой'> разонаровал. |(орреспонденции из Ф6дорска для участников
экспедиции 191оряки просто не захватили. )(ле6 и другие продукть|
(за исклтовением масла и сахара) вьтдать отказались. 8втладову
выда''1и квитанци|о'

по которой

он мог получить

два ме|шка муки

километрах от кора6ля. € судовой радиостанции 6ьпли передань1 телеграммь: Ёвладова в (верд.гловск и
в йоскву, в |(омитет €евера.
Ёа следгтощий день морская лодка 6ьтла снаря'(ена. |1осле некоторь1х церемоний всех отпль|вак)щих в последний раз 0куриди
оленьим л(иром' и рано утром 2| автуста двинулись в путь. |1ролив
1\4альггина пересекли под парусом за |2 часов' и к 5 часам вечера
якорь 6ыл 6ротшен на отмели у к)жного 6ерега острова" €амое трудное препятствие 6ыдо преодолено. |!онятньт радость и волнение

на 6азе [ам6ей

-

в 25|

путе!цественников. <,1!{ьт 6ьтли в отличном настрое|{ии'
- ши{шет
8в.гладов,
}{ам казалось что да'(е при отсутствии каких-ли6о
и|;|ь!х результатов
дости)!(ение нео6итаемого и неисследованного

острова Белого, накладка его ситуации на карту' у)ке оправдь|вает
расх0ды' хоть и не отвечает впол!{е существу задания экспедиции. 3та по6еда над трудностями пути' которьтх 6ьтло так много'
пац}'ная с са]!1ого Ф6дорска, по6еда над скептиками' к0торь|е не
верили в во3мо)кность дости'(ения Белого острова' укрепляла во_
л|о

к дальнейтцим

исследованиям)>'

3десь ненадолго оставим Бвладова и его спутников' т1отому

что при.шла пора начать рассказ

о другой экспеди1{ии.

[!о следам древних арктических охотг{иков
€евероямальская экспедиция 6ьтла снаря'кена научно_исследовательской сект{ией (омитета €евера при |,[резидиуме вцик

д./!я изучения этнографии

и

археодогии 9мала. }1сследователь-

ские ра6оть: предполагалось вести у пролива 1\{альтгина и на остро-

ве Белом' 8 составе экспедиции
на.тальг|ик этнограф }1аталья
Александровна |(отовщик0ва' археолог-этг:ограф 8алерий Бико_

-

лаевич 1{ернецов, зоолог (онстантин

Ратнер _* все студенть1 гео-

графинеского факультета ]1енинградского университета.

|идрографическое судн0 <<|!олярньтй)> с участникам|{ экспедиции на 6орту вь!!пло из порта Архангельск 8 августа }928 года"

3то 6ьлл низкий, с закруглентльлм
* ]['6еко €и6ири

ния на !(арком

фортштевне}}{

кито6оец (водоиз-

!'правление по обеспеченито безоттасности кора6левох<деси6ирских рек'

моР -и в устьях

\07

тя6ря, мо)кно 6ьтло уйти с побере:кья в глубь ям!ц1ьских тундр.
9асть пути 1шли вместе с каргопольцевь|м' которьтй начал продви-

!аться к услов'[енному }1есту встречи у озера Ёей-]о. {ернецов и
Ратнер продвиг!|лись от чума к чуму' пользуясь неписань|т!{|| пра-

вилами северног0 гостеприимства или 6еря нартьт и оленей у ненцев за г1]1ату. 8 пути их отно|пения с оденевода]!'и складь1в€ш|ись
то щ/ч|це' то хухе в зависимости от характера прось6, настойчивости' такта у! настрое1{ия гостей и хозяев.

1 октя6ря не одна' а две экспеду|ции встретились у о3ера нейпи1шет о первь1х минутах встречи Ёв.тладов: <<}{е 6ьтло

?о. 8от как

еще полудня' когда мь|' вскочив на пригорок' воткнулись в на!ш
кищ/лись куней с гро]|1кити внезапнь1}1 лае!!1' и из-за
стан. €о6аки

$мал' 1926_1928 гг. )!(ертвенник на вь!соком мысе у карского моря
51 5 тонн)' построеннь|й в Ёорвегии в 1910 год/ д'|я
промь|сла.- }(итов ему не хватило' и в 1915 гощ/ он 6ьш: прио6ретен
русским морским ведомством д.т|я поисков <<св. Анньр> и экспедиции Брусилова.
1,2 августа <<|!олярный> про|шел 1,1ндигскуто ц6у н у)|(е к 23 августа подо|шел к мь1су }т1арре_€але на 9мале' |[редполагалосц что

т!1ещение

€евероямальская

экспед\4цу1я высадится

у пролива

йальлгина,

но

по каким-то причинам судно изменило курс. Ретпено 6ьтло с0йти
на 6ерег у 1!1арре-€але. |4з_за |цтор]!!а этого сделать сразу не удалось судно у|пло на двое суток <([птормоваться)> в т!{оре' и ли1пь
25 авцста |(отовщикова' чернецов и Ратнер ступили на земл!о
9,мала.

Ёенцев со стада1ии в это время здесь по6лтиз0сти не 6ьтло. }1мея
6ольлшое количество продуктов и снаря'(ену|я при полном отсут_

ствии тра|{спорта' экспедиция долго !{е могла не тольк0 сдвинуться с места' но да)ке пере6росить грузь1 по6ли;ке к радиостанции
йарре-€але. 13 сентя6ря в лагерь (отовщиковой приехали гости
из <<то.:кной группьт> экспедиции Ёвгладова. }знав, что молодь|е исследователи намерева|отся вести ра6отьл !1а сам0м €евере, у пРо-

лива йаль:гина,

они

(скорее

всего

каргопольцев)

посоветов!}ди

нанять <<самоедску[о ладь1о>. €тали )кдать <(ладь!о}>, 16 сентя6ря
при!||]1а на 1т1арре-€але лодка ненцев ||уйко, но хозяева ехать на
€евер отказались.
. !(то-то из ненцев рода )(ороля все )|(е помог вь|везти грузь! по6лп>ке к радиостанции, у\ ли||!ь через ]!{есяц после вь!сацки,26 сен108

чума и палатки 8етеринарно-6актериологического института (на|ша не 6ьлла поставлена) вь|скочили .]|юди' ст0лпились и изумленно смотрелут на 11 нарт, в]летак)щих полнь|м махот!| в стан. 9 поднял руку и приветственно махнул. вася 6росился к нам и закрич!ш!:
<<Ёатпи, нап:и!>> Б толпе я увидел Раталь:о 1(отовщикову
- значит'
до)кдалась. [рогательная горячая встреча' рад/|шие' смех' о6щая
радость по повощ/ 6лагополунного свидания. первь!е разговорь1
ото всех сразу и всем сразу:
Бьцти ли на Белом острове?
-_ .(есять
дней про'кили.
!(ак олени?
- }{ияего, 6ьпла чесотка' теперь почти ликвидирована.
- [де |[ваут' 3аспльевия (}(аргопольцев. А. п.)?
- 0н )кдет на зимн!{х нартах' туда одно-каслание.
- !!(ак вь1 здесь \|аталья Александровна?
- |[ароход не д0!шел до Белого, высаду\л нас \|а рацп14 йарре€але.

Бот г:есчастье!>>
<<[0л<ная> и <<северная>>

группь1 отчитались о пройденном т!1ар|шруте' о результатах ра6от. <<[Ф-:кньтй>> отряд покинул лагерь на
[иутей-9хе 2| итоля. Фн утшел к реке )(арасовой ,\ далее на |ог
нерез Ёащг-9ху к реке &1ордьт. Ба лодках спуска./|ись к усть!о
йордьх, пот0]!1 на наемнь1х оленях передвигались по по6ерелсьто
1(арского моря. 1(арг0польцев ра6отал в паре с ветфельд|шером
?ихоновь:м. (о6прали сведения о6 оленеводстве' о морских шромь1с.'[ах' о возмо-)кности торгов'/1и с ненцами. 8етеринарно-6акте_
риологический отряд проводил ра6отьт по своей программе * в
ненецких стадах и на не посещаемьп( оленеводами 6езл:одньлх
территориях' где в про||ш1ь1е годь1 свирепствовала сп6ирская язва'
1( концу сентя6р*' они вь!!|!][и к установ/1енно}[у месту встречи
у озера 8ей-?о.
8в;ладов рассказал о плавании к проливу йальтгина и посещении острова Белого. <<€еверной>> группой 6ьттшт со6рань1 сведения
о ямальской популяции дикого северного оленя' о ненецких промь|слах <<дикаря)> на острове. €о6раньл матери(ш!ь| к карте северной
части 9мала и острова Белого, записана ненецкая топонимика
внущенней части Белого острова. €луиайно Бшпадову уда./[ось пона западном по6ере;кье острова' а затем
6ьхвать у
'(ертвенникоЁ
109

ливе !у1альтгина. Фсматривались ягельники на предмет возмо)кнос-

ти вь|паса кру[1нь|х оленьих стад в арктической тутлдре и зимой.
Бв.гладову удадось по6ьтвать и сфотографировать главньхй )(ерт-

венник 9умал-[э.

Ёвладов, 3ная о готовящейся экспедиции молодь!х ученых-ленин_
градцев' беспокоился' не застав их в августе у пр0лива &1альхгин4
а еще 6одьтше 6ьпп о6еспокоен' встретив их в октя6ре п узнав сло-

л(ив[цу[ося ситуацию

5

и их плань1.

октя6ря экспедиции расстадись. }(отовщикова, 9ернецов,

Ратнер и 8ася ?ерентьев в0звратились к своей 6азе на 1!1арре_(але,
а вцт1адов и его товарищи ост:ш[ись в лагере на ней-т0, ожидая хо_
ро1шего сне}(ного пути ]ця кочевки !{а 1ог. 06ратньтй путь экспеди1щи Б,владова проходи./[ вд0ль вост0чного 6ерега озера 9м6у.
3десь 6ьгп осм0щен древний ртсский вол0к из 9м6у в Бей-?о.
||[ромерьл пере;шейка и пробы гру!{та 6рались с практииеской
цель!о
д0.мали о возмо)кности восстан0в.||ения <<м;ш!ого судоход-

- древнему пути.
ства> по

|,[осу:едний месяц кочевок 6ьтл осо6енно труден из-за 0тсутствия
чай с зацлесодни]!{ мясом' на десерт

продовольствия. [итались
невель1ми су|шками.

-

Б конце дека6ря ощяд возвратился в Ф6дорск. ?арл в эти д}|и
проходил рал?онный съезд о
€ ветош. Бвттадов принял участие в заседаниях

снач€ш1а

8

в качестве гостя'

а затем делегата с ре1ша|ощим

начале февраля, закончив с6орьл, Бвлтадов и (оролев
вь!ехали к зимним стой6ищам ямальских ненцев на реке Ёрудей,
а охотовед €пицин
в Березовское лесничество на казь1м, |[олуЁт,
(уноват. 3десь они- встретидись с0 своими старь!ми з!{акомь1ми

гол0сом.

с

просторы ямала

ненць} п0зводили осмотреть главну}о свять|н[о

)кертвейник хо3яина 0стр0ва' покровителя диких оленей €эру -!{рику. 80змо:кно,
Ёв.тладов и (пит{ин 6ьтли первьле ещлопейць|' лично познакомив-

|шиеся

с

<<6ельтм дедутшкой>>.

}1з-за нехватки хле6а путе|шественники 6ь:ли вь:ну)к'дены от-

казаться

от попь!тки

пересечь остров пе1!]ком с !ога на север

70_80 километр0в по 6олотистой чндре. Ф северном 6ереге ничег0 не мсэгли соо6щить и}! и [1енць|' кот0рь|е воо6ще туда не ходи.тл**. |{еред отъе3дом с Фстр0ва на Ёь1соком мьтсе 3анцтта-€але
бьтл соорулсен памят!{ь!й зг:ак 3кспедиции.

Бдинственньлй

раз за

вс|о эксг!едици|о 6ыло предло)|(ено дать новое географинеское намьтс 0идя-[аген-€але (<<два свять]х мыса>>) назвать мы_
3вание

сом }(иткова,

так как это та точка острова' куда он вь!ехал на оле-

нях весной 1908 года.
30 августа в0звратидись на материк. Бьтли продол'(ень| похо_
зяйственньте описания и 6:одлсетнь|е опрось| оленеводов, со$ирадись сведения о6 охоте на дик0го оленя и морских промь!слах в про110

я\'дала.

9 Бв.т:адова со многими оленеводами сло)кидись самь1е т0гш1ь1е'
дру)кеские отно|!]ения. Бму не раз приходилось сль|тшать: <<'|ь:, однако' самоедин
говори|шь' как мь!' е1ць сырое мясо с нам!,1 вместе'
на1шу оде'кду носи|ць' Ёаш.: тьт, 0днако. ,['ругие сь|рое мясо и кровь
пить не терпят>>. 0т ненцев он !1олучил пр03вище ймал )(арлотти (ямальский лситель), иногда его друхески велич;}ли | айво [ориие (ль:сая голова). Авторитет нача.пьника экспедиции у кс}реннь|х ]кителей тундрьт ($ьшл велик. 1( нему издалека ехЁ}ли с просьба_
ми о п0мощи' т1риходили з& совет0м' шригла|пали на семейньте !1разд!{ики. отно|шения экспеди1щи с х(ителямхц 9мала мо)кно считать
о6разт1ом дру:кбьт советских ллодей разнь!х национальн0стей.
Б и:оне |929 года Б€е ут1161,'ики экспедиции возвратились
в Ёвердловск*. А в это время эксшедиция (.отовщиков0й продол:кала ра6отать в 9мальской тундре"
Бовьтй 1929 год они встретили нс у реки {арасовой' как предполагал Бвладов, а на крайнем север0-в0стоке т!олуострова' у мь1са
||оелово. <<[остевали>> в чуме Бякоче 8знегтга'. 8 эти дни самь!]|! глав_
нь!м для м0л0дь!х исследователей 6ь1лсэ пршспосо6иться к суровой
* Ф

издднной

щгте;шествии

в

1930 годл

к

в

Белощг

остро!ву

Бвладов

рассказал

в

пебольтлой

книге,

€вердловске. !!(нигу 8в:ладова <Б тундрах 9пдала> сейчас
мо:кно найти ли|шь в сат}{!ях крупнь|х научннк би6лиотеках страны' она стала 6ът6лпощафинеской редкостьк).
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обстановке кочевой .:п(изни' ов];адеть в достаточной степени ненецким язь1ком, нтобьт со6ирать этнографияеский материал...
8 феврале спдо1шнук) полярщ/|о ночь прорез;|ли первь|е лучи
солнца. 9ернецов стал ездить с ненцами на ледовьтй припай охотитюя на тлоленей' часто вь|ез)к:|ли на 6ерег и !(отовщикова с Рат-

нером. 14нтересьт 9ернецова все 6одьтше сосредоточу|валу!сь на тех
стор0нах хозяйства и ,кизненного уклада яма.'1ьских ненцев' которьте бьхли связань1 с их временной осерпостью на по6ере:кьях и
морской охотой. ||остоянньте поездки на берег и о6ратно в глу6ь
т9нАРь1, иногда за десятки киломец)ов' не нравидись ({ернецову.
Фн предлохкил своим товарищам по'кить некоторое вре]!1я отдель|{о от ненцев. Ёастоящего эски1!1осского иглу у них не полуц{идось
но все )ке они втроем прол(или на 1!{ь|се |,|оелово несколько дней

в построенной ими сне:кной нор.
Фтнотцения с Ёякоче 8эненга, у.)ке начинав|цим тяготиться гостеприи1!{ством, стЁ!'1и постепенно

п0ртиться.

}{ередко вспыхив:}ли

ссорь!' произноси]1ись о6идные слова.,{,ействительн0' содер)кать
в чуме троих гостей 6ьтло нелегко. |1ри:шлось разъехаться и гостить
поодиночке в разнь1х чумах' иногда совсем не6лизко друг от друга.
8 середине фещаля у одного из гостеприимных хозяев за одну ночь
волки зарезали 26 оденей. <<8ину>> за это ов воз]|о'кид на (отовщикову, о6ъясняя потраву тем' что' когда русску|о ,кенш{ину возили на
его оленях к священному месту на 9умал-)(э' она (возмолсно!)
переступила через череп пли зу6 6едого ]!|едведя, которглй мог (!)
находиться

под снегом. Фна этим прогневила

'!ц/хов'

которь|е стали

мстить его оленям. Разу6едить суевернь[х оленеводов 6ыдо невоз-

мо)|(но.

3 птарте кочев:|ли вдоль рек [а6ей
ст:ш|а у)|(е хоро|цо понимать ненецкую
|{ернецов охотился' часто неудачно и с

и

[\ясадай. (отовцщкова

речь

много

запись!вала.

риск0м для )кизни' со6ирая
сведения о промь[слах морского зверя. Ратнер помога./1 им во всем
и' видимо гот0вясь к летним зоологическим ра6отам' |шцдировал
книги по экологии птиц и ластоногих. 8ася ?ерентьев ра6отал отдельно. Фн продол.:кил 6:од:кетнь|е похозяйственнь1е о6слледова-

ния' начать[е Рв.т:адовьтм.

се [иутей-€але. Фн прер|о)кил нач€ш|ьнику экспедиции [(отовщиковой провести археодогические разведки не только у пролива }{аль|гина' но и на ?иутей-€але. ]ак как основная трудность закл|о_
ч€у|ась теперь в том' как до6раться за сотни километров к |огу' к реке ?иутей, то он взял это трудное дело на себя, предоставив своим
товарищам ра6отать в у)ке знакомь|х им местах на по6ерехье про_
лива ]!1альтгина. Бь:ла' правда' и другая пдея
летом ар- провести
хеологическу|о разведку на Белом' но... все ре|пил
стлунай. !(то-то
из ненцев ехал на |ог <<по хре6ту> и мог под6росить погцтчика к вер_
ховья1|1 ?иутей-9хи. €6орьл 6ьтли недолги' и через несколько дней
({ернецов
у-:ке 6ьтл в гостях у <<хозяина)> реки ?иутей €эу 9птика.
Ёесколько дней про;кил он у €эу. 11о-видимому' ни гость ни хозяин
не при1||]|ись друг другу по дутше. €эу

везти {ернецова

отказался'

и щудно 6ьлло 6ьт ему до6раться к по6ерелсьло |(арского моря че_
рез взбух:шие снега и вскрьтв1шиеся реки' если 6ьт не до6рьтй <.ангел_хранителы> ям,ш[ьских экспедиций )(ауль: Фкатэтта. 3то на <<его
зем./|е> стоит сейчас знаменитьй поседок [арасавэй' и' вероятно' ямальским геологам следует знать это имя.
9ернецов встретился с )(аулы 24 мая и в тот )|(е день запу!сал
в дневнике: <(...он умили]1 своим критическим исследователкким
подходом к некоторь[м вопр0сам. Фн, например' спросил меня' как
я 6уду
на устье (реки ?иутей.
6ез пляса, не ут}{ру ди
- А. п)
'кить
я там от
одной хле6ной пищи.9 ответил,
что русские от хле6а не
помира|от' а от одного мяса чувствутот се6я очень плохо. €офсед_
(8владов.
ник мой так и просу!ял
летом ходив!']ие
-с хле6а, говорят' мь| русские
А. п.) так и говорилу|
не }мРем, а на однот}1
мясе плохо...>> €мьтсл разговора'
по-видимому, такой: [ауль: 6еспокоился' не умрет ли русский от годода у1лут, цу\я!у|. А, лтлтль удостоверив!пись' что он уверен в се6е, г,зялся отвезти на безл:одньтй ?иу'гей-€але. Б день 1 и:оня 1929 года [аульт Фкатэтта вь|вез 9ернецова к 3емлянкам <<сииртя}>
древних морских зверо6оев.
{ернецов про;лил на мь|се -[иутей 6олее подутора месяцев. 8 оди-

ночку он конечно

)ке не мог произвести

значительнь1е раскопки.

0н делал зарисовки' чертил плань!' со6ирал подъемньтй ]|{атериал
керамику'

[ил

метал./[ические пред1!{еть!' поделки из дерева и оленьего

ра6от. 3озмолсно, от Бв.гладова' а мо]кет 6ытц и зимой от разговорчивого Ёякочи 3эненга 9ернецов узнал о древних зем./1янках на мы-

один в палатке' охотился...
середине и|о]1я ему при1|ш|ось прекратить ра6отьт на ?иутей€але. €.гцнилось т0' чего опасался 8вт:адов. ?рагииески лосп6ла
начадьник €евероямальской эксп ед1\|]|ъу\ |1ат алья Александровна
}(отовщикова. (то принес эту весть на пустьтнньтй мьтс ?иутейнеизвестно. }{о несомненно, 9ернецов узнал о случив!пем€але
ся рань|ше
других. 8 полевьтх дневниках он пи1пет' что у)ке |7 пюля 6ьтл на реке '|ам6ей ц <<||0А присягой>>, с прило)кением личной
тамги' со6рал сведения о6 о6стоятельствах ги6елут нач€ш!ьника
экспедиции. !(отовщл+ков:| ск0нчалась в полн0м одиночестве от
хол0да и цинги на по6ер:кье пролива йаль:гина, всего в нескольких киломещах от 6ли:кайтших ненецких чумов и стоянки Ратнера,
которьлй не зна.'] о ее местонахохдении.
€ рации йарре-€але 6ыла дана радиограм}'а в 06дорск:
<<йарре-€але соо6щило А3 тчк }т{е-:кду |7-\9 и:о.гля 6ерц про_

\\2
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Без привь:вки к су}овому

кли1!1ату' д0статочного

знания язь1ка'

не всегда в дру.:келто6ном окру)кении' часто в одиночку и в отрыве
друг от АР}га, хилось им зимой 1929 года конечно -:ке нелегко. Ёо
они перенес[|у\ все с мухеством и твердостьк) духа.
Фднако 6ьтли и приятнь|е }[оменть|. € весной лрп6ыла долго_
)кданная почта. .('отпли письма от 8владова, а профессор ?ан-Богораз порадов:ш| своих уче[*иков письмом и посьтлкой с гостинца_
ми. |!ри6ли)|(алось лето' солнце грело все
чумов и интерес'карче'
ньпх лтодей вокруг стало 6ольгше. €нег сподз€
шт с вер1шин холмов'

и тепль|е островки

зе]!1/1и спе|шили занять

семьи. )!(ить становилось луч!ше' веселее.

|,|о_видимому' только весной 1929 года

ся г]/1ан' не предусмотренньтй

первоначальной

хлопотливь!е

у

цсинь|е

9ернецова сло)килпрограммой

летних

рога.

3

мальгина сконча.'|ась наталья &ександровна }(отовщико_
ва тчк ||рииина смерти неизвестна зпт тело найден0 х0лоднь[тт1 зпт
ост:|льнь|е просят п0мощи тчк РР1( указал }6еко <<|1рибой>> о:ки_
дак)щих мьтсу )(аен-€але снять установить причину зпт со6раннь|е материаль! тело доставить Ф6дорск тнк ||редР!1('а {усовитин>>.

./|ива

<<||ри6ой>>

вь|полнил приказ

подо!шел к мь1су )(аен-€але,

встре-

- € 6орта судна в 06дорск передатился с чернецовь:гт и Ратнером.
ли: <<соо6щение <<|!ри6оя>> )['частники экст!еди|дии 9ернецов Рат_
нер 3доровьл сна6:кень1 продо|ктами зпт прод0д'ка1от ра6о!ьт мьтсе
11'|айтан тнк 3кспедиция 6удет д0ставл!ена Ф6дорск о6ратньтм по-

ходом }6еко тчк игнатов)>.
А. ![. Фмельчук в книге <<Рьтцари €евера)> пи|пет 0 то]}|' что (отов|цик0ва 6ьпла похоронена 9ернецовьтм гл Ратнером на ]|1есте ги6ели' Ф могиле |(отовщиковог1 у геодезическ0г0 знака на мь!се {аен€але упоминает м. }!!. Бедов. 3начит.|п4 эт0' ято <<|[ри6ой> не вь:подни]т расп0ря)кение Р[1Ф о доставке в Ф6дорск тела при6ьтвтшей

из далекого )1енинграда и тлоги6хшей на севере 5,мала при невь|ясненньгх о6стоятелштвах начальник'а экспедиции 1(ортитета €евера?
|[ока трудно ответить на этот вопр0с.

0лег 0вся*:п*:ков

{ернецов и Ратнер прод0л-:кали вести археодогические ра6отьх
у про./|ива 1у{альтгина до сентя6ря. Ф6ратно в Ф6дорск 0ни' как это
и предполагад0сь 6ьпли достав]!ёнь1 96еко Ёи6ирп. .(алее до ?о6ольска пль!ли по 06и на судах речн0го каравана }(арской экспе-

людвй у|пвд|||их имвнА...
<!{а пристойном месте' которое у моря
6лиско и на вь|соте издалека видцо' ск.]1астъ
из камней высокой маяк и на нем утв€рдитъ
великой деревя*плой крест... и прехде оть-

ду1!\у|и.

5 февраля 1930 года отнет 1{ернец0ва о ра6оте (евероямальской экспедиции 6ь:л зас.пу1шан в }1оскве.
1![одчанием почтиди память Ё. А. (отовщиков0й. Ёауяньпе результать[ экспедиции 6ьтли признаны
0ткрь|та новая археоло_
гическая культура морских охотник0в' - вг1|{сана ец{е од1{а стравица в истори|о чел0века в Арктике.
|1мя незаурядного человека, путе1шестве}|ника' исследователя ямала профессора Б. 1у1. )('иткова 6ыло нанесено на карту острова Белого по ини1{'|!ативе Ёвладова. 8. Б. {ернецов
крушньтй советский уяеньтй_северов0д' архе0лот'' этнограф _ 0ставил
о се6е
памя1'ь своими научнь|т}{и щудами.

Ёго имя связано с раск0пка]!1и

на мь|се ?иутей. ?рагинеская ттп6ель Ё. А. !(отовщиковой 0ставила с./|ед на [аен-€а.:ле. "[итпь имя 8ладимира [ещовияа Бвттадова
организатора и начальника самой круттной в ист0рши изунетлия .{ма_
ла экспедиции
и сейчас мал0 кому известно. ,[,етальлльхй отнет

о путе!пествиу1 -у1 иг:терестгей!пиё {!олевь1е дневники (теперь у-:ке
!шестидесятилетней давности!) неизвестнь! дал(е специа.'|истам.
Ёет на карте 9мала имени исследователя' которь|й стал первь1м
в истории арктических путеш|ес'гвг:й европейцем, стушив|шим на

земл|о Белого острова' и увидел е1'о реки' озера' растительньтйц х<п*
вотньпй мир' охотничьи промь|с.}[ьл и свящённь[е места ненцев. 0едь
у его пред|!тественников под н0гами 6ьтл ли{шь снег, а вокруг одцо_
о6разная 6елая щгстьпня' почти !1еотличи}1ая от скованнь|х льдо]!1

вод пролива

1!{альтгитта...

езду вь!резать при о1'ом кресте литерами
ва доске или щп{|11е иачеРтать и смоло1о
вычернить на ка|\д|{е ш1\{ена судов и командиров' год месяц и [1псло' когда сие место
российск:тми морету[авате]1ями искапо...> так писа.'1 йихаил 8аси.гшевич ]1омоносов
в 1763 году в [1римерной ивструкц1*{ морским командулощим офицерам' отправляк)-

|'димся

€еверным

к

отыскани|о

океавом

пути яа

восток

Русский €евер всегда стояд лицом к м0рк|' и русский пош!ор
не мь!слил се6е лсизнь 6ез моря. }т[оре вакладь|вадо зримь1й и незримь1й отпе{{аток на хозяйственнь|й и 6ьттовой укдад значительной части населения всего региона.
Ёа одной из могил на дадеком [[1!пиц6ергене над останками
неизвестного мореплавателя стоял крест с вьтрезанной надпись!о. 8от часть перевода этого текста: <<...тот' кто 6ороздит море'
всч[г1ает в союз со счасть€м'

е]у[у принадле'кит

]}1ир' и он )кнет

не сея' и6о море есть поде надехдь|)>. }1аде:кда и удача
- вот
две сестрь|' *\а счастливое сочетание которь1х всегда уповал
мореплаватедц всякий раз }{адеясь на хоро[ций попутнь:й ветер,
удая*льлй проь{ысел и на возвращение домой на 6ещг. Бедаром
наодна из старинных по1!10рских пословиц утвер)кдала: <<море
|пе

-

поле)>.

}1здавна скудость почв шону'кд'ш1а северного крестья1{ина
м0ре
и заняться
о6ратить свои взорь| на другое <<поле)>
- и рь!6нь!ми
промь[с0!1асными *{ !!едегкими морскип|и зверинь1ми
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ламц. и туден и нелегок' а порой и совсем горек бь1л <<хлеб)>
этого голу6ого поля. А неизведанность пространств арктических
морей' начинав|цихся нередко прят|{о у п0рога родного дома' неудерл(имо в'[екда у| ману!ла. }!о восхищение крас0тами п су1лами стихий ц:ло рука о6 руку с ]|у|ноговековь|}{ накоплением
практических сведений об этом районе и вьтра6откой наи6олее
рациональных правил поведения человека в специфииеских условиях €евера.
пот!{орьт закрепили свои практические знания'
€амц
накопленнь|е века}1и освоения Арктики, во многих документах
знаменить|х поморских лоциях' старинном морской
ново-

уставе

земельских промь11шленников' других документах.
Фдин из таких документов
описание морских промь!слов
населения €евера, состав.']енноеконце
столетия.

в

[!!1|

!ен-

ность этого историческ0го источника поистине 1]рудно переоценить
перед нами своео6разная поморская энциклопедия' заце-

-

чатлев!дая на своих страницах уровень хозяйственного
освоег1ия
одного из труднодоступнь1х районов Босточной Бвропь:.
'<<Фднако главнейгшие упра.)кня[отся в звериных промь|слах'
в которых равно]}1ерно участву|от и все вь|[цеименованнь|х

мест )|(ители (то есть- <<)кители городов Архангельска, *олмо!ФР, Фнеги, 1(еми и }(олы, отчасти Архангельской, [олмогорской и (ольской округ крестьяне>) с то1о разницею' что мезенцы промысдь| производят единственно на Ёовой 3емле и на мысу'
(аниньпм Ёосом называемом' а архангельские' оне]|(ские' и кемские' и кольские хители хотя и промь|!11ля!0г на Ёовой 3емле,
но 6одее на островах 111пиц6ерген и в [ре'гтландии' которь|е у
простого народа воо6ще известнь| под именем Больтшого и }у1алого [руманта>
так документ фиксирует щадиционнь1е' с.'|охив_
|шиеся

А

за века

ос}{овнь|е

районьл

этих районов

арктических

морских

про]!{ыслов.

Баренцевского, Ёо- &ломорского'
воземелккого' _ естественно'
произо||ш!о не сра3у' и не одно
поколение поморов при./!о'кили к этому свои знания' упорство'
а нередк0 им приходилось и голову сло:кить!
Безусловно, с тех пор не1|{ало утекло водь|' 6еспощадное
время' а порой и 6еспощадная деятельность лтодей уничтохили
многие следь| промь!словой деятельности человека в Арктике. }1
сло.:кение

как на заповеднь|е места смотрим ]!1ь1 с наде.:псдой на 0тдаленнь1е и м8у1о освоеннь[е в настоящее время микрорегионьх Аркти_
ки * вдруг та}1-то и сохранился пока еще м:}ло известньтй пдаст
поморской про1!!ь|словой культурь:!
А сохранились лу1 материальнь|е остатки ранней пропль:словой

деятельности поморов на кромке материкового 6ерега и что воо6ще могло сохраниться' например, в районе, которьлй 6ыл освоен
первым' _ речь идет о по6ерел<ье Белого моря от €оловецких
островов

до

Ёачишая

}(анина пощгострова?

с

|982 года экспедиция .||е:шлнщадского отделения

!,1нститута археологии Академии наук сссР провела о6следов€}ния. части по6ере)кья (ольского полуостров€| (на ?ерском

6ерец и в
}т|орхсовце

<<горле>

Белого моря), на 3имнем 6ерец, на острове

и ('анином

полуострове.
11б

Ёедалеко от устья' на левом 6"р"ц реки 8арзуги' удадось
о6нару:кить и исследов{|ть нескодько могил х||-х!1| веков'
остав'/1енньр( местнь1м лопарским населением. €амое ва:кное 6ьтло то' что материа]\ьп\ая культура племен терской лопи сдо)килась
судя по находкам' 6лагодаря устойчивь|м контактам }{е)кду
местнь!м

населением

и русскими

хителями

Ёи-:кнего

|[одвивья.

1!{огильник находился в районе, которьтй известен в русских
письменнь|х источниках с б0_х годов )(!|| столетия как <<?ре>,
<<11тр>>, .,[ер''.
€о врептенем [ерская сторона' очень четко ограниченная еще
в средние века контактная зона местного и ни'(недвинского русского населения' постепенно превратилась в 8арзу)|(ску|о волость.
3ападная граница этой волости с [9 века фиксируется у реки
9м6ы, а восточная
- по реке |[ялице, где в то время и проходил
<<лопский ру6е-:к>: одной половиной реки в./1адели двиняне, а друим и ме'(а>. [е слунайно в первой
гой
лопари
- <<то|1одвинья
- терские
т|лату!лу| о6рок _ осо6ьпй
{{| века л(ители
половине
<<морской о6рок с [ерской стороньР _ за пользование здесь
морскими угодьями! Фднако с серединь1 ху! века начинается
усиление русского \лу1яну1я и за пре'кней границей втладений _
<<л0пским рубе-:ком'>. ||ринем на первь|х порах в./!адельцами морских
участков*тонь вь|ступак)т двинские крестьяне' а у)ке в [\{'1! столет14и зем.'ти на пуло}{гском и €основском 6ерегах переходят
монасть|рям'

}1тдтенсиввая промь!словая деятельность поморов в этих 1!{естах
продол.)кается с {! века до настоящег0 вре1!1ени. Бо осталась
тони'
традиционнь[е места рьт6ной лов./1и
некая традицу1я
- пре- о6ь:чай остав.'1я!'ь у' таку|е
следь| своего
оста./]ся старинньтй
своео6разньтй
6ьтвания, как крестьт. 86етньте и памятнь!е кресть|

памятник народной поморской,
культурь|.

а по

- крестьянской
существу

они оказались самь|м теснь[м о6разом

* в их <{компсвязанными с хозяйст-

памятниками

и ценнейтшими

€воео6разие

о6етнь!х

и

памятнь|х крестов

лексности)>: яв'|яясь по своей форме культовь|т}1и соорухениями'

и всего Арктического 6ассейна. ?ак поморские кресть1 стали историческими
веннь1м освоением по6ерелсья арктических островов
поморского

мореплавану1я

истори*

ческими <<доку1!{ентацц'>, и6о на о6етньтх крестах фиксировалась
не только дата его соору]кения' но часто и имена тех' кт0 их соору)1€л. 3ти памятники как 6ьт стоят ме)к/щ/ нами и давно про[шед|шит}1и времена]!1и и связь|ва|от нас; это мост' 6лагодаря которому эти л!оди становятся нам 6ли>ке, они предста|от перед нами реальнь|ми персона:ками со6ьптий минувтпих лет.
Бстественно' что до на!ших дней сохраР!у1лу1сь (да и то зачастуто фрагментарно!) о6етньте кресть| довольно позднего фемени
века. Фднако и эти пат!1ятники
главнь|м о6разом к0нца х1х-хх

-

мь1 рискуем
находятся
у)ке на грани исчезновения'
последнее зримое звено традиции у|шед1пих времен.

потерять

Фдной из задач на:дей экспедиции бьтло не просто зафиксировать остатки крестов. 8а:кно !Ф, что удалось 6ольтшинство
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памятников связать в топографическом отн01шении с местами
стариннь1х становищ и тонь' известнь1х по т1исьменЁь1м доку}[ентам.
1'[так, река |!ялица _ старинньгй <<лопский ру6ел<>: с левого
6ерега реки начинс}лся на!ш почти двухсоткиломётровый марц|рут
к далекому [1оного вдодь неспокойного и стремитедьного <<горла)>
Белого п:оря. |1ока идут песчаньте берега' сменя!оц{иеся то коч-

коватой тундрой, вь:ходящей на край 6ерега, то нео)|(иданнь|ми

вь|ходами холодного серо]'о камня.

8от Ба6ья гу6а. 8 поморской ло1ши ху111 века она описана
так: <(Ба6ья гу6а признать: на задней земли 6ор с се;цот!1' ни)к_
ной конец пони)ке' а ни нил(ной земли о море' с руску ст0рону'
кря.)к вь|сок0й с сопкой, на нешт г}Рьи, внизу на нав0локи из6ь|...>
€итуация, описанная в лоции' п0лностьк) <<легла>> на местность:
в районе устья реки Ба6ьей есть две гу6ьп
йалая (хохсна'я)
и Бодьтцая

€еверная

приятну|о

(северная),

ме)кщ/ ними

-

вь!сокий

пощгостров-кря]к.

губа, несошлненно' представ/тяет со6ой наи6олее 6!агогавань д.7|я захода

и отстоя

шоморских

судов: на про-

тя'кении почти 700 метров это вь1тяр{уть;й, п0нти прямоуго.пьной
формьх залив с ровнь|ми обрывистьтми 6ерегами. 3от у на!цих
ног плещутс.я волнь1 гавани
6ольтшой, что цеск0лько
- такой
судов моцт сво6одно раз]\деститься
в ее акватории. Ёо вода у6ьл_
вает' а через !{еск0лько часов гавань совер[шенно <<о6сохла>>, и пть:
сво6од*то переходим с наволока тла другой 6ерег гу6ьл шо плотному
песчан0му грунту с не6оль:шим набросом'мелкой гальк1! вдоль
руст|а впада1ощего в ц6у пресн0водшог0 ручья. 3се это давало
воз1!10;кность мореходам

спокойно

входить в гавань

а когда суда

у1 стоялу| на дне ц6ьь п0дперт| 1е вертика.'|ьнь|ми
стойками' производить |юмонт' есди он тре6овался. |1оэтому не
слувайно именно на северном берец Большдой гу6ьх, у са1|1ог0
входа в нее' 6ь:ли зафиксир0вань1 остатки нескольких кРестов'
о6означавшлих вх0д в гу6у с т!1оря. 9далось зафиксировать остатки только трех крестов' в0змо'(но' первоначально их 6ь:ло 6оль_
тпе. Бо и те' что сохранились явдяли со6ой печальное зредище
отдедьнь|е цасти' на которь!х с щудом чита./1ись отдельнь|е 6уквь:
а6бревиатур: -]|]!1
до6ное место' РБ
6о>кий
и
другие.
- ра6
Фсобенно заинтерес0в!ш[а
нас ни)княя часть
креста Ёр 1 * здесь
мо)кно бьтло разо6рать неско.||ько сохранив1шихся 6укв от цадписи: <<... 1шли на й...>> 9то это? <<!-[1ли на }{урман...>>? 8полне воз1!{о'(но' чт0 здесь отстаивалось промь1|шленное судно' напра&т,яв_
<,о6сьпхали>

|пееся !{а мур}1анские рьх6ньте

Ёа

про1!{ь!сль1.

наволоке' у подн0)кия кря'(а' 6ыли о6мерешьт остатки
двух зимовий. [:[ет, это не стариглньтй памятник' хотя время заодно с ветрами

и непо|.одам}! сделало

ветхими

нек0гда

мощнь!е

венць[ сру6нь:х постр0ек. 3имовья 0тносятся к конщ/ про[шлого
и началу нынеш|него столетия' но поскольку 0ни входят в комплекс <<гавань
кресть1
зим0вье>' т0' конечно' то)ке заслу'(и- .[{оция [!11|
ва!от внимания.
века 0тмеч;}ла на нав0л0ке шромь|с./[овь1е из6ь1, но край террась!, 1{а кот0рой они ст0яли' г!остоян_
но разру[шается' и да)ке место тех стар0давних построек сей.
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час вряд ли сохранилось. Ёо по щадиции вновь и вновь стави!1у\
пр01!1ь||ш.]1енники свое зи]!{овье на навол0ке.
8от как вь|глядят остатки одного из кош!плексов зи1!1овья:
соорул(ение состоит из двух частей -"- из6ьл и не6оль1ших сеней.
||з6а в тш1ане почти квадратная: 3,3)( 3.б м, сру6лена из толсть1х
6ревен, ддаметр которьп( около 30 см. 8нутри помещения все
стенки си.[тьно подтесань1 _ <{гладкие)>' пло11чо примь[ка|от друг
к друч, ттаз вьл6ран в т*их<ней части ств0ла. 8ьтсокая трава 1шелестит
п0д ветром у старь!х 6ревен. 1(а:кется, '*то из6а сопротив.'|яется
разрутшени|о: еще п0чти на 2 метра сохраня|отся северная и |о'к-

ная стенки сру6а, на хо.:кной стене мо.}к}!о определить очертания
6ьхло довольно 6ольтпим' двери нет,
оконного проепда
- и0кно
н0 сохрани.'1ся порог
дверной проем' Бидно, что дверь 0ткрь1валась нару)ку. 0ени шримьткали к из6е с восточной сторонь1' они
не только предохРаняли вход в из6у и 6ерегли из6яное тепло'
но и могли слу)!Ф1ть не6ольшлгям складским помещениепл. Ф поиз6ьг и сеней -_ мо)кно судить по
крь!тии всег0 компл0кса
сохранив|ши]ися конструктивнь!м
деталям в верхней части из6ьт.
[}}окрьптие 6ьтло ттронп{ь!м и !ц[от1{ь|м' его 6ревна вь[дер]кивади
крь||шу с плотной 30€1т1пп(Фй грунта.
,{а, не спе|цат исчез}{уть с лица 3ем*ли с00ру'кения' построеннь1е проч!1о' воздвиг!{уть|е с учет0м всех осо6енностей своего
географииеского мест(}пол0жения. 1{е потому ли так шроцнь| еще
рльт из6ьх, сру6ленньте <<в ла{ту>' посал(еннь!е на мощнь|е' крег|это не кора6ль на су!ше' а кокие щипь!-нагеля. ,[,а разве из6а
не дом на тиоре?!
ра6ль
Ёа -многих тонях' на которь1х не 0дну сотн1о дет промь11шдяли

их ()6етнь|х крестов
- рунейв|лу6окий,
п0дводь!'
ху1![ века: <<1(ачалово. 3акодить
в устьи есть середь'|ш' ходят по о6е ст0р0нь|' токмо о ни-:кной
наводок щ/ч|ше' стоят против к1юст0в>}' ручьи [урьеватьтй, 3олотой, река €не:кница. Ё{а остатках |(реста в устье рунья 3олотопоморь1' оста.'1ись сдедь|

1(ачалово (в лоцди

го

дата: <<1881 год>>.
-|!омнпо,
как в спл0хллн0й,

6есг:росветньтй ливень при|цли

1!1ь1

на то|{|о !(расньле 1{]елки. Рьт6аки, сидящие на 'гоне' устрои./[и нас
на ночь' поп|огли чем могли" (расньте 1|{елки -- так назь1вается
соврет|1енная рьх6анья тоня. 8ероятно' данвь!й пункт мо]кно ото]кдествить с урочищем }(расиьте ./!удки, хоро11,о известнь!м по ло1щи
ху[|1 века: <<красньте )1удки шризнать: с руской ст0р0нь! крутой крялс, а на верхней зепцли мох ря6ой, на верхнем !{аволоке
6ольцлой щрей".. стоят прям крестов)>. Руией впадает в море, о6разуя далеко вда|ощу}ося в море ц6у рпиной почти 300 метров,
:шириной око]1о 100 мещов. Берега гу6ы красн0вато-розоватого
оттенка' какой-ткт осо6е:тньтй, теп.ттьтй свет они излучали вечером'
при неярких лучах заходящего солнца.
}(рестьт стоят на верхней, <<русской> ст0роне гу6ь:. Ёа самом

мь|су стоит вьтсокий, п0чти в четь1ре метра' крепкий крест довольно хорогшей с0хра!{ности' с00ру)!(ент*ьтй из аккуратно вь!тесанкамней. Букньпх 6русьев. 8низу, у осн0вашия креста'
- на6рос
!(онечно, осо6ьтй
вь! вь!резаньт птег.гт6око, нФ х0р0ш1о чита!отся.
[

!9

интерес представ][яет так на3ь!ваемъя летопись
надпись вь|резанная в ни)|(ней части креста: <<(ьдор }1вановиц 1915 года
Алр.29 д. ра6отали съ 3имнаго Бер.д. Руньи я сг €Ф 9тшаков
гвг>. }1звестно, что ,кители поселений пр0тивополо-:кного 6ерега беломорского <<горла>>
так назь|в€|е1}1ого 3имнего Берега
часто ходили с|ода на промь|сел.
||олностьто ответить на все

вопрось|' связаннь!е с крестот![ 9шлаковь:х, мь1 пони1!{ади' мохно
6ьтло, только по6ь:вав на самом 3ипянем Берегу, в деревне Руиьи,
но это мо)кно 6ьтло сделать только позднее.
йетрах
400 от креста 9тцаковьтх находились еще два
креста _ один из них' довольно хоротпей сохранвосту1, имел
вь1соту 6олее трех метров. Ёи-:княя часть креста
}1ощньтй не-

в

о6тесанный комль основание которого укрепдено камня1!1и.
]акое
впечатдение' что крест недавно <<реставрировали> при6ита

разну|о <(экспози1ик}> из нескольких десятков са}1оваров. |].очти

два десятка оставт|еннь!х хиль1х домов' старая церковц 0статки
предстает пома{пинного двора и трактор у его ворот
- таким
знаметлитьтй понойселок. }1менно около эт0го двора находился
одно из знаменитей|пих древних
ский каменньтй <ла6иринт)>
ть|сячи лет
соору:кений под06ного рода,- воздвигнуть|й 6олее
ъ1азад' зафиксированньтй

ги6тций

еще в конце про|цлого столетия и вот по-

под цсеницами трактора' которь1й стоит тут )ке'

за-

6ь:тьтй и 6ротпенньтй, как и все вокруг него...
у11оля, на солнь|1шке тетш1о' а на теневь1х стор-онах до€ередина

*о'

сущо6ь:. н
€ ег ле.:кит в распадках сопок, на наи6олее от_
веснь!х участках о6рьхвистого 6ерега, в западинах каньона- Ёа-

-

сколько

мь1 поняли у'(е

неприступнь1 эти участки'

через несколь-

ко дней, когда ст:ц1и кара6каться по склонам 6ерега, направ/1яясь

<(1870 годФ>.

от!1ива' что6ьт
в о6ратньпй путь. 8 устье |!оноя приц|]тось
'(дать еще в поселпере6раться на остров' на котором' как нам говорили
ке €основка' есть <(крест капитана)>. Бот стоит крест' но надпись
не н'1 не}'' а на каменной плите: <<|1од сим камнем погре6ено
тело ра6а 6о;кг,его Александра Ёиконорова (очина 18 лет !!(ольлсм-

и

сильно!о 6урето

вновь малая верхняя

крестовина'

но поместу!]1п ее неправильно

в тот |1аз' где долхна находиться несохранивш5аяся 6оль:цая
крестовина. Ёам повез.т|о
на ни.:кней части креста' где о6ьтчно

располагается <(летопись>' 6ьтла о6нару-:кена вь|резан}*ая дата|
|!о мере на[цего продви)|(ения к реке |1оной все каменистее
)|(ивописнее становился морской 6ерг" 8 устье рунья 8иловатого 6ьтла зафиксирована целая группа крестов. |!оморская лоция [!!|1 века это мест0 описала так: <<виловата от )1удок 10 верст,
зд€ш'и признать: от /!удок о море перва черневь' а в ней в средине 6елого мху не1|{ног0
то гу6а |[устал, от ней вниз другая
- верхной
черневь
то виловата' 11а
земле 6ор невьтсокой долгой...>>

Бьтсокие- каменисть|е 6ерега длинной, почти 400 метровой гу6ьл
могли слу)кить наде;*сной зац{итой для судов во время непогодь|.
Ава из пят'| зафиксированнь|х крестов стоялу1 на <<в€рхнем)>
берец гу6ьл. €охранность их раз./!ичн4 на 0тдельнь1х деталях вид-

нь! ли!'шь отдельнь1е 6уквьт а66ревиатурьт. [руппа и3 трех крестов
находилась на <<ни)кнем> 6ерещ гу6ьт, в ее средней части. Больлшой
интерес представ]1яет текст, вьтрезанньтй в ни-:кней части одного
из крестов: <<1893 итона 9 дня 8асилий }1ванов... Федот Андреев
€еменов>>. [(омплекс крестов в гу6е 3иловатой свидетельствует

о том' что это место в {!{ веке часто

мь|||!ленники

11осещали поморь!_про-

Ёа следглощий год, в полевой сезон 1982 года' мар|шрут €основка
|1оной мь! пр0делали два'кдь|: до |[оноя на рьт6ацкой
лодке' -а о6ратно
свои]!1 ходо}1 с дета"/тьнь|м о6следованием
тех пунктов' на которь|х
не удалось по6ьтвать в предь!дуц{ие годьл. Бео6ьпчайно сильное впечатление остави]1а |{онойская гу6а,
когда натша додка во1пла в мощнь:й каменньтй коридор
ский каньон. 3десь у]ке во вс|о силу чувствуется севернаяприрода
скаль|' камень...

поной-

<(дикая)>

- |[оной за6рошен не так давно' но 6ротпен лк)дьми
11оселок
наскоро' )кители улетали из родно1'0 гнезда на не6ольгцих рейсовь1х самолетах, взяв только самое нео6ходимое. ||оэтому в домах осталась ме6елц перинь1' громоздкая посуда' книги' дахе
письма.'. -||тоди здесь иногда 6ыва1от' вот кто-то сделал своео6_
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ской волости'

утоп1пего противу

|[оното на ц|няке'

с 7 на 8 октя6ря ночи 1880 г.

застигното|о

...>>

А от устья |[оноя на1ш мар|||рут вь!тянулся у)ке в <<ниточку)>
по тоням
[олстьтй хтос, }(расный мьхс, Рвьт, (ис.глоха, |(узьмино, [япниха, ||ялка и д.}лее к €основке.
8полне |1онятно' чт0 на следутощий )1(е полевой сезон одним
из первь|х пунктов на|пего о6следования 6ыла деревня на зим*"м Ёерец Бе'о"о моря - Руньи. Ёа деревенском клад6ище
удалось разь[скать скромнь|е деревяннь|е надгро6ия 9тшаковьтх.
Фказьтвается, Федор }1ванович }лшаков родился в |862 году' а
умер в 1941-м. Бторой !тшаков, упомянуть!й на кресте в 1(расньпх
|!\елках сФ,
€тепан Федоровив. Фн родился
это его сьтн
на щу| года' умер в 1944 гощг.
в 1882 гощ/ и'- пере;кив отца всего
3 деревне Рувьи и сей\лас 'кивут родственники Федора !цлакова.
Ёам повезлхо' что его внук [Фрий €тепанович 6ьлл дома, а не в отъезде (он как раз со6ирался с -:кеной лететь в Архапгельск) и немного рассказал о своем деде.
Фтец <Редора !1вановича поги6 на промь|слах на ко|шках около острова 1![ор-:кевца, и его воспитыв€|л дед Роштан. }т1атери
у него т0гда у)ке не 6ьтло. ?я:келое детство не охесточило Фера6ота на 1(ольском
дора }1вановийа. А ,кизнь 6ьпла нелегкая
полуострове'

на знаменить!х

промь|слах

-в

|(едах

(недалеко

от

острова_ йорлсовец). }Фрий Ётепанович дает на}1 коро6ку д.гля
!шилюв' сра6отанну|о его дедом' о чем свидетельству!от вь!резанные \]а стенках ящика надлу1су1: <1890 год 1!1есяца февраля
и <<Федора }1вановича 9ц:ако24 числа>> _ на одной стороне
на другой.
ва>

.(альней:пие поиски !1амятников' связаннь|х с крестьянскими
вь|явят цель|е поморские
полярнь|ми ]!|орех0дами' несомненно'
<(династии>' на протя)кенип !!у|тельного времени связанньйе с п0_
морскими промь|слами. Ёет соь{нения' что надо спе|дить и не от\2\

кладь|вать эти поиски в долгий ящик' и6о время не )кдет.
1т1е:кду прочи}1' это хоро1шо поним;ш1и те' кто 6ороздил п:оря.
|!оэтому, не промед1|у1в, ставу|лу1 п0морь{ для се6я и своих сотова_
рищей да сродственников приметнь1е знаки' о6легчав:пие путь на
промь1сел. Ёедарошл один из крестьян
в./1адельцев лоции запи-

сал на ее страницах истинно святьте слова:
<<{] опосля нас по1!1ор
на про}1ысел пойдет, как ;ке о се6е след д'[1я него не 0ставить)>"

в 1983*'1984 годах экспедиции удал0сь по6ьтвать на знаменитом становище |(едьт, осм0треть кресть! в устье реки }(едовки,
на острове &1орясовец. Ёо по:калуй, 6ольшле всег0 нас взволнов.|ли
кресть| в поморско]ш селе !(ойда. 3то 6ольтпое село' на ег0 территории стоит неск0лько крестов. Фднако нелы3я ие сказать о двух
крестах' стояв|дих на окраине села' |'а 6ерегу гу6ь:" ( со)калФни!о'
да'(е стар1пее поколение у'ке начинает за6ьпвать ллодей, которь|е
упомящ/ть| в этих надписях.
[{ео6ходимо энергичнее проводить ра6оту тло фиксации памят_

['ригорий 9есмонакоц

ников по]!|орского }|орецлавания. сегодня мь! еще мо.]кем увидеть
в 3имней 3олотице на тоне Руией крест с надписьк}: <<1827 г. 7 сент...

ро6отал Авраам

Ф. [олу6и..'>; на 0стр0ве &{ор:ковце: <18?& года
и 21 человеком}>; на 3а11адном

}|есяца... дня поста&г|ен сей крест...

берец пощ/остр0ва ('анин зафиксировано 13 крестов' но 66льлпая
часть их ухсе поги6ла' только на двух еще мо)к[{о разо6рать дать!
<.1 сентя6ря 1912> (в устье реки }(ии), {<1912> (на мьтсе 1арханов);
на острове 8айгач: <}(рест сей соору.:кен в славу Боя<ипо усердием
крестьян |1устозерскоп"{ в0лости.." 1900 г.>. €егодт:я мь1 е1це м0)кем
увидеть эти стоящие, ле)кащие' рел(е полность|о с0хранив|циеся
|тамятники крестьянской кульщрьт. ,{а, крестьянской, и6о основ-

\1ая масса промь||шденников
эт0 потомственнь!е крестья\1е у\лу1
крестьяне, в первом свое}1 покодении
записав!шиеся в посад' Фни
н0с[,г1ели традиций.

Академик .(. €. )1иханев очень правильно подметил эту стор0ну
народной культурь!: <<1(ультура
это па1!1ять... Ёсе хоротшее не за6ьтвалосц а передав&)|ось из покодения
в п0коленце' снова и снова
проверялось опь1то1!{ и становилось традицией. ?ак во всеп:, 6удь
то земледельческие знания' народная медицина или худо)кественное ремесло>.
<<1!1оре
на|де ||0|€));
!ласу\т старинная поморская п0го-

ворка.

-

-

8ладилтштр

9рославцев (фото)

и зАло]кили г1оРт нА БвРшг'у
€ веснь: 1929 года в [(расноярск начали при6ь!вать дк)ди невед0}!ь!х пре}(де г0роду профессий: специалисть1 по лесоэкспорту
пилоставь!; зверст6ои6ракерь:,
ст!1видоры'
форманьт,

рамщики'

стре.,1ки' гарпунерь|' раздельщики. ||ри6ьтва.'|и такхе ра60тники
морск0го и рсчного фло'га
баря<естроители' такела)кник|1' штур*
-

мань1' механики' дизелисть|' радистьт. !{ конечно' стр0ители
плотники' столярь1' кровельщики' печ1{ики' каме!{щики' пильщики
в 6ольштинстве со своим инструментом. приезжали земле-

-

копь!.

}т1урманска, 8олот'дьт, БятБхалц отовсющ/
- из Архангельска'
Бхали, закл|очив договор с акционерки, ?к>мени, с ?ам6овщинь|...

нь;м о6ществом щанспорта и промь11:лленности <<!(омсеверопуть)>
Ёаркомата внешлт*ей т0рго&т1и. ]|етом 1928 года в }(расноярске открь|л0сь отделение <<1(омсеверопути))' на которое 6ьш:а возл:олсена
ра6ота шо пионерному освоени:о Ёнисейского (евера' а так)ке
строительство морского порта'и лес03аводов на 6ерегу }1гарской
црот0ки Ёнисея.

3,5 тьтс.
|[ервая партия досок из знаменитой а}гарской сост*ьт
- !(расноку6омещов, напиленнь|х на лес0заводе <.А6акан'> (ньтне
ярский лес0деревоо6ра6атьтватощий ком6ина'г) тт ст!.павленнь1х на
г{ар0х0д
6арлсах,
- 6ьтла погру]кена в }сть-Ёнисейском порту на
<<)1еонид |(расин>>, которьтй и д0ставил их в Англило. }сть-Бряисейский порт нескольк0 лет слу)кил базой лесоэкспортньтх оттеращлй,
:то неудобная д!'я погрузо-разгруз0чнь!х ра6от, открь1тая !штормам акватория заставила искать ему замещ/
3 |92'1 годц/ команда о6станов0чного пар0хода <<?о6ол> во главе с капитаном |[. Ф. 0веретьк0' делав!пая шр0мерь{ г.шу6игл в нил(ттем фарватере Ёнисея, обрати.лта внима|!ие на глу6оковод}1у[о }!!гарск},ю т!ротоку. €ледуло1цит}1 летом 6ольшдая 1(омиссия <<(омсеверо\23

}1гарка. 3дание управ'ения главсевморпути. }1юль !938 г'

в с0ставе которой 6ьтли специ;|листь1 морского и речного
флота, гидрографьт, гидродоги' геодезисть|' строителу'' вь'ехала на
<,?о6оле'> в низовья Рнисея ддя вьтбора места стРоительства !1ов0т'0 порта. Ф6шлирная акватория' сла6ое течение, 6ольшлие т.лу6иньт,
незатопляемьхй паводком вьтсокий 6ерег, защища|ощий к тому :ке
протоку от ветров' нако||е1{' относитедьная 6лизость огромнь|х
леснь!х массивов Ангарьл и |!одкаменной ?унгуски
сь|рьевь!х
6аз 6удушего лесопильно-перевадочного ком6ината - все говори.|{о в пользу |,1гарской протоки Бнисея. 8скоре при1ш.'1о правительственное постанов.||ение: порт' лесозавод и город строить именно
пути>>'

новые

микрорайонь!

игарки

-

здесь.
|{ервьте три. иностраннь1х парохода
<<|рнер>>, <<|ронтхейм>
- лесом в }1гарскуто прои <<€ант_{'озеф> _- припш|и за си6ирскип[

току у)ке летом 1928 года, когда на ее 6ерегу еще

н1'{чего не 6ьпло.

Фни увезли спла&,'|еннь|е на 6аржах 9,4 тьлс. ку6ометров 6руса.
3ти первьте рейсь{ пока3али' что место для строительства нового
!}1орского порта
си6ирского <<окна в Б,вропу>>
вьт6рано удачно.
Больлпой двухэта)кнь|й
деревянньлй дом, где размещалась контора }(расноярского отделения <<!(омсеверопути>>' двор и прилегак)щая часть улиць| напомина"||и много./!!одньтй и тшуштньтй та6ор. Бад
крьтлшей конторь| и стояще1.0 во дворе ам6ара подня.]1ись мачть1
первой в (расноярске радиостанции.
}1 вот наступи./1 день отт1равки первого отряда строителей. € утра к де6аркадеру пристани поставили тентовуло 6арлсу и два лу!хтера. нач'ш'ась сумато|пная п0гру3ка, в полдень пар0ход <,|{олярньтй>>,
на буксир три гру'(ень|х судна с разместив|цимися на
_в_зяв
них 250 ра6очими, отправился в ни3овья. 8 пути, ни-:ке-('азачинск0го пор0га' прихватил еще одну те!{товку с ло|шадьми' телегами-

таратайка.ми

и сеном.

в одной н3 комнат-хамер

музея вечной мерзлоты
в подземпоой лаборатории
игарской

[|аучно-исследоват€льской

станции

1.А

со Ан сссР
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ш:]

|1асс&жирская присташ игарског0 речнопо порта

}{австрену каравану'

за1шедтттеп4у в пусть|нну|о

!,|гарский узел связи

прот0ку'

пало на 6ерег все население станка }1гарка. €-молчаливь|м удивлением на6людали они 3а маневрами парох0да. А 6ыло их всего'
вместе со с1'арика]{и и детьми, 43 яеловека: семь септей русских и
пять эвенкийских. <<1'1горкино зимовье)> упоминау1и в своих путевь|х
дневниках и 0тчетах еще участники 8еликой €еверной экспеди_
хдии лейтенант )(арито*д "}|аптев и |||турман Федор 1!1инин, исслед0вав{шие в 1735__1738 т'одах Ёнисей и его 6ерега в ни'кнем тече_
нии. 8 ч'{сле 11р0чих мест' удо6ньтх д./1я зим0вки судов' они упс!ми*|алу! у[ о приглу6ой протоке, на правом 6ерегу которой с'о"ло

это зиь{овье...
8от на эт0т топки*"т 6ерег, поросштий мелколесьем и сере6ристь'м тальник0м' первь|ми с0ш]ли }тл0тники с топорами. |{ока они
\'26

само',|ет Ан-2

вь|сь!-

*

воздушый следопыт се}ера' установленный на вечную сп)янку
на одной из улац !{гарки

экспериментальг:ый кирпиннш} дом_к{)ттед'( па по}ерх ност}!ом фундаменте в |1гарке

вь:ру6али кустарники' другие с|'ру)кали плахи у! дела]1у|, из них насти.г:. 3атем началась вь!грузка под 6резенть1 ме1шк0в с мукой' крупой' сахар0м и другим продовольствием. ||они-:ке вьгру'кали ра3ное о6орудование для лес0завода. одна плотницкая артель с ходу
при1{ялась за лтостройку первого 6арака
о6ще:кития' зем./|еко-

за устройств0 щемянок-землянок. -Ра6отали все дру'кно' в
полну|о
силу' по!1имая' что за кор0ткое полярное лето надо п0строить все нео6ходимое' в готовности встретить сурову1о 3иму.
{ерез неск0лько дней шароход <.[1есник)> привел больтшой пдот

пь1

\2',|

!

из ангарской сосньт. 2\ уттоня при[шел второй караван судов' ведомьлй пароходом <(спартак>>. € гтим при6ьт ли ра6очу1е лесозавода' в
ос!1овном семейнь|е.
11устьтнньлй 6ерег, превратив|пцйся

в огромну!о строительну|о
площадку' напоминал встрево'кенньтй муравейник. €новали во все
сторонь| телеги-таратайки

с песко]!1' гравием' глиттой и дес0м' увя-

зая по ступиць1 в раскис[пей 6одотистой почве; пели на

ладь1 пиль|' стучали

разнь1е

топорь1' звенели цепи ло!шадинь|х упря'кек'
вь|тягивав!цих из водь| на 6ерег тя.:кедь|е намок1пие 6ревна.

|!однялись коро6ки первь!х двухквартирньтх 6руснать|х домов'

пекарня' столовая'
наметились очертания первь|х квартал0в на на6ере:кной (позднее
улица 1|!мидта). А с верховьев подавЁш1и !|/1оть| и 6ар:ки, гру]кеннь|е пиломатериЁш!ами, вьлра6отаннь1]у1и на лес0заводах Бнисейска
заселу!лу1 первое обще:китие, 1!ачали ра6отать

и

]у[аклакова.

?ор-:кественно встретили первь!е игарчане первьтй морской павошледтший в протоку. Ба нем 6ьтло достав./1ено ра3ное о6орудование для лесо3аводов' в то1у1 числе локомо6иль в 75 л. с. Бслед
за первь!м <<моряком>> |1ачалу! подходить другие. 8 (арской экспед|1|1||'1 |929 года участвовало 28 торговьхх щанспортов' в основношт ангдийские и н0рве'кские. Ёо 6ьупи среди них пароходь| и

роход'

под советским флагошп
<.Ра6очий>>, <<}1[икоян>>, <<||артизан 1{е- |[роводку судов сквозь льдь1 ('арского
тинкин>' <<.}[еонид !(расин>.
моря осуществ][ял самьтй мощньтй в те годь| ледокол <<(расин>>.
А ледовуто авиаразведку цля караванов впервь!е в 1(арском море
вел гидросамолет <<(омсеверопуть-1>> системь1 <,<,4'орнье-8аль)>' пилотиров€ш1 которьтй известнь|й полярньтй летчик Б. [. 9ухновский.
3а:шупяела Агарка, ст:у1о тесн0 не тодько на 6ерегу, но и в про_
токе! 8 о6щуто трудову|о симфонито вступили разноо6разнь|е судовые гудки и ритминньтй стук локомо6пля, ра6ота:ощего на 6ревнотаске. [озяевапти на морских судах стали форш:ань!-стивидорь1'
командовав1пие артелями грузчиков' которь|е укладь1вЁш|и в 6ездонные тр|омь| щ/1писть!е' первосортнь1е си6ирские пиломатериЁш|ь!.

8 ту навигаци|о морские судц доставив!пие в }1гарку раз]1ичное
о6орудование' увез./1и в своих трк)мах 3Ф,4 тьтс' ку6ометров пиломатериалов.

3а первьтми' самь|ми нео6ходипльтпти постройками стали. расти
другие: конно-хозяйственньтй двор' си./|овая электростанция' ме-

теостанция.

||рилпла пора под)гмать о детском саде' о 1школе и клу-

6е. Бь:стро росли цеха лесозавода. 8 сентя6ре' когда явственно
о6означились признаки наступа}ощей полярной зимь1' ра6отали
при свете фонарей <Фетучая мь!!ць>.

Рано утром 7 ноя6ря, в двенадцатую годовщину Фктя6рьской
цдок ./тесо3авода ш9 1 нарутшил мо-

революции' продол)кительньпй

розну10 ти||лину. Фн звал игарчан

на тор)кественньлй

]|1итинг' на

праздник пуска в экспдуатаци|о лесозавода.
!{овьлй 1930 год встретили у:ке 6олее двух ть1сяч лсителей.

|еоргт:й йихайловский

здоРовьв БАРвнцввА моРя

молча смотрели друг на друга _ я и м0ре'
}т1оре северное и потому не синее' а голу6овато-стальное_1широко оаскинулось до самого горизонта и здесь у берега' распахивало
1\,[ьх

волн' отороченнь!е седь1ми 6ровями пень1'
эти' !{{акать|к[|ощиеся одна
|штормь1' вздь|ма|о_
]кесток|'1е
за йругой на скалисть|й 6ерег, и дахе
горь1' для нег(}
водянь!е
настояцще
горизонтом'
щие где-то там' за
дрохь' про6егатошая по к0]ке' А кроме
с'"*"
'"* "й,'тонкой
".'!''",''"ер""о''ной
пленки' назь1ваемой ней*
"Ё
этой ко;ки
на6лтодать человек'
о6ь:чно
м0'кет
и
только
которук)
ст;}ль1о'
толцца
6удь то с- 6ерега илу1 с 6орта судна' тянется вниз могучая
6олее
все
затем
лучами'
солнечнь|ми
водь|' снача.'1а пронизанная
еще
так
тянущаяся
6еспросветно-темная'
т{аковец,
сумрачная и'
море
от
Ф1А€
:
'110ц{ей
сотни мещов до нихней <<ко>ки'> - 6ентали,
0рга_
поги01ш|{х
скелетах
слоями
дна' !{а котором в спрессованнь|х
низмов <{3аписана)> вся его |1стору{я'
}1 толлца эта .:кивет! |[ошлимо слол(ной системь| <<кровообращеподъ_
ния> в виде поверхностнь|х и глу6инньтх теиений, а такхе
опусканий_вод' в которой йля Баренцева моря роль 11павной
"й'" " играет |ольфстрим' несущий в Арктику свои теп''1ь!е водь1
<(аорты>
,*', Атлантический океан' морская в0да от поверхности
китоо6разнь1х'
'*рез
д0 дна ки1пит )кивь1ми существами' от гигантских
6актемельнайтших
впдоть
до
став|ших столь редкими в на|ши дни'
капле
взят'ой
десятки
наугад
в
лто6ой,
которь|х
рий ш 'од'ро"л}й'
}1 вся эта разноо6разная )кизнь складь|вается в
',!'"*. где существование кая(дого вида зависит как от
'''"" систему'
"еди}!ую
температурь|' соленс)с'ги
других видов' так и от состояния в0дь|' ее
в ней хишлических вещертв' Бот она-то' гигаятская
и

;;;;;';^6*"','щ'"

}т1оре 6ьпло огромнь1м' и потому волнь[

раствореннь1х

море, море... >
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Ро если море смотрело совер|1!енно 6езраз/!ично' не осознавая
моего шрисутствия' то д]1я мек'| присутс]твие моря 6ьт-т[о вполне
зршмь!м' но тру;дно 6ьлло осознать другое _ ег0 о1'р0м}|ость и вместе с тем целостнос'гь' как 'грудно 6актерии восприня1]ь чед0века

во

Ф

о'

'оо

|1е.11иком'анекакнеск0лькокдеточекэпителия'скоторь!миона
нно взаимодействует.
непосредстве
^осознать
6ьпло надо! 1!!не хсе хотелось понять 6о;:ьное оно
А
или 3д0ровое' а что6ь! 0тветить на этот 8опрос'.ну'кно прежде всесвое|'о <<пациецта)>" 8едь л:о6ой вр-ач начинает с
го суметь

о

\

,!

\

:

увидеть

..\ д.!1|'1ан
пя

г6

,(;

..ч+:,[
'{1
Б
ц

\,.,

'-'|1

{

ли1шь шотом шривимается перебирать листочкианади30в'смощетьна11росветрен'ггеновскиеснимки?{лу|в!лядь!ваться в судор0)к!{ь1е росчерки электрокардиограмм. Ёо вран
мо)кет увидеть пациен,га' мне ;|ке ме}дала разница в мас1шта6ах.
!]{одобно 6актерии, я в*1де"тт ли'шь кроцдечнь|й участок <к0хи>'
!1, пь:таясь ра:{глядеть за этим да)ке не дсрев0м' а ничт{)л(ной травинкой огромньтй .'|ес' я в!]е см0трел |{ смс|трел в глазниць1 на6е-

Ф''ч

.1бэ

о

ч

А

-у0$"

''

'_

!90

$

о
с)

\

:;

']
.'
"
, дд \ [о!"''п0
х^аммерфес] ' л'
м.!{,,г'тхпн

?\]

в

$

1Ф

(

'|{

)

Р

\\! ' о''

ьадсе

1т1икроскоп нао6орот

ц

1(ак лце увидеть невидимое?
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Баренцвво море

система

эта!

назь1ваемая

экосистемой'

)кивая

и воспроизводя!цая

самое себ{, и есть мс)ре). ?о море, которое смотело сейчас на меня
своими 6ездонньлми глазами' в чц,ей таинственной глу6ине угадь{вал]{сь и косяки рь|6, и 6еспорядоянь1е на первьтй взгляд скачки
не6одьтцих (всего несколько }1иллиметров) веслоногих рачк0в каля}усов' о|носящихся к з0опланк1,ону' и 6езудер;кное по весне размн0}(ение одноклеточгтьтк водорослеп} (фитопланктона)' так на3ь!ваемое цветение.

|з2

Бсд:ц это невидим0е ма]|о' как' например' о|)га![измь! 3оо- }{
фитошланкт0на' населя1ош{ие морскук} тол;!'цу, то о6т,:ч*хо ис1т0ль*"*роскоп. А как 6ьттц ес.::и невидимое сли{пком велико?
'у|0'
?ут есть два пути"
{1ервьтй, дтаи6олее оиевид**ьтй, *_ 3'|,о удалиться на доста'гоч1{о
6о'тьшлБе расстояние и п0смо.греть !+а м0ре с 6орта самолета и]!и'
е''{е дуц1|!е' с космического кора6.л|я. {{елостность восг{ри"$тия ]]ри
этом резк0 возрастает' н0 столь )ке, и да:т(е ешде 6одее ре3кс)' падаков! отиосится ли1шь к тонкой поверх}1остной п'тенке) !\а ?' о нел}
мь| узнаем 1{е так у'( много" [давньтм о6разошс эт0 поверх1{0стная
те!\{перачра в0дь|, измеряемая т{о и3.!1учени:о г* иттфракрас:ной нас_
тиспек'гра'ицветводь!ввидЁ{момдиапаз0не'г1око,г(}ромум0;кно
кс|свенно судить о к01{центра{\ии фи16|ш!а}|ктона ш !товерх1{остнь1х
мь| имеслоях. Ёсли вода зе./|ен0ватая --_ фитог:ланктона м}|ого'
''

ем дел0 с цветением' еслш вода г(1лу6ая _-_ фитопланктова мало
(кто характерно для '!рог|ических районов 0кеана).
|{равда, эти недостатки аэрокосмических дан|{ь!х от({аст[{ окуп'а[отся их количеств0м; никакие другие методь1 не |10зволя1от {1олучитьодномоментну!осъемкуогромнЁ'хпо3емнымпонятиям
акваторгтй с разрешением до г}0лумили и вь]!ше. Бо ;леа.ггизовать
эти достоинства можно ди!!!ь !10сле щтительной и кроп0тливой кали6ровки аэр0к0смической информации г[о даннь1м
сятилетия}1и отра6отаннь{х мето][0в'

с:6ь:и+яьях,

де-

?акие не дистанционнь!е' а контактнь|е методь! позволя|от в
наст0ящее время в л:обой тоцке океана п0дучить д{аЁ{нь{е о состоянии практически всех ос!|6виь1х к0мпФхе}{т0в м11рской экос}{стемь!
6 момент взятия про6" [{о даль!_[те опя'гь вста!от те ,ке 6Ф|1!Ф€&!"
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/
вид из космоса
на Баренцево море

прий1и в голову. }1 единственнь|1!| спосо6ом измерения тем_
пературь| 6ьтло 6ьп р|я нас измерение скорости |1родета|ощих 1\лимо

ла

6ьт

других 1иолекуд' затем усреднение

.?й,".*'" о6ра6отка) и'

этих скоростей

(то есть стати-

нак0нец' вычисление средней кинетиче-

с точностьк) до постоян11ого м[{о-

ской э1!ергии' к0торая у| равъ\а
температуре.
л(ител.я

таким )ко о6ра3о}[ приходится 110ст)д1ать при опре"
|[римерно
характеристик соо6ществ и экосистем' |{ри
интегра.,|ьнь1х
делении

удов/|етворительнь!х ре3у.}!ьтатов приходится
статистически о6ра6ать1вать кодосс€ш1ьное количество первич1|ь1х
}1 толь_
даннь1х' так что 6ез компьтотеров здесь никак не о6ойтись.
этом д"г|я получения

копотом'про!1устивчсре3вь1числительнук)техникувс|оэтупервичнук' инф0рма!(и!о' мь! мо)кем визуали3ировать ко}{ечнь|й ре_
зультат' т0 есть п0лучи1'ь тот самьтй зримьтй о6раз, которь1й так
д.'!я тог0' йто6ь: представить се6е с0стояние иссде;ц/емо"е'6*оди'
го со06щества ли6о экосистемь1
Ёоорулсась таким <(микр0скопоти нао6ор0т>' мь| и под011!ли к
о6сттедовани|о яа!шего <<пациег1та>' р0дь к0торог0 в данн0м случае
Бареглцево море. Бо р,ля'начала с]1ед.в:}л{) 6ьт познакомить"ща'Б
ся с ним и узва1'ь что 0Ёо со6ой представ]|яет.
|(ое_что

(ак за этими од|{от}1оменш{ыми на6лк;дениями в 0тдельнь|х точках
ра3!'лядеть целостнук' картину? 1(ак увидеть море це]1ико1|1 не из
космоса, а с поверхности 3емли' }1 не только по8ерхностну|о плен_
ку' но и [к:к) ег0 то.]1щу во нзаим0связи !1роцессов' определяк'щих
хизнь 1иорской экосис,гепльц?
Ретцение этих вопрос0в мь| находим на втором' принципиа./|ь_
но от'|ич|{о1и 0т |]ерво|'0 1тути.
Бместо того что6ьд п0]|учать крайне ограниченнупэ информа_
цик: о6о всем ш[оре сразу' мо;к}{о по::ро6овать |1аучиться так ста_
тистическа о6ра6аш,лвать значительг:о 6одее полные даннь!е' г|олучаемь!е в 0тдсльнь|х его т.)чках, вто6ь: в ре3ультате математически
со3да1'ь :.целост*л*лй о6раз морской экосистемы. 3десь роль микр0скоша, нао6орот, игра[от у)ке не сам0деть! или космические аппарать1' а д0статочно

}{ощнь!е с{)вре1ие}|!{ь1е ком!ть1)терь{.

Ёо при чем хе тут математ|{ка' вправе спросить читатель. Фна
)ке п0могает сосчитать, а нс у'видеть" Ёам )ке надо имен}!о увидеть
с1'руктуру эк0системь{ пторя. Ёо дело в том' что' когда сло)кная
система !{3учается на6людателем' соизмеримь|м с ее отдельными
элементами' сл0во <(увидеты> зачасту1о 3амен,|етс]я ф.1ов01!! <<сосчи-

тать))"

|1релставим се6е, што мь| с Ёами и3учаем свойства газа' будучи
сами размер0м с }|0лекул!. |{ри этом да'ке ,гакая, казалось 6ьт,

элементарная

вец{ь как изг}{ерение ег{} тЁ]|{!1ературь1' превращаетсерьезнз-'*о т:ро6.лтему' 8едь и3г0тов1|ение торм(!метра 6ыло 6ьт
для |{ас 1{ев03м0'к}!ь!м. .(а;г;е са}'а его идея нам :][икогда нс см0г-

ся в
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(пациенте)>

Бареншрво мс,ре |1олучило свое назвавие п0 и}|1ени 3намени'гого
из западноевропейцев ттере-

гцт-}|да*{дск0г0 м0ре!1лаг;ат:еля, первь1м

сек!1|ег0 это одно из самь!х 6урнь:х морей мира'
6 итоня 1594 года эска]1ра из четь1рех кора6лей 1!Фд командовакорне,'!иса Рийша, вьтйдя из текседя, к'яла курс на север'
'{ием
}то 6ь:ла первая в истории по1|ь|тка открь|ть морской путь из Ёвропь| в китай ми}|Ф севеьнь|х 6ерег0в Азии. [уя,ой и фактинеским
из судов
руководителем все1'о предприятия 6т;л капитён одн0го
3емЁовой
береп'ов
!з'',"*',* Баренц. 10 и:оля ег0 судн(' д0сти\т|о
при|1ротя'(ении
н{а
по6ере'|(ье
западное
е€
зате]!!
ли и исследо8ал0
мерно 1пести т"радус0в |!|ирот}'|?ем временем два других кора6.дя экспед\|'1ции вь|'дли чере3

Байгачский т|ро.,1ив в |(ар&ое морь и, у6едивш:ись, что 6ерег материканеукл(!н11о0тклоняетсявседаль!шек|о[.о*в0стоку'п('вернуди
(итай

м0)кн0
,'',4ц тг [|о./!}{ой уверен!{ости, что тор|'овьтй ::уть в
считать отк'рь1ть!м.
Ё'а следцк:щ}]й год Баренх1 0рганизует н0в"у1о ркспедицик'' ул('е
11од своим вачалом. 1{о на эт0т раз Байгачски!.! пролив 0казалс'{
,.[!'',', /!ьдами' и Баренцу при1цлось вернуться ни с чем. 3 1596 говь1ходит
д# им предприяимается новая попь|тка. 1{а этот раз он
север'
на
вн0вь
мая'
и
16
в м0ре ра}!ьш.(е' улсе
устремляется
8начале удача, сопутствует ему: экспеддции у}\ается т|роник_
}1уть д{) 80. Ёевертлой ;пирстть: и открь1ть остров 1!!едве>^ий и аРхи_
пелаг |1[пиц6ерге*я. !!атем, несмотря на т0 чт0 сопров0хдав{шие
и (ор:*е]тис ре|пили возвратиться - в г(']1данди|о'
его геймскерк
Баренц 6е1'ет курс' на северну}о оконечность $овой 3емли и усг|е'ш;до сэг:л(!ает,ес:, }{о тут }(е его (:удно зат}{рае1'льд{ами, и он вь}}1у)к135

ден провести на н0вой 3еп:ле почти
.'*р'#дая 3шт!1у.
"'д,
3то 6ыла первая 3имовка западноевропей:дев
на (рай:*ем €евере. |[онти триста лет спустя норвежць! йоганнсел+ й к'р',-"",
иссле|щ/я северо-восточньлй 6ерег Ёовой 3емли, на1|1ли там в се}1тя6ре 18?1 года место з''о'йи Баренца
""в/упрочего
"'-_.','''"'*'
всей утварьпо' инструментами и книгами. -€ред"
"'
там 6ьул

и дневник' написанньтй |еррита де 8ерсом, одним и3 спутников

Баренца. }|з него мь| знаем' какие у'кась1 и страдания дове.]|0сь
пере)кить маленькой горстке лтодей, отрезанных от 0кру'(ак)щего
мира ть!сячами ки./!о}1ещов Белого Безмолвия.
Фсо6енно тя]кким испь!та!'ие]у1 оказалась полярная ночь с которой гол./1анд|{ь| е!це никогда не ст€}лкивались. 9ерез Ёё€(Ф;'1Б|(Ф
п{есяцев полной темноть! люди стали терять надехду' что солн|{е
г!о'вится в}1овь. !'[ тодько в феврале, когда в поддень г0ризонт на
!оге начал все явствен!{ее светлеть зи]!{ов1цики с1'а./1и о6ретать веру.в спасение. Ёо тут навадилась новая 6еда -- гцнга! Бьпллада,зи
зу6ь:, таяла воля к )кизни. |4 лиц"ть 6лагодаря своему несги6аемому
характеру- и нецст0щимому ]кизнел:о6ито Баренцу
удалось предотвраш{ать 6ессмысленнь:е 6увть: и поддерхивать в св0их спутниках
в 6лагополунньлй исход. но главное испь|тание бьлло Ёпереди!
99ру
Ёаст'упив:пее ./|ето }|е оправдало их наде)кд
корабль 6ь:л по_
прел(нему захат льдами" }1 вот 14 итоня 1597- года 0ни поки!1ули
его и на двух утль|х 6ес:талу6ньпх додках отправи;||ись в о6ратньлй
путь. (ак эт0 ни кахется фантастиинь|}1' но этим двум ]"цдк,пкам
с горсткой изм0)кденньтх лтодей на 6орту уд.ш1ось ]1ересечь Барен!{ево море в о6ратном [{аправ]1ени"
до русско1'о по_
" до6ра'ься
]!!орс:кого селения [(ольт, где встретив:ший
их 1(орне.лтис |1омог им
до6раться до родной |олландии.'
Ёо пять человек не вь|дер-)кали напря)|(ения о6ратн0го пути.
!! среци них сам Баренц' Фн умер 20 итоня 159? года,
ле дер3кого пдавания среди ледяной пусть1!{и' и 6ь:л
".'*'*
"*''похоронен
свс!ими товарищами на 6ерегу открьхтой им $овой 3еьяли.
€ той порьт Баренцево море и получило свое нь!не1шнее назва_
ние. 9 говор|о нь|пегшнее' потому что до Баренца 0н{) !!азь|валось
совсем и1{аче и суда Баренца не пер8ь1ми 6ороздили его водьл. Ёачиная с []-)(11 веков русские поморьт на св0их лодьях и кочах
!}ь}ходили на его прост0рь{ промьт1цлять м0рского зверя и
рьл6у.

8скоре для них ста.][о привь|ч1{ь|м и пересекать эт0 море' названное
ими (тудень:м,- до6ира'}сь до |руманта (которьтй Баренц и Рийп
!{азвали 1!}питд6ергеглом) и зимуя там.
Ёаунное изучение Баренцева моря начал0сь в [1[ веке.
' 1837
в
гощ/ академик |1етер6ургскои Академии наук !(арл Бэр

предприня/!

по поручени1о правительства

3ем.;:к:, привезя

экспедици1о

на Ёову:о

из нее около 70 видов ра..г|ич}1ь!х ;кивотньлх. 8по_
с./!едствии им 6ьдли опу6ликован' .'ер'йе да}|нь1е по
фауне Баретт!{ева моря. |[осле этого экспе/\ц1ц1ц п0 акватории Барнцева моря'
как русские (Ф. 9рлсинског'о, €. [ер:ценш:тейна),
иностран'ай "А. [{ордетл_
ньпе (австргтйская Ф' |!айера и (. 8айпрехта' |]!ведская

ш!€;'}Б{8

(

и другие).

начала

!,}

стали более или менее рет'удярнь|ми'

века, а точнее

с

1899 года' открь!лся :*овьгй зтап

[з6

в изучении Баренцева моря: в Бкатерининской 6ухте (ольского
з6}лива нач;}ла постояннь1е на6людения |т1урманскал 6иологическая

станция ||етер6ургского о6щества естествоиспь|тателей, перенесенная с!ода с €оловецких островов. Ёаувньте исследовану1я становятся систематическими. Фсо6енно !||ир0ко 0ни разворачива!от*
ся в -советский :териод. в 1919--"192!. годах оргаЁ{изу|отся сразу
три 6ольших научнь|х учре)кдения по изучени!о арктических морей, и в перву|о очередь Баренцева. 3то €еверная научно-пр0мь|словая экспедиция (в дальней:пем
арктииеский ин- 8сесотозньпй
ститут), |осударственньпй гидрологический
институт и знаменитьтй |!лавморнин (|[лавуний морской наунньтй институт). |1ринадлежащее ему экспедиционн0е судно <<|1ерсей> в период ме)кду
|923 п 1940 годап:и проводило систематические исслед0вания' в результате которь|х Баренцево т}{оре стало 0дним из наи6олее изучен_
нь:х морей мира.

Б настоящее ще1ия эти исследования !1род0л]ка1от [1олярньтй
институт морског0 рьл6ного хозяйства и океанографии имени

Ё. ]ъ:[. !(ниповича (пинРо), }т1урманский морской 6иологический
институт }(ольского фхал*лала Ан сссР (ммБи) в гу6е Аальт+е3еленецкой и 1{урманское отделение [оскомгидромета сссР.
т{то лсе представляет со6ой Баренцево море'/
3то самое 3ападное из нац]их арктических морей' Ёа севере
его ограничивак)т архипелаги 111гтиц6ер:эн и 3емля Франца_}1осифа,
на востоке
3ап4цной т'раницей м0ря слу)кит лу|!\!'я
- Ёовая 3емля.
между [1|пиц6ергеном
и п{ь1сом ЁорАкатт, самой северной точкой
Бвропьт. |!лощадь Баренцева моря с{)ставзляет 1 405 тьтс. кв. км'
}т1оре в це.}|ом медководное' 'ег0 средняя глу6ина
229 м' а мак_
сим,у!ьная
600 м. Рельеф дна г{редста&пяет -со6ой довольнб
сло)к!{у|о систему
отн0сительно узких впадин' разделенньгх о6_
1лирными 1!{елководья!}!и' к0тору:о великий арктический исочедователь Фритьоф }{ансен рассматрив&'| как погрузив1шу|ося |10д
поверхно(:ть ту[оря систему речнь|х долин.
€ запада 1}1е)кд). Ёордкапом и остров0м йедве;кий в Баренцево
|}'оре в'/|ивается струя те1ш[ь1х атлантических в0д. 3то $ордкапское
течение раз6ивается затем на отдельнь|е ветки' о6разутощие в с0в0купнос'г!.! единьпй гигантский цикл0нический круговорот вод Баре!{цева моря. Ёордкапское течение и осо6енно самая тег:лая 1![[ур_
манская при6ре:кная ветвь о6усл0в./'ивак)т необьтч:то мягкий для

таких ш!ирот климат' г|риводя' в частнос'ги' к тому' что к)го_западная часть Баренцева моря 11е 3амер3ает в тече'{ие все!,о года.
!,1плентто там проводилось наи6ольлшее чнсло исследований, так
что эта часть оказ![лась хорош]о изуненной. ( другой сторонь|' здесь

Баренцево море подвергается наи6ольгшему антропогеяно]ч!у воз-

действито. |1оэтому <,о6слтедование}> на1ше !'о <<пациента)> представлялось разу1!|нь1]!| начать именно с этог0 района.
[оротпей ]}'одель|о вьт6ранного региона яв./1.яется ]!1отовский за_
лив) достат0чно крупньлй, относитель!|о изо]|ированньтй и в т0 )ке
время хоро|шо соо6п{алощийся с остагпьной акваторией на североза.паде }т1урмана. |[оэтопт5 когда мне предло)кили дпя опро6овау!у1я
цового подхода даннь|е по зоогштанктотту 1\[отовск0го залу1ва' я тут
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)ке согласился.

ведь

зоопла}|ктон'

пита!ощийся

одноклеточнь|ми

водорослями и простейш!ими и сдух(ащий кормовой 6азой хищников,
в т0м числе пр0}1ь1словь|х 6еспозвоночнь1х и рьл6, явтляе'гся хоро|шим индикатором с0стояния эк0системь| в целом в т0м смь|сле'
что экосистема не мо'(ет г1ро|1ветать !1ри ут'нете[!ном состоянии
зоог1ланктона и нао6орот.
}1сходньлм материалом послу;!(и.'|и даннь!е о численности отдедь_
нь!х представителей 3оопланктона, со6ранные в середине .50_х годов.
8 результате компь1отерной о6ра6отки этих первичЁ1ь|х да1{нь|х и
вь|яьт|е}|[!я на их основе взаимодействий

мелсду эле]у1ентами зооплан-

ктонного сообщества с последу|о|]{ей их визуализацией мьт получиили схем' назь|вае!!ьп( графаттти, 0тра)ка|0в ра3]1ичнь1е периодь| его существ0вания.
соо6шл,ества
структуру
щих

ли мно)кество картинок

€тав:дчс

у)ке сдедать. 8 .|астности' ,та структура зоопла1{ктонного сообтцества' котору!о мь| на6;лк'эдали в йотовском 3аливе' характерна' по-

видимо]}1у' ид1я открь|тых районов Баренцева моря' в0 всяком случае в |ого-западной его части. 1(роме того. за весь пери{)д на6лтоде_
ний, навиная с 50-х годов' несмощя на то что зоопланктонное соо6-

ществ0 прет'ерпевало порой весьма значительнь|е структурнь|е

перестройки, не на6лтод'ш|0сь дол|'овременнь[х необратймь1х и3менений, так назь|ваемьп( трендов' и кахдь'й раз происходило возвращение к |!сходнь!п[ ти|1ичнь1м сост0яниям. 3то позволяет в качес:тв€ (|Р€Аварите'1ь1{ого диагноза для Баренцева моря на!1исать:

|[рактииески здорово>>.
?акой диагноз подтвер)кдается и Рядопт других даннь|х' в том
чише уровне1\4 и распределением осн0вных 3агрязня!ощих веществ
<<

г10

акватории моря' уровнем тепертшней |1родуктпвности фитопланк-

тона и 6актерий в сравнении с их продц/ктивность!о в предь1дущие

д|{агноз

годь|.

по'учить представ'|ение о ра3]!!|чного рода отклонениях от этой
типичной картинь|' не вь1хо/{я11их' однако' 3а предедь[ нормь1.

Ёо постав::енньлй диагно3 }1е мохет с'|у)й(ить основанием ртя 6лагоАу1||и' и успокоения. !ело в то1!{' что анц)ог!огеннь|е воздействия
на Баренцево море }!епрерь|вно усиливак)тся. Фсо6укт опасн0сть таит
в се6е начина|ощаяся разра6отка нефти и природ[1о|'о газа в ег0 акватории. |[оэтому в дальнейлшем нео6ходим с'грогий и цостоянньхй

-:л<ен.

пу)кен его эффектцв*льтй эк0логический мониторинг"

|[о существу п0лучен1{ь|е результать| явились 1(анамне3ом> [{а}цего <<цациента)>. Ёа его 0снове' с одной сторонь|' мо)кн0 составить
типичну|о каРтину сезонного развития соо6пдества, а с другой -8проием, вопрос о норме д1|я экст'г{0гических систем очень слоБсли дР7[я человеческог0 органи3}|а эту про6лему мо)кно считать в основноп{ решленной 6лагодаря громадному опь1ту т|{едицинь!'
накопленному в течение многих веков и дахе ть1сявелетий, то в
эк0логии сам вопрос о том' что считать норт*ой, т0лько постав,,!ев'
опь|та нет никакого' да и нако!ш|е}1ие его наталкивается на значи"
тедьнь|е щудности' связаннь|е как с уникальность!о экосистем' так
и с огро1!1нь!1!1 количество1!1 даннь|х, нео6ходимь1х для оценки их

состояния.
[ем

не менее некоторь1е прикидочные

оценки мохно

получать

улсе сейяас. 8 отнотцении зоопланктона 1!1отовского залива диагноз
}1о)кет 6ьпть вподне оптимистичньтм. ?акой оптими3м основан пре)кде всего на том' что' несмотря на все аномальнь|е отклонения'
вь|званнь1е теми иди инь1ми вне1шнип1и причинами' соо6щество
ка;кдый раз во3вращалось к своему типичному ре)киму существо-

вания. !!(роме того' зоо|1]|анктон 1!1отовского залива в рассм0тре11ньтй нами период не подверг!!дся сколько-ни6удь существенному
анщопогенному воздействито.
Ёо ]у1отовский залив, как мь[ у)ке говорили' не 6олее чем мо_
де.гь. ?еперь предстояло вь|яснить адекватность этой м0дели Барен_
цеву морк) в целом' а 3атем ул(е ставить вопр0с о его здоровье в

время. Фсушествляя эц программу' мь| развернули 6оль_
"ас'о"щее
|шие
совместнь|е исследовану1я с |[олярньлм инстиц.том морского
рьт6ного хозяйства и океанографии, ньи сотрудники со6ралп за 6олее

вплоть до настоящего времени _
чем тридцатилетний период
систематические даннь|е по -зоопланктону практически всего Ба_
ренцева моря.
9ти нац:и совместнь|е исследования находятся пока в начальной
фазе, но тем не менее некоторь|е !1редварительнь1е вь[водь! мохно
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к0нфФ;'|Б за сост0янием здоровья Баренцева моря. ['1ньтми сл0вами'

|!, то' что 6лагодаря длительнь|м систематическим исследованиям мь1 имеем достаточно ясное и четкое предстац'1ение 0 нормальнь|х сост0я11пях
этого !у|оря' п0зволит 6ьтстрее и однозначнее указать на возмо)кное
во3никновениё у него в дальней,+лем тех или инь!х патологических

симптомов.

А в этом и
}1 вот

закл|очен основ*той смь|сл на:шей ра6отьл'

я вновь на 6ещц моря с./|е)ку' как студень|е волнь[ одна

за другой накать|ва1отся на скаль|' пор0с1шие бельтми известковь!]![и
домиками усоногих рачков 6алянусов. €егодня я 3на1о 0 нем у'ке
3начитедьно 6ольп-:е. Ёесптотря на гига}1тскук) разни|ц в р.13]у1еРах'
мне уда'!ось <увидетьй некоторь1е черть1 структрь1 его экосистемь|.
3то оказа.лло(:ь воз!!1о)кньтм 6лаг'одаря достил(ениям соврсментлой
математики' а в к0нечном счете 6лагодаря ст:осо6ности человека
мь|с/,|ить.

Ёо у иеловека есть и другие с:тосо6ности" 3 том числе' спосо6ность ц6ить. .||ктдей, л(ивотнь1х' эк0системь1... [у6ить подчас вопре-

ки здравощ| смь|слу в погоне за о6манчивой

си:оту:инутной вьлго_
дой. |[ вот сейиас, !лядя на море' я дума|о: что )ке ока)кется сидь_
нее?
Фт этого и 3ависит дальнейшлее 3д0р0вье не только Баренг1ева моря' н0 и всех морей и 0кеано8 нашлей удиви1'ельной, ни }|а чт0 не пс!х0;кей планеть:.

его исче3н0веция. Ёа месте 0стр0ва 0ста.||ась только песчаная отмель.

€ меновский р6стаял. Ёе в тумане и не в рот}'антической дьтме
-' растаял физияески' потому чт0 состоял из... подземн0г0 льда.
'}очно
ке

так )ке -_ рань1ше

или

поз)ке

ис!{езли

в море

острова

}т{ер-

-_
и некоторь|е другие.
в 1915- году :1" €. {тарокадомский сдела.{ фотографило, которой
су)кден0 6ь:ло стать уникальной" Ёа ней изо6ра.'кен 6ереговой о6рь|в острова Бас;дл:евског0 -* географияеского о6ъекта' не с}гце_

кури.я| Фигуриьла

ств).ющег0 в с0временной ттрирол,е" $'а,8асильевский тоже исчез на
глазах одного пок0ления' оставив после се6я лилшь иеболь1шук) пес'{а}]ук, оть{е.'!ь.

|!одтаивак;т 0строва Ёовоси6ирского архипелат,а' в том числе и
как 0каза]1ось состоит вс.е-таки не
из мамонт0вь:х костей' а на три четверти и3о льда. €корость отступаулу1я ледовь!х 6ерег'ов в некоторь{х случаях д0стигает эо-зо
метоши сокраща|отся, как !шагреневая к('}я(а' [(стати, на
ров в г0д
Боль1шой "/[яховский, которьпй'

,1|'митрий

0щшкин

<|шАгРЁнЁвА{> су[пА
|'н:тоте:за

кс}сть п0 цвету напоми!{ает сливочное
..'йамонт0вая
масдо. 14ли матовьпй светло-'>келть:й янтарь' ![ ка:кется невероят_
нь!м' что она пр0ле]!(ала в мерзлс)те цикак !{е мепь!1|е ста веков.
с }1овоси6ирских островов' то1|1{ее' с остро_
3то <<сувенир))
||з кости м0){{н0 вь'резать |'ре6ешок с
ва Больт11ой ]1!ховский.
замечательиьтми свойствами *_ гов0рят' он не шачкается и }|е электризуется" Ёо д'тя эт0г0 ну)кно: две недели времени, мокрая палатка
и 6езнаде:кно нелетная погода на 73" север}{0й ш]ироть]"
1![амонтовой кости ва.}1яхс:вских {)стр0вах немал0, А ттрелсде, как
[1у{са]1 академик |[аллас, воо6ш{е 6ьлло .звелик0е мяо)кество'>" 3а се*
зон 1809 года си6ирски{! промьл:пленник 9ков €анник0в вь{вез отс|ода на матер1,1к 2*50 пудов с:т6орньлх 6ивней. А еще позж'е 0я !|месте
с до6ьтчей привез соо6ш{ение о загадоч|{ой земле (3ет,ьце €а*тникова'
как ее потом гтазовут), котору}о заметил далек0 на сенере"
$а прс:тя;кени!1 двух с подовиной столетий к0ст'ь с Ёовос*т6ир_
скик остр0вов вь1возиди тоннами. Р1 каза.гтосц 6ивг:ям, вь!таива}о_
щим из ледянь|х с1'ен' к0}{ца не 6удет. 0дному кут1цу' г{0пав1ше]!1у
на Больг*той "[{яховский, сг0ряиа да'(е помере|!{илосц чт0 0стр0в
весь с0стоит из мам0нтовь|х костей, сме1палнь'х с0 дьд0м и песком.

3гтаиит, кос'ги вь!тау1вали и3о льда' которь|м слол(е}!ь! острова.
!{о что 2ке т0гда т1р0исх0д|4ло с самими островами?
в 1823 годцу лейтенант русско'го флота ||ет;;т Ан;ку вь|садился
на располо]кен!{ом в море /[аг:тевь:х 0строве (еме*товскот{ и 0'г_

/д;:!14ну. (огда в
кора6",:ь <<0айгая>, 0|(1}30|{Ф€[1 {{{)

метил' что т0т достит'ает т10чти 15 ки;:ометров в
1912 годт к €еметтовскому

п0д01лел

3 раза к0роче.

11ри6ьтвтлие ск)да еш{е нерез 24 года
гидрографь: у6едились, что его пр0тя.женность }{е г1ревь|!пает двух
ки.пометров, а в 1955 году 6ьь'т зафиксттрован факт 0к0нчательнс>го

остр0в стал в

1,4{}

- с}{имках эти
к0смических
участки и впрямь напомина|от испе_

|цренну|о ;тя6инками к0)ку' котору!о рань|ше назь!вали !шаг?ень1о.
1акое впечат'ле}!ие со3дается из-3а мн0гочисленнь!х пр0валов и пуст0т. вь!званнь1х протаиванием ископаемог(} льда.
Фстрова г*а ледяной <<поду|шке)>
яв./|ение
- острь!х '1арадоксЁш1ьное.
!{х происх<).}!{'де}{ие остается предмет0м
де6атов. 3то совсем не то' что <,о6ьлчяая'> мерзлота. },[ерзлота
вещц достат0чно
- оттаивает'
х0р01шо изученная и т1о-своему наде)кная. Ёсли она
о6ъем
грунта изменяется в допустимь|х пре]целах' потому чт0льда в ней не_
мно!'0. А на островах_призраках 0н с0став;|яет до 90оА о6'ьема.и
л!'11шь сле|ка прикрь1т сверху мещовой прослойкой наносной почвь!.
?еперь мол(но вер[{уться к земле' кот0рую 9ков €анников видел
в море к северу от острова 1(отедьнь:й. !!(ак известно' упоминание

о ней послу)кило г|овод!,ом к т!родол.}кительн0й дискуссии. Русский
полярньтй исслед0ватель 3дуард'|олль в 1886 г0ду подтвердил достс)верн0сть слов €анникова' отту1етив на том }(е самом месте <(четь|ре плоск0конические сто.т6овьте горь| с т]римь|кав1пим к ним }|из_
ким подгорьем>>. 3агадоч|]ая 3емля 6ьтла далсе нанесена на карту с

ко0рдинатами 7'7"30'север|той {шир0ть|

ут

|42"2$' восточной долг0-

тьп. |[оз;г<е, в начале на1цег0 столетия' горя хелание]\4 дока3ать сво|о

правоту' ?олль орга|{изовал в этот ра;,|он еще 0дну экспедицик)' из
которой не суя('де!!о 6ьтло вернуться ни ему' ни его спутникам. 8се
последую1цие попь|тки утайти 3емлто €анникова оканчивались 6езрезультатн0. Ёикаких следов су!ши в т0чке' отштеченной 3. ?оллем,
о6нару;кить не удалось.
А с;:едьл, м{,хду пр0чим' 6ь:ли' Ёа месте прог|ав1пего острова
по3л(е' у.)ке в }{а|ли д,ни' 6ьтла нагтесена на карту намь|тая волнами

|тесчаная 0тмель.
зн&7|

Факт,

д0статочн0

значитель}'ь!й

длх тек1 кто

о судь6е Басильевского и |еме1|овского. }1о прямьтх призна-

к0в су!ши все )ке не на!шлось' в}{ести в каталог географинеских открь|_
тий 6ьлло [!ечего' и на 3ептле (анникова 6ь:л постав.:тен крест. 8место
<цепартамента географии)> она стала чу!слиться п0 <<департаменту

научной фантастики>>.
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Бьтло ретпе|{о' что !1Ф:1{!8Б€

иссдедователу\

в|1де1|у1

скопления

крупнь|х айс6ергов, застряв1ших на ьлорской 0тмели' }( айс6ергам
загадочн0 исчезнув|шие с карть|
6ьтли отнесень! и другие столь
'(е Аядреева.
острова *- 3емля [пл:теса,3емля
к^залос, 6ьл, про6лема исчерпана. Бо на поверку вь![шло' что
не та'к наивнь! 6ыли си6етрскпе артельщики и мореходь!' чт06ь! спутать настоящий остров с айс6ергом.
Ёедавно комт|/|екснь!ми геологическими исслед0ваниями под
о6щим руков0дство]!' академика }1. А' 11|ило на по6ере.:кье моря
.}!аптевьтх 6ь:ли о6нару)кень| мо[цнь1е зале)ки под3емнь'х льдов'
похохие на те' что о6налса|0тся в о6рьлвах арктических остр0вов.
Родилась догадка:

(тт'о'

<{тела>'

не-

с 1'кутией

п

если это остатки единого ледового

когда зани}'ав|цего осутленньлй тшелф 8осточной (и6ири"|
1( конщг 70-х годов в науке оформилась гипотеза о древней

ледовой

стране!

в недавнем

про1шлом соединенной

{укоткой. ё легкой руки д0ктора географических наук €. 8. ?омирдиаро' которьтй виес 6ольштой вклад в развитие и пр0паганщг этой
идеи' страну стали и]!{еновать Арктидой. 3 сущности Арктиду молсно 6ьтло 6ьт назвать кру|1нь|м географическим открь|тием на|ших
дней. ?олько сделано оно не в простра1{стве' а во времени.
8пронепп, не следует ув/1екаться. 3нания 0 про[шлом всегда
име|от оттенок гипотетичности. [о, ято одной группе исследоватедей ка;кется почти очевиднь|м' мо'кет вь|глядеть нрезвьгнайно сомнительнь|м в гла3ах опп0нентов. ]акова ситуация и с Арктидой.
{оротпо известно' что в недавнет}1 геологическом протплом' около
рас[{вет ледниковой
эпохи. €уг"шларньтй о6ъешп льдов во много раз превосходил совре-

17_18 тысяч лет назад 3емля пере)кивала

(практически эт0
у)ке аксиома), что рост древнего оледенения сопрово)кдался извле_
чением из 1!1ирового океана соответству!ощего о6ъема в.'|аги! которая
меннь|е ледовь!е 3апась|. €толь

)ке несомненно

конг1енщирова'|ась на континентах в виде льда. Ёезависимьхе ра9!!еть1 и конкРетнь!е на6лтодения за поло'(ением древних 6ереговьтх
лугняй дак)т схоцньте цифрьл: ледники <<вь|пив;ш|и)> столько водь!' что
уровень океана 1тадал на 100-120 метров.

|!ри6ре:кньте мелководья осу1пались. Фвертания конт1{|{ентов
в ту пору 6ьтли мало п0хо2!(и на с0временньте. Ёапример' исчезал
пролив -[!а-1![анш: и А:лглия вьшлядела часть1о европейской сутши.
?о :ке самое происходил0 и на северо-востоке Бвразии. 11а месте
Берингова пролива в{)зникал стхопутньтй мост' соединявгций €тарьтй и Ёовьтй €вет. 3та новоролсденная 3емля' су1цествовавтшая лиш!ь
в эпохи оледенений' п0л)гчила название Беринт'ии.
|[о соседству' 1'де сегодня пле1цутся холоднь|е' но неглу6окие
водьт 9укотского и 3осточно-€и6ирского морей, т0'ке тяттлись
сух0путнь!е просторь!. |[о:кагцй, в том' что 3десь в то время оьтла
су|ца' сомневаться у)ке не приходится. Бопрос о6 осутшении арктического тшельфа относится к о6щепринять|м истинам. }{о среди спе_
циалистов идут острь!е дискуссии о том' как именно вь|глядела эта
ледового зеркала
зем./1я. [оннее, спор ведется о происхол(дении
Арктидьт, фрагъаентьт которого нь:не о6на.:каются в 6ерегах та|ошцих

остр0вов.
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|[олярньте исслец)вател|| начала века считали эти !'рунтовь{е

льдь| остатками мощного ледник0вого щита. Ёо этс-:му против0ре-

чит ряд фактов, и прс)кде всего даннь|е о6 исклтовительной сукости климата ледниковь1х 1)пох здесь. Атмосфера 6ьлла настолько
суха' что }{еоткуда 6ьлло взяться снец/' а значит' и ледникам.
[1однеркнем' чт0 речь идет т0дько о северо-.вос'|.очном сект0-

ре Арктики.

Бли;ке

к Рвропе

климат

сп{ягчат|ся дь!ханием

неза'_

мерза|ощего Атлантичсског0 океана. ?ам холод 6ьт.т: не так
а 6ольтшие о6ъемьт твердь1х осадк0в спосо6ствовали росту'кест0к,
оледе_
нения. ?о л<е самое происходило и в умереннь1х !циротах Америки.
А вот улсе на Аляске с},хость атмосфРрьт дава]|а се6я знать.
€. 8. ]оштирд!!аро в своих ра6отах дает реконструкции пред_
полагае}{ого климата Арктттдьх. [олодньтй воздух плотен и тя)|(ел.
|!оэтоьлу над )1едовить!м океа но]!1 устанав/1 и вает с я о6ласть вь|сокого
анти!{иклон' как в на!пи дни над Антарктидой плп зпмда&т1ения

ней 9кутией.
8ьтсту;лсенньтй в0здух из о6ласти вь|сокого дав'1ения течет туда' где да&/!ение помень1пе' то есть на |ог. |[олярньлй 6ас-

сейн перестает 6ьлть <<кухней погодь|)> в о6ь:чном понимайии э.ого
терп,тина. [з разноо6ра3нь1х <<кухон[{ь|х агрегатов)> в Арктике ос-

тается в ра6онем состоянии. только один гигантский <,,холодильник-кондици0нер>, котс:рьлй го|{ит сухие и 0чень холоднь|е возду|шнь'е массь| на континент.
3им:тие температурь| на севере Арктидгя падак)т до
ав
отдельньтх €;1}т{8[)(, возмо'кно' достига|от
}1ьтне -80',
такого не
6ьтвает да)ке на полк)се хол0да в Антарктике.-100'.
}1з воздуха вь1мора'кива[отся остатки водяного пара и конденсир)г|отся под землей в виде
прослоев грунтового льда. €нелсньтй покров п ледну|ку1 практически

0тсутству|0т
на {|0верхности не хватает водь|. €туденьхй ветер разщ.вает обна:кенн)до поверхность штелфа и несет с-со6ой тучи песка

и шь|ли. А под слоем вещовь|х наносов медленно растут много]!{ет|[остепенно их размерь| увеличива!отся наровь1е ледянь|е
'киль!"
столько' что земля
с отдельнь|ми клиньями льда превращается

в лед
отдельнь1ми кдиньями земли... 14ьтенно такие <(грунтовь|е колонньт> 6ьтли описань, и сфотографированьт группой ё.'в. том"рдиаро
в дедянь|х о6рь:вах устья )1ень:.
3наете, на что 6ольтпе всего похо)ка эта картина? Ёа то, ято
происх0дит сейчас на йарсе. ?ам тохсе средняя температура у по.
верхн0сти почвь|
почти нет сво6одного водяного пара'
-70-80",
основная часть водь1
погР6ена в виде грунтового льда п часто случа|отся пь|'льнь1е 6ури. Ёсть только одно, основное, отличие
- на
!!1арсе почти подн0сть1о отсутствует атълосфера...
3нанит, Арктида все-таки фантастика? }о всяком случае если
:)та страна и существовала' то гостеприимной ее никак не назове|шь.
?ем 6олее, !|апомни!1' существует и альтернативная точка зрения
тлелф северо_восточнь1х морей, как считак)т ее сторонники, 6ьтл все-

с

го ли!шь пьедест:ш1ом для м0щного ледникового покрова. Ёенто вроде искошае1!'ой [ренландии.

Ёеповториплое своеобразие феноптена Арктидьт станет еще

очевиднее'

если

Берингийской

ознако]!|иться

с историей

сутши.

\4з

ее то:кной

периферии-

Рще в конце про1|1лого века учень1е о6ратили внимание на
родство }тародностей, населявтпих о6ращеннь|е друг к другу по6"р"*"" Азутп п Ашяерики. <<€еверо-3осточная Азия сама по се6е
есть переходная

областц

продол.хением

которой слу)1(ит самая се_

в \912 году писал географ и этнограф
Америки>,
верная
'асть
Ф. Ратцель.
€ходство кульцр подтвердилось поз)|(е' когда по о6е стороньт

-

Берингова моря 6ьтли найденьт стоянки людей каменного века.
€оветские архео./тоги' по6ьтвавтцие на Адяске' <{узнали в ]!ицо)> орудия' характернь|е дЁ'|я пусть|ни [о6и, |1ри6айкалья, {укотки. Арев_
нейтшиа;кители Америки' как оказалось при о6ра6отке камня пользовались приемами' изо6ретеннь!ми в далекой Бвразии. 3нанит,
6ьтли контактьт.
|1ервая вол|{а вь1ходцев из Азии, как считак)т' распростран\4лась

на восток 6одее б0 ть|сяч лет назад. Фна пололсил? 11ачало самым
древним культурам о6еих Америк, в том числе' видимо' и предкам
загадочнь1х пяайя и ацтеков.

8 о6лике
монгоспецифических
нельзя
заметить
индейцев
американскллх
ул(е
лоиднь|х признаков' развивш[ихся у хителей Азии посде разрь|ва.
Ёо как раз эти характернь1е осо6енности отчетлив0 11р0яв,'я!отся
у эскимосов и !!деутов по о6е сторонь1 Берингова пролива. 8идимо,
6ь:ла вторая волна о6мена и коптактов' принес||1ая в €евернупо
Америку ллодей с мо!{голоиднь[ми чертами. ,4,а, по мнени]0 антро|1отом трансконтинентальнь!е контакть1 о6орвались.

{1',|1д

и этнографов' связь
'''''''"
около 20 тьхсяч лет назад...

ме]кду континентами возо6ног;у:.лась

8 совпадении ритмики доколум6овь1х проникновений в Бовый
€вет с ритьликой ледниковь|х и ме'кледниковь|х эпох трудно не увидеть закономерн0сти. |[ервая волна переселенцев совпала по време_
с другим. йехсду ними
ни с одним оледенением 3емли, вторая
6ьтл довольно тепльтй интервал' когда ледну!ку\ та''лу! и Берин:'ий_
ский п:ост исчез'у| под водой. ,['анньте этн0графии и п;ш1еогеографии

-

совпада|от.

6олее п0лньпе,
|еографинеские знания о Берингу!у\
- гораздо
чем о6 Арктиде. ,4'а это и неудивительно. Берингийскую су!шу исследу1от ул(е несколько десятилетий. 3десь открь|ть1 свои <<горь1>> те! что сегодня

возвь|!шак)тся

1'ад водой

в виде

ска-т!исть|х

островов'

свои реки и озера. Ба дне м0ря отчетливо просле)кива1отся затоп_

ленн,'е долинь| [0кона и (ус1оквима. Ёекогда эти реки 6ьтли п'ора3до ддиннее и несли свои водь| через всю Берингипо. 3десь кипеда
яркая и очень своео6разная ,кизнь. (тепень сходства ископаемь1х
фаун к востоку и зашаду от пр0лива очен!, вь1сока, Аз 22 видов !3верей, кости которь[х найденьт на !(ольтмской низш:енности' 2\ впд
встречае'гся в отло)кениях Аляски. 3то 6ьхло единое )кивотное царство.

|!ритлельцьт из €и6ири оказь1вались более конкурентоспосо6население Ёового
нь|ми и поэто1иу вь|теснял[{ коренное
'кив0тное
искл|оче}1иепя, бь:ла <ули€вета. Берингийская су1ша' за Редкиг11
цей с односторонним дви)кением)> - с запада на в0сток. (п6*три
|4нтересно проследить путь древних переселенцев из
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в глу6ь Америки. Бсли климат Арктидьт и ее кл:кной периферии
!{укотки, Берингии и Аляски 6ьпл сухипт и' следовательно' не6лагоприятнь|м для роста ледников' то' спускаясь на !ог' где нь!не
располохена канада, л|оди сталку1валцсь со стеной покровног0 оле-

-

денения.

Бще один парадокс:

клит}1ат станови.[{ся немного

мягче'

но на

смягчение реагировали пре)кде всего ледники. 8осточная половина континента 6ь:ла занята .}1аврентийским ледниковь|м щитом.

3ападнее, на хребте }(ордильер, развив;ш1ась горная ледниковая |шап-

ка. }{о ме]кду этими ледниковь[ми тедами существовало уникальное природное яв./1ение
североамериканский <<безлёдньтй коридор)>.
3тот узкий и длинньтй проход змеился на сотни кило1}1етров'
постоянно изменяя свото конфицраци|о' ведь его стень! 6ьтлп сло)кень| из динамичнь!х'

пульсиру|ощих

ледников.

Благодаря тому
что подви)кки лавре|{тийских и кордильерских льдов 6ьлли разновременнь!ми' коридор оставался проходимь}м 66льштуто часть времени. ?олько в эпохи максим€!.льного похолода|'у!я льдь| двух ледниковь!х покровов смь1к€ш|ись и 6локировали естественньлй заповед-

ник Аляски
}Фкон' Ёа остальнь|х этапах ме'(ду ледянь!ми €цил_
лой и )(ари6дой
сохранялся узкий за3ор |пириной порой всего в
несколько кил0!у{етров. |[о этошту естестве}|ному дополненито Берингийского ту[оста у{ \ллу\ с севера на юг стада траво_яднь|х и прес./!еду|0щих их хищников. 3а ними' открь1вая новь|е земли' двигался

человек.

|{рининой

видимо'

односторонней

и то' что на

направленности

дв}!)кения

слу)кило'

американской стороне природнь|е условия
6ьтли попсягче. Различие сохранилось и поз)ке, когда ледниковая
эпоха кончилась осво6олсденнь|е водь| схль|ц/ли в океан и Берин-

гов пере1шеек в очередной раз превратился в Берингов пролив.
Ф некотором отличии природнь|х условий по другу1о сторону
}у1оря русски]у{ зем./!епроходцам 6ьтло известно 3адолго до <<офици!|льного>>

открь|тия Аляск*т в 1132 году. Ёа карте йвана львова,

состав./'енной на 20 дет рань!пе, за 1(ольтмским морем

ц

!|13д3ц11цц

нос0м показано море Акиян (так и назь|валось!), а затем нос Ана_
дьтрский (ньтне {укотский полуостров) и, наконец' неизвестная
зе|!ьь71я' ничем

не

ограниченная

с

севера

и

востока'

с

надпись|о:

а на ней )кивут лу;'ди, по-ч|окоцки зовомь!
кигин-элят. 9зь:к со6ой (осо6ьтй), а парки носят со6ольу|' ]{у\сьу! и
оленьи. А зверь всякой, со6оли, у1 лисищь|, и олени есть' а |оРть| у
них в зем"'[е; а 6ой луиной. А лес на глей сосняк и листвяк' ельник и 6ерезник, [| острог у них..')>
|!ервопроходцев пора)ка]|о присутствие на восточной <<землице> леса
не тс)лько <{черного)>' ь:о и хвойного' строевого' которого на {укотке
не 6ьтло. €оответственно отмечался |1 лесной
путшной зверь' которьтй всех интересовал: <(...а парки носят со/больи"..> 11овесть о матерой землице' располо)кенной за <(севернь!м углом>> ||ли <.нео6ходимь1м носо|!1)>' из поколения в поколе<<3емлица Больтлая,

ние 6упора.)кила мореплавателей. |1одтвер:кдением ее существования слу)кили находки среди плавника стволов сосен и елей, прине146

се}|нь|х из-за м0ря. но вплБть до экспёдиции Беринга существо-

вало у6ехсдение' что туда мо)кно пройти сухим шутем. €ведения
о проливе !у1е)кду материками' полученнь|е в 1648 году (. ,[1е:к_
невь1м' 6ьтли за6ьттьл.

Фтзвуки древних транс6ерингийских связей с]!ь||шнь| и сегодня.
кагтадский гусь или трясогуз|[тиць; 9укотского п0/цострова

ка
совер1ша|от е-)кегодно перелеть1 на !ог вплоть до (алифорнии.
}{отивьл исчезнув1||ей сутли }{о')кно уловить и в преданиях при6ре:к_
нь|х 1{ар0дностей. 8от фрагмент из сказки керек0в (не путать с

коряками!)

_

({укотки'-

рода

к

<<'..А

одного из древней[ших' если не древней[пего на-

до)кив!пего до на!цих дней:

)кенщинь| тем временем при6е:калп
и говорят ей:

1\{орской стару1шке'

к

?инной

6а6утшке,

Фх, черт гонится за нами' п0ймать хочет. |[омогла 6ьт

тьт

нам- у6е)кать.
посмотрим.
- Ф, как вь| напугань{' как вь| напуганьп! Ёу-ка
8от так
!,! ттротянула }{оги 1!1орская старуха на ту сторону моря.
6егите.
переносите'
сами
прямо п0 этим ногам детей
|{ере6рались л(енщинь| на ту сторону моря...>>
Ёе правда ли' знакомь1й сто>вкет? 1(онеяно, вслед за )кенш{инами
к $орской старухе под6егает стратшньтй черт-л|одоед. Бго зовут
)(елезньтм ('ртонком.
11луятьпканэлан
- 8ладетощий
<<- |де )ке -;*(енщиньт?
€ледьт ск)да вещ/т. }(уд, они делись?
-

Фни вь1пили море и переш]ли на ту с'горону моря.
1(ак >ке я? Ёе смогу вь|пить море.

- €мо:ке:шь. Фни так сде.пали.
- Ёу-ка попро6уто'(евь|пить.
€т-ал иерт п!,!ть море' а п{0ре нисколько

тя)кело ст!}ло' лопнул. }{е стало черта'
€казка,

как извест11о' ло)кь. Ёо

не у6ывает. |\ил-пил,

лопнул...>>*

нет ли в ней определенного

намека? (роме того' }1аверн0е' не слунайименно у кеРек0в (и только у них!) сохран}1дся странньтй о6'{о
ряд морского погре6ения умер1пих, которьтй не и3вестен ни у кого
из народов' при1шед!ших на по6ере:кте Берингова моря позднее.
ист0рико-географического

Фпуская те'1о со!1леменников в морску|о вош'' кереки всегда напут-

ству|от его сл0вами: <<|!отшед к предкам}>. Ёе значит ли это' что 3емля предков осталась под водой? 8" 8. .|!еонтьев, изучивтший 6ьтт кереков' склонен видеть в этом уникальном о6ьтчае отра)кение со6ь!'гий, привед1пих к затоплени1о древней суц]и.
|1ериодь: осу1шения и затопления Берингии чередовались в провосьми
1|]лом неоднократно' по }{екоторь1м даннь|м
до 1пести
раз. как раз сто'1ько' сколько оледенений повторялось в недавней

геологическот! истории 3емли. {юди своей перво6ьттной историей'
видимо' захватили ли1шь два последних цикла. 3аверлшатощая фаза
затопления началась с распадом последнего ледникового покрова
назад.
вероятно' около пяти-{|]ести ть!сячелетий
и окончилась'
мерка]!1и' совсем недавБ сущности' если мерить геологическими
тая!1це и ги6ель ледяно. впрочем' учить1вая продол'ка'ощееся
*

!!ес>нтт,ев

8. 8. ?тнография и фольклор кереков. м.' 198з. с.
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нь|х островов на соседнем полярно}1 !шельфе' мо)кно говорить
что затуха|ощие признаки наст)пш1ения ]!{оря на]!ицо и шо сей день.

Ёесомненно' сдо}(ная природная ритмика отра)кадась и в
ни А'рктидь:. йь: очень мало знаем о6 этой зем./[е' скрытой под'кизнеприветливь|ми арктическими водами. ?ем ценнее все то' что удалось со6рать и обо6щить в том числе и данные о территоРиях'
непосредственно окру'(ав1цих дедяну1о су1цу.

Бдодь крупнейтших рек 3осточной (п6прп

_

)1ень:, Алдана,

}1ндигирки
следь| гигантских коридоРов.вь|дува- о6нару:кень|
ния' достигающих
несколько сот кидометров в длину. |[о ним полярньтй антициклон запускал <{щупальца> в глу6ь континента. йощ_
нь!е потоки арктического воздуха текли на |ог' неся с со6ой струи
т|ы]|у! ц песка. 0бнаруясень| грудь| камней, истерть!х этой песча_
ной поземкой, словно на)|(даком. }1 что сат}1ое пора3итедьное'
среди них встречак)тся ть|сячи (тьтсячи!) орудий камен}{ого века'
точно таким лс.е о6разом о6точенньтх ледянь1ми ветрами. 3навит,

в этой дикой пустыне или где_то рядом с нею все_таки )кил:,1 л\оду\.

€корее всего они приходили сюда детом' когда стра|шнь|е рукава
гипер6орейского антициклона вре}1енно 6ездействовалп. !{'статп, а
что за погода 6ьтла здесь летом? Бедь в той .:ке 9кутии июльская )кара нередко загоняет стол6ик термометра 3а тридцатигра-

дусну|0 отметку.

8идимо, нечто подо6ное 6ьтло и в Арктиде. €ухость климата
и разре'кенность о6дачного покрова позводяли солнечнь|м луча:![

6ьтстро нагревать верхние слои почвь|' а ведь солнце во время полярног0 дня светило кругль|е сутки. |[о мнени:о специ€ш|истов'
дето||1 здесь 6ьлло да)ке )|(арче' чем сейвас, когда о6лака и ту{|1ань!
крадут солнечное тепло и уносят его от земной поверхности. €удя
по находкам ископаемой флоры и фауньт, )кизнь в Арктиде хотя
бьт на протя)кении щех-четь|рех месяцев в году расцветала 6уйнь|м цветом. Бо конечно' )кизнь осо6енная, тор0|1]1ивая.
3а короткие светль|е месяць1 растения дол)кнь| 6ьтли завер_
1пить весь лсизненнь:й цикл' дать семена для будушего года и заме-

к встрече с ревущей аэродинамической тру6ой
полярной ночи. Бстественно' в таких ус''|овиях получали {)громное
преи1|{ущество травь| перед деревьями и кустарникатии. 8 Арктиде
возник неповторимьтй ландтшафт сухой арктической степи. Бесреть готовясь
сне'кная

степь давала

круглогодичное
пропитание д,1!я травояднь!х млекопитающих. 3нанит, пища 6ьпла, и главной труд|{ость|о
д.[[я них остав,!лся ли1ць почти космический зимний холод. Ёо зато
д/|я хивотнь1х' су1!'ев|пих к нему приспосо6иться, такой ланштт4ф1
6ьтл земдей о6етованной. А лунгше всех' как известно' сумел при*

спосо6иться к холоду мамонт.
06плуце крупных млекопита1ощих мохно рассматривать как косвенное свидетелктво отсутствия в Арктиде мощнь|х ледниковь|х
куподов. )(ивотньтм надо пастись. |[одземньтй лед, да)ке если он
достигает толщинь! в десятки ]\{етров' этому не ме|цает. [лавное,
что6ь: сверху ле'кал пласт почвь1. }(ак раз такое строение и на6лтода-

ется в 6ереговьтх о.6рьлвах та|ощих островов.
}{о с другой стороньт, нельзя искл|очить и 6лизкого сосущест_
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вования подземного и надземЁого оледенений, ведь хивут стада
овце6ьпков у края ш-тпиц6ергенского ледников0го |1окрова и неплохо
се6я нувствухот...
Бсли ледниковь!е купола и 6ьтли в Арктиде, то прямь!х следов
от них не осталось. |!одпонвеннь!е льдь1 арктических островов и по6ере:кья моря )1аптевь|х представ./1я|от со6ой весьма своео6раз_
ное о6разовБътие п в самом деле мало походят на погре6егт1{ь!е остатки настоящего ледника. 9 них мень1ше плотность' нет следов
пластического течения и других признаков ледниковой динамики.
|еологи из йагадана' ь1астаива|ощие на том' что льдь! 6ьтлш су6ли'
мировань| из почвенного воздуха' представ./!ятот у6едительнь1е доказательства своей правоть1. ?акой лед' перекрьттьтй сверху толщей ветровь1х наносов'

в условиях

арктическ0го

кли}1ата мо)кет

сохраняться очень долго. Б принципе мохно допустить' что такие
наноснь1е почвь! частично распространя.'тись и на многолетние паковь1е льдьл |[олярног0 океана. 3наиит, как счита|от €. Б. ?омирдиаро и его сотрудники' экосистемьт древней мамонтовой степи

могли существовать прямо над морем. }{о это предположение
нрезвь:найно трудно проверить. 9то ;ке касается прочих предполо>кений о строении Арктидьт, то они поддаются проверке' пока
ледянь|е острова еще не стерть1 с лица 3емли.
Фкончание ледниковой эпохи и 6ь:строе г!овь|тпение температур привели к таяни}о ледниковь!х
|1одпоивеннь1е льдь' €еверо-Ёостока

и

куполов Бвропьл и Америки.
6ьтли за|ци1цень! сл0ем 3емли

реагировали на потепление гораздо медленнее.

Ёо у пих

6ьтл

океан. Бго уровень повь!!пался' и вода разъеда./!а стен_
другой враг
ки ледового 1!{атерика. Арктида распадалась на отдельнь|е архи_
пелаги. {етвероногие о6и1атели ги6нушей мамонтовой степи скучивалу1сь на 0стровах' которь|е 6ьтстро умень[пались и' конечно'

у)ке не могли их пр0кормить.

3то 6ьтла настоящая экологическая катастрофа - стремитель_
и неотвратимая. ?еперь становится понятнь!м' почему почва
ледянь1х островов на6ита костями ,кивотнь1х. $сной становится и
осколки велисушь6а 3емли €анникова. 8едь ледянь|е остр0вки
- глазах.
[и6ель
та!от у нас на
*о"о зер*ала €не:кной }(оролевьт
ная

Арктидьт продол)кается.

'

эфёмеЁнЁтё земли Арктгтки та|от' как льдинки в стакане. 3то
гов0рит о медлеином' но закономерном подъеме уровня моря и'
возмо)кно' о потеплении. Рще полвека назад советский океанолог
$. Б. 3у6ов' ог{ись1вая 6ерега острова Больтпой )1яховский, пред-

сказал ему печальну|о участь: <<...вдоль всего 6ерега тянулись спло1пньте о6валь:. €ве:кие о6валь: 6ьтли характернь| 6елоснелсньтм цветом ископаемого льда. [{есомненно' что с островом Больтшой -[{яхов_

ский слунгттся то ,ке' что случ1{лось с 0стровом 8асильевский.,.>>
...А йаклсе с 3емдей ёанник0ва, добавим мь! от се6я. 3та ;ке
судь6а хдет острова (тол6овой, Ёовая €и6ирь и некоторь|е другие'
которь1е состоят в значительной степетти из ископаем0го льда.
йс"ор^я Арктидьт литлний раз напоминает' насколько 6лгтзки к
1{ам колли3ии лсдникового 11ериода. 3то 6ьтло совсем недавно
триста-четь1реста

поколений

назад.
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Ёачальники

отядов

просто ст€!ло ра6отать

поцокали

в

ят1кат!1и' мол'

Антарктидё

-

вот как теперь

спут}!ики, фотографии,

оперативность!
Рецтение лететь 6ьлло принято незамедлительно' и началась загрузка йла: снегоход <<Буран'> (на нем_то и ре1шили вь|ставлять
трассу) втащили в грузовой отсек по толсть|м деревяннь1м слегам'
подняли связки 1!1еталлических четь1рехметровь1х тру6, легкие деревяннь1е пятиметровой ддтиньт сани' залас продуктов и массу вся-

кой всячиньп.

Февральское'

еще вь1сокое и да)ке теплое

солнце

поднялось

максимально' сколько ему 6ьлло отведено по закону |о)кного полу!пария и этого времени года' а у)ке все хлопоть| с6оров, перелет
и-посадка на о.'ро6о"анньтй снег ледника Ронне 6ьтл позади. }{орве)кс|(ие легкие сани заско льзутлу\ вслед за <<Бураном>>, у1 я да}ке
не почувствовал их веса' а когда оглянулся |!а секунду' то увидел

!}1арк ,(лоргеров

нА лЁдникв Роннв
Фт станции [рулк'ная на 6ерегу плоря 9эдде лла, на сашлой оконечности шлелфового ледника Фильхнера, до 6удущей станции
|[рогресс непдвоги]}1 6ольтше часа дёта ътаАл-1^4. }{о у.:ке скоро 1!1есяц'

как на1ша группа не

1}10)!(ет

вь1лететь туда с первы1!{и грузами р1я за-

кладки новой станции' вернее' создания там ,кизнео6еспенения, поскольку два дня назад в [ш!оху|о пог0дц/ удал0сь все-таки сделать посадку на снехщдо целищ/' выгрузить и установить два с6орных
до}|ика. ?еперь осталось укомплектовать их всем нео6ходи}1ь|!|1 для
|1ача]\а ра6от в следу[ощеп4 году. }1, нто осо6енно 6еспокоило начЁш|ьника [ру:кной 8иктора ![!умилова, надо еще проло)кить трассу
от домиков до 6ерега пторя }эдделла. А это значит пройти 45 киломе1ров на каком_то виде щацспорта 1!о ранее не хо)кенной целине
ледника Ронне. ||ри этоьл на всем пути поставить ориентирь| для
|1данирук)щихся 6удущих санно-гусеничнь|х походов и перев0зки
грузов от 6арьера ледника к станции |[рогресс. }1ш:енно потому [1|умидов и хотел поручить гляциодогам эц ра6оту' что у нас к этому
де.гц осо6ь:й интерес, щ/ и' конечно' достаточ:ъпй опыт.
А пока не 6ьпло п0годь1. }1ь: занимадись своими делами на
[ру.:кной, но часто посматривалгу| на не6о, а больтпе на вздетну|о
полосу' где стоял |4л-14.
8еиером на очередщ-к) пяти}1инутку заврадио' [(еркелевский
принес све:кенький негатив со спутника <<1!1етеор-13>. 11о довольно}[у лицу 8ладислава }1вановича мь| поняли' что на сей раз промаха не 6удет; на четко1}{ вегативе прекрасно видна вся огро1иная'
с Франци:о веливиной, территория. тшельфового деднцка Ронне,
полностьк) свободная от о6лаков. ,(,алсе загадонньтй остров Беркнера' который вздь:штается над плоской поверхность|о ледника почти на километр и постоянно закрыт о6лаками, на сей раз 6ь:л

виден в медьчайцлих дет![лях.
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спину €атши, удаляпощийся от нас домик' группу лтодей у затих:дего }1ла. )1тоди махали руками и что-то кричали. Ёо это теперь
не играло никакой роли' потому что все ценнь|е и самь|е противоречивь|е указания' мнения и соо6ра:кения 6ьтли вьтсказаньт. 1'1з
них мь1 сделалу1 цтя се6я единственно верньтй вь1вод - ориентиротрассу к .,1едяному 6арьеру моваться' вернее' прокладь1вать
старь|м'
мь1
6удем
9эдделла
давно испь1таннь!]!{ спосо6ом.
ря
11оэтошяу я сра3у направил <<Буран>> к левому крак) взлетно-11осадовной полось!' вернее' к тому' нто в 6удущем станет е}о' а пока
линия ее 6ьтла о6означена 6ояками, постав'/|еннь1ми полчаса назад
1{а

расстоянии

9

сотни метров одна от другой.

остановил ма1шину ме'к'щ/ двух 6ояек' достал из ящика компас' сориентирова-|{ его на север' посмотрев при этом на впереди
стоящу|о 6онку, потом на 6онку, стоящу1о за спиной, и определил' что мой курс 6удет отличаться от направ./[ения на север примерно на пять градусов и еще к этому надо при6авить три градуса для определения истинного азимута' поскольку здесь' на
77' толсной 1пироть1' магнитньтй компас дает иска'кенное направление. 1аким о6разом, на!п курс дол)кен 6ьтть около 8 п'радусов.
?еперь .'редс'о"'о поставить первук) веху в створе с 6ояками,
а потом продол.)кать этот створ до сам0го океана. 8роде все ясно;
пока мь| не начали ра6отать, про6лем не возникло' как' впрочем'
и в л;о6ом деле.
Фт самой последве|т 6очки мь1 отъехали пятьсот метров и начали ставить перву|о веху. 3то происходило ец{е в пределах видимости группь| стоящих у самолета. Фни продол'кали вни|у{ательно
на6лтодать за на1шими действияшти.

соскочил с саней,
€ацта
ву|о д}орал|оминиеву|о тру6у.

вь!тащил

9

слез с

из связки
<<Бурана>>

поверх связки щу6,
ной сумь1' прикрученной
_райером

,'."

четь[рехметроиз вь|очпрямоу'гольньтй

ут достал

с 6ольтцой худо;кественньлй аль6ом. Фдф'*.р,,
на сторона листа 6ьтла вьткра!шена в верньтй цвет' а на другой тохсе
,ер"ой краской 6ьтла написана цифра' <<1>>. 3то 6ьтла первая ориентирная и одновременно снего!!1ерная веха от- 6удущ*и станции
6удушей пристани'
|1$огресс на тпельфовом леднике Ронне

к

1.51

ледовому причалу' на кра!о ледового 6арьера в море }эдделла.
Без осо6ьтх усилий вогнали веху на метр в снег кра1шеной сто-

€ лпа снял с саней мерну|о рейку, измерил вь1сороной к мор|о. а
чтобьх не за6ьтть
ту вехи. <<298 сантиметров)>'
- сказал он вслух'
д0 того' как запи1шем. |[отом €атша вьтнул из-под ко1шмь1' на которой сидел' чистьтй лист фанерь1' слу)кив1шей нам в таких услови-

ях взамен полевого дневника' записал дату' номер вехи и отсчет и
что-то еще для се6я, возмо)кно состояние поверхности снега.
[еперь эта веха 6удет стоять пока не сравняется со все повь1-

:шатогцейся

из года в год

поверх1{ость1о снега.

Бсли в 6удушем

году начнутся ра6отьт в этом районе, то такие вехи станут первь1ми ориентирами для самолета или санно-гусеничного поезда' и
одновременно

[1еу\ие

повторнь1е измерения

|\х вь|соть! дащ/т представ-

о количестве накопив1пегося за год снега' о6 аккумуля-

главном и практически
ции
:ше-пьфового
ледника.

единственном

источн1'ке

питания

Ёся операция по установке вехи заняла у нас не 6олее

трех

]у1инут.

сказ€1л я вслух.
Аля ||ачала нормально'
- Ёо мо)кно
-в
и
заметил €ацла.
две'
}:1Ф)|(141Б€!{
вехе' что6ьл видеть ее и
Фн
сед на сани лиц0м к пост'авленной
тянущийся далее ряр\ 6очек
теперь 0ни составл яли единьтй створ'
по которому мь1 дол'кнь1 строго
ориентироваться.

9 заметил последн|о!о цифру на спидометре <<Бурана>> и ||р\4кинул' что дол)кен остановиться для установки следутощей вехи
при том )ке 3начении последней красттой цифрьт, но увеличив|пемся на единицу значении предпоследт*ей, иерной цифрьт, то'есть
ров|{о через километр.
8 техническом 3адании |1ачальу!ика 6азьл [ру:кная значилось'
что при установке трассь1 от края 6ар*ра до ||рогресса расстояния 1ие)кду вехами д0л)кнь| бьтть два километра' но по опь1ту ра6от
в Антарктиде мь| 3нали, что на расстоянии двух километров вех
не разглядеть да)ке в идеальну1о погоду. 8оо6ще я подумал'
что еще луч1ше 6ьт ставить вехи через пятьсот ш1ещов' как они
стоят в районах тре!цин и плохой видимости' например от о6серватор[{и йирньтй до 105-го километра' в сторону станции 8осток.
Ёо у нас для такой ра6отьт сейчас не 6ьтло времени' воз1\{о]кно'
в 6удущем году мь' смо'кем участить сеть вех по трассе.
Рев <<Бурана>> заглу1!]ал все 3вуки' да, со6ственно' их и не дол){(но 6ьт 6ь:ть' но что-то мне посль|тпалось, и я оглянулся. (а;ла
кричал с саней и махал рукой' и я увидел' что от намеченного створа у1пел /_цалеко влево. [,1 немудрено, ведь впереди у меня не 6ьлло
6есконенная,
ни 0дного ориентира' что назь!вается ни деревца
до горизонта поверхность снега. 1 принял вправо' н0 через нескольк0 десятков метров снова раздался крик. [еперь €атша махал рукой влево. [ак повторилось несколько раз. |,[осле второй
вехи началось все сначала
заячьи скачки. 3то 6ьтло стра1шно

-

( йорские

львь| на !Фжной георгии
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неудо6но] приходилось постоянно вертеть головой вправ0' ц'1ево'
назад, смотреть одновременно вперед и не за6ь!вать про спидометр'
и я никак не мог приспособиться у1 строго дерхать курс. след за
на!пей спиной наводил на мь1сль о том' что за рулет|* <<Бурана>> си_
дит слепой или а6сол|отно пьяньтй водитель.

А группа лтодей у |!ла 6ьтла еще в'1дна' и все они не расходились' а продол)|(:|ли следить за на||1ими действиями, и представля!о' сколько умнь[х советов оци пось| 1али нам вдогонку.

я на очередной оста- сказал
9
6ууу ехать так' как счита|о
ну)кнь!м сам' у1 ровно через
- остана&}|ивалось. 11ос::е этого ть| смотри|шь в бинокль и
километр

новке.

'|ак даль[пе не пойдет,

говори|ць мне' куда я 3акосил. ?огда я поворачива|о под пря!|'ь|1!1
углом к следу вправо и.'1и в]|ево' а д!}ль|ше дви'кемся до того' как
выходим в створ; ть| смотритшь в 6инокль.
-- Адет, - сказал €атша.
1!1е:кду слещ.|ощими
вехами у нас по|шел почти идеальньхй
след' и только в самом

к

конце он поворачив;ш1 под прямым

углом

0чередной вехе. €верху, с воздуха' это дол)кно 6ь:ло напоминать вь|тящ,в[цу|ося цепочку 6укв <,[>. <<!,1нтересно'
подум!ш| я'как раслпифруют теперь на!пу 0риентировку с в0здуха?>>

0днако это бьлло

удо6но, и с ка'(дой новой вехой и
в сторону 6арьера процесс становился

р,]\я, ъ!ас

пройденнь!м кило}1етром

все более автоматизированнь!м.

,{авно ух.е

Ал с щуппой

стру.)кнь|1!{ гориз0нтом'

лтодей

и домики

скрь|лись

за

за_
пер_

и мь| испь!т:}ли удивите./|ьное чувство
вого прохо'(де}{ия' сне-:кной ро6инзонадь1.
9 нас 6ьтди легкие сани с |ш|астиковь!1и полозом' нагру)кеннь|е

вехами. |[оверх пх ле>ка]1а ко|цма !!я теп]1^' на которой сидед
(атла. |1од сиденьем <<Бурана> ле)кала канистра с то[ш|ивом' и еще
одна' 3апасу!ая' 6ьпла приторочена к передку саней. 3а моей
спиной' на сиденье' 6ьлл закрегллен вьлочньпй ящик' в котором хРа_
*\у1]1у!сь 6инокль, компас' запаснь|е теплые вещи' продук'гы. 8се
бьтло предгсмотрительно взято на тот экстрема./[ьнь:й слунай, ес'1у1
вдруг 1иь! не смо)ке}1 вьпйти сегодня к крак' 6арюра или что-то сду_
чится с }1лом и он не возьмет нас на 6орт в конце мартпрута. Бсе
мо)|(ет 6ыть в Антарктиде, осо6енно на незнакомом йелфовом
ледцике. А самое вероятное
испортится погода' а это здесь
случается'

-

т}1ного раз на днпо. [огда

п Ал не заберт

нас' просто

1пенности Беркнера. €удя по всему' эта вб3вь||пенность' ледяной
подводном возвь||шеостров' покоится на твердом основании
- Беркнера
нии 1}{оря 9эдде.:тла. €о6ственно' к западу от
и начинается тшельфовый ледник Фильхнера' а к востоку тянутся просторь|
ледника Ронне, вплоть до основания &тарктического по./у0строва. оказь1вается'

динамика

этих двух ледников

существенно

раз-

личается. )1едник Фильхнера питается масса|у|и дьда' поступа|0щими преи}дущественно с вь|сокого Антарктивеского плато 8осточной Антарктидьл. 3ти массь| п0став|!я|от ему круп|{ь|е вь!воднь|е
ледники
потоки Рековери, €лессора и другие. }(ак реки впада|от
в озеро' -так и ледниковь|е пот0ки в|1ада|от в |цельфовь|е ледники.
.(ви-:кение ледника Фильхнера происх0дит с очень 6ольтпой скорость|о - от двух до трех кило]!1етров в год. 3а последние десятки
лет ледник продвинул свой 6арьер почти на пятьдесят километров
в море 9эдделла.
1|!ельфовь:й ледник Ронне получает питание с ледниковог0 шокрова 3ападной Антарктидь1' но приток дьда здесц видимо' значительно мень|ше и дви)кение дедника не так динамично' как у Фильхнера. Б6льтшу1о часть своей шяассь! ледник Ронне получает непосредственно у.ке в море )['эдде!\ла ъ'з атмосфернь1х осадков' снега'
аккумулиру|ощегося на его поверхности. !'ля Ронне зто серь€3ная
до6авка к тем }{ассам льда' кот0рь|е пос1'упак)т из внутренних райо-

нов 3ападной Антарктидьл.

8озмо.:кно, что гораздо 66льтшая скорость дви)кения и активность наступания ледника Фильхнера по сравненило с Ронне связа_
ъ|а с эффектом подпру'кивания' которое производит ледяной
купол Беркнера; он не дает массам ледника Фильхнера растечься тширокой плитой по водам моря !эдде]!ца' что мьт на6ллодаем
у ледника Ронне; Фильхнер захат ме]кду хре6тами 8осточной Ан_
тарктидь[ с восточной сторонь| и склоном острова Беркнер с запада.
Ёо видимо' есть и что-то общее у этих двух тшельфовь|х ледников' из-за чего их рассматрива|от часто как единую ледникову10
систему Фильхнер-Ронне. }у1о;кет 6ьттц то, нто атппосфернь|е осадки' их питак)щие' име1от одно происхо.псдение? 8 море 9эдде.гпла
они поступа1от через 3ападнуло Антарктиду из '|ихого океана;

цикдонь| один за другим' непрерь|вной иередой следу!от из района
моря Бе.тшлинсгаузена и о6руш:иватотся метеля1!{и и снегопадами на
лед}{ик Ронне, а !1отом' если хватит си/|' и на ледник Фильхнера"

не смо'(ет сесть.
Ёапря:кение первь|х кило]!1етов про|цдо' рельеф поверхности'
как т!|не показалось, с!ладу:,.лся. заструги ст:ш|и совсешт не6ольтцими, я прибаву!л газу' и 6есконечная равнина цделфового ледника
бьтстрее побе:кала под гусеницьп <<Бурана>>.
?одько сейчас ]!1о]кно бьтло реально оценить гигантские мас[цта6ы этого явпеу{:.я
- гше.тьфовь1й дедник Ронне. Бторой по разме_
рам в Антарктиде' вместе с Фильхнером едва уступающий ц:ельфовому леднику Росса. |[лаву,нпе пдить| льда тодщиной от ки_
лометра в ть:ловой части до 300 плетров у края 6арюра. Ёад водой' правда' всего 20, шлаксимум 40 метров. 8ообще сейчас принято ра3делять тшелфовьте леднйки Фильхнера и Ронне по возвь1_

ния |1редсказать в 6ли:кайтцие годь! откол круп!{ь|х айс6ергов от
ледника Фильхнера. йоэтому \рух<н*я находится под постоянл*ой

\54
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|(ак интересно 6ывает следить за струями и вихрями |{евидимь1х
снизу возду!пнь|х стпхпй, но отчетливо прояв]1як}щихся на снимках
метеорологических спутников! $ногое о6ъединяет эти два лед'{ика'
условно ра3деленнь|е чедовеком' и недаро1!{ 0ни так си!{хронн0 иаступают у'ке десятки лет' тогда как ледник Росса, по другу!Ф сторону 3ападной Антарктидьп' в то л(е самое время ||!Ф[9:-1)к€!€т отступать и 6ь:стро разру!ша'тюя.
Ёа тшельфовом леднике Фильхнера на1ша летняя полевая 6аза
!рулсная располо]кена у самого края 6арьера' и' г[0 всем прогнозам' ср0к ее )кизни скоро истечет' поскольку

есть веск!4е 0снова-

.!1ишайники на скалах. Фстров 8атерлоо

|цельфовый ледних Ронне в море'уэдделла

ров у)|(е п0чти 0тделился от ледника' и ег0 подхвать|вает антарктическое при6релсное течение' что6ь: ув/[ечь в долгое путе|цествие
вокруг Антарктиды'
8от так ра6отаем' :*(ивем' спим на употной 6азе .|[рулсная Ё
с6орньпх дом}!ках' да'ке смощим кинофильмы, а в это время' возмо)кн0' за сотн|о километров, в глу6ине ледника' в районе гигант*
ских разл0мов [ран-1(асмс' мо]кет 6ьлтц то:ке начала рас|ширяться
черная трещина?

9 понувствовал острь|й запах 6ензина и резко с6роси.л: газ.
€зади на веревке волочилась по снещ двадцатилитр0вая канистра'
и из полуоткрьгтой горловинь| вь1ливалась струя 6ензипа. 9 6росплся на снег и закрь|л ее рукаБицей. |[одсконпл €атлц которьтй си_
дел спиной к передку и то)ке ничег0 не п0чувствовал. йьт поня./!и' что надо 6ьтть все время начеку
- остаться 6ез топлива...
а вдруг }1д не смо]'(ет сесть!
?еперь постоян}[о оглядь|ваемся ъ1а3ар, и на кахдой остановке
проверяем крепление всего' что есть на санях. Ёа6лтодая за дву1хением саней, да'(е на 6ольтпой ск0рости' я подивился' как плавно, 6ез скачков они скользили' почти не реатировали на заструги
эти легкие' ги6кие пятиметровой длиньт сани. Безусловно' они 6ьтли
предназначень| для со6ачьих упря'кек. 8оо6ще о со6ачьих упря-)кках осо6ьтй разг0вор. €амая <<вкусная> доля антарктинеской романтики' ее героическая часть пропала вместе с заменой тради_
ционного' со врету[ен первопроходцев' вида щанспорта. ?ак :ке как
пропала нео6ходимость спать в палатках и сп;ш1ьнь!х ме1пках и переносить ли|шения дальних пе||}их переходов. Ёаверное, это хоро1по и так 11адо' у! с этим ничего не поделае1шь
всео6щий прогресс
дикц/ет усл0вия та для Антарктидь1' !{о что-то мь| теряем при это1!1.
{ это совер1пенно отчетлив0 почувствовал. 1[ьт теряем ощущение
и запах сне)кного простра}{ства и свок) с|4лу и слабость в нем. йьт
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угрозой вь1носа в океан. ?огда на [целфовь1х ледниках у ь1ас не останется }1и одной' да)ке сезонной' научной стангщи, что мо'кет стать
6ольдцой потерей для изучения динамики и ре'(има /1едяного континента в цел0м.
!{з семи постоянно действутощих в Антарктиде станций нет
ни одной на 1шелфовом деднике. !'1 хотя 0ни занима!от по
поставнемн0гим 6одьцте 10}', но именно |цельфовь!е ледники'ът!ощади
ляк}т в 0кеан наи6ольш:ее количество айсбергов, среди которь|х и
самь!е крупнь1е. |!о снимку со спутника <<метеор-13> на:ц коллега
3арегистрировал вачало 0тк0ла гигантского айсберга от шлелфового ]|едник^а )1арсена на Антарктическом полуострове. |!осле этого
все с нетерпением калсдьлй день о)|(ид€шти новь!х снимков, чтобьт посмотреть' как расш|иряется ка}{ал ме'(щ/ айс6ергом и ледяньтм 6ерегом. 3тФт гих'ант площадью более 10 ть|сяч квадратнь|х километ-

научились искусственн0 с0здавать трудности (вспомните много-

числен}{ь1е героические походь1 к о6оим пол|оса1!{ планетьп);
оказь!вается (и доказьтвается), что это нео6ходимо' что человечест-

ву ну'кнь[ экстре}у'альнь|е ситуа!(ии: в г'усть|не' в тропическо]!1 лесу' в х0лоде. Бо они ну)кнь1 и о6ъективно; те' кто имеет дело с-изучение}[ природнь{х о6ъектов, знают это луч|ше кого 6ь: то ни 6ьпло.
Фчень 6ьпвает ну;кно пройти 6ез спетшки трудньпй мар|шрут по той
только самое нео6:ке Антарктиде' часто 6ез 6ольтших грузов
ходимое. }1 что6ьт не 6ьтдо при этом и вь!хлопа газов' рева д!игате-

-

лей, раздира|ощего перепонки воя вертолетньп( и самолетнь1х двигател!й. 8 Антарктиде 0т них все хивое раз6егается в ухасе' и неизвестно'

как это потом

отра)кается

на )кизни цедь1х поколений

кодоний пингвинов' ваек, ттоленей.
процесс на6л!оденпй так ускорился' что
}1 еще одно
- сам
пройти через сознание и все |шесть органов
часто и не успевает

чувств' а только 1}{елькает' мельте|цит перед глазап{и' а восприни|\{ается и регистрируется 6езду|шнь!ми датчика}1и; а всегда ли доста-

точно этого?! 11рио6ретая о6ъективнуто информацик)' не теряем ли
мьх су6ъективну1о' которой часто питается идейньтй 6ага>к науки?
вздохнул
и <.6урань:'> и собаки>'
<<Б общем, ну'кно все

я

тт,

лрп6авил газу.

9

-

-

подумал после овередной вехи' |{то пора 6ы [4;у сниплаться с
11рогресса и контролировать с воздуха на|шу щассу. 3 о6щем-то я
6ьпл уверен в на1шем спосо6е орие}|тировки' но все_таки... Аа еще
6ьг неплохо посмотреть' что там у нас по курсу впереди' нет ли
трещин. )(отя я смотрел внимательно вперед' но могу ведь и не
заметить прикрь|ва|ощег0 трещину сне)кного моста.
8ообще_ на:цеп/ту начадьйику 11{умилову, наверно' не просто 6ьтло ре1шиться на то' чтобьт двух человек на <<Буране>> пустить на уста1{овку трассь| п0 незнакомому ш:ельфовому леднику; а вдруг что
слувится? <,1(то 6удет отвечать?'> _ первое' о чем думает нач!!дьник
Ан'ар*'*де. }1 впоследние годь| Редко кто из них 6рал на се6я сме_
"
лость

самостоятельного

ре1пения в пользу

дела. |ромадньтй

том

инструкций по технике 6езопасности _ вот рук0водство для них.
подкладь1вает та}{о растет свод правил' а антарктическая
'кизнь Ёсли в Антаркти_
кие ситуа'{ии' что ничем их не регла}1ентируе|ць.
де со6лтодать неукоснитедьно все правила этого толстого тома' то
ну)кно сидеть в домах и не вь|ходить даль!пе ка1от-компании.
9 представил, как мо)|(н0 предуст}1отреть все' что мо'(ет случиться в санно-щсеничном походе' при д:|льнем передете, А? ||
при о6ьхнн0й исследоватедьской ра6оте в условиях Антарктиды.
с исправной техА со6лтодать нухно главное правило
- ра6отать
6ь:ть сьттьпм и (здоровь|м'
никой, в хоротлей теплой оде}кде' а ец1е
ну и.." от6ор лтодей заранее по антарктическим критериям' а не

пространства. 9то пустое антарктическое пространство совер!шен_
но нецохо)ке на такое )ке сне)кное пространство где-ни6удь в тундне те краски' воздух' не6о
это Антаркре' да)ке в Арктике

_

тида!

-

?олько мь1 прочувствовади свою автоно1!1ность как вдалеке
раздался усилива1ощийся рокот двигателей |['ла. |1 далеко за спи_
ной начадо расти вверх облако сне.:кной пь|ли. 9ерез пару минут

из него показа]1ся низко летящий Ал. 9
д!ш|ь1пе' слегка
'|оехал
состояние
досадуя на очень некстати нару|ценное романтическое

одиночества.
|4л сел в паре километров по курсу на ровну|о поверхность лед_
ника. 3скоре мь! поравнялись и в подукидометре постави./1и оче_
ред1ую веху. ||отом хотели проехать ми]!1о' но кто_то мах:|л нам
рукой из-под флозеля:ка. 1!1ьх отцепи ли са11у! у вехи и на о6легченном <<Буране> 6ьтстро подъех:ш1и к самолету.
3 Але вкусно пахдо супом и мясом' )|(ильем. 3кипа:к поо6едал.

[1|умилов дремал' ост'ш!ьнь[е курили у1 )кда!|14 нас. [олько механик 3олодя Романов суету|лся у плить|. 9 пощгмал, что никогда не
видел его сидящим. 3от он наливает нам по тарелке горячего супа'
ставцт на подставку ск0вор0д/ с:кареной свининой, открьтт1по 6ан-

ку зеленого

масло.

горо|шка, фьпркатощий чайник, 6анку д:лсема, хле6,

Ёа здоровье!
посмотрел ласково сквозь срос|циеся' начи*
на|ощие седеть брови и у|'цед с отверткой и молотко]и в руках в грузо-

-

-

вой отсек.

по компасу ориентировался?
6езраз.тливньтм
- [ьт
- деланно
тоном
спросил ?оля Багтьщиков
геодезист
и зат!|начальника

-

[ру:кной.

|!о у!\|ту|'п\ц111'
передохщ1в после глотка горячего супа'
6рякнул
я.
она у тебя пз3у!лу'стая,
Ё€ отцеплялся ?оля.
- [(акая
- солу1дно
вьт, ре6ята' напетлялу1'
поддер)кал 8иктор
Аа,
- !А потлли рассу)кдения... ||ещов.
вь1 пристали к му}(икам? |1ри такой тряске на <<Буране>>
- 9то дергается'
компас-то
разве по нему что-нп6удь увиди|шь..' да еще
ветер в лицо. €ильньтй ветер, а?
ёкляров вступился
- в)(еня
очень кстати. Бачальник всей аву|ац1т1|
Антарктиде в эту экспедицик)!

5,

с

он сразу

показ:!л'

что

понимает

6латор3рностью посмотред на него.

яалшей

задачи.

8оо6ще это про6лема... 6ез компаса если' ориентиров-то
полувопросительно сказал интеллигентньтй вгорой

нет -впереди'
пи.'1от.

сло'кность

-

по пд}осам в стандартнь|х анкетах.
8от [1}умилов так у| сдела]|
- одел' накормил' дал исправньтй
<<Бурат+>> и сам полетел на самолете д.т|я подстаховки.
14 все равно у нас со3дав;ш1ось полное оцц.щение своей авгоношпности' оторванности от цивилизации' единства с природой' и это
ошц.щение усу'лу1вала 6есконечность 6елого и очень контрастного

Ф6щее направ.'1ение трассы строгое' я провери./1. А ть: штне
потом
расска)ке[пь как все-таки ориентирова]!'|сь. [оро:по?
}{е подозревал тогда я' что никогда не узнает второй пилот
простого секрета установки щассь1 на леднике Ронне.
3а время о6еда погода у'у!п]]идась. €тих ветер. 1\{ы нувствовали полнь|й комфорт от солнечного тепла и сь|тости. 3аправили <<Буран>> и поехали д:!ль1ше.
[еперь дело по!пло еще 6ь:стрее. |[оверхность снега стала почти
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9 острова

|||ельфовый

ватерлоо. к)'(ные !11етландские острова

у1деальной' и ]!{ь[ дпву!лись этому' потому что такая 6еззаструхкная поверхность снега говори]1а о6 очень сла6ь!х ветрах в тече_
ние про|цед1цего года в этом при6ре'(ном районе |пельфового ледника. известно' что' чем мень!1]е скорость *1Р0, тем 6олее ровная сне'(ная поверхность. и я еще ра3 подум,ш1 о том' что {шельфовь|е ледники' по)калуй' самь|е 6лагоприятные в климатическом
отно1дении места для проведения работ и продвил(ения в централь-

нь|е районь| Антарктидьт. Ёапример' в ее при6ре,кнь!х районах'
на крак) материкового склон4 хотя 6ь1 в районе о6серватории
}т[ирньлй, ураганнь|е стоковь}е ветрь| 6уштутот 66льтпуло часть года'
и поверхность снега там испещрена )|(есткими застругами до метра
и 6олее вь|сотой' так что продви)кение по ней мучительно для че-

довека и лю6ой техники. 8едь и Ашлундсен и скотт до!|]ли до
[Ф.:кного пол!оса только п0тому' что первь1е несколько сот миль они
|дли по поверхности 1шельфового ледника Росса у1 пз6Фкал14 у)кас_
ного стокового ветра и застру'(ного редьефа на материковом
скдоне Антарктидьт.
Ёатп мини_поезд мчался по удивительной глади тпелфового
ледника..)1етнее солнце пль|ло вдоль горизонта' и над ним впереди
кучевь|е о6лака
6лизкого океана' а вскоре и са]!1
- предвестнрткя
холоднь1й и серь:й, 6елая хсе полоса ледника
он начал вь|растать
ме]кду ним и <<Бураном>
станови/1ась все у)ке.
160

ледник

Фильхнера

_

с!!е'шьй

аэродром

на базе дру)кная

почти авгоматически. вще один ра3
крьш[ьями |[л п сел вдалу1' у са}{ого ледяного
6арьера. ,['ень кониался' у! как-то неохида}|но нача-'1 крепчать мо-

8ехи мьт

ставу1лу! 6ьпстро,

над нами покач€}л

роз' о6хег лицо ветер

ленки.

с моря' и

холод проник в рукава

и

ва-

}т[оре 6ьтло совсем рядом. [(азалосч что его поверхность вь!тше тпелфового ледника и вся масса водь1 дод)кна о6ругшить-

ся на него и затопить.
Б двухстах метрах от края ледяного 6арьера

сверк€}л

в краснь|х

щ/чах ночного соднца один0кий [л. 8озле него мь1 поставили последню|о веху трассь[ по шельфовому леднику Ронне к 6удущей
станции |[рогресс. 3десц у самого 6арьера, холод**ь:й ветер сек
лицо соде;ьпми 6рьгзга}1и 1!{оря' и !!1ь! мечтали о теплой ка6ине
|4ла и горячем чае.
11л разогнался на коротком участке и, о6легченньлй, покинул
ледник. 8 считанньте минуть| мь| пролетели 11ад щассой и увидели загадочнь!е петля|1пя' пересека[ощие ровную линию вех с
чернь!ми ог0довниками у| два домика на 6есконечной плите |шедьфового ледника.
|[осле

горячего

чая уст€ш1ость

отях(ели./1а руки'

и я шроснулся от толчка в 6ок.
* €мотри, косатки' прокричал на ухо
1б1

ноги' годову'

11!уппилов.

|!л'летел' едва не касаясь правым крь|лом ледяного 6арьера, а
под фтозеля}(ем' в прозраиной синеве моря' всего в тридцати мет-

рах под нами ходили величественнь|е косатки.

1'1х серповидньте
спиннь|е |ш1авники торчали над водой, и дви)1(ения этих хищников
океана 6ьшли удивительно грациознь1.
Ёо косатки 6ыстро [1ромелькнул|т' а }/1л не п0днит}1ался' а
продол'(:ш| нестись' прил(авш]ись к воде и почти 3адевая ледяной

6арьер правь|1!1 крьхлой. [олько теперь я увидел' что низкое о6лако' серое и тяхелое' при)|(им€што са1}10лет и вшереди толсе 6ьтла
мгла.
прокри_
пятьдесят метр0в' видимости нет'
Ф6лачность

-

ч.ш| на

-_

-

-

ухо 111умилов.
спросу1л я.
А как на ,[,ру:кной?
- здесц над Беркнером' всегда такая
1(ак о6ьпвно, ясно. А

[1|умилов.
дрянь'
- пояснил
в ка6ину пилотов. ?апп 6ьтло напря'кенн0' и никто
9 заглянул

дахе не повернул в мо!о сторону головь!.
}{а месте первого пилота 8иктор |1ещов. |1о6елевшие костя!ш_
ки падьцев на [цц/рв:}де' по видн0й мне правой щеке течет струйка

Ёа месте

второго пилота }(еня €кляров. 1(ороткие седь|е
волось! и совсет!! молодое' 6ез морщин лицо. Б левой, вцепивтпейся в колено руке за'кат потухшлий <<Беломор>.
<<3то не на <<Буране>> по тшелфовому леднику>' _- п0дум'ш1 я и
ост0ро)кно 3акрыл дверь.
/
Большле я не мог спать в своем кресле и постоянно ловил сеоя

пота.

на том' что руки с'(им€ш1ись

в кулаки

и ступни ног упир;ш1ись в

6ездной и

я сам дер'ку |[л над хо.лтодной
ра|ось не потеРять единственньтй ориентир _ ледяной 6арьер
)келезо' как 6удто

ста-

тшелфового ледника.
прокрич:}л т|(не на
Близко со смертьк) ходят эти ре6лта,
показадись
и
впереди
головой
засветлело
когда
над
[1!умилов'
ухо
просторь| тшельфового ледника Фильхнера и 0ста./|ись позади
стра1шные ледопадь! Беркнера.

-

-

{ерез недедю на утоп'та!{ной площадке 6азьт .(ру-:кная, у мач-

стояли' с}(ав в кулаках
гь| с приспущеннь1м красным флагом,
в
стра1шном
никто
не
с'|ез.
и
скрь!вал
урагане' в 6елой
у|шанки'
мгле не долетел напл ||л до о6серватории }т{ирнь:й. 8се разметал
п1ь1

ураган' захоронил ледяной панцирь Антарктидьт.

|енна,щцй Буянов

тРвво)кнь!в

мипи АнтАРктики

.'р",*Ё в''_
8 один из тетш1ь|х октя6рьских дней 1985 года
''
дивостокского порта ото!шел тепдоход <<Байкал>>. Ёа нем находились участники 31-й €оветской Антарктивеской экспедиции. 1\{есяц спустя после коротких стоянок в €ингапуре у, на острове 1!1аврикий кора6ль при6ьлл в Буэнос-Айрес. 3десь состав 31_й сАэ
на самолете.
прилетев|пими
новь!ми участниками'
пополнился
|[осде смень1 зимовщиков на стан!дии Бел.гпинсгаузен теплоход на-

правился в море }(осмонавтов' в район советской антарктической
<(столшць!)>
станции }1олоде-:кпая...

-

0коло !1олудня 1 января подходим к зазу6ренной кромке разре'кенного дьда на меридиане А}11{ (Антарктичесчий метеорологический центр). йалйм ходом' о6ходя о6ломки 6ольтших полей,
сдедуем на юг. Ёа ходовом мостике усиленная вахта: два матроса'

два [цтурмана'

не считая

меня'

практически

не покида!ощего

последние дни ру6ку. 8се в чернь1х очках. Без них невозмо'кно
нестерпимо яркая 6елцзна отра'кенного ото
смотреть вперед
льда света. [(ое у кого у)ке загорели руки и лица' |1редупрехдаем
новичков' что моцт 6ыть и солне{|нь!е о-ж0ги.

-

||олуиаем ледовую информатщ|о' шри!{яту|о на молоделсной со
.['о самого полярного круга л€д сплоченностьто 2-4 6ал-

'.'у.""*..
ла' !!1я нас

проходиптый. А там у}(е и до станции рукой подать.
({ерез оста|ощиеся 60 миль вертолеть1 вподне смогут пере6росить

воздупшньлй мост.

Ёо

фактияеская .|!едовая о6становка оказ€ш[ась гораздо сло)кнее. 06манул спутник или о6лачность поме1шала? 9ерез нескодько
часов пдавания' часто перейенныпти курсами' далеко не дойдя до
намеченной парсш|'1ели' о6*,ару*''аем невыс0кий плоский айс6ерг,
пригодньтй для посадочной

площадки,

и 1цвартуемся к не*:у. Рас-

стояние до станции предельное для вертолета' но далее 6ез ледо1б3

'!
кольного о6еспечения у|дт*1 нельзя: ра3водья становятся все у)ке'
а лед толще. р
€ азу .:ке соо6щаю на[шему <(вертолетоносцу)> д}1зельэлектроход. <1(апитан Бондаретпсо)>' стоящему под разгрузкой у
припая' о натцей готовности принимать винтокрь|ль|е ма|пинь: и
производить смену зимовочного состава' котору|о с нетерпением
:кщгт отра6отав1цие год в 1![олоде:кной. 9ерез нас_полтора бу_
дем хдать вертолет. |[ока все идет по графику. ||лановая стоянка
три дня: 1 января
3-го
отход. Балует нас в новом
- прихо&
году Антарктида. Фднако
в зде1||них- водах нельзя загадь|вать на_
перед. 1(то 6ьтвал у берегов 1пестого континента и испь|т,ш| на се6е
его коварство' хоро|шо знает-это"
Ёо недолго 6аловала нас своей погодой Антарктида. [1лановая
стоянка * три дня' А природа рас|1орядилась по-своему. Фна л:о6ит преподносить ск'рпризь:. Фдин !,1з них получили' откуда не
'(да_
.:ти. }(огда полярники' направ'|я|ощ у!ес я на 1!1 олоде:кнуло'
расс читав|цись с судовь|м киоском п 6п6лпотекой, простив1шись с экит|а)ке}1'
вь[таскива"}1и свои вещи .на палу6у, что6ьт покинуть <<Байкал>, при-

!цло известие от капитана дизель-электрохода <<|(апитан Бондавертблет не могу тчк 3зттоптало припай зпт на
которьтй вь1гру)кена авиационная техника зпт техо6орудование
зпт продукть| тчк Ёачал спасательнь1е ра6отьх тнк {арненко>>.
€утками рань|ше при1цел он в район станции. |,|ро6ился нерез
тя)!(ель|е льды к полуострову ?анг. 3 20 мплях к северу от мь|са
!(ер6и о|цвартовался к припаю' подходящему д.'1я вь|грузки' с6орки
и &злета Ан-2. [1ервым делом вь|грузили самолет' достав.г:енньпй
сюда в разо6ранном виде.
|( веиеру до припайной зоньп стала доходить зь:6ь. 3та мотцная и д;]|\4нная океанская волна проникла под 50-мильной полосой
9*10-6адльного дьда и вз'!ом:}ла ледовь:й причад. {асти самолета'
которьпй не успели со6рать, и другой груз оказал!1сь 11а разнь|х
льдинах' 8сю ночь |шли спасательные ра6оты. 3кипа:к и экспедиционньтй состав' находивпшийся на 6орту,
все 6ез исклточения
приняли участие в спасении ценной техники'- продуктов. 9асть груза поднимали опять на 6орт, остальное стропили и' не теряя ни
мищ/ты' вывози]1и на материк. <<Аннушлку'> 6ез крьтльев тохе успели
унести на подвеске вертолета...
- }( утру на вз]1оманном припае ничего у)ке не ост8ш1ось. 3а небольц:им искл|очением' все 6ьпло спасено. }1 вновь поиски подхо_
ренко>>: <<8ьтслать

дящего места д][я 1д1вартовки и вь|грузки. |[осле неоднократнь!х попь|ток уда.'1ось о6нару-:кить низкий столовиднь|й айсберг, вморзтций в припай. }{о не так-то просто 6ьтло к нему подойти. ?олько

на седьмом насу работь| полнь[м ходом' ломая ударами корпуса

толстьпй лед, прорубу!лу1канал к не]!{у' завели !швартовь|' и разгРузка

судна продол)килась. )1едовая о6становка ка.:кдьлй год разная' а в
этом сезоне она' по словам гцдрологов' гораздо сдо]кнее' чем бьтла

в про[цлом и в некоторь[е пред!цествующие

годь|.

ча-сохранЁостьгруза'достав,|енногокматерикучерезть|сячи
миль. А нам спокойнее и 6езопаснее в открытом море. 3десь нельзя
доверяться

временами

ласка1ощему своими л)д|ами

<<|!ионер 3сто* полуно.'и 3 января встре!и}емся с теплоходом 'ч"цу'
от волнезащить1
поисках
в
в
лед
нии>> и под его проводкой идем
ния. |1ока суда маневриров;}][и друг за другом' направ'1яясь к |оРу'
2-й помощник Бауменко и 4-й механик €околов подготовили мото6от к сг{уску. 3ьт6ь :швартоваться не позволяет. Бо и далее
углу6ляться тохе нельзя - разводьев становится все мень!|1е'
все чаще встречак)тся больццие ледянь!е подя. .]1егли в дрейф .не-

вдалеке друг от друга. €пустили мото6оть| и за три наса пере6росилут 7! чйовек и три тоннь1 продуктов. <<|[ионер 3стонии> дает
ход и у'(е один идет к станц1ии, про6ивая се6е дороц в сплоченном
панцире льда'
€ ка:кдьтм часом шогода меняется' и разгру'(ать щузовые суда
приходится урь[вками. Радиостанция А!т1\ соо6щает: <1 января
всех стан|щях научнь[е на6лтодения программам твк 1!1олоде;кной
вь!пс|лнено 4 рейса вертолетов доставки части грузов зпт ранее
выгру'кеннь1х айс6ерг тчк Ф6а судна 1400 мск 6 января оторвало
апс6ерга 1швартовь|х зпт за)|(ало зшт потеря]|у| р$у['ке|\у|е т.тк ||етнк 7 января
ред эт"м на супа бь:ли вывезеньт 34 участника 30 сАэ
ветра ухуд_
восточного
сильного
о6становка районе судов результате

тире сильн0е с'катие тчк 8 января тх <<||ионер 3стонии>>
получил возмо}(ность нек0торого дви]кения зпт <<(апитан Бондайолоде:кной
ренко)> п0-прехнему за'кат тчк 3ертолеть1 находятся
йостоянной готовности тяк ||асмурно 3пт сла6ьтй с!1ег зпт видимость 2 киломеща зпт ветер восточньтй 8_ 14 зпт порь|вь! 20 м| с зттт
\!7у1лась

температура минус 3-0 тчк...>>
.['а:ке из скупь|х строк диспетчерской сводки' посланной руководству €А3, видно' насколько слохна ситуация. А ведь в радиощамме всего не ска)ке1шь. Ёе расска:ке1ць того' что прочувствовалу1 у{ перенесли капитань| и их экипа)|(и' когда на- них' с]кать|х
льдом' двинулись и прот11]1и рядом' к счасть!о не задев 6орт, айс6ерги'
|[ока грузовь|е суда пыт{}лись вь1щузиться' мь1 в о'кидании их
дрейфуем на чистой воде. ?еплоход без двил(ения раскачивается'
как <<ванька-встанька>>. 8се, ито мо)кно 6ыло, закрепиди' расклинили. 8 катоте нахо)|(усь мало, 6оль:ше на мостике или в радиору6ке'
[рослуш:ивато

все

переговорь1

ме)кщ/

судами

и

}т[олоде:кной'

06становка серьезная' и это еще мягко сказано. [1оиему_то долгое
молчание в эфире" |[ре6ьтвание в неизвест[|ости измать!вает и
они? 1{то с ними?
трево)кит
8ызьтва:о на радиотелефон <<|(апитан Бонддренко>>:
(оо6щи.[о6рое уфо, €тепай Филипшович| { в неведении.
[1рием.
те о6становку' еслу1 имеете время и возмо.)кность.
-

-

[о6рое'утро, [еннад"й сергеевич! Рад слы1шать те6я, яай,
нас-не за6ываёш:ц -- отвечает он 6одрьтм голосом и по своему

воду. ||илотам вертолетов сейчас не до нас: первоочередная зада-

обьткновени|о с !омором. _ }{у, новости у нас гш|охие' ес.,|и не ху'(е.
3а.:кало нас' ь1и туда ни с|ода' ни т1икнуть" €ейчас мимо айсберг провплотнуто. |!ритплось дахе пре!цел _ вер|шина вь||це мачть1
дупредить всех, нто6 хи/[еть! проверили. Ёо миновадо. }1 прет он
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Ёочью потящ/л 6ьхстро усилива|оцц,[йся северньтй ветер, начал
уплотнять вокруг нас |ш1авучие о6ломки. ||ощгиив уточненщ/!о ле_

дову|о информаци|о и погоднь!й прогноз, по|||ли на вь1ход' на чисту|о

сейчас прямо на <(пионер 3стонии>>. |(ак ему, 6едолаге, удастся
не знало. А рядом еще несколько крутятся-вертят_
с-я, а мь1 6ез- дви:кения' не отскочи1шь. |!оло:кение
ху'ке <<гу-

рукой достать м0)кно 6ь:до. Ф6ъяв]1ял тревощ.

вь|вернуться

йо всей этой катце и не задел. €ейчас
дет даль[ше' не зна|о. |,[рием.

-

6ернаторского>>. |1риешл.

9сно. 8ертолетьл-то хоть в готовности?

- - 3ертолеть| в готовности' но на станции. Ёадо
6ли>ке' нто6 вощемя п0дскочили в случае него.

п]|охая' ветер сильньтй.

Алексеевич' плохо' 0чень плохо. }у1ьт тут все
- 9сно, 3алерий
но ничем' к сохалени}о' пока помочь не в состояв 6еспокойстве'

са)кать их по,{'а видимость

нии" |[рием.

-

м€ш[о

А мьтсли не 6ыло вз0рвать лед по носу
- по корме, нто6
хоть- как-т0 передвигаться' уклоняться от айсбергов?
6ь:ла. .('а, понимае1шь это тР}Ано, да и нечем: вся
- }у[ьлс;:ь-то
взрывчатка
на 6ерегу. [оть, вероятно, взрый че]!{_то и о6легчили
6ьт натшу участь. [отом, йс6е$ти 0кру)кили нас' сп[юссов!ш1и лед'
искро1шили его. ?ак что практически сейчас нев0змо]кно .тто-ли6о
сделать. Бадеемся на <(авось>. ?ь: ведь знае1шь
часто вь|ру_
чает. прием.
я зна|о. Ёо к нему 6ьл тпе мепшало что-то более реально
- Аа, это
оц{утимое.
€тепан Филиппович' координать: дайте свои, полсалуй-

Бет, он нас не сам дави.'!' а ледяной поду|цкой' мягко. про-

тодько ма'г!ость носом' краска полетеда. €делали замерь!'
скре6ли
все
пока
благополунно. |[овез.гто.
Ёу, спаси6о, о6радовали меня. А т0 мь| тут испере)кивались
- }1 все начеку _ тодько появится малейлцая в0змо'(ность
за вас.
пойдут вертолеть|. Ёадо снять всех ди[шних лподей.
_ Аа" конечно' Бикодай !,1ванович. Без гштх 6уАет спокойней,
мень[пе за6от. 9 меня шока все.

- 9то поделае|цц другог0 нет. 3апись:вай: 67,10 и 8 ю)кной'
45'2'|и5восточной.
- Ёу, все ясно' спасибо. Бе 6уду отвдекать и задер)кивать вас
хотя внимательн0

слеху

[оропшо' договоридись. .[1,о связи.".
наверное, у)ке в соть:й раз пр0сматрива|о ледовь|е.и синоптические карть!' пь|таясь найту прогадину во льдах' что6ьп подойти как мо)(но 6лиже к зая(ать1м судам. Ёо картьп ничего уте1цительного не соо6щатот' нет да.)ке !ц9дочки в г!одви)|(ном цанцире льда"
[1ридется 0тказаться 0т идеи шри6лизиться. ?олько мь1сленно на-

9,

за всеми ва!шими пе-

реговорами. $ } пленя тут <райская }|(изнь>>: ветер
ттпет- двадцать
крен до тридцати гра/ц.сов'
ров' кидает 6езостановочво
дрейфуто
- сколько эта канитель с шогодой провдоль кромки. }1 неизвестно'
тянется.
синоптики на сей раз только о6ещаниями удуч!шения
- 9то-то
погодь|
кормят. А нам щ|жен ветер с пр0тивополо)кного направ,1ения. Бу ладно, по6ец я, |еннадий €ергеевич' а то та]!1 телегра-

ходи1шься ё нипяи, да эфир связь|вает нас. то на одном' то на друготу[

ухе два'кдь| о6ъявлялуусь о6щесудовь'е трево-ги. дюА} в спасатедьных ,килетах находились на верхних палу6ах, на6л:одая,

и3 судов

кАк тридцатиштетровой вь1соть| ледяные горы неу]!1олимо надвигаются на !{еподви)|(ное суд1{о' толкая перед собой пощ/!шку из
кро||л€ва льда. 3от эта-то поду!шка и спасала суда от соприкоснове_

фом у.:ке дерга|от.

хоро:шего! .(ер:китесь и не теряйте наде:кдьт!
- €п8сего
аси6о! 8 слунае него 6уду информировать.
- Аа, да. |[ол<алуйста. Ф6язательно. 9 постоянно на связи.
&:ад:
ту6ку. 8етер за и.||,|[о|}{инатором неистовствует' несет

[ри наса спустя

<|[ионера 3стонии>>:

]}{олоделсная,

- я
*
|!рием. -

!цаем

сль|шу знакопяьпй спокойньлй годос капитана

йолодехная. 9

<<|[ионер 3стонии>. |[рием"

йолоде.:кная' сль||шу вас хоро|цо.

9

аппарата |я6цн.

.(о6рьтй день, }{икодай }1вановии! €арапунин

[0к

гов0рит.
дела ватши? €лу-

айс6ерго1!1. Фна медленно и мягко дав!^]1а на 6орт, и теплоход ра3ворачу!вался, пропуская мимо се6я щознук) щомадг. |[роходид один' а 3а ним |шел с][е,щ/ющий...
Ёе следгет за6ь:вать, что да)ке о6ычное плаъание во льдах таит
в се6е опредеденну}о степень риска' 3ависдшду1о не только от технических возмо'(ностей судна, но и от физииеского с0стояния

йя с

сне.)кну!о пыль. |[ри кренах виднь! то мранЁое' низкое не6о, то
седая пена волн. |де-то что-то перекать|вается' раздра}к&я на-

доед]|ивым !1ерестукиванием...

$иколай 1'1ванович1 }{у:кно вертодеть! в готовности дер)(ать
ди что случитс я? (-ейчас ц/т видимость вроде нормальная и

о6лачность поднялась.
Авиаотряд прещ/пре)кден' все нах0дятся у ма1|!ин. Ёо гтока
сильньпй ветер в районе станции и плохая вине могут вь|]1ететь
- повредил вас? |[рием.
не
Айс6ерг
димость.

ста.

свои]!{и вопросами'

Ёо он нас развернуд
{то 6у-

вот е!це один подходит.

*

[

!
|

!

1!

|!

л

льдов

их сплоченности'

тол!цинь|' возраста. Бередко

оно сопро_

поломками винтов и поврежденияп!и корпусов. А осо6у:о
в0]кдается
опасЁость на море представ,т1япот о6леденение' с"}(атие и айс6ерги.
8се эти щоз|{ь1е опасности налицо' г|олное их сочетание" €уда,
ок&зав!шиеся в зоне действия этих сил' становятся игруш:кой стихии...

€ищация у нас очень нех0ро|шая остается. ||о-пре.:кнему
- оез
дви)кения. 0чень сильное с)катие. ?одько что цро|шел айс6ерг,

8 таком напря)|(ении и тревоге про1|1до еще три дня.
_ <<Байкал'', я _ 1![олоде.:кная. } аппарата [я6ин. !(ак у вас
п0года? |[рием'
_ 3етер востонньпй, двенад|\ать метров в секунду' видимость _
|шесть-сепдь мидь вь!сота о6лаков * восемьс0т метр0в.
_ [оротшо. |еннадий €ергеевин, у меня к вам прФсь6а: пока

16б

\6'1

3дравстъуйте, 8алерий Алексеевич!

вас.

|олос

его хрип]|ь!й, уста]тьпй пос.где бессонньтх ноней,
многих совеща'ний,
телефонньтх разгов0ров и' я д0гадь|ватосщ 6ес_

прерь[вного нервного курения.

1!

!ялутн еще занят с грузом' поищите льдинку' что6ьл мь| могли присесть и' как он осво6одится' пере6росить ллодей. [(ак меня поня7ц?
||рием.
||онял вас. .[аем ход' идем к кромке. }{о зы6ь еще сильная'
и д;}леко мь| не углу6имся
сплоченность начинается сразу хе на
границе' 6ез разводьев. А рядом вряд ли 6удет возмол<ность ра6отать с вертолетом.
||онятно. Ёо постарайтесц по:кал5йста, и попьхтайтесь. Ёсли

-

-

- не найдете я вь|1пл1о самолет на разведку. |[огода накосами
нец улуч1пается. |(акое
расстояние от ва!шего местополо'!(ения до
станции?

- €то десять миль. }{у, все понятно. 9 потшел. Результатьт со[оро:шо. €ообщайте. )кду...
-8енером
того ;ке дня:
Ёиколай }{ванович! }{атшел льдину придичную' мо;тсно ра6о- Ава кабедьтовь:х от кромки. Бокруг лед сплоченньпй, 1шестьтать.
-

о6шцг незамедлитедьно.

Ёо очень

||ока нул(но подохдать. 9 по6оялся входить
льдинь1 6уквально под6расьлвает.
_ }{у что )к'- оставим полет Ао }Фа, произносит он совер-

сеп:ь 6аллов.

су1]1ьная зьл6ь.

-

[||енно расстроенно.

_

нач€!ла

Ао утра..._ 9 расстроен не менее его: у нас кончается вода'
ощущаться

нехватка

продуктов

никто

не рассчитывал

на таку|о задер'кку.
!тром:
- Ёиколай }1ванович| 8етер семьдесят градусов' двадцать

драдцать пять метров в секу[{д/. Болна

-

свь1|це |цести метров.

- на север.
Ёаходиться здесь ]|{не не6езопасно' ухо.)ку
Ёу что за напасть такая! А у нас тут норма./[ьно...
-* !'а,
а льд|11ц ту ухе раз./1омало' и воо6ще в6лцзут сейчас я не
виху \!у! одной порядонной. 3а ночь весь прикромочньпй лед

волнением искро|пило.

-- Ёу

ведку...

что .)к' успокоится

-

6уду посылать самолет на раз-

Бще сутки кувь|ркало |{ас' ле)кащих в дрейфе. }у[алциной стараемся как }|о]кно ре]ке подра6атывать * запась[ топдива та!от.
||риходится мириться с сильной 6ортовой качкой.
|2 января волне|{ие залегло' и мь| опять подходим ко льдам.
\а,6удь-у нас вертолетная площадка * не бьпло 6ь: ну;кдьп далеко

в лед за6ираться'' мень|де 6ьт зависеди от ледовых условий, авцацп11

и грузовь|х судов. А на нее, говорят' денег
*дем результатов авиаразведки.

нет...

8ьтписка из распоря)кения начальника 31-й €оветской Антарк_
тической экспедиции \|. А. |я6пна от 72 января 198б года:
...8 связу| с критической о6становкой, создавгшейся на 6орц

т/х

и д/э <<[(апитан Бондаренко>' которь|е про_
дол)кают 6ез дви:лсения дрейфовать в районе А\{1{ }т1олодеякной в
тял(ель[х льдах спл0ченностьто 10 6аллов при надичии мно)кества
айс6ергов, испь!ть1вают сильное с)катие' в ре3ультате чего появилась
угроза возмо.:кной авар\4у1 этих судов. 8 целях о6еспечения 6езопас<<|1ионер 9стонии>>

1б8

ности находящихся на них участников €А3 нами дано указание
командиру вертолетного звена Б. 8. ]1ялину произвести эвакуаци|о
личного состава ёА3 с грузовых судов на 6орт тепдохода <<Байкал>>
на расстоянии 150 километров.
Руководствуясь этими соо6ра.:кения}[и' капитану т| х <<Байкал>
т. Буянову |. €. надле'ит осуществить перех0д на судне с места
стоянки на чистой в0де до низкого стодоо6разного айсберг4 ранее

о6нару:кенного при полете вертолета и рекомендованного Б. 3. .]1ялинь|м р!я 17осадк11 вертолетов на слуяай экстренной доставки людей на 6орт пасса}|(ирского лайнера. Расстояние от кромки льда
до указанного айс6ерга _ 3 миди' сплоченность льда |1а пути сле6аллов. |1осде завер1шения данной операции судну
дования
- 7-8
возвратиться на пре)кнее место...)>
нео6ходимо
|[ассалсирский

Ёо

р|я плавания в тя)!(е-

теплоход не предназначен

сейчас всем ясно: нео6ходимо срочно снять максимр{ лтодей с п./|ененнь|х льдами судов' а значит' идти на риск.

ль]х льдах.
|[омощи

)кдать

6ьтть другого.
.:кет 6ьпть...

неоткуда'

соответственно

и ре!цения

не мо'(ет

А как там' у станции' еще повернется дело?.' 8се мо-

}{ад головой с ревом про}|осится

голос пилота:

}/,л-1^4.

Аз

динамика раздается

против веща' 6уду 6росать вь|мпел.

<<Байкал>'

развер1!итесь
-_ |[онятно' исполняем.
.}1олсимся на курс семьдесят
с

-

нарочито

недовольнь!ми

интона|диями

и.о6ъявпте, что6 все ротозеи у|шли

пилот

с

градусов.

продол)кает:

лалу6ы: что они'

первьпй раз советский краснозвездньтй видят?1 |(то-то вон воз,т[е тру-

не о6радуется.
6ьт спрятался. }дарит груз по мозгам
3то, надо понимать <<тонкий авиационньтй> юмор. [лавное
доходчивьтй.

-

-

Бад судном щомь|хщ|ло издевательски-ве'кливое пред.'[о)|(ение
6асом второго пидота:
_ 8сем не находящпмся в ка[отах укрь|ться на верандах' окопаться под [цл|опками" 3ашлолет заходит на 6ом6оплетание...
1{у а кроме |цуток' вь|мпел 6росить _ это цедое искусство.
}пре.:пкдение' снос ветром' ход судна
- это все за секунду рассчитать надо.
Бросили точно... в кормовой

|ш|ан!цирь. [рузик

сделал вмятину

в доске и отскочи./| в воду.
_ 8от, говори./1 :ке, нто6 тот растяпа выполз из-за щу6ы, _ ||о:каледего дурну|о голову' а теперь
у)ке на нерве говорит пилот.
вто делать? |де я теперь другой вь|мпел найдг? !| так все гайки по
самолеч[ со6рал|
|[одолсди ть|' не перехивай! |[оймаем...
€р-онно вь|3ываем всех рьп6оловов-л:о6ителей с их удочками и
спиннингами. €удно заметно дрейфует, поплавок вь|мпела ущо'как)ще удаляется. ?олкнули раз-другой ма|шиной. }!аконец с кормы доклад:

поднят|
-€разу8ьтмпел
}(е самолету:
_ Борт <(два нуля

46>>'!

(паси6о' карта по.гувена!
169

* |[о.:калуйста, пользуйтесь на здоровье' опять весельлй голос с вира)кирутощей ма!шинь|. }1 у:ке серье3но -до6ав!т|яет:
- 11ойдете
имейте в вид)[' что с востока дед прессует. (частливого
пдавания!

,(елает нам' резко лохась на крь|ло.
€ -аси6о' }1ягкой посадки!
п
- 6ь:стро исчезает в 6елесом п{ареве над материком.
}1л
3етер немного стих' улуч1шу1лась видимость. 14зунив даннь|е
авиаразведки' используя полученнь|е рекомендации' осторо'кно'
крадучись начинаем входить в лед. [лавная за6ота
- не повредить
ще6ньле винть|; опасность удара допасти о лед возрастает при
крутом п0вороте. ||оэтому стараемся не делать резких шерекладок
руля. Ёа мостике ведут на6лгодЁние все !штурт}1ань|' так.)ке и на корме один' предупрехдатоц{ий о при6.тпл:кении к винтам опасной,
с подводнь!]!{ вь|ступом' льдинь|. ?огда мь1 останав'1иваем ма|шинь1
и
когда она 0станется позади.
'(де1!{'
8вгений Арнольдович }{ечаев
второй помощник.
- в|штурман'
|1одменял }[ауьтенко, когда тот 6ьпл
0тпуске. Ёо так ему хоте_
лось сходить в АнтарктиАу' что 6ьтл готов идти на лто6ой дол'кности' когда |птатньхй второй вернудся перед отходом на ра6оту.
)(алко 6ьгло отпускать хоро1цего парня
пред./1о}шл е]у[у пойти
пасса)кирским

помощником.

Фн

справится ли? Ёичего' справился. }{у
дошкности

судоводитель

-

согласился'

и

правда

со]!{неваясь

}{не хоро!цо' что на этой
в сло)кнь|х условиях уси./1ивает вахту

на мостике. }1 ему радостно
Антарктищг...
- увидел
8се занятьл своим конкретным
делом' сосредоточеннь1' никаких

ли1шних разговоров' осознак)т сло}(ность на[шего поло'кения
щ/)кденнь|х двигаться самостоятельно в сплоченнь!х льдах.

вь[-

}{а баке второй помоц{ник и 6оц{ман €кляров готовят <<дссантну|о)> 6ригаду. .]1тоди в оран'кевых цад5/внь[х ,(илетах' одеть|
на./1егке
предстоит ,карка'я. Разносятся !цвартовь|' стро- работа и 6ревна, которь[е
пятся инструменты
придется зарыть в лед в]!{есто
1швартовь1х 6итеттов. |(ран в готовности задра]\ сво|о стрелу' наце_
лив ее на ледовьтй прич:ш|.
}т1оряки садятся в специ€!льно изготоц'|еннук) дРт|я пересадки
лтодей грузову|о сетку' и кран их п0днимает над пдан|пирем.
[ретий соо6щает]
один... 1(оснулись!
- Ава метра...
Форхштевень
со скрипом нач:ш1 ско6лить ледяну|о стецу' качаясь
на зьт6и.
Богцман! ||отшел!

- толкнул ручку контр6.тилера крана' и сетка с.'[|одьми повисла
?от
над айс6ергом. }т1атрось|' недавние бь:влцие десантники, ?атаринцев, |[уиков, [лазков, Романов показь|вак}т' что они не за6ьтли

арплейскуло вь|учку. )1овко, с лихость|о вь[скальзыва!от на дед, 6ь!стро

заструидись вслед за ними 1цвартовь|е конць| из !цдк)зов. 3доровяк второй помощник взгромоздил |{а плечи сразу два 6ревна и
6е:кит рь1сь|о }1етров на 60 от кро]!1ки.
Ёе прог:лло и часа, как концы заведены. ?еплоход при)кался
лагом к |ш1авучему прич:ш1у. }1 воврешля
айс6ерг т!1едленно вращается против часовой стрелки (науке -еще предстоит разгадать
\10

почему так' а не нао6орот), мьп оказываемся под ветром" }{е будь
отнесло 6ьт, при|шлось 6ьт заходить вновь. ,(ва с
о|швартовань[
ли1цним часа на ш:ирокой циркуляции преодолевали щехмильньтй
участок до низкого пдоского айс6ерга метров 300 в диамете' указацного авиаразведкой и одо6ренного Б. 8. .}1ялиньлм.

_

[отчас связь|ва|ось с }у1ододе::сной.
_ Р:орик йаксимович! йьт готовь|,

Амц.

летает'

-

докладь1ваго

в

:цта6

Фтлично! }т1инут через десять вертолет с первой партией выотвечает }{ач!ш!ьник 30-й сАэ Р. й. [алкин.

€пустя-

три четверту1 часа на [оге замети][и кро[]!ечну|о точку

невь!соко над гоРизонтом. 8спьпхива|от краснь1е про6лески огней.
8ертолет.

_ [еплоход

}1щг на

<<Байкал>' тетш1оход <<Байкал>>.

посадку. [(ак ветер?

9

6орт

<<092>>.

послы|||а][ся ви6рирутощий 0т тряски

голос .)1ялина.
3етер пятьдесят градусов, десять метров.
- |[онял. €пасибо.
_
3акру-:килась пурга под садящейся пдатпиной. !пруго ударило
в 6орт. Ёа лед из открь1в|шихся дверей вь[сь|па.'|и полярники' придер'(ивая [цапки от ураганного веща' нагоняемого винтами' и вертолет взмь1л вверх...
€олнце у)|(е коснулось вер|ци}| торосов' когда последияя партця.6ъхла т1ру!ъ|ята на 6орт. €арапунин и {арненко' вероятно' с
о6легчениепл вздохнуди недви]кимь|х судах остадись только
экипа)1(и.

Разместив всех эвакуированнь|х' осторожно раздвигая фор*-

тевнем тесндщиеся льр!\нь\' вь1ходим на чистук) водг. [оть чем-то
<<Байкал>> оказал помощь <<гру3овикам'>. Больцтего не ц состоянии...
,(ве недели рлу1лась опера!ц{я по вь|грузке судов' по о6ес-

печению соретской антарктической столицы всем нео6ходшпльтм
при низких температурах у1 су!льных ве1рах' когда снег сечет -лицо и руки, за6иваясь под оде)кА}, н& ,скодьзкшх и разру|ша|оцщхся ледовь1х прича"'1ах' на о6леденедь|х палу6ах. }1з них 9 суток суда 6ьтли за)(ать! льдом, 6ез
двил(ения' под постоянной угрозой дрейфу:оц{их вокруг айс6ергов.
|[олмесяца <<Байкад>> галсировал у щаниць| дьда при 1_8-6алльном волнении и ветре до 25-27 метров в секунду в охидании вь|хода грузовь|х те[ш|оходов' ловя ка'кдое слово в эфире, и в полной
готовности и ре|шимости пойти 3 лед !,]|я оказания посильной помоц{и' если это потре6овалось 6ьт...
8место плановь|х щех суток простояли 1.5. Ёет, ,не 6алует
Антарктида своей погодой!
,(ень идет на у6ьпль. 1(расный диск содн|{а о|1ускается к горизонц' червоннь1м 3олотом за'\у!вая верху!цки айс6ергов и мачть| идущих в караване на в0сток судов. €верху доносится знакомь:й гул:
сам0лет Ал-|4 производит ледову1о разведку' обеспечивая 6езопасное плавание моряков.
Рейс вдоль антарктического 6ерега продол)кается.

для )кизнедеятельности. А все

Баси.тш:й

|Фргмй

АнтАРктидА доБРвв нв стАновится
8первьте я встретил 8вгения .['митриевина |(равяенко на станции
йолодел<ная в Антарктпде" 9" зн:|л' что ли|шь два летчика в мире отлета!!у! здесь стольк0'

А

полярньп1 лешик

что вровень с ними не постави1шь никого.

|олованов и Бвгетгтй [(равненко.
о6а из Аэрофлота
- 8иктор
готовности к вылету домой, в 1![оскву,
1|ау; Ал-76 стоял в полной
}кдалу1 луллуь Ал-14, которьтй вел }(равненко. Фн про6ивался к
нам из-под }1ирного. }1а его 6орту 6ьшти материалы' связаннь|е с
ги6ельто экипаха 8. |!ещова и его поисками. Антаркт14да сця]\а 8о
всем великолепиц 6леска снега и льда, 6ездонн0е синее небо висело над наму1, у! невозмо'(но 6ьтло поверить в ее коварство и злу|о
мощь.
Ёо поверить при|||лось. €тоило перелистать документь|' взглянуть в лицо 1(равненко. 3арос1шее двухнедельной щетиной, худое'
туго о6тянутое обо;к.:кенной со.}1нцем и морозом колсей, это 6ыдо
лицо летчика' устав|цего до п0следних пределов. 8от только
глаза...

9

1отся новь!е. вот четь1ре базь: открьпли' где начинаем <<с нуля>>.
Ёац:а авиация в Антарктиде сейяас самая 6ольтпая за вск) историк) ее освоения' и ра6отаем мь| там доль1ше всех. Ф6ъемы, районирование' видь| авиара6от - все о6нов.гляется' меняется. 8стествен_
но' возника:от про6лемы'иу1х
надо ре|цать.,(ве-щи сегодня' две-три
завтра... 1(оненно, 6ез настойчивости' посдедовательности, упорст-

ва ни одну с места не сдвине|шь. А двигать надо.
_ 1}{ы как_то на[!инаем привыкать к тому' нто Антаркш{да _
это немно'(ко экзотики' романтики, а в общем_то та :ке работц
п)лько далеко 0т дома. .[а:ке проблемьп мохно прогнозировать...

_ !одько те, что попада!от в область накопленного опь|та'
знаний. А их еще очень немного. Беолсиданности Антарктида под-

него- 6ьтлп тлаза человека' стольк0 повидав|цего на

своем веку' ст0дько пере]кив1шего' что в них' кроме спокойной мудрости' ухе не разгляди!пь ничего.
( тех пор про|||ло время. Ё. !(равяенко, которьтй ра6отал коман*
диром сводного авиаотряда в Антарктиде в очередной, двенадцатой своей €оветской Антарктииеской экспедиции' вернулся вместе
со своит|1и товарищами домой. [ мьт встрети.'[ись с ним. 0н еще
-:кил Антарктидой.

|[оништае|шь мне говорят: <<8от вь: ставилу! этот 6одьной
- а он не
вопрос'
ре[шается. 3ачем другие поднимать? 8се равно нинего не изменится>>. 3десь налицо психология лходей, которь!е не
очень-то верят' что моцт по6едить. А ведь могут. .['ол:кнь:. Ф6ъясня|о] за последние 15 лет 6ольц:е 50 нацтих замечаний по внутриведомственнь|м' ме)кведомственнь|м делам у]ке отпали. Ёо ро;кда172
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кидывает 6ез конца. |{ долго 6удет сильна этим.
[!а !ру:кной-3, котору1о недавно открь|ли' столкнулись с нео6ъясни1!1ь|ми яв./|ениями. €наиала, в первь1е Аш, } нас 6ь|ла подевая
радиостанция'цмы бедствовади со связь|о.9 неделями не мог свя-

3атюя' со своими л[одьми. }{очами спал на радиостанции, нто6ьп
хоть на минуту усль[тцать кого-то или передать инфорп:атцлто.

|[отоп: привез.!|и с отколов1шейся ,('ру:кной-1 испытан}1ое о6орудование. |,[оставиди мощну|о радиостанципо. € материком' со станциями связь улуч1шцласц но... Авиационная_то связь не ущг,п::илась!
|[ривезт:и целенгатор. €тавим его у 8[1[1' он два градуса дол'(ен
давать отклонения от посадочного курса. [ает? ,{о высотьп девять-

сот мещов ра6отает, как по.]то'(ено.

аппаратура показь|вает
кру:кимся!
вс.'{

<(це|{/

А

ни)ке начинаетея аху|нея'

на др0ва>. )(отя вокруг аэродрома

11з

!}отография на память

Район не06ь|чен. Рефракциями трехслойнь!ми, многослойнь]ми'
их види1шь. }{о при чем здесь рад14о?
с систем0й кривь|х зеркал
- не про!цивает. магнитньте апомалии?
|[о всем диапазонам? Ёи один
и семистах километрах. 3то
,{'а, натшли
- расстояние.
- в пятистах
мощ}{ейш:ая, а &{ь| на вь|соте триста метров ничего
€танция стоит
схватить не мо]кем. 9то мьл 11у1 делал11.'" }'1 в земл:о трос ру6леньтй зарь!вали' и ка6ели рубили-варп]{74' у1 с антецнами колдовали. Фпьтт_
нейтпие радистьт советь| давали
-'

всё впусту!о.

|[ро6лема?,(а. Ёео:киданная? €овертшенно' }1етодом <<ть1ка>>
ее не ре1шитшь. |{ятнадцать лет ставим в0прос: цайте радиоин)кенера_исследователя' которьтй мог 6ьп установить хоть какие-то
закономерн0сти прохо'кдения ради0волн. Ёе дают. 3наяит, сле-

ной ра6отьт в Антарктиде' которь|е нам удалось п0стичь в су1лу
т0го' что никто п0 пр0дол]кительн0сти 6ольцце нас там не детал'
мь1 сходимся. ! Биктора 3а плечами 6ольште десятка экспедиций,
у меня - то)ке. ]ь{ь: о6а считаем' наприш1ер' чт0 дпя подг0товки
из летчика втор0го класса командира самолета для полетов в Антарктиде щ/)кно по ме1{ь1шей мере три г0да. Ёикакими докумен_
тами эт0 не огов0рено' потому что документь! там действуют те
)ке' что и в средней шол0се России у'лу1 на {[альнепт 8остоке. Ёо
это
на1ше частное мнение.
|[онему
я лета|о в Антарктиду? в последних €А3 о6разовался
провал в подготовке летнь|х кадров. Фн не нов. 0н давн0 ст'}л вь|рис0вь|ваться. |,[ока к0е-кто из ш0сдедних п!!лотов поляр:*ой авиа_
ции ра6отал в 1!{янкове, на них-то дел0 и дер]калстсь. Ёо они ухо_
дят, а новь|х-то где взять?
Будем считатц сейчас подг0тов,'1еньт к ра6оте командиро|}{ от_
ряда 8иктор [олованов,Б'вгений €кляров, Балерий Белов... }1 все.
}се! 1( со]к!у!ению' вь|ну'кден 6ьпл уйти на пенсию 8адим Аполинский. Бо ведь ка'кдого г0тови1пь пять-семь лет' шока человек
начинает раз6ираться в к0мандной работе в Антарктиде, ттрио6ре_
тает право учить других.
А руководить там очень непр0сто' я говор[0 6ез всякого бахвальства. 8 Антарктиде представ.,теньт все авиа11ионнь1е шрофессии,
присущие о6ъединенному 0трящ/. $о здесь, на материке' они в 0дной точке. А там раз6росаньт на одиннадцати ть1сячах километров. 8 полной и3оляции. |(ак лсе ими руководитц есди много-мно_
го о6о всем не знать' не 6ьтть подготовлтенньтм?
[де готовить? 3а столом? Ёемьтслим0! ?о, ято я могу рассказать и пока:]ать здесщ в уне6но-ще}|ировочном отряде' на кора6ле,
п{)ка идем'
-" лик6ез! 8 Антарктиде !{адо учить т0льк0 там. А рост
кадр{)в !1о численности-то маленький. Бот и крутимся.
}:[о:кно ди улучш1ить п0ло;кение с подготовкой? }:[о;кно. Фтку-

да взядись летчики в Антарктиде? € Арктики! € ледовой разведки на ,(,альнем 8ос'гоке, на Балтике'-. над 1(аспием, с о6слу-:кивания
вь!соко!широт|{ь|х экспедиций. € окраин. 0ттуда, где экипа;к ра6отает в автон0мии' расст0ян*{я 6ольтпие, ре1шения в воздухе при}{имает сам.

8апш опь|т и сэпь[т виктора гол0ванова не имеет ана.,10гов
- 3то о,щинак0вь[й или раз::инпъй опь|т?
в мире.
,[умало, чт0 в ш0нимании многих. глу6инных процессов лет-

}едь раньтше мь|' в 1![янкове, не 3адумь|валу1сь, кого в [1евек по_
слать' если ну>кно. Бери лто6ого' йли на [|{, на стратегическу}о ледовук) ра3ведку. |!ос.дитали и п0ехали. 9 всех 6ьтли все до|1уски к
лк:6ьтм видам ра6от. }{о ведь как их до6ьлвали? [отового |птурмана
сал(али ста)кер0м у1 давалу\ ть|сячу (!) <<вьтвознь!х)> часов' что6ьт к ледовой разведке допустить.
3то ошравдало се6я!.9ем? Безаварийностью ра6отьт. 3а двадцать
пять лет __ мь! подсчитали
6ьтла всего одна катастр0фа.
- у нас
}[ироненко на [реэм_Белле уп'ш1.
Бесколько аварий и мелких п0ломок насчитали
за двадцать пять лст в тех_то условиях!
А сейчас сльл ка:кдьтй
год технику в Антарктиде гро6им. |[очему? {а пото}[у, что здесь да'ке специалист первого класса' гра}1отньтй, 0пьттньтй, ра6отает и принимает ретпения т0лько п0 доку!!1ен_
там или с шош|ощь!о <<зе]!{'|и}>. 0на здесь очень сильная. |,1 пеленга-
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дук)щая

экспедиция

встретится

с те}?1и }(е

трудностями.

[оротшо,

если все о6ойдется с этой связью' навигацией. А если нет? Р1 я мог
6ьх говорить о сотнях таких загадок. 1( ним надо г0товиться. }1 ни в
коем случае не попасть в <(лову1шку>>' котору|0 придумали не очень
эт0
знато1цие дедо -ц|оди' представ./[як)щие' ято Антарктида
немно;кко экзотики и романтики. 0со6енно летчикам вреден такой взгляд на нее. [у6ительно вреден. Бьтвод из со6ственног0
опь!та.

-

А экипа.ак в *де6е
один' 3смля е}ду не помощни!.\а' ,кизнь вся принеоткуда... [ак что
возная, на крохо!'нь1х точках... [{ортощи
'(дать
со старение}1 техники да'ке <{перво6ьттньхе'>
усл0вия все ухуд1шатотся. Ёалицо рефесс в натттей ра6оте. [отелось 6ь:, ито6ьх эти 6едьт
не одного поколения а!{тарктичаских летчиков затронул1! д].|шу
тех' в чьих руках судь6ьх новой техники'

* 0

тех**як0 пФнятнФ'

тать в Антарктиде

0

лшодях... .$*о6ой шилот смолсет рабо-

и.тка о6ладапощий определеш{ь[ми

чел0вечески}1и качествами?

и

леш|ь!ми и

* .{умато так: разовь!й шо.:тет мо'(ет вь{ш0лнить .тлхо6ой пилот
с рейсовьхх л*тний, знадоц{ий фотосъеплку' !1оиск' спетдра6отьл. Ёо вьте3.л(ае}{ !{а сез0н' и ка.;кдьтй новьпй день при1{осит свои с1орпризь!.

йетеоусловия меня}0тся резко, в пятнадцать _ двадцать минут
п0года такое м0;кет закрутить... 14 полувается та!(. [ослать мо:кно дюбот'о. Фн спетает' да)ке сезо}1 0тра6отает. Ёо лично я 6уду
уверен -* повез.т:о| [{росконил! } него хе м0)кет возник!{уть мнение' чт0 о!{ все пре0д0лел' все мо)кет. А слунись сищ/ац|{я поху'ке'

и

}{е

вь!лезет из {1усть|ни"

3на.*тт, ну]кнь| со!}ер!шеншФ 0пределеннь[о .]|ичност}|ь!е ка_

чества?

$о-шервь1х, вьтсокиг} уроветть профессиональноэ} подготовки.
Без -застоя. 1{то я имек) в виду? }'{анал хор0ш!о летать в лго6ьтх условиях' 3того мало' Ёсли 'ть! техшически' науч!'0 1{е расте{ць ск0ро
преврати1шься в ро6ота' 0тстане1ль. }{овьте 3на'ния да}от возмо'кность инт€рпретировать их, г!рименяя к со6сттзеншой ра6оте. А ведь
ть| не знае1шь' с чем ст0дкнешхшя 3автра' чт0 шригодится. [4щешть-то
вь|ход сам.

полярный аэродром

8о-вторьтх, летньтй

тре6у_
торь1' и локаторь|' и 9|(8-связь. Беординарнь1х решлений не

А

_

и сам се6е голова' потому что через
там он вк}летел
ется.
прервется,
с
ним
\авай сам оценивай погоду'
час-полтора свя3ь
гор1очее сяитай, навигацией занимайся, запасной иц{и"'
3се, о чем сказал' из ва!шего опь|та' Фн _ мерило вещей' и о
б,, ,'^" Ё'"','р"',. 1!1ного накопи]1ось на дутше, на6о""*-й"',А разлиния? 9 меня на счету две зимовки' есть опь!т н0члело...
полетов. 9 последяий пз }1огикан' кто его имеет' €луяись' не
_ лететь некому' Ф ночньтх по"ы*
дай 6ог,6еда в Антарктиде ночь|о
летах представления никто не имеет' А ведь лета]\и когда-то'
почти
)1(алко, что многое теряем... ['1 восстанав]|ивать_то его у)ке
некому. /1ва-три человека в )кивь!х осталось' Ёо не все )1(е плохо
то, чт; 6ь:ло?!'в авиации вообще, я счита|о' ничего нельзя терять
*ру'"ц,, опь!та. 3а него |ш1ачено дорого' [ороцций помни' 6ере"1
тп, р{6ота*л на нем' плохой знай' помни' остерегайся'
[о есть х(уп{м мь[ того или нет' но авиация в Антарктиде
вь|ну)!(дена пока ра6отать в <<первмь|тнь|х)> услов|{ях?

ность?

[акова реаль_

верно. Фднако что грустно?- .3 9-й €А3' в
на !п-2, ||л-1-2, |!л'|4' €ейчас летак)
на том .,]е|1л-\4.1{о он_то вместе со мной постарел. Аэродинамика
нару1цилась летные качества стали ху)1(е' на старье дотягиваем'
€овер:шенн0
- гощг,
я 11ачу\11ал йе'а',
1963
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технический состав дол)кен

о6'лтадать

рас|циреншь1м кругозором: для чег0 эта 6елая пус'гь|ня' что мьт в ней
делаем' ищешт? [\ело не тФлько в шрести)ке странь|' летать пр0сто так

нет смь|сда' [олова*тов, #кляров не ра3 науке свои вариантьт ра6от
пред.[|аг:}ли' и их принип,1али с 6лагодар}{Фстьк). 8 Антарктиде
летчик д0л'кен 6ьтть исслед('вателем и энтузиастом.
|!овему? 8ернеися назад. 3ахотел экипа]к поФхать в Антарктищг. |1оехал, отра6отал сез0н' а 6ольтше }{е хочет. Ёемья не пускает'
новая тех!{!тк& <<свет1{т}>, зара6оток вьттше поо6ещали... А на него нервь!' деньги' усилия какие затрачег{ь| 6ьхли1 }!-_ вцусту!о. Антарктиде

преданность нуя(на.
0ткуда ее 6рать? &едь до нее четырнадцать ть!сяч ки.,|0мет-

ров. шФди' вл}о6ись за0чнг)...

случае' преданн0сть не от р0]кдения' Ё{екоторьте
- 8о всякот}[
на вопр0с,
зачем 0!1ять туда со6рался7 отвечак)т: <<.(,а полетать хочется)>. Б эти слова он со6рал все' что ег0 туда тянет.
А тянет в0зм0х(1{0сть раскрьтться шолностьк} как шилощ' человеку' личн0сти. (.ак профессионалу познать все' на что спосо6ен. 3то сама ]кизнь сделать заставляет.
поет.
А когда творчески ра6от'аепшц види|шь ре3ультат
- ду{ша
в Арктике
?ьт мо:кетшь! ть! пользу прятнес! ?ри _- пять караваЁ{ов
провел' см0три!шь} г0родки нФвьте открь1вак}тся, фактории. 8 Антарктиде кора6ли за}!{алФ' над0 на п0м01щь вь!летать' }!авалилисц сде1',77
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на подлете к полярнощ/ аэродрому

на льду у берегов Антарктпды

кусочек и твоего труда есть! |ордость за ра6оту
д:|ли' вь1тащплп
_ и )1(изнь не в радость.
нее
Без
ро'кдается.
Ёо есть еще одна причина тяги в Антарктиду. человеческие
взаимоотно!це!{ия. |{о правде говоря' я по)!(ил как 6ы при коммунизме. Речь не 0 матери;ш|ьной стороне - денег в Антарктиде нет'
нас кормят' п0ят' одевак'т' не это главное. 9 лонял, что такое чедовеческие отно[цения при ко1!1мунизме.
Ра6ота _ основное. Руководил нами Борис 1!1иньков' !'ля некристальн0 чистая совесть и ра6ота. !(о всем, него главное
<.6оль:дой командир)>' относился ров|{о. 0н не
что
с}|отря на то
приказь1вад' он говорил: <Артель это надо сделать>. }1 - все'

[елали.

Ёо он не пропуск!}л у1 случая' что6ьг отличить человека' поздравить. [ам нет универмага' подарки дел&чи своими руками' и у ка)кдого они сегодня на самом почетном месте в доме.
?аким людям' как }1иньков' присуще умение видеть сла6ости

человека' но не акцентировать внимание на них. 3доровое, хоро|шее нач;у[о растили' а недостатки нивелир0в;}ли. }{а тлих реагии вся
ров:}ли как 6ьл мимоходом. Разок чел0век отзи1!{ов'ш!' два ,"*у" сходит. Бесспорно, если твой промах в ра6оте ска3.ш1ся и рйз6ор устр0ят' но не стегак)т' не <,6ьклт> до синяков' [ам от
недостатков из6авиться помога1от' щадят' еслу| есть возмо)к_

ночи все за столрм спру1т чаевничают. |1ли рукодельничает кто...
('азалось 6ьт, какое рукоделие? }1 вдруг у него гаечки не хватает.
Ёа6ирает номер телефона:
|]етр |[вавовив, у те6я нет <<трешлевки>>?
-_ |(акой <<тв|печки>?
[аечки...
-3десь
среди

ночи позво\|у7' те6я обругак:т, сумас1||ед1пим назовут. А там он отвечает просто; <<€ейчас принесу)>' Б пургу' мороз
идет в слесарну1о мастерску|о' ищет |'аечку. Ёо если ему надо
ты иде|1|ь. 3нанит, неспокойно на ду!пе' его не ругать надо' а по_
о6щество. Фдин яеп:очь. 1(отиштунистическое о6щество' и}|[енн0
ни здесь' ни тем бодее -там. ]['дсивчивость нам
./|овек не м0'кет

'(ить
совместимость. Антарктида
нухна. |[сихологическая

а

.)киве}у1-то

в

замкнуто]и'

очень

ограни!{енном

огромная'

пространстве.-.

|1оэтому очень осторо}|(но отбирать лподей туда ну}|(но.
отда.]|енность вашей работьп слухит плохук)
- 0торванн(ють'
слухсбу.
1!{ьп очегь немного знаем о вас. |1обь:вав там' я вдр:д попял'
нто Антарктида порой ставит экипа}( в столь тя)кель|е поло)кения' чт0 они у)ке ле)кат за пределами собственньхх возмо]{(ностей'
о которь[х знал экипа'(. 3то верно? }1 у него 0стае1ся два вь1хода

человеческой дгшти. Ёаступает май,
е'с"._А"тарййида
- фильтрмучит'
кости ломает. |( трем часам
полярная ночь. Бессонница

;ш:Ф смириться' либо шагнуть за предел.
8ьтсокого профессионализма мало. Бухно о6ладать
- 8ерно.
и мощной
щг:певной закалкой. Б лто6ой момент мо)|(е1шь попасть в
столь необьт.!ну!о ситуаци|о' в которой еще никто и нигде не 6ьпл.
9 ре6ят,с-у мсня 0ни складь[вались иногда так' что казалось - с\ал
твоих $>ке нет. ?рясет' ломает' коре]кит... |ортоиее кончается.
в ледник
из-за предеда ма|шины' ни вниз
Ёет ходу ни вверх
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ность.
друг о друге знае1шь все' за ду:шой ничего потаенного

не оста-

-

-

вма'ке|шь. Ёаттря;кение переходит все возмо'кнь!е' исшь{таннь|е границь[..'
3 23-й €А3 санно*гусенияньтй шоезд 0тправили на Босток позд-

но. 8 конце февраля, не дойдя до (.омсомольской ста кил0мет_
ров' он ста];. начальнцка п0езда раз6ил паралич. ?емпературьт

упали за шолс0тни градусов' ра6ота тяхеле!{ная, он 6ьтл истрепан

-

и кровоиз./1ия1'у1е в мозг.
ато 770 километров. !( 8остоку ид_
}{азад поезд возвращать
ти
630 килот}'етров. Ёдттнственньтй шланс спасти его --' лететь
и снять. А что это значит? }{адо сесть на вь1соте 3б00 метров тта
Ал-14 с п0р|пневь1]!1и двигателями 1{а неподготовленнь1й лед. А ведь
на нем и рьтхльтй снег' и персщ/вь!. Бездеходники сделали что мог-

-

-

ли. ||ри нулевой видимости' ночьк),' цистерну опрокинули' сани поперек п0ставили' зацепи./1и их тросами и попь|тались с6ить 0снов-

дрянная. (ривуля вместо
соль-то в чем? Ба по6ерелсье под6ираем пдо_

нь[е заструги. А они крупнь1е' видимость

Бо
щадди, садимся' но при нормальнь1х, 6удем говорить' м0розах.
А рдя тех температур' чт0 у них !'а куполочке упа./|и' техника-то
не годится. ]![еталл становится хрупки|и' как стек]!о' его 6ерелшь
она <по!1!ла>>' в п0ро|ш0к рассь1па_
кротшится. |[еркаль тронуд
ется.
А нухсно сесть и &злететь. ёесть моя(но и на крь||пу сарая' но
Б|!|[ лихая

вь1|шла.

попро6уй оттуда вздететь! 8езли мь| н0вого начальника похода 3ас||лия Ёвтихиевича харла}!0ва" А он у}(е два таких пох0да сдедал' не совсем здоров" утцли д;ш1еко к к}гу' вь!!!]ли на след и в брето_
щем полете догнал!{ поезд. [1айти наш1ли' а не видно ничего.
|(остер_то 0ни 3доровый за:кгли, с0лярки' масла не !]ол(адели.
и снова тьма. }(ое-как с десятог0 захода седи.
А он промелькнет
сейчас все рухнет' стойки !шасси <<полетят>.
А у мет*я одна т}1ь|сль:
на руках в ма|шину перенес[{одрулп.:ти, Болодго €ухондяевского
ли. €пратшивак} нового начальника:
чег0 сделать-то мо)!(ем? '1Бл лсе видицшь?..
- 8асц
но я те6е не пс)мощник. струга !!ет'
т'оворит'
8и:ку,
- тьт сейчас двил(ки вьтру6итшц они 3а
гладилки цет. -А !1отом' если

час замерзнут. [реть нечем...
. 3начйт, :+адо йзлететь. }1 вот *{ачали взлетать. 11о6е;кал. 1{ нувствук}' сейчас чт0-то лопнет. /1опнет. 9то? Ёе 3наю. впереди яма.
('ое-как увернулся. [риемистость дви|'ателей шлохая, вьтсота
3600, а д./!я них вь]сотцость на 2000 метров закончилась... ![аневрир0вать г1очти не м0л(е1!!.
Раз по6е-:кал, второй, давай зан0в0...

?ак я по Антарктиде про6елсал ни мн0г0 нш ма/,[о двенадцать километров! йощности нет,
с!1ег' как на-)кдачная |цкурка' ма||1и|1у щясет... Бегу по этим кочвот сейчас 0на упадет, вот сейнас рухнет".. €тоило на миг
каь{
_ все.
дь1хание 0тпуститц ту самую' что назь1вается' крепос1ь' у1
3се 6итые. Аер>к'у ее' зал(ал в се6е и знак!' что вь!х0д оди}1
ухос земли. ?ридцать киломещ0в летел' пока 25 метров на6р-ал,
что6ьл 1пасси у6рать и разверну{ься. 8торьтм пилотом у мегля 6ьтл

дить

}(о6зарь, |штурмаАнатолий 8олков, 6ортмеханик0м
- €тепан
Анатолий (иреев.
8иктор [еменов,6орщадистом
ном

-

-
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9 это не потому рассказал' что героика такая. Ф внутренней
крепости речь. Фильм <<(оммунист>> все с}1отрели. €тре.ляют,
а он до последнег0 идет. Фн - коь{мунист. [о есть у него ]келезная Ёера в т0' что эт0 надо дедать" 0пасно, не опасно _-надо делать.
8 Антарктиде 6ез этого качества ие о6ойтись. 0со6енно комапдирам кора6лей1 {то6 они не только се6я сдерлспвали от каких*то
эм}тий (в этот м0мент плохих эмоций не дол'(но 6ьпть), но и
других могли п0ддер)кать. [ем, кто самолетом не уг|рав'1яет' им
труднее. ?ь: знаетшц куда лезе1шь а их-то везе}шь. Фтпл не новички'
все видят' зна|от'.. 8ерить они в те6я дол)кнь!' }!о веру дать им на_
до. }спокоить' подготовить к неиз6елсному - да, сл0'(но' но мо)к_
но сделать! Антарк'гида эк3а}1енует человека за пределом воз_
мо;<нос:тей, и }1а сег'одня это не зак0н[{илось. йьл не знаем' что
она завтра преподнесет. с ней о6ращаться ну)кно только на

_ А бьдли моменть|' когда она удивл:яла? &1ьп ведь уверовалш
по книгам' фильмам в 0е загадочность"..
_ Ёачнем съ1ача]\а" [(огда я при!шел туда в 19б3 году' первь|е
полеть| 6ьллут в удовольствие. [\а ]\и-2 ра3грухали судно. 3а 20 ки_
л0метров лтодей, фузь| в0зили. Ёо потом п0года нас подвела, а6еда
одна не ходит. 8зттетеди _ лы)ка не у6ираетсят' Ётали выпускать
она подзавпсла. |1 $ирньгй закрь1дся...

<<3ьт>.

-

?огда, в перву!о зи1!1овку' 0на меня напуг,ш|а. Аачались ]кесткие полеть1, [лсо6енно тяхело /!етать ночью мел(щ/ йолоделсной
и йирнь:м. 3агрузка предельная' взлетае!шь при факелах, ято6ьх

дойти хоть к тускдому рассвец. Факель: под то6ой махщ/ли' и
ть| в черной пустоте. Ёи земли, ни неба, ниче|'о... 8 о6лака лок звездам не про6ьетшься. Радио зат!'олчадо. 8низ бояззе||ль
- а вдруг ледник или горьп? }(ут(оватой она стала д./|я меня.
но идти'
|[равда, к конщ/ сезона г1одокреп. Большле всег0 ]кизни в меня
вдохнул Борис &1иньков. Фн воо6ще отчаянньтй чо.,!овек, но к людям
умел так подходить чт0 лло6ой сло]квости полФт начинал
казаться пр0ще.
А солньтп:ко п0явилосц я !{а мир по-друг0му взгдянул. 8от тут
и началось открове}{ие' удивление ее предестям. Бо-первьтх, такой
красоть1 закатов и восх0дов 6одьшде нигд9 .не увиди1шь. {вет
айс6ергов в в0де ни одно}щ/ худ0)книку не подо6рать. 8торое. 8 ней,
когда ве'гер снег говит' возникает впечатление' цт0 оркестр играет. Ёа удивдение странн0' но с.'|ы!ши1шь симфонииеский оркестр.
€крипка о6язательно. А иногда это трево)кит...
{идим в }1ирном в домике' пурга начи}|ает подвь1вать' и вдруг
кто-то г0в0рит:
самолет детает.
- 1$у:кики'
Рсе дома, ма1пикь| на стоянке' 8ьхшлли, шрислу111аФткуда?!
лу!сь

летает! Ава дня не у!1!одка]']' пока гурга мсла. |{о нервам

[1отом
разо6рались: от анте!{нь{ радиоцентра идет гул о6ьтнно_
го самолета. [[ритплось попра&71ять растяя(ки.
А потом ее начинае[шь понимать..' 3гтаетшь, когда она нахмурит-

6и.г:.

ся' сердиться начинает. 8оздух вроде 6ы другой, шахнет иначе"..
?о есть ть| .у;ке ее чувствуе:шь. Ёо ощущение пуст0ть| и тревоги
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не почувствуе!шь

и не пойметшь

насколько

прекрасна

и )кестока

Антарктида' судить о ней не смо'ке|шь.
_ Ёвгений ,[,:тшттриевин' в небе много дорог. 8ьп вьпбрали свою слунайно или сознательно?
полярного летчика
8ьт6ор тле 6ьтл- слунайностьто. "[!етное дело я 11ачал осваивать
йосковском аэроклу6е досААФ. Аэродром на1ш располаво втором
гался невдалеке от п0селка 1(расное. €ейчас он у'(е в черте столиць|' застроен. Ёо память о нем' о перво1!1 инструкторе 8алентине
|,1ванове у' меня осталась самая до6рая. |4ванов 6ьтл истре6итедем'
смель{п1 и сильнь1м чел0веком" [1о:калуй, он и заронил в мою ду'1шу
лто6овь к 1птучнь1м' что ли' полетам' которь|ми у1 славил^сь п0ляр1|ая' аву1ация.

_ [(ак вь! в нее попали?

||ритшлось шройти через ряд огорнений. 3акончил Балатпов-

- а"йа.,'*олу.
с*у'о

Б

ли с на!1|ег0 выпуска

училища из моск0вских аэрокщ/6ов поступачеловек' а закончил[1 трина-

сто пятьдесят

€ оро, .'рй о.'ередном сокращении 8оорулсеннь!х (ил, 6ьтл
дцать. к
уводен и3 кадРов. Ёалет часов имел маленький, опь1та летной
ра6оть: гтет. Ф пол.ярной аву1ащ|4у| мог ли1пь мечтать попасть в нее
6ьтло невероятно трудно"

}1 тут пове3ло. Ёа €евер при1шла н0вая техника - сам0дет
Ан-12, готовились к приему }1д-18. }1ногие пол.!{рнь|е летчики
8олодю [1отешякина,
ушг|и переучиваться на эти ма1шинь1' а |1ас

Андрианова, ?олто 3агре6ельного, 8о.глодло [гот:оника, 8итто
мьт зако1!чили уяе6у
место.
8се
их
взя/|и
!та
]у1ихайлова и меня
с отличием. Бот так- я попал в полярну|о авиаци|о' которой верен
и по сей день.
€лаву

Аэродромнне хлопоты

у л|одей' работа|оцц1х в поде' остается всегда. !(акими 6ьд смельтми
они ни 6ьтли.
в 25-й €А? я пр0вел маленький эксперимент. }!а вертодете
мь| дого|{я.}!и санньтй пое3д' ушледллий на 3осток. 8езли тя)келу|о
деталь взамен вьт|шед!шей из строя. 0н уясе за ||ионерску|о у1пел'
вь|сота там около трех ть|сяч метров. 5' летел с экипа)кем |'1вана
|(аршева. |1рилетели. [оворпо:

А то-

Бот нто, ре6ята. ||ока ремонт 6удет идти' пр0гуляемся'

вьт сверху смотрите

она все ровная да гладкая.

сел'4
не 6ольтпе километра'

|1а 6угорке передохнуть.
|1и тяганей, ни вертолета' ни лтодей нигде не
А когда встали
иг0дочками 1цур|пит. (мотрло, а лица у ревидно. ]олько сне)кочек
6ят сереклт, сере1от... 1т1ороз, вокруг ледяяая пусть{ня. Фна их сразу
у6ила, в 0дин миг.
головами? _ спра|пиваю
-*- А9тогдезавертели
поезд? [де вертолет?
-- 9крали, - гов0рк). _ \|а следь| свои посмотрите и по ним
по{|]./!и. 3от вам и ровная. 3аструги, передувь! какие1 €ядь и взле_
ти
не о6домайся.'.
-1(ругом
на ть1сячи кидометр0в -- ни ду|пи. 3то очень угнетает.
3нанит, лтодей к ра6оте здесь надо серьезно готовить. [де? [олько,

Фтоштли

что }1азь1вается' на месте. €колько
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кни]кек ни прочтеш]ь' п0ка сам

_ !(ак шас встрети.лшл?
_ € щг:шой, но строго.

|1риглядь1вались. 9то6ь: оказаться в

экипа)ке' щ/я(но 6ыло не игратц а 6ьтть чело1}еком в перву|о оче-

редь. Фальшль распознавали 6ь:стро.

9

полярньтх летчик0в у)ке сл0_

хились свои 0чень хоро1шие и крепкие традиции. &1ьт 6ьлли третьим
поколением. ['1з первого еще летали }1лья |[авловин }т1азурук,
легендарнь!й яеловек, участ'ник вь!садки папанинцев на севернь!}!
11о.'{|ос' ,['митрий ?ьпмнетагин' 0дин из первь1х летвиков-нукпей,
}!1альков, |[. йоскаленко,
8иктор }у1алитловский; из второго
- 8.1]вет
гралсданской авпацу|и,
А. .]1е6едев, Б. 1!{иньков, Б. йаз.лпов...
ась|' у которь|х м0)|(но 6ь:ло многому научиться. 1'1 мь: научились.
}1 начина|отся рас3адует, запурхит
- п0леть! отменяются.
сказь1. 8сегда с тшуткой, прикраса]\4и, но фактьт никогда не иска,к€ш|ись. \а, давяяьл <{теоретическая> !школа !{ам очень пригодилась. 8 воспоминаниях летчиков хранилась история' опь1т 11олярной авиаг1ии. ){(аль что сейчас он в0 мн0гом утрачен.
-_ А практическая ш:кола? 8 строй во[шл}{ 6ьпстро?
_- ?от, кто хотел ле!'ать да. Ёо работать при1длось оче!*ь
много' порой за г1ределами со6стве}{нь|х сил. Ёикто никого не
просто в{;егда нахФдились причинь1'
отстранял от полет0в
по которь|м чел0века' не лк:6ящего ра6отатц в план полетов не
вклточали. 9чи.:пи этим. [оро1шая наука для многих 6ьлла.
Фсваивать полеть! в Арктике мне довел0сь в разнь|х экипа}{'ах.
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8севолод 8асильев, чудо-дётчик, грамотнь!й кома.ндир, ни одной
охши6ки не проща-ц. Раз6ор устраивад с эдцакой издевоикой
6ольтше о:ди6аться ве зак0че1шь. А &{ихаил [текольщиков' на06орот'

-

популярнФ все объяснял...

ладилось. Бедь

Ёо доверя"/1и нам с первь1к 1шагов' если

как в детном деле? {ем

6одьтце тре}{ируе1цься'

тем сильнее ста!|ови1шься.
Ёо все )ке главнь!ми уроками' я счита!о' стади р!я нас уроки
совесть' в3аимовь!ручка'
чедовеческих
вз&им00тноштений. 9естц
верность друзья]и ставились превь!1ше всего. 8провем, ра6ота в не6е
Арктики и Антарктидь: 6ез этих качеств просто немь1слима.
Бам
ра6отать в вь!сФких |ширФтах обоих полупл:арий
- {емдовелось
3емли.
это проди!{шоваио? .}[побовь*о к ттр}{к.]!!очеп:иям?
Ёа мой взгляд, человек1 вь:6равтший летну!0 професси:о,
у]ке самим вьт6ором отве!{ает на этот вог{рос утвердительно. Ра6ота в А:*тарктиде сд0'кная' 011асная, тре6ующая 0тдачи всех сил,
опь!та' знаний. ?акая, что не всегда мо'к1{о пр0вести четку1о гра!{ь

ме)&ц/ ек'

и

прикпк}чешие|\'{.

Фднако с годами отно!шение к {|ри|(дюч0ниям меняется. 8се
6ольпшуяо силу на6ирает ход0д}{ьтй рассулок. $ 2$-й 0А3 на дол:о
1иоего экипал{& вь|пал0 зада}{ие' г'ри кот0ром }|ухно 6ьтло <,достать'>
на 14л-14 от ,(ру:кной-1 до сташцши Ёе,тлинсгаузен. 3то сверхдальний мар:шрут' н}4кто подо6т*ьтх шолет9в не вь'п0./1!{ял" взяли 3апас
т0плива' взлетели. .(ошзли до австралийской станции &{оусотл, и
по1'ода стала п0ртиться' нацалась сильная электризация атътосферьт. 9то6ьт завер1шить т{0лет' тре6ова.ллось перекачать т0ш.пиво в
6аки самолета. А есди при этом проскФч!{т искра?'" (.онечно :ке
ко1!{у }{е хФчется стать первь1м' сдФлать тс},
со6дазн 6ьшт велик
чт0 еще никому не-уданал0сь! Ёо рассуд0к в3яд верх" }т:дци п*а
.{рулсную_2. ?ак до сих п0р т0т подет и не Фсу1цеств.'!ен.
$то вь! с{ш{тает0 самьЁм Ф{тас[[ым для летчика в Антарктиде?
- €амоуверен{{с>стщ сам0.:ято6ие, т1щеслав!{е. Ат*тарктида этого
не тершит
и !{е шрФщает'. 0т с}д!{сэг0 сль1ш]&д (фам*алии назь!вать не
с5{ду, где псз'кела!Ф
в3лечу>>. ёпорил я с
6уду): <<}'де захону
ш ,кивь!ж, $ругой
ним' чуть не разругФлся.
},{ет 3тог0 тсэв&ршща
нача'л так
1шуметь' н0 у н8г0 хоть Ф!ть1т 3а шлечами" ?ретъему
вт0рь1м пи,чот0м' в Ё4вРх эксг!едициях *- котиа!{дир0м
0н детал '(е
|1л-|4
<?оваришд дорогой, остьтнь! |{ока в Антарктищ;
- я сказа"/х:
не со6и6:аг1ся.
€делай передь!тшку. ттроизойдет пере0це!'ка щет{н0стей. Ф6язательшо' [{наче -'{(ди *{есчастья>>" 9говори.;л.
|1осмощите статистр{ку. &се 6едьт с.шуча}0тся или в начаде се-

как ре_
зона
от ш(е0шь}тнФсти! не31{ания' !!.}!и в к0н!де ра6оть:
- самом}{е}!ия, {{т0 тешЁрь' м0л9
зультат
у)кф все м0)кет' все пре0д0лел. А Антарктида
матер!дк' которьхй шод6расьтвает в!е0]кида}]-

ности 6ез к0нща.

-

8от один пример" Б ста двадцат1! шяти километрах от 1\4олоде:кной есть ледшич0к: к к0т0р0му я учу всех отвоситься тольк0 на

и т0лько с 6ольштоя} 6уквь:. 1'[[*та*це ше]!ь3'1' дах(е в тиху}0, яснук,
ш0г0ду. ?аь: всегда трясет маш!{.{${у. *-:туиалосц дФ его оси дойдегт'тц
а г{0т0м в Ёл-14 так ударит |в.фтФр' чтФ крь{'пь!ш:{ки х0ду}{Фм }'ачина'0т
х0дить. !,1овораииваеш1ь -- р'{ в &{0ре. |{отому \{тФ &1 слева 0т 0си дед*
<<8ьп>>
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Белый снег Антарктидьг

\!!ика' у1 справа трясет. А казалось

бьт, вьтсота щи с половиной кило-

метра. ?ьт вверху, он далеко вни3у' а те6я 6ют, да еще как! Фн, как

вор0нка' все засась1вает.

с -[!етдей ёотниковь|м на станцик) €отоз, я его
т!да. 9сно, ти|цина' 1дтиль полнейлший. Бзллетели,
делаем круг, на6ираем вь!соту восемкот метров и ло)кимся на
14,лъц

летелут мьт

<пр0возил>

курс
через ледник {ейса и далее. Р1 вдруг скорость резко }1ачинает -падать. Ре.эким двигателей увеличиваем
)ке резуль- тотметров
тат' до в3летного _ а ма1шина на пять с половиной
в секунду <(сь|т1]1ется>. €отников головой крутит' понять ничего не 1!'о-

;кет.9

говорк!:

-- и в море.
на се6я потянул.
Ёе тро)кь'
кри!|у.
[олько вниз. ?янет
- и ладно.
потеряемёкорость
6упем -6итьле!
- в море. Ра6рали ть!сячу пятьсот метров.
€низились, вь![шли
[оть 6ьт |шелохнулась ма|шина над тем )1(е местом. А нуть понил(е
0пять тащит. Ра6оталот так назь!ваемь|е роторь|
остаточнь!е
очаги сток0в0го ветра. Фни до суток сох1|аняпотся. ||опро6уй
уРля,ду1 их в чистой, прозранной атмосфере. |4 приглядь|вае|шься, к8к сне)кок курится на г0ру1пках, какой оттеночек' полут0н
во3духа в районе долинь|. }[елони, но с ними приходится счи.]1епла...

- он
А

Блинчиком' тихонько разв0рачиваемся

тштурвал

таться.
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8вгений ,1|митриевин, у Антарктидь! много определений.
у€ ть - их сводится к тому' что оп::ибки людей или нео)киданная смена обстановки ведут к ро:кдегпдк) опаснь!х ситуапшай. }1 еспи вовремя не под0спеет помощь' трагический финал предопределен.
8ам приходилось не раз участк)вать в аварийно-спасательптьпх работах. Ёо ведь в гплх волей-неволей на одну ча1шу ставится хизнь т0ва[ца .ли[{ная. { зна:о,
го' кто попал в беду, на другу|о
- экипаж&
вь{кодов бьдло всего дра: или
что вь| попадали в ситуации' когда
по6едить, или погибнуть с тем' кого спаоае[шь. 9то нувствует
человек' когда перед ним встает такой вьпбор?
.('умато, что я могу считать се6я полярником. [а'кой профессии-нет' у ка)кдого своя специадьность. 3то понятие определяет
на сегодняшний день весьма о6тпирнуто группу лходей; кто ра6отает
в полярнь|х условиях' знает их. }1 знает законь|' неписань1е' рохденнь!е самой

1циротах' которые

л(изньк) в вь!соких

преступать

предавать нельзя. А так-:ке о6ладает рядом человеческих качеств'
6ез которьтх п0лярником его не назовут.
чистая совесть и спосо6ность идти на поФдно из главнь|х

]![ощь товаРи1|(},

-.
сосещ/'

незнакомому

человеку.

.(а;ке

если это

грозит тв0ему со6ственному здоровь|о. Бьтть готовым к самопо)керт-

вовани|о' хотя, 6ьтть мо'(ет' слово это и подзатерли, но в Антарктиде 6ез него не о6ойтись.
1(оненно, очертя голову в о|1асность только дурак лезет. Фпераци1о надо разра6атьтвать со стопроцентной гарантией 6езопасности. Район изучить' рассчитать дополнительньте 6азьл' знать
куда отойти' где отсидеться' вец)овой релсим учесть... )(изнео6еспечение продумь|вае|пь' запас продуктов 6ерелпц Раза у1 так далее.
8се вроде готово' а я вокруг ма!]!инь! как кот хо)ку. [о передувчик на подосе не нравится' то винтик не так какой-ни6удь заверв ка6пну не садись. Банут... |!ока внутренне к ра6оте не готов

-

рианть1 просчить|вато, о6щгмьлвато...
Ёо ведь не всегда обстановка позволяет обеспечить безопас-

|[риходится. Ёо риск дод)кен 6ьтть о6дгман, о6считан. [еперь- о весах. 3озьмем ситуаци|о' о которой в свое время много пиньпй полет. [1риходится рисковать?

салу1'

полет на станци|о 3осток

дЁт!я

спасения за6одев:пего

?огда действительно на карту ставилось многое' Ёизим0вщика'
кто и никогда при температуре минус 62траруса на столь вь|сотном'
неподготов'/1енном аэродроме не сад'1лся..}|адно, сядем. А ес'гли возмолсностей техники не хв!}тит' что6ьт вздететь? 3наяит, 6ольного не
вь!везли' сами зазимов;ш!и. }{о станция-то на нас не рассчитана' и кто

знает' акклиматизируемся и вь|)кивем ;ти мьп? }гроза реальная'
и в случае чего вь|везти нас ухе некому.
(азалось 6ьл, он
|дестеро. 3аколе6ались весь|.
один' нас

-

-

}{о оттуда переда!от' что через несколько часов он поги6нет. Фдьхпд-

ка' отек легких' гипоксия... 3 |т[ирнопя договоридись: не 6удет нулк'ной температурь!
6росаем 6арокамеру' котору!о на1пи умельць!
- А подо:пли
она' станция' перед нами'
соорудили' и уходим.
- вот
ль|'(и' садимся. }{икто слова
и ясн0тища... Аелаем круг' вь|пускаем
друг другу не сказал.
18б

молча и приняли репшепшле?,
- [ак
молча. |(оненно, с:.глу:ке6ньте разговорь1 велись своим чеАа,
редом. [|отом ра6отали по схеме. Фстанавтливаться недьзя 6ьпло.

[(ак сели, так и 6егали, пока 6одьного не подтащи./[и. Фни

м€у!еньку|о

полосочку

заледенц!!*1' с тоненькой

пденочкой

,тапт

льда.

Б последний момент я на ней на тридцать секунд остановился' взяли 6ольного на 6орт. |4 _ по газам! ?рение, 6удто по крупному песку Ал-\4 тащи|шь. Бырвали ]}1ы ма|цину. 9кипах сра6отал 6лестяще: 8алера Бе.:тов, 8олодя |(узнецов, [4горь [,1гнатов, 8иктор 1\{аслов, 1Фра |1устохин.
Риск? .('а. Фправданньпй. 8ыигрьптш
чедовеческая .:кизнь. }{о
у|дти |1а него при1:|/1ось опираясь

-

тодько на свои знания

и опь[т;

опь|та действий в подо6ньтх ситуациях еще не существовало.
Фн
од!|н' нас
1шестеро! 8от чашла весов и склонилась туда'
куда- ну)кно.
_ 3ьп собираетесь снова в Антарктиду?
Бсли 6ущг там нухен.

-

.."?ри магнитофонньпе пленки с запись!о разговора лехат передо штной. {етьтре с не6одьппим часа р]\плся он. [реть пути по времени от 1!1олоде-:кной до }1ирного. |[очти ничто по сравнени|о с
теми восемь|о ть|сячами часов' что н€ш!етал

|(равненко в Антарктиде,

где цена секундам и минутам совсем иная' чем на материке...
3ти плеттки вместили многое: рассказ о спасении <<Ф6и>, захсатой льдат!{и так )ке' как <<}у1ихаил €омов>; о6 обеспечении первого
рейса Ал-|8[ на тцестой континент; о посадках' вз./[етах' полетах' которь!е сдела]1и 6ы честь л:о6ому летчику в мире; размь1!цле-

у!у|я о долге и дру:кбе, умении терпеть и хдать
переносить ли[ше_
ния, о которых мь1 д)|мае}1' что они суц{еству!от ди1шь в книгах

об Арктике и Антарктиде.
Ба этих пленках
и]}1ена Анатолия |олованов4 Аркадия |(ол- 8иктора
!!1цдруцццд, 3ладимира |(ондрать*
6а, Ёвгеттия 8урав.тпева,
ева, Алексея Руденкина, ||етра 1!1оскаленко и 1у1ногих других авиаторов'
кем |(равненко делил риск' ответственность' ра6оту,
хле6 и кров.

с

(инс в ленинграде), представ''|еннь!е на }1елсдународной вьтставке искусства и техники в |[арилсе,
6ьтли удостоень: <<[ран_при>. ?акое всемирн0е признание уничто}(ило стар0е шредстав./!ение о народах €евера как о6 отсталь|х и мало*
рян },1нститута народов (евера

культурнь!х

в творческом

отно|шении.

Б "[енинграде в худо'кественной мастерской 1,1[|€а детям цндрь[
и дреьтуней тайги, в 30_х годах впервь|е покинув1пим свои роднь|е
места и оказавц1имся в 6ольтпом городе' пред1|охили создать на

6умаге тот мир' в котором они роди./1ись и где проходила их
,кизнь. 3тим лонотшам и деву1шкам творить 6ьтло легко и трудно.
?рудно 6ьш:о шотому' что они взялись за дело' которь|м никогда
не занимались их предки. Ёо ио: 6ьтло и легко творить так как они
0тра)кали 6лизкие и д0рогие им темь1. |[ри знакоьлстве с м1{огочисленнь|}{и худ0л(ественнь[ми пр0и3ведениями студентов |4'Ё€а
складь|вается впечатление' что ка-:кдьтй из них 6ьшл интересньтм
!{унер ?аксами

они Бь|ли пвРвь[ми
нацлей планеть1' занима!ощий довольосо6ый
€евер
- часть ее реш1он
территории.
но 6оль:шуто
Ёародности €евера с древних" времен населя|от арктическу1о
часть на1шей сцэаньт, северну!о тундРову!о зону, 6ассейньт мно)[(ества рек тае)кной зоньл, состав]|як,щих в о6щей сло'кности по_
ловину террит0рии (оветского €отоза.
Б процессе осв0ения этой громадт*ой территории народности
€евера со3дали своео6разнупо культуру оленев0дов' охс)тник0в'
рь:6оловов и морских зверо6оев, которая 6ьтла возмо)кна и' м0)кет
6ьттц единственно раци0нальна в даннь1х сур0вь1х прир0д}1ь1х условиях. 3ти л|0ди ч/вствутот се6я здесь хозяеваму1, удя них здесь всё
родное и привь1чное. ?айга р|я них - 6ольшлой и у:отньтй дом,
и мудрог'(' со6еседника.
где челов€к всегда найдет при|0т' пищу
} них вьлра6отались свФи законь1' ува]кение и п0читание родной
отзем./ти; священ!{ое правил0 ка)кд0го ъ1еловека
- 6ерелс.лтивое
н0|пение к прир0де"
8 тундре и в -[1едовитом океане, которьлй мь1 иногда назь!ваем
6езмолвньтм' на!!!и арктические народь[ видят ттрекраснь:й |!1ир' которьпй они воспринима!от и ощу!щают !!0_св0ему. ,['ля них здесь все
?ихоокеан)кивое и нет земли луч1ше' [о :ке самое говорят и
'кители
скот'о по6ерех;ья, 6!ссейнов 6о.;льштих ш маль|х си6ирских и дальне_
это о6и_
в0сточнь|х рек и м(}рей' [,ля них водн0е пространствс'
тель л(изни' дак'щая |{еловеку пищу и все нео6ход}1м0е для л(и3_
ни. 0ни прекраЁ}{о 3на[от дь1хание голубого контине]{та'-|1рис!1у1пива!отся к нему и }кивут его 6огатством. (алсдьтй, кто бьпвал на
€евере, у6е:кдаетсл в этих замечательнь1х их качествах. [ьтсяче_
летиями всвау1ъая севернь{е 3ем"/{и' 0ни с0здавали свою традицио[{сла!алу$ ска3ания и песни'
нарФд}{Фе искусство'
ну}о культуру'
красочнь|е мифьт и легендь1' кот0рь!ми мь! восхищаемся и сег0дня.
в |937 {''оду худ0х;естве1{нь1е пр0}!зведения студе|{т0в-севе188

худ0'кником и п0-своему талантливь1м. .{ети шриродь!, сохранивтшие
еще св0|0 не110средственность' они создава]|у1 удивр1тельнь1е картинь1' посвященнь|е роднь{м местам. |{стказьтвая во всей красоте

взаимосвязь человека с природой' худо'кники в какой-то мере
('тра)кали мировоззрение св0их народ0в. |{о картинам северян мо)кно 6ьпдо сказать 0ткуда приеха.'! т0т |.!ли иной худохсник и что его
волнует 6ольште всего.
€реди худо)кественных лроизведений, кот0рь|е представ'1ялись
на пари)кской вь:ставке, 6ьтли и ра6оть: ненца [(онстантина |{анкова. [(ак и все дети €евера' он ран0 начал трудову1о деятель_

ность. 8 пятнадцать лет в соверт||е}1стве познал секреть1 тае'кнь1х
троп. ёовсем неграмотного' ег0 шослали учиться с|1ача]1а на курсь| в
йоскву' а 3атем в Ёнститут народов €евера в .}|енинград. Бспоминая о своей п0ездке на уке6у, [(. |[анков говорил: <<9 еще не
умел ходить по улицам" 06 0дног0 прох0)кёго стукнепться, о6

другого толкне1!]ься; в лесу легче 6ьтло орией1тироваться. }{е знаетшь,
6ьлсщо лп у1х|у1, медЁ,'!енно ли' не умееш,ь справиться со своим
телом' 0пределять и соизмерять с:вои [в}1)(ё!{}1{{; Ёа курсах, куда
приехал учиться' 6ьл;то штного разнь|х народностей... Ра6отать при1|1лось 0чень 1!{ного... Бсе время читал. |1ридетшь в класс' ка)кдое
слово новое' кахдое слово не6ьтвалое' к0торого рань1це не сль!хал.
|( весне я очег!ь устал. Фчень трудно 6ь:лто заниматься' легне рь:6у
ловить. 9 ведь соверц{енн0 }|еграмотнь1м попал на эти курсьт. }{о
самь1е 6ольгшие трудности ,кд'|/|и меня впереди. Ёанальству при_
шла мь|сль пос'/|ать меня в )}енинград в 14нститут народов €евера>. ?ак |1анков етал студентом }1Ё(а, где и Раскрь!лся талант
худо]кника. 3а каких-ни6удь пять-1песть лет !(. |,[анков создал такие
произведения' о которь1х сегодня говорят как о |педеврах мирового искусства. Б самом начЁ}ле его тв0рческого пути началась
8еликая 0течественная война. |(ак и 6оль:шинство студентовсеверян 14\|(а, он у1шел защиц1ать свою Родину. (. |[анков поги6
в |944 гош/ при осво6охсдении €еверной Ёорвегии от фа:шистских
захватчиков. 3а те немногие годь!' которь{е ему отпустила )кизнь'
ловля птиц. ){удохсник |(. |1анков
189
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€инее озерс

1(. |1анков созд:ш[ картинь1' на которь|е худохественная о6щест,"""'-'" о6ратила внимание еще при ег0 )кизни' (артиньг |[анкова

;;а_";; нео6ьтчность|о с1о)кетов' так и своео6разиподо6раннь!х худохником' для которого прикрасок,
сочетаний
ей
а сливается с !{еи в еди_
рода - родной дом' где человек не один0к'
частьто'
с0ставной
ее
ц*''* и как 6ьт явгтяется

;;;;;;;;;';
'''

!(а:кдаякартина!(.|{анкова,калсдьхйрисунокпорах(аетискре},.

ность|о' доверием худо)кника

к природе; это ра3]!!ь|{|!]|ения в крас-

ках. 8 мире нет ничего серого' 6езликот'о, неинтересного'/утвер'()!(елтое неоо' красдает своим искусством 1(. |[ашков. }1 он пигшет
стволь1
6ельте
деревьев с синими ветн,'* р,'6, зелень1х оленей,
|лядя на его картинь1' панно' рисунки' мь1 начинаем острее
красо_
'ям".
ошц/щать краски окру)1(ающего нас мира' сильнее чувствовать
ту природь1.
1{ет того' что он изо6ра_
}(огда |[анкову говорили' что в

-я-й"й

тре6ует от меня чувство' что6ы
{ак' как 'кизни
Б этом и есть действивесель|м'
,'"
радостнь!м' красочнь1м'
непонятнь1 !_1ес|о'кеть!
Ёекоторьте
я
зна|о>>.
которук)
тельность
игра1от>'
<<|орьт
демон_
свещ/щему человеку. Ёапример, на картине
сестрировав1пейся в |[арил<е, рядо}1 сосуществу|от совсем р-азнь1е
нет'
н
€
ега
зимние
ле)кат
дета
реки'
р
€
"дй
лето.
и
зима
зонь|лед прозрачен' 1!1о)!но увидеть усну-в:пих рьт6'
||ри создании ка:кдой картинь1 }(' |[анков слов}{о видел роднь|е
места' хид среди своего народа' ощущад запах роднь|х мест' род_

*'"',

'"
6,'''

отвечал:
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*той природь! и с03ерцал красоту ярких ее красок. Фн, как и все
северя*{е' бь:л щедр дгтлой и в 3нак друлс6ь* дар}{д л!одям свои

пр0и3ведения. !у1ьт не з1{аем и' видимо' не у:]}1аем никогда' сколько
всего карт1{тч им бьтло с{)здан0 и где они нах0дятся. Рам известен
лип]ь ряд пол0те}{: <<{'орьт игра!от)>' <<80лна>>, <./!ов птиц>> и другие.
}[не не раз приходил{)сь 6ьтвать на земде не1{{дев. 3тот талатттливьтй иар0д 0свокл 0гр0мнь]е пр0сторь! $мадьской и }(анинской тундрь|' ме]кдуречье ?аза и Ф6и, }ральский €евер и другие
север'{ь{е пр0сторь1. |[у:кественнь{е

ненць{ сохраняют

]!{н0гие черть|

0ригинадьной культурь: оленевод0в. [:1егтецкий аргишл* в окру)кении
огрс}мнь[х стад оленеп! прои3в0дит 0громное впечатление и вь{3ь|*
вает ува)кение к л}0дям' сФ3дав1шим такук) культуру в арктическом
крато' 8 нен8цком чуме роди-ц0Ёь талантли!;ое },!скусство. 0тстода
сделали первь|е с*с}и ш"!аги в "]0-х т'оддах учень:й Антон [|ьтрерка,
т1исатель_драматуР1' й. Ёог'о, худо)кник и о6щественньтй деятель
$" 8ьтлка. Ёа;кдь:й из }!их внес 6ольтпой вклад в развитие не}|ец-

кой социалистической к}льт}!ь|'
€реди шервь!х !{ивх(,в' о6унавштихся в ['[$0е, 6ьтл }{иколай Бок_
син. Фсеньто 19б}} года я 9стретил это1'0 че.]товека в маленьком нивхском селении (айган на 6ерегу }1а6идьског0 за-цива на вост0чн0ь{
шо6ере-:кьс 0стрс,ва 0ахацин. 3десь, в не6ольш_том доме-сру6е, ;кил
8окслан, кот0рому 6ь:ло да.т:еко за ш|естьдесят. Ёосле уие6ьт в
* караван

саттей при перекочевке'

19з

}1ениттграде
ствовал'

8оксин ра6отал в [омитете нового а;тфавпта, учитель-

у!{аствовал

в

ликвидации

неграмотности

среди

своего

на-

рода. 1( со'(адени!о' кз-за 6олезни - открь[тая форма т6еркулеза вьтну'кден 6ьлл уйти из |пколь| и поселиться йлизп
промь!слов морского зверя' Ёерпиний тц со6ачий )кир помогли вь|лсшть 8оксину и до)кить до преклонного возраста.
Будуви студентом }[Ё€а, Б. 3оксин созд€}д картинь1 <<|иляки на
промьтсле'' и <,Рьт6ак с острогой>>. 8 первой картине изо6ра:кена
охота на ттоленей зимой' Бторая картина показь|вает, как нивхский
|оно1ша в национадьной 0де)|(де до6ь|вает рьп6у крпояковь!1!{ гарпуном с 6ерега. Ф6е картинь| он нарисовал по дичнь|м впечатлениям.
8споминая о своей ра6оте над картинами, Ё. 8оксин говорил'
что весенняя охота на нерп на лодках с гарпунами
- зрелище удивительное и не6езопасное. Фхотники с риском д.т!я )кизни передвига|отся мехд/ 6ьпстро дви)ку1цимися с 1цумом льдами' нередко перетаскивая л0дки через 6оль!]|ие льдь| к лелс6ищу зверя. Ёерттьл
горделиво пль!вут на льдах, как 6ьт насла'кдаясь морским простором и слу]!тая музь!ку раз6ивапощихся льдов. 8от таку|о охоту
по воспоминаниям и нарисов:ш| Ё' 8оксин.
|[ромьпсел рьт6ьг гарпуном _ о6ьлчное занятие нивхов. 8 картине <,Рьт6ак с острогой> худо-:кник с 3тнографитеской точность|о
воссоздал 0де'кд). !оно!ли' вид гарпуна и спосо6 до6ьтчи рьт6ьт.
сам в детстве. Фсо6ого внимания зас!\у)ку1|1ривем юно|||а
- это он
Ё. 3оксина <.€луяайная ох0та>>. 3то цельпй
вает цикл миниат!ор
и.т|,[|острированнь:й расска3 о том' как нивх-0хотник с со6акой случайно нац1ел в лесу медве}кьто 6ерлоц' 3атет"т при помощи других
медведя. ?акой илл|острированнь:й
охотников до6ывал зверя

-

рассказ цецен еще и те!|1' что его автор с присущей ему народной

мудрость[о сумел рассказать об охоте на медведя' о прикл[очениях'
которь!е мотии плохо к0нчиться для ох0тников при встрече с медведем. 8месте с тем в картине с лло6овьхо пока3ана дреьяуная тайга. [удо:кник

подчерк|!вает'

что человек и медведь

встретив!цие-

8озникает вопрос: как случилось' что дети народов €евера, не
имев[цие представ,-'тения о многовековь|х традициях русской и западноевропейской
а многие да'ке не видев|пие ни одной
'кивописи'
произведения' 1}[ногие из которь!х
картинь|' создали худо'кественнь1е
во1|1ли в фонд наштей многонациональной культурьх? Ёа этот вопрос
ответили 6ьпвтшие студенть| }1Ё€а, прие3)кав!шие в ]!енинград в год
б0-летия о6разования €Р.
./1тодтт преклонного возраста' со6рав|шиеся }{а территории 6ьтвтшего здания А\1(а в Александро-Ёевской
лавре' с юно|]|еским 3адором вспоминали годьт своей уие6ьт и тех'
к-^'о отдал сво!о хизнц 3ащищая Родину в 8еликуто 0тенественнуто
войну. 8споминали они и ра6отавгших в худол(ественной мастерской педагогов'

которь|е придерхивалцсь

принципа

са]!|0стоятель-

ности студентов как в вьт6оре темь!' так и в ее трактовке. |1ри этом

педагоги' понимав!шие психологи1о северян' их
создавали
'кизнь
усдовия ддя пх творческого развцтия' не навязь|вая своу1 худол(ественньте принципь|. 8 северянах удив.'тяли наблюдательностц кон]}1ь|т|]ление и
:+ой средьт, характера

кретное

превосходное знание осо6енностей природи повадок )кивотнь!х. Ёапример, манси Ал-

хати' рисовавтлпй в основном

]кивотнь[х'

стара]1ся подчеркнуть

их

дви'кения и повадки. (о6ака с хвостом' поднять!м кверху' о6ъяснял
он' означает' что она никого не 6оится, 6елка с 6ольтпим хвостом

-

что она' когда скачет по деревьям' помогает се6е хвостом' так ,!е
как человек ру'1ит веслом при езде на лодке.

Ёевозмолсно рассказать о6о всех этих худо)книках' поэто}1у я

останов./1юсь ли[ць на творчестве моего земляка-нивха €ергея [урки' автора' прекраснь1х картин: <<}{адо спе1пить)>' <<Раздумье>, <<€о6авья упря;*ска>>' оставивхпих свой след в искусстве. |урка
сь|н по-

- слу:к6ьт
томственного рь:6ака, родился в низовьях Амура. |[осле
в армии он закончил худо)кественно_графический факультет ||единститута имени |ерцена и музь|кальную |цколу в -[!енинграде. |1ос_
ле уне6ьт ра6отал в ш|коле на €аха.,тине' где и раскрь!лся его талант. 3 своем творчестве [урка о6ращался к народному искус-

тру6к:л.

ству нивхов, их фольклору и орнаменту. |,1спользование национальнь|х орнаментов |1о3волило ему изо6разить на )!(ивописнь|х полотнах, графинеских л}1стах' офортах и эт|одах национальньлй колорит
как в ск})кетах, так и в красках' Ёа картине <<Фт тьмьт к свету)> в виде
распр0стертого мертвого медведя автор символически изо6ра;кает

:лсе годь1 в !1Ё€е бьгли вьтполнень| такие скульптурнь|е произведения' как <<Борь6а с оленем> и <<Бецщий олень>>
ненца Ф. Болотникова' <на охоте>> кета [етерина, <<Фхота на мед-

€ахалинском краеведческом музее и йузее Арктики и Антарктики в .[|енинграде.
?воркество €. |урки, как и творчество других худо)кников_северян' прио6ретает осо6ьтй к0лорит' ко1'да они о6ращатотся к на_
родн0му искусству' к его истокам. 3тим мод(но о6ъяснить само6ьттность худо3!(естве!{ного мировосприятия к0рякского оленевода
[(илпалина, карти!{ь1 которого' впервь|е демонстрировавлциеся в .[!ени|{граде в 1986 году' вь{зь|ва|от восхищение свои}'и красками и
манерой изо6ралсения оленеводов (амчатской тундрь:.

ся в тайте, 6лизки друг другу, что .)кивут они в одной природной
среде. .[,аж'е у6ить:й зверь представ/1ен здесь так' как 6удто рад
встрече с лтодьми' спокойно отдь|хав|шими и раскурив€!в|шими

8 стенах !4Б€а вь!явились таланть[ из средь1 многих наро_
дов €евера' €реди само6ыт:лых худ0-)кников интереснь' своими
автор картин <<Фхота на медведей>>
произведениями неик .}1едков
- (<<Фхота на диких ка6анов,>) у1
и <<1{ум>>, нанайцьт 0. 9динкан
||ячка |(и.:те (<<Роднот? 6ерег>)' ненка й' 9умакова (<<Фленьи упря)кки>>)

и другие"

8 те

нивха .[|он:керо, <<||ортрет отца)> нанайца Б. )(од:кера.
3десь-;ке начал свой 6ольтцой творнеский путь нукяа 8уквола' впо-

ведя)>

следству1и знаменитьтй косторез {укотки.

Ёас пора:кает и т;|лантли-

вая силуэтная ра6ота студентов-северян из 6ерестьл' картона и
6умаги. € помоц{ь:о но)книц они мастерски создавали изо6ра)'(ения лгодей, )кивотнь1х и деревюв.
\94

про!шлое нивхского

Б послевоенное

народа. Ряд картин €.

[урки хранится

время из средь! народов €евера

в [Ф.:кно_

вь|1шел цельтй

Рыболовецкий поселок

195

}

* ь]

..

-:

-

;"'|,"..€.|::|'.:

:

''

+1'

: ;,:.1

-;]-]

'т']:
:!:1:1еЁ1]
,',:ц13;,..

'

1]:;':].:::

::::.::!*!;-:;:

.::::.и

-*'*!:,

]:{т.!;;.: ]

€1'';

.'

€о6ачья

упря'(ка.

[у!охник €. |урка (швх)

отряд творческих ра6отников. ]!1ногие
пройдя тя'(ель1е военнь!е дороги'

}

"-1

!

|

непец(ий

чум.

худохник

!{е|!3вестен

Фзеро. )(уАо'г<:лик [айлоков (манси)

198

ж

6ьлвшдие студенть1

А|1(а,

вернулись в 1!1ирнь|е аудитории
)1енинградского университета. (реди них 6ь1ли нанаец €. 0ненко,
хант Ё. ?еретшкин, додганпн [. |1опов.
€улунц Фненко родился в се]||ье ры6аков на 6ерегу Амура.
в |932 гою/ его направили на годичнь|е курсь1 по ликвидации неграмотности. ,(ва с половиной г0да он о6унал ф&моте взросль|х' 3атем 6ьтл инспектором по лик6езу. 11осле окончанпя уне6ьт ра6отал
редактором-переводчиком в }1здательстве |лавсевморпути и в 9че6-

но-педагогическ0м издательстве. в годь! 8еликой Фтечественной
войньт €. Фненко воевал' и его ратнь1е подвиги отмечень| правительственнь!ми наградами' в том числе 6оевым орденом (расного
3намени. в 1956 году €. Фненко зац{итил кандидатску|о диссертав -||е_
цик) и ра6отал сначала в !4нституте язь!кознания АЁ €Р
ни[{граде' а затем в Ёовоси6ирске' 0н
авгор ряда словареп1 и
многих научнь!х статей, ипт опу6.т:икован- ряд книг для нанайских
1пкол. 8 своих исторических и лингвистических ра6отах он о6ращался к про6леп:ам функ!(ионадьного взаимодействия языков' счу.!ая'
что дпя успе1шного интернациона.'|ьного в0спитания нанайцев нео6ходимо сочетание родного и русского язь|ка' [. Фненко-пользовался 6о.:ть||]им авторитетом у своего нар.),да' к нему о6ращались
за советаь,|и по многим ,кизненнь|м про6ле}{а1}{. ,|1'ал<-е уясе 6удуни
6ольнь:м, €. Фненко вь1ез)кал г|о многочис.}|е}!нь|}{ пригла|шециям
к своим землякам' что6ьх участвовать в о6сулсдении ва)кнь1х вопросов' свлзаннь|х с развитием экономики и кульцрьл нанайского народа. 3то 6ь:л человек' в деятельности котор0го г.тлу6око сочеталась
лю6овь к своему народу с л}о6овь1о к великой мног0национальной
Родине.
8ще в д0военное вре}у1я учился в аспирантуре хант Ё. [ереплкин. 9не6у прерв!ш1а война. 8оевал Б. ?ерехпкилт на ]|енинградском
фронте разведчиком' принимал участие в 6оях за пулков0. |[осле
войньл ра6отал в |4нституте я3ь1к0знания' здесь )ке защитил кандидатску!о диссертацию. н. 1ереш:кин принимал са}у'ое активное
участие в разра6отке хантьлйской [исьменности' в исследовании
ди;ш[ектов хантьтйского язь|ка' в создании научных и уне6ньлх словарей, в под|'отовке уче6ной литературь! для хантьтйских тшкол. |[о
прось6е Финно-угорского о6щества Фи*ллян/{ии 0н сделал переводь{
нерасш:ифрованнь!х

текстов

на

ирть|1шско-кондинском
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ди!}лекте

в |934 году' успе!1]но защитив диссертаци|о на тему <<[орговая экс[1щ.атация |окагиров)>. 8 свои 28 лет Ё. €пиридонов первь!м и3 народностей €евера
ста|л дипл0мированнь1м учень|м. в 1933 гощ/ в )1енинграде вь||пла

ханть1йс1(ого язь!ка, записанном финским учень|м 1{арьялайненом
в конце
века.
|!уть в науку первьтх северян 6ьтл тернисть|.м' н0 }1ногие из них

г0д0/ поступил в аспирант}Р}, кот0рук) закончил

1ших успехов. Б довоенное время учень1ми ст!ц!и ненец А. |1ьтрерка,
а]|еут в. )(а6аров, }окагир }{. €пиридонов. в. [а6аров после 0к0нча_
ни я |4 |1(а учидся в а спира1{туре на уч но -исследсэвательской а сс оциации' где он потом остался ра6отать. Ёго интересовала про6лема ко-

его книга <<Ёа }(райнем €евере>, в которой он рассказь1вал о своих
встречах с кореннь|ми о6ита'[елями (оль:мьт. 3атем 6ьлли напечатань1 его статьи <<}Фкагирьг>> и <<|0кагирский язь:к>, во1шед|шие в Больгшуто €оветскуто 3нциклопедик'.
Ёаи6олее замечательнь|м худ0)}(ественнь!м произведением яв_
./|яется изданная им в 1935 году повесть <<)(изнь }1мтеургина_стар_
1шего>' принесц1ая ему славу писателя. Б. €пиридонов в этой кни_
ге изо6разил )|(изиь тундр0вь|х нукней ('ольтттлского округа за два
десятилетия до револк)ции, |!оследняя ег]э книга -- <.[изнь }1мтеургина-млад1пего}>
неопу6ликованной. 3накомясь с твор- осталась
честв0м Р. (пиридонова'
воочито у6ех<даетшься в его незаурядном
таланте и как ученого' и как писателя" ( со;калени!о' в сам0м начале творческого пути1 ь\937 г0ду' цо ло]кному о6винени:о о6орвалась
его
}ходя из дому' €пиридонов верил' что скоро вернется...
'ки3нь.
:кизни Ё. (пиридон0ва повесть <<)(изнь }1мтеургина-стар|[ри
1шего)> издавалась щихдь|. в 1966 году она 6ьхла переведена на якутский язьлк. Р1менем Ё. ёпиридонова названа начальная 1пкола на
родине писателя в селе 3ьхрянка, где есть и улица его имени. }(омфорта6ельньтй пассалкирский теплоход <<[эки Фдулок'> курсирует
от 3ьтрянки до (реднеколь1мска.
ёвоипя трудом первь|е северяне проло)кили путь к творчеству'

{|[

6лагодаря своей одаренности с помощьк) увителей достит.ли 6оль-

тикового хозяйства на (.омандорских остр0вах. !( со-:калегди!о' нам
пока неизвестна дальней;шая суАь6а эт0го чедо|1ека' но х0ро1до
и3вестен творнеский путь двух других. Ёенец Антон |[ь:рерка, получив трехклассное о6разование' учился затем в г\оммунистическ0м
университете трудящихся 8сэстока (кутв). [[осле ок0нча}|ил ас|1ирантурь| в }[[Ё€е ег0 0ставили ра6отать в научно_исследовательск0м и11ституте' |!ервая ег(} к}{ига <,Фленеводческая терминол0гия
ненцев> бь:ла переиздана в 0сло, !ейпциге, |1ари.:ке и -[ондотте.
А' |[ь:рерка участвовал в разра6отке письменн0сти на р0дном язь!ке' в органу13ацу1п !(омитета нового ашлфавита в Ренецком 0круге'
составил первьтй русско-ненецкий словарь' руков0дил курсами по
ликвидащ.{и неща!иотности и переподготовке унптелей. 11ро6овал он
свои силь! и в литературе. о своем трудном детстве и щудов0й юно'
сти он рассказал в т*е6ольтпой авто6иографинеской книге <,1{ладлший сьтн Ёэдо>>,

3 первь:е дни 8еликой Фтечественной войньт А. [|1ьтрерка до6ровольцем у11!ел на фронт и в октя6ре 1941 года ттоги6, защиплая )!е_
нинфад от фаш:истских захватчик0в'

так и не осу!ществив свои тв0р-

ческие плань|.
3ная пщкрасно свой родной язь|к' А. |!ьлрерка сделал довольно
много записей ненецкого фольк'тлора. Ёаи6оль:ший интерес из его
со6раний представ'|яет эпос о ненег1кол-п )кенш{ине.
€реди первых уче1'ь{х и :тисателей €свера 6ьтл токагир Ёико'тай
(пиридонов (нацяональное имя
?эки 8дулок)'
0н на ре_
- <{среди и8овь|хРодттлся
ке "1сачной, что впадает в (ольтму
зарослей>>. .(ет_
ство его 6ьлло очень труднь|м. € п+алолетства он 6родил вместе с р0дителями по реке 9сачной и ее !1ритокам в п0исках д06ь1чи. 9асто
голодал. 8 одну из таких голодовок |оно|шу 0тве3ли в город €реднеколь!мск' где о}| )кил у чуя(их л:одей
сначала у русских' а п0том у
якутских к}пцов' |[о совету православног0
с1цященника х03яева
отдали Ё. €пиридон$ва в церковноприх0дску0 [школу' что6ьл впосдедствии через него о6ратить в прав0славну}0 веру и друг'ик !окагиров.

€оветская власть по друг0му руслу п0вернула судйу Ё. (пиридонова. ![осле гра)кда}{ской войньт }{. €пиридонов в |924 году
поступил в ['одич1{ую сов€тско-партийщто ц|к0лу в .$кутске' а в
'1925 году его направ.|!ятот на уве6у в }1енинград. в |921 год0/ после
д1вух лет уне6ьт в университете (пиридонов цо задани!о !(омитета
(евера шри 8|{[[}}( РсФсР вь!ехал л*а (оль:му в качестве уполном0чен!!0го ('одьтмской экспедиции |стсторга, что6ьт г)рга1{из0вать
практическу!о помощьсвоему народу. в 1930 году €пг:ргтд0нов окончи.гп .[!енинградск*тй г0сударственмьтй университет. а в следу1ощем
20о

открь1в !пироку|о д0рот

м0лодому

поколени|о" €егодня

в вь|с1пих

и средних уче6нь|х заведениях о6унается около 4,5 тьтсяви человек
из числа молоде)ки народов €евера. 1'1м, молодьтм' предстоит принять эстафету из рук тех первь|х северян' о6огативтших на1пу социалистическу|о и мирову'о культуру.

ной 6ь:т, полумеханизирова}{}{ое 3емлепользование приходят в непримиримое противоречие с духом Ё[Р, с повседневнь|ми запросами лклдей. йагазина и фельдхперского пункта нет' кино и телевидения то)ке' дети1шек и тех учить негде и неко]!1у. }4 только крики пролетнь|х птичьих стай, да тарахтенье привь|чнь1х <<вихрей>> и <<ветерков>>, Аё неуш:олвньтй 6ег водьт под окном говорят о том' что
'(изнь
все_таки не стоит на месте.
Ёо с другой сторонь|' если от6росить всякук) элегическу1о грусть
по поводу уходящей красоть1' остро вста|от чисто практические
вопрось|: а как 6ьтть с родовым х(ильем' что станет с землей, кото-

Ёе секрет' что па1шни и сенокось| вокруг деревеньки понемногу приходят в упадок'
зараста!от кустарником' з./|аками_паразитами. Рань:пе с ними 6ез

ру|о покинул или со6ирается покинуть человек?

Флег )1арин

в цАРствв двРввА и топоРА
€еверная

1т1езенц Фнега... }1ли лсе речки и ре}фттога, 8ага, 9стья, [(ена, |1окш:еньга, ||ё-

\вина, ||инега,

чу1пки помень1пе
за..'

-

3то почти как нава)кдение:

пль|ве1шь на лодке нас, другой

и

и пригорки

вдруг скво3ь зу6ватуто стену елей открь1ва[отся холмь|

?акое
с зелене|оп{им яч1!|енем. 1'1 на ка:кдом пригорке
- деревенька.
что6ьл приветливпечатление' что поставилп ее специ?ш1ьно для того'

во встречать всех <<плава|ощих и путе!шеству1ощих>>. Фна словно
втянута в движение реки и с0став.||яет с не|о одно неразрь|вное целое. }6ери с 6ерега эту стайку ам6аров, эту дивну|о часовенку иди
и ренной
двухэта)кщ|[о хоромину с гордь|ту[ коньком на крь||цо
пейзая< омертвеет' и мь| лит||имся какой-то части природь1' ее очело-

-

веченной ценности.
.}!егко представить се6е о6ессиленного' о6лепленного прохорли-

путника' которьхй долго пль!вет на лодке' окру)|(енньтй угртомой тайгой, покорно следуя 6есчисленнь|м речным изви-

вь1м комарьем
вам

и поворотам.

Ёо

ду!па

его упрямо

стремится

вперед'

к челове-

всякой пощадь! боролся хозяин, :кивущий по6лизости; теперь
'ке'
переселив|цись на центральную усадь6у совхоза' он приез)кает
с|ода на ра6оту на тракторе. Ёо земля не терпит временнь|х соглядатаев' ей подавай крестьянина с постоянной пропиской, инане
6удет худо. }1наче трущо6ньле з]1аки и кустарники в утро6е заду|пат посевь|' у\ как 6ы ни ту)кились над <<цифирьк;>> районнь|е плановики' вь|}[учу[,вая уро:кайньте показатели' а зол0тое яичко на этой

зем]1е не вь|сидицль' ?ак что куда ни кинь а прощат!,ся с таки1}[и дерев€ньками нет никакой нео6ходим0ст!{.
Фдно только 6еспокоит
как удер'(ать здесь молоде;кь? Рань1це она 6ез грусти и сол(аления 6росала эти тихие <<родовь1е гне3да>>. Рань:ше' отсщ/'(ив в армии и миновав контору с0вхоза' молодой
человек нас0всем покид'}л малу|о РоАин}' а теперь' как показь|вает
районная статистика' он призаду'мался' ос'гановился' поутих в сво-

-

ем переселенческом

г'орь1ве и хоть мед.'!енно' 0чень медленно'

но

оседает в отцовских <<родовь1х гнездах>>. Ёадолго лут? А хватугт лп
у него сил и терпения, нто6ы под!{ять эту запущеннуло земл:о?..

Ёикогда не забуду, как |}1ного лет назад вместе с худо'кником
3адимопп (островьтм я пль|л на ре3иновой лодке по |[инеге. Ао:кдь
тшел пятьлй час' и за это время на['] <{ковчег> про||]ел не 6олее десяти километров. 3тлереди' как наз.,1о, ни одной рь:6ацкой из6утпки,
ни единого признака ]ки.'1ья. €удя по карте' мь{ находились где_то
на полпути к крупному кусту деревень где нас п0д)кид'}л рьт6инспек_

тор с мотором' а это значит почти сутки ходу п0 и3вилистой, с о6манвь!ми промоинами реке. 1!1ьт давно стучали зу6ами, вспоминая
цивилизаци|о и ее испь|танное детище
д8адцатисильньтй мотор

ческому )киль!о. }1 когда сквозь расступив1циеся заросли пока.)кется на взгорш двускатная крь11ца' а за ней и колодец-хурав'|ц и пылящее за околицей стадо, тодько тогда он почувствует' сколь велика его радость и каков€| сила притя'(ения у этой неказистой на
вид деревеньки. |1ейза:к 6ез человеческого присутствия не мо)|(ет
долг0 в./1адеть дг:шой путе1пественника. 9видел дь1мок над крытшей,
и словно вь[прямился, вз6одрился. Фстусль|!цал скрип кододца
и
>килья|
волну|от
звуки
запахи
ро
){(аль, что таких деревенек становится на Русском €евере все
мень!ше и мень!||е. [радиционная крестьянская )кизнь как 6ы со*
рв;у|ась с места' и в о6озримом 6удущем пока неизвестно' вернется
ли все на круги своя. ?рещит по [цвам прехний хозяйственньпй
ук/|ад, корнями своими уходящий в глу6ину столетий. €тарьтй из6я-

сумерках
доля(но 6ьлло слуниться!
- это не6а
- в тае'(нь1х
на фоне тусклого
покаэались чернь1е силуэть!
из6. Фни подковой о6текали о6рь:вистьтй 6ерег и терялись за стеной притих|дих'
почти о6мороннь:х елей.
А деревенька-т0 не)килая'
с каким_то мстительнь|м удовольствием
прои3нес мой товарищ- и с т|(умом п0тяну-л воздух.
т{то-то в ней есть сатанинское..'
тьт к нерц!
я и еще сильнее зара6отал
- |[оц:ел
- о6озлился
-с [(рьплша над головой
вес.т|ами.
и охапка х0ро1ших дров
вот что
нам ну)[но. А мистику оставь при се6е.
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-

<<Бихрь>.

Ёо вот

старьтй радиоприемник <<Рекорд'>, битьте пласти}1ки с утесовь1м и
]1!ульлсенко' !школь[!ь1е уяе6ники, о6щгпивтпиеся иконь1, шрялки'
мотовила' 8ид пустого >ку!лу1!ца наполнял ду!лу детским суевернь!м
страхом.
предло)кил приятель
- Ёу, что встал? 3аходи! 1е6я
- гостеприимно
та]и встретит старуха с ,келтьтм
дер)'(ась за моей спиной.
лицом и осенит крествь|м-знамением.
я' смелея от со6огреет р;кавой косой!
- А те6я
- засмеялся
ственнь1х
слов' и ухватился за дверну|о
ско6у"
8 горт*ице и3 притаив|пихся сумерек ударил спертьтй, тлетвор-

запах гни!ощего дерева' старь1х вещей' мь1!!|иного по_
ньлй дух
мета. ||о -углам стояли кр0вати с металлическими
сетками' вдоль
стен вь1тящ/лись пусть1е лавки. сверху све1шивались гирляндь| спу-

танной паутинь|' 8 глаза 6росилось витое )келезное к0льцо' привинченное к пот0лку' на к0тором когда-то висела детская зьт6ка. йьт
переходили из одн0го 3акута в другой, вь1таскивая на свет 6олсий
то фанерньтй ящик, то карт0нку из-п0д о6уви, то о6ъеденнь|е мь![шами полотенша" сарафань! с у3орной вьттшивк0й, дом0ткань|е холсть1'

лоскутнь!е одеяла.

}1 вдруг в зеве русской печи кто-то заворочался' встрепенулся'
с гр0хотом вь|пал о6ломок кир!1ича и п0катидся к на|пим н0гам.
1![ь: в страхе попятились к двери..' ?о 6ьтл филин или неясь|ть' в потемках точно не разо6ра.тти. 8 ттроеме ра36итого 0кяа мелькнул темньтй

ком

и1

г|аря

над

землей'

унесся

в

сторону

реки.

переходили из одного дома в другой и вс!оду видели те
'ке
черть! угасания' за6ротшеттности. (ак 6удто за6ьттое клад6ище! ёа1т1ьт

мое интересное' чт0 л!оди п0кинули эти дома совсем недавно и
1{е усг|ели вь1везти с со6ой остатки ме6ели и д0ма!пнего скар6а. {оллстло 6ытц не одит{ век с1!!иренно и тихо :кила се6е эта лесная
дереве1{ька_невеличка' распахивала 11а1{|ни' ставила стога' копида
детей. А теперь вот ра3метало ее вихрем на все четь1ре сторонь:!..
?огда, в кон[це 60-х годов, пРоцесс вь|мирания маль|х деревень еще
не стоял так остро' как в на|пе время' и 6ь:ло непривь1чно и больно

да)ке
€еверная

пзба

Бокруг стояла в.я3кая, настор()х(енная' какая*то вракде6ная ти1']ина' и, действительно, (|ем-'тФ }'истическим' сказочнь!ш' пахит.п0
на нас с 6ерег'а' 8 темнь:х съе)'(ив1шихся домах 6ьтло что-то от 3асть}в1шей, прекратив111ей свой 6ег лсизни. }1 то-цько *ё,т|Ф€}:1}{6$й
крик ии6ис0в за излукой да унь{по 1пелсстящий дох<дь говорид}{ о
т0м, что мир существует и дви)кется со['ласн0 своей прир0де"
9 вз6елсад на 11риг0рок и остановился. г1ри}{и'кенная 1'ял(есть1о
свинц0вого не6а, деревня насторо'кенно молчала: ни лк)дских

л0с()в'

|1р|

1'о_

лая со6ак, ни звяканья ведер у кс}]1одца. Будто п0прятал!1сь

все или затаилисц т|редчувствуя недо6рое. ](ак озя6ш1ие' нахох_

див1пиеся цтиць| на проводах' из6ь! вь1тянулись в струнку и 1|зредка
поскрипь{вали св0ими деревяннь|ми суставами. 3то 6ьтло пох0;ке !{а

детску1о игру

<3амр!{}>.

Ёу, что я те6е гов0рил'

не унимался 8адим' разглядьтвая
- давно не мыть1е оконниць|- домов.
__ €ейчас откроется дверц
узкие,
и вьтйдет 0ттуда скедет с косой,'.
/{верь на р)кавь1х петлях скрипуче под1аласьвперед. 8 сенях витал
дух исчезнувшлей яч'изни. 9егст то.'[ько не 6ьяло! Балялисъ 6ез всякой
надо6ности р)кавь|е л0лать|' кось|' ут}оги, т'рудь! цвет!.!ого тряпья'
204

видеть эти шоки}уть1е

А

'килища,
деревевлька 6ьтла удивительная' 0со6енно' что поразило

нас'-

приро'кде1{ное умение старь|х мастеров исп(}льзовать рельеф местности' умение привя3ать ее <(пейза'кнь|е в0зм0'кн0сти)) к о6щему
архитектурному замь|слу" 3стетика природь!' ее неповт0римость отразились на всем' чем (}кру'кал се6я человек' на всем' к чему прикасалу|сь егФ руки'
от о6еденной ло;кки до ткащкого стана_кроснь1'
от пустячного на- первьлй взгляд ам6ара на <{курьих но)кках)> до
вь:сивтпейся на холме дерсвянной час0венки. |1рияем все' что дедал народньлй зодиий, вос|1итаннь|й природой' становил0сь впослед_

ствии неразделпмой ее часть|о. Архитектурньтй замь:се.]! и его 0существление я&лялись как 6ьл рукотвор}1ь!м прод0л)кением природь1.
[1 самое удивительн0е. чт0 за1!1ь|сел эт0т заро'(дался не на 6умаг'е' а прям0 ца зем.'!е' 6ез поправок и уточнений' |1ри вьт6оре места
негра}1от}!ь|й, но утшльтй на вьтдумку архангельский

му)кик углядел'

кал(ется' все складки рельефа и особенности местного климата
удо6ство соо6щения' розу ветров' ориентаци!о г!о солнцу' направ205

ление до)кдевого стока' на какой глу6ине залега1от грунтовь1е водь| и конечно ,ке красоту располо)кения. А если п делалу\сь какието поправки' то опять_таки с учетом природного ланщцафта и со6ственного разумения,
Ао:кдь прекратился'

вьтй полумрак ночи.

Ёад

и опустев1пая деревня погрузилась

в мато_

в.глалсным луго!|{ противополо)кного 6ерега,

у почти о6мелевтцего озерка' кувь|ркались в воздухе чи6исьх с крах_
мальнь!ми мани!шками'

неуте|цно зв€|ли

кого-то. густой,

застьтва!о-

щей лавой катилась река' лениво ворочалась на перекатах' закручи_
вая в веретенца седой ту}1ан. |!еременяиво и неулови1!(о мерцали
д;|льние леса' в'|а)кная луговина с хелть!ми 11ветами' за1![оховев_
шие ам6арь!, и 6ьтло так тихо' звеняще и трево'кно тих0' что не верилось: неу'кели еще есть на свете такая титш:дна!
€ околицьт деревенька утрату|ла о6аяние сказки' но зато перед
на}1[и открь|

1ся !ш|ан сло'кного

и мудрого

хозяйствования.

Бессис_

темная на первь|й в3гляд застройка 6ьтла глу6ок0 продут!1анной в
практическом отно|дении. (узница' например' стоя][а на от:ши6е,
загоро-)кенная от )килья стеной цстого осинника' что6ьп глохли в
нем ударь1 метал'!а о металл и заг|аху{ угольной пь!ли. 8идно, 6орь6у с тшумом и грязнь1м воздухом архангельские крестьяне о6ъявили задодго до ньтне1шней кампании. ?очно так )ке они поступили с
6аньками, располо)кив их уступа}|и' одна над другой' на крутом
6ерегу |[инеги, подаль|пе от домов' но побли;ке к воде. !{ еще одна
деталь остановила ]!{ое внимание: где 6ьт мьт ни 6ылп, по каки}1 доро'ккам ни колесили - отовс|оду маячила деревянная часовня.
9-:ке потоп:' спустя много лет' я узнал' что начиная с {!1 века существов'ш1о специ!}льное <<уло)кение о градостроении>>' которое
пред/смащивало: если твое строение загорахивает <.6лаголепный
вид>> из окон соседа' он имеет право поставить вопрос о перенесении
твоих хором на другое место. 3то еще раз говорит о ва'кности эстетических начад в повседневной хкизни чел0века' о том' что народ
никогда не отделя./1 функщиональну}0' практическу1о ипостась от худо'кественной. Ф6а эти начала всегда вь!ступ!}ли как равноценнь|е.
)1ицом все дома 6ьтли о6ращень1 к реке' солнцу' а задками
к приусаде6ному участку' поленницам дров и ам6арам. Без ам6апине.'кская
не
Б
них
издавна
храну1лу1'
деревня
деревня.
да у!
ров
теперь хранят' 3ерно' зимние вещи' праздничщ/по оде)кду и прочий
скар6' который вроде 6ьл и не щ/)кен, а вьт6расьтв;}ть )калко.
йьт у-:ке возвращались к о6лто6ованной нами из6е, что6ьт устроу1тъся |1а ночлег' как усль||||али отд€ш|енное цоканье. 11о истлевтпим
деревяннь|м мосткам' заглядь|вая в пусть1е окна' 6рела 6елая лотпадь. 3верлогу лесну[о увидеть
- еще куда ни [шло, а тут лотпадь!
1\:[ьт остановилу'сь как вкопаннь|е.
отреагиров€ш| Бадипт и по}шел на- 06оротень!
- по-своему
встречу
6елому диву'
.}!оштадь вь|сокомерно скоси ла \\а него )келтоватьтй

глаз!

насторо'кенно

встряхщ/ла

гривой'

однако

разре1пила

похлопать се6я по холке. 8ся в язвах комаринь|х укусов' она стояла перед нами как
напо]!1инание о 6ьлльгх временах' нетерпели'(ивоес
во пере6ирала ногами'
удовольствиет!1 принимая знаки внимания.
Бадим угощал ее хде6ом' !ладил тепль|е' лоснящиеся 6ока' Ёо ло2о6

1шадь вдруг вь!рв€|лась из рук и понеслась по мостка]![' вь[соко вски_
дь|вЁ[я задние ноги. цокот ее копь|т отдавался в у|шах' как перестук

вагоннь|х колес.

}0к будто само время сорв;|лось с места и

лось неведо1!1о куда...

Белая ло|цадь на фоне не'(илой деревни
и недепьтй апофеоз!

- какой

понес_

мрапнь:й

с той порь|. 9, мо.:кно сказать' почти <(прона Архангельском €евере, вь|пустил пять книг о его приро-

}у1ного лет про[пло
пу|са"!,ся>

де' хо3яйстве' этнографии, народнь1х промь|слах' но память о той
дереву|дке хран!о по сет} день. }1 хотя после этого ]!'не довелось
6ьтвать в десятках ей подо6нь:х' есть у нее' как' впрочем' и у человеческой памяти' некое из6ирательное притя)кение.,('ереву:шка дала
толчок к понимани1о того' что есть русская из6а, ам6ар, часовня или
величественньтй храм. |[ри вс:ем разноо6разии памятников дере_
вянного зодчества я впдел в них ед[{нь|е строительнь1е приемь|'
единь1е нач€|ла <(мерь| и красоть!)>' повторяемости и неповторимости.
8читаемся в поряднук) (от древнерусского <(ряд>>
договор)
запись 1684 года, которук) оставил неизвестнь!й нам плотник'
готовясь к строени|о 6ольштой дервенской из6ь:: <<...на две горниць|
и на сени лесу вь|сечь соснового' доброго, ядреного' глаткого' несуковат0го и нещг6лецатого и незако]!{листого' красного сколько понадо6у|тся и на наряд в горниць|' и на подволоки' и на око!дки' и на косяку1' у\ на двери' и на кров]1и тесу сколько понадобитца...)> далее
мастер делает точньлй подсчет' словно растшифровь!вая для нас' потомков' что это оз!{ачает
<<сколько понадо6итца>>. А надо 6ьхло
- 6ревен
ни много ни мало около 150
разной д.'|инь| и толщинь| с учетом того' что дом 6удет в два эта)ка' с двумя
горницами'
'киль|ми
не считая светлиц' с восемь|о око|пками по фронтону
и с мно)кеством
хозяйственнь|х помещений, подведеннь|х под о6щу:о крь|!шу.
!{ все-таки о многом эта порядная за[|у[сь ум,утчивает' многие
секреть| плотницкого ремесла остак)тся за пределами на|цего пони_
мау{у1я' как 6ьт мь1 ни стремились проникнуть в строительнук) и
конструктивнук) логику мастеров )(!!! века и представить се6е
облик исчезнув1ших строений. Ёо вопросьт, о6ращенньпе к про||!'1о}1у'
не напраснь1. Бсть еще л[оди на Руссцом €евере, кто помнит старь!х
славутнь1х плотников. А Федор |ерасимович )(итов из пине:кской

деревни [|'!отогорка да)ке видел' как закдадь|вался его дом. вго
свидетельство для меня 6ьтло осо6енно ценнь!м: видимо' эти воспоминания он додго копи.,т в се6е, не находя внимательнь|х слу!||ателей, и теперь с королевской
мь!м в сущности человеком*.

щедрость|о рассь1пал перед незнако-

|1рел<.де всего т1]|отники разобрали по 6ревнь[|пку стару'о
пра_
прадедовску:о
из6у-развал|оху и на том месте' где о6итали- ду:ши
пре)кних )(итовьтх, з;ш|о)кили новую. |1од ка:кдьтй угол 6росили
монету и крь1ло ря6ника, и первьтй удар нанес 6удущий хозяин'
отец Федор4'|ерасимовина. Фтру6ив щепку' он поло'(ил ее в карман

-

и хранил все время' пока 1шло строительство:

.

3апись 1975 года.
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такая существовала

€екщты

мастерства передают из по(оле}!ия 3 пок0ление

примета. 8 нил<ние венць| сруба клали лиственницу _- своео6разнь!й
остальнь!е 6ревна 6ьхли из ,.о"д'"ой соснь|' вьтростпей
на вь|соких песчань|х почвах. .[1,еревья вьтбирали заранее и по осо6ьлм приметам: если кора светлая ** нег0дн'" 6уд*" др"**''"',
р.'*лая. А если кора рь!)кая' рудая и ство]1 круненьтй, значит' до6рьтй
лес' отменньтй, сптольл в нем много. || ру6или дерево зипт0й, в февра<<дерево6етон)>'

ле, когда оно сонное и о6езво>кенное.
[1лотницку:о артелц г0ворил )(итов, на6ирали числ0м по60'-тее,
и в основном вздь|мщиков' крепких' )кильнь1х ре6ят, чтст6ьт не
утру-)к-

дать мастера-славутни](а тя.:келой ра6отой. Бедь ему головой нул(но

думать и руками соо6ралсать' иначе дом наперек0сяк пойдет. ||о*
дь!мали из6у всепт миром: сь|новья, р0дственники' соседи. !(то
6ревно 1пкурит' кто ру6анком орудует' *йо
сру6 подает
-'и всеь1и
"а звонкук) песн!о
славутник заправляет' и топор в его руках
поет.
А когда матица готова . 6рус, что под потолок идет'- су|цеств0вал
специальнь!й о6ряд. ( 6ревну привязь!вали 6ольштой.'"ро" с
рьт6ой'
которьтй после подъема съедали соо6ща: это что6 в до]!1е довольств0
6ьлло и скот хоро1пий водился. Аной раз и винное угощение вь!став]1яли'

1(ормить артель ну)кно 6ь:ло справно: уха' катпа, рьт6ники (<<|1о
пище и топор свищет)>'- до6авил при этом Федор |ерасимовии)
пллатить вовремя' по уговору. А то плотники о6идятся' <(кикимору)}
в дом наведут' <(худо)кества>> станут проявлять. ( примеру' зало)кат
ме)кду 6ревен 1цкалик с вьл6итьтм донь|1цк0м' что6ьт в горлБйко
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,.'ер

попадал' мхом искусно прикро1от и л(дут' к{э,гда на новоселю п0зовут" [|ете[) как. начнет в горль||шко А}т}:' т}т киким0ра и проснется _
станет {шуметь и кричать сат&ни!{ски:1\{ воем завь|вать. |[лотники
по тем временам вроде судей 6ь:':и; что захоте.ли' то и вь!тесали'

и никто им не ука3. славутник у!1ра&пяд св0ей артель!о получц|е
иног0 прсдседателя.
А когда д0м полностьк} г0т0в' в }1ег0 петуха запускал!{ ){\)\алу1'
'\
к0гда 0н пропоет. 'голько после этого хозяева 0ткрь1вали
дверь
в горни|\у. А деревня тет!1 време}{е|9! -'!(де'г' когда дь1м из тру6ьт пока)кет"ся' ||овалид дь|м' з1{ачит' мо)кно' идти на вовосе,-!1'е.,'
9его только не 6ь!ло 8 доме Федора [ерасимовича! [|од одной
заукрьгш:ей расп0лагались г.тз6а-зим0вка' и36а-летни1|,а'
лок_чу"цан'

светелка'

поветь

подшоль1!

|сцети'

'тр0ходн0й
кладовки'
за|'0нь|

/},'1я ск0та -- в два эта'ка д0м. конечно' 0н ше !шел }{и в как0е срав}!ение с теми теремами и хоромами' чьи фото украш]а|от монографп*т
о деревянном з0дчествс' н0 это 6ь1ло д0стат0чно прочн0е' в}|у-

ш!итсдьн()е и одновременн0 красивое деревенск0е )килье' к0торое
могло п0хвастать и декоративнь!|}1и изь|сками. |1ередо мной 6ьтла
постройка, во6рав!дая в се6я мн(}говековой строительнь!й опь!'г.
8едь суровьпй* приглолярньтй климат вь|*тл(дал крестьянина стрФить
'гак, нто6ь: в 3имнее время м0)к}{о 6ьь-то ра6о'гатц 1{е вь|х0дя из дому' 8се 6ьтло под 6окстм' под одной крьягшей -- }! слесарная мастерская' [| п0ь{етцения д.г!я кор0вь! и 0ве1{' и огромная, как клубньхй
:1ал, |]оветь с запасом сена !|а вс|о зиму. !(огда*то здесь' на шовети,
209

су[11ились веники

для бани' хранились

)(ернова для помола }|уки'

ткацкий станок' плуг с 6орогтой, доморощенньлй сепаратор' прялки.
3десь -:ке хо:!яева це}|али х'ра6ли, направтляли косьт, сбива.|![1 }1ё0:10,
пледи к0рзинь1' рьт6ацкие сети' т}1ь!ли? красили' су1шил|{ |1|ерсть.
А внизу, под двойл*ьл]![ п0до}у|' находились хлевь| для скота' и через
специальнь{е отверсти.я сено с6расьтвали овцам' к0ровам }!-т|!{ ;-|Ф!]|&ди' кому сколько тре6овалось. Ёе дом, а маленькое предприятие по
производству }}{яса' 1шерсти и молока!
А л<ильте п0мещения! }![аксимуп* разумного' от[{юдь не ра3врац(ак}ш1ег0 комфорта, максимум у|ота' тепда.' экономии времени' 1-ор_
ниць1
- как оазис радости и веселья среди 6елой' на зиму замертшей
т!риродь|. {то6ьт по_цастоящет!'у оценить такое }1<ил*8,' ну'кно по)кить в нем в сорокаградусньпй мороз и./|и в сезон затя'кнь!х до:кдей;
сру6 прояно дерхит те11ло' ли1шен дух0ть|' сь!рости и сквозняков.
}1з6а дьттшит' пар не оса'кдается в ней, а впить|вается у1 вь!ходит
ухе снару)ки. ||ропитанньте смолой 6ревна озо1{ирук)т воздух'
нейщализу:от 6ьттовьпе запахи. Ф6 избянопт духе
запахе смоль|'
печного дь!мка' све'(еиспеченного хле6а, аромате настойньтх трав

-

и ягоднь|х листьев ддя заварки чая
с удовольствием вспо}1ина|от
все горо)п(ане' кто хоть раз по6ьпвал- в крестьянской избе.

}[у а русская печь

эт0 воо6ще целая поэма. }[ало того, нто

с03дает тепловой рел(им
и слу)п(ит регулятором чистого воздуха;
русская печь' то есть е€ леханка' сду;ки'г своего рода маль|м универ_
ситетом д'1я подраста|ощего п0коления. |{ечь
]!1естс) встрет{и
старого и малого' урок нравственности на вс|о )кизнь.
€ печи начи-

0}1а

!{Ёш|ся русский фольклор, 1*а печи заучивался алфавит. 3десь прочить'вались .|ервь!е книжки' прочить[ва./|ись вслух. в со6ственное удовольствие' на радость 0тцу-матери и млад|шиьт 6ратитшка1!'' которь|е'
когда про6ьет их час' то:ке 6ущгт читать и их так:ке 6удут слу11]ать.
8спреки мнеци1о о <(темнс}1!{' за6итом мул(ике)> <(университеть1> на печи 6ь:ли очень распросщанень| в крестьянском 6ьтту.
(роме всего прочего печь
это еще и лекарств0' если хотите'
осо6евн0 когда исшь!ть!ваете озно6,
простуду и.'!и насм0рк' Ёа худой
конец в ость|вак)1цей ;течи мол(но и по}|ыться. € 6аней, кс|нечно'
не сравнить н0 те!тла хватает. 9, к со.:калени|о' этого уд0вольствия
ке испь|тал. [лупо, конечно. и вспоминать о6 этом не хочется, н0

в пьттшущий
зев я наотез отказался' хотя Федор
|ерастлмович и очень 'кар0м
настаив,ш[' да.;'|(е сердился. я при|шел с моро3а'
3;ш[езть

ст1ину с0трясал кол0ту!{' и ноги не слу|шалисц но при одной мь1сли,
чт0 ну)кно лезть в эту черну!о дьяв0льску!о дь|ру' источа|ощу|о
запах углей' у меня на л6у вь!ступила испарина" ?ем и согрелся'
цто на}}угался.
Ёесмоцтя на маль|е размерь| (притшерно 20 квалраткь:х метров),
)килая изба ка)кется тширокой и светлой. 06 этом умении расста'в.,1ять
д0мац|ние ве|!|и так' .ттобьт не скрадь|вать 11ространство' а, нао6орот,
вьтсво6олкдать е1.о. писал когда*то знаптенитьтй американский архитектор Райт. [{о архангельский мухсик уразумел это задолго д()
Райта. 9едь ему }|у;к!{о 6ьтло ьтного ра6отать в доме' много двигаться' входить и вьтх0дить в другие шомещения' и все вещи и инструменть! дол)кнь1 6ьтли 6ь:ть под рукой. {еткое, но 0тнтодь не )кест210

кое распределение углов и о6ъемов 3а11олняет г[л(}гцадь из6ьг. А
такое )|(е не)кесткое' но наст0йчив0е распределение о6язанностей ло;кится на ее о6итателей. Фдин пл0т}{1'|1{а.|1' пахал' 0хоти']!ся'

другой прял' ткал и вь]!шивал' щетий уха)кива"г] за скотинг)й. ст'ряпал' стирал
и при этом ка)кдь|й при сдучае мог поцп{е}{}!ть другого. Ф6шдие- заботьт о6ъединяли роди,тей: не (].лучайно !10д одной
крь:шлей )кили {1редставители щех-четь|рех пок0;{е}пи{п. |\ с:тарьлй,
и мальтй в меру своих сил и старанит1 вноси]_!и €$0-:0 ;1€пт} в .:||ай-

ку семьи' участвовали в 06щем деле до]!'ос1}Фи1€:1ь(!Ба. 3имой
все дерхались тесно' по6лихе к теплу, а летом норови]1!{ рассе.,'|иться по многочисленнь!м светелкам' к'г{етям. чула1-|а!\'' а то и се}{овалам. ]от самь:й биопитм. о котором столько пи!!!ут }чень|е. оза6,':ченнь!е разладом внутрисемейньтх связей, 6ьтл за"шо)кен е{г{е из-

древле.
} русской из6ь1 полторь! ть1сячи лет истории' 3тот т!{п )&илья
гтро!шел много стадий развития' улуч1пался десятками крестьянских
пФ(Ф:-[ёЁ}1й и к началу на1пего века достиг совер!шенства. памятники
деревя!'ного 3одчества ху!1-ху!11 веков св1'детельству1от о том'
что толщина 6ревен, которь|е 1лл'1 на строительс'гво' о6ьтчнс] сос1'авэуяла 25_*30 сантиметров' а !]\ина их не превь!1}]ала 12 метров.
.('ревний мастер о6 ладал г{еис'го1ци мь1м зап асом с'!'роител1,нь|х прие мс)в и разноо6разил их бесконечно' независимо |]т то|'о' чт0 тре6овал 3аказчик
терем или красну}0 }т36у. храм о <<г{яти главах>>

или скромну!о- часовнк'. |!еред очарованнь|м взор0м чу)кезем1{ев
Русь открьтвалась во всей красе плотни1'кого ремес-ца" <<*,отя у рус:ских все 0рудия состоят в одних топорах' }10 ни (')диЁ' архитектор не
сделает лучтше' чем они дела{от'- п'1сал 6олее ,тетьтрехс0т лет назад
фраттцузс:кий путештестве1{ник )(ан |ова.к и:; ]'[ьегггта, в0Ё{й1{15€}т
архангельскими ру6лень{ми постройкамгт._'_ 3то ук.реттленр'е составляет замок' со0ру)кент{ь1й из 6ревеъ:, заострен1-}ь1х и перек'рь1ть|х.
[|остройка его и3 6ревен превосход}{а: }|с|т *ти т'возде::!, ни крк)чьев.
н0 все так хоро!по сделано' что нечего поху"тти1'ь>.
г1то тут лукавить: несмотря на о6илие се})ийнь{х проектов' в северной деревне ничего луч!пе из6ь| |1ока не {1р}{дтумано. 8ьтсятся
шо 6ерегам |1инеги, йезени, Фнеги эти деревя1{нь1е мавзоле|.| с г0рдь1ми к0ньками и еще долго 6уАут вьтзьтвать чувс'гва уд1'твпе!|ия и
восхищения. }акими м|!е запомн}1.цись .'избт,:_колесни!{ь|)) Анись:л
Артемовнь; Аникшной из деревни |[]:тднема (краш,е дерев*{и яе сь{щешль!), !{атальи Бгоровньт 1|[иряевой и Раись! |1етровттьт .[,у;таевой
из |ородецка' Антониньт €тепановньт Ря6овой из €урьт, А.гпександра !,1валтовина 3уева из 8идягина и |}елагеи ?*тптофеевнь: Ёехоротлковой и3 кротшеиной церевеньки €луда, где ту1}{е г}р1{х()ди.]!ось 6ь|вать
в течение ряда .цет. А не так давно исп0л|{илось ровко сто "т1ет, как
на крь!|пе 6ольтпого дома в райцентре |(ар;:огорь: 6ьт.по утвер)кдено (<князево 6ревно'>
с вну[шите.[!БЁБ|!у1 кФньком. |[о это- охлу11ень
му поводуФда)ке с0стоялось
не6оль!_ш0е эт}{ографиче(:кое празднество. 3ек тому назад славутньтй п.}|отник 8асилртй €пиридонови.т
/{евятьтй закончил строительство этой двухэта,кной р;:с:писной хороминь{' нь{не извест|{ой читателям

хурналах

и

по многоч!{с.'{енньтм фото

в

искусствоведческих изданиях' |ет?час здесь ,кивут

2\\

сеп{ьи !'евять:х гт ?с:гт.лгип1ынь]х

-- представители

потомственнь!х

плотн!4|'[ких фами;т:*й" 3а минувгшее столетие дом-ю6иляр почти не
изменился' если }{е сч}'']'ать замену рам }!и)кних окон да крь!1пи"

котору}о пе{)ел())к.ил}| тш'гтфером.

]{ревн*те се'{ср}{ь,е постройки

нь:м посо6унем

,х]'1я

могут слу)кить своег0 рода уне6_
0т этих хором веет

начи!{ак)щих архитекторов.

}|есокру1[!!{ь,1о[1 ьтс:щью' дивглой теремковой
красотой. .[,а:ке прпт_
внесеннь{е 9'!{Рйё}!}}э{ дек()ра' в которь1х мо)кн0 узреть в,1ияние ({у)кероднс)г0 6ароккс:, восг{ринять], переосмь|с.пень| и применень1 так!

это вь|глядит как со6ственное изо6ретение мастера-плотника.
8се органически в[1!|сь|вается в окрухак}ш{у]о среду, и все -- как
за!'а;\ка. 3адираешпь го'!ову' что6ьт охватить дом в |{елом. в сов0ку|1ности всек ег0 дета,тей' но в3гляд вь!хватьтвает то кру)кево резь6ь;
псэд{ крьллшет):. т(, за.д.ирр:'стьх|{ крток-кур|'цу' чт0 дер)кит водосток' то
зам(-}ховев1шее кр0ве/'ь}{()е покрь|тие в разноцветнь!х разв0дах' а т0
раститель1]ь|й орнамел*т на фронтоне из сказочнь1х
в кото'-|'ветов'
€ирин. }{о самое удивите.')1ьное'
корь;й <<вмаза!та)> т1ти|{а с!|астья
-- кФнек -_- вег'е!'!', так- сказать пл0тницкого тв0рения' чт0
'{еч1{о} на сть1ие стр()пил
засть!л
и скатов. $т*огда у него очень правдиво
вьтре3ань| голова, ш:ея' у|.ши' но .{аще всего !'з06ра)ке}{ие довольно
прибл'{.']и1'ельт]ое и схемат1!чное: ст0и1шь' заки!{ув голову' и недо_
т0 ".1и [}€Б 31Ф, 'го ли тетерев' т0 ди еще какая-то ди_
умевае|1]ь
1{'го

кови}{ка.."

9 рассказьтвак'' о6 эт0м отнк){'дь не др'|я того' что6ь| г!ролить сле_
зу умилеиия пе}}]ед деревя1'нь!м тв0рением север']ь|х зодчих. (расстта есть красо]'а., г1о!!ятие' так ска3ать' неиз6ь!вное' но в дангть:й момент эта рукот8ор}{ая красота тре6ует немедленной загт{иты и 0хрань1' застаЁ!/|яет 6ит'ь в тревохнь{е колок0ла. !{то я иштею в виду?
|1;ле;кле всег'() то отно|ше}{ие вь1сокоп(}ставле}{нь|х чиновников из
вед{-}]\{ства, которь1е п0 сути дела о6река1от на гибель
эти деревян[[ь1с 0|едевр1"!. да и многие местнь1е )кители 3ара-)кень|

к};1ьт!!!{0гФ

равн(}ду[|]ием к строительному наследи1о с80их
А ведь дерево
матер!{ал недол1'овечнь|й: век' от силь,
полт0ра -_ и строение пРиходи'г
в упад0к' гниет' разваливается на
]'лазах. 14 >:отя в стране созданьт мо1цнь{е' оснащеннь!е совреме}{_
ной т'ехн}{ко!! реставрационнь|е организации, 6тод>тсет к0торь!х ис_
числяется с0т!]ями милли0н0в ру6лей' дело дви'кется крайне мед_
лен!{{). |4 под,1д9 все силь! и средства уходят !{е }{а то' ,тто6ьт восстан0вить культ0в0е или )ки.пое с0орул(ение' а
то, что6ь| как-то
'7а того'
(1ред0твра1'ит!} е{'о 7дальнейш]ее разру1шенис. Более
да'ке законсервироЁая!{ьт*) пос'гройки стоят нь1не 6есхозньхмтт и 6олезньтми;
согнув|!'!имис.{ стар|{ами г''ядят они с вь!соких 6ерегов рек' взь!вая 0 г|оь'оп:тт. 8ь:6ить1е стекла' изъеденнь|е
'(учком-древ0тоццем
крь!стень1' треснув!.{]|4е чердач}{ь|е перекрь1тия' 11р0худив1шиеся
|1атоло{'{4чсски1\1

т1редкФв"

эт0 значит разо6рать его по бревньлгшку и свезти Б некук) городскук)
резерваци|о под пРисмотр музейнь:х ра6отников. ?ак, <,с 6ору по
{:0сенке)>' с0здавался 3наменить!й нь1не 3аг{0вед}|ик деревянн0г0
зодчества йальде 1(орельт, что г|од Архангельском. 0сновная ра6о_
та архитектора-реставратора

состояла

именно в перевозке дре!'н}1х

строений и приведении их на месте в 6о:тее !,!ли менее 6о;кеский
вид. €истема музеев под открь|тьл;и не6ом сделала св0е де]|0: ее с0з_
датели пь|тались смоделировать таку!о кулыгурнук) сРеА}' св0е!'о
рода це[{тр духовног0 притя)кения, г,тде 6ьт "|1!Ф!1{4 }1Ф!';'!и не т0льк(}
"||!о6оваться творениями древних 3одчих' |{о и т1р0водить здесь народнь|е пра3дники, карнав:ш1ь!' пп!асс{)вь{е гулян}{я. 9то-то 110лучилось из этой затеи' чт0-т0 нет' и у меня п0 11ро}п8с'тв'!и дет }!е глод!{имется рука 6росить камень в ее исподни'ге;тер1 (гп'ое_кто назь|ва.,1
такие заг!оведники <<ярмарками тщеславия)>), Баверное' т0гд{а это
6ь:л один из способов у6ереиь памятники от рЁ3ру1]!0н!{я.
€ейчас 6еспокоит другое. }в.гхекцдись шре{;т}.''&нь1мк о6ъектами,
вьллизь;вая до 6есконечност}1 о6лдо6ованнь|е ими час08ни или к('*
доко.'|ьни' инь1е реставраторь| словно за6ъулрт 0 т0м, чт0 сотни другнх 6есценнь1х творений, рассь|паннь!х. по нс:о6ъятнопту (еверу,
до сих пор мокнут г{од д0]!(дями и в0т_вот рухттут" А если кт0 и 3адумь!вался о6 этом, то тут )ке вспоминал о смете' 3&тратно_валовой вед0мостш: ведь есл'| идти спасать эт*я ги6л*уш1ие ш!едеврь!' т{3
придется 3амор0зить все ра6оты в музее-3ап0'}еднике. !{ у иестнс:-

поневоле опускадись руки.
|(роме того' у него 3акрадь|валось сомне[{ие; |1ра,}ш./!ь}{о ли м!'
сделали' перевезя памят}1ик в спе{диа,чь|{0 (}тве;це}{нук) для него ре"
зерваци;о? Буде'г ли он <(стоять}> на нов0м ме(:тЁ" не увянет ',|и ег0
красота от 6лизости не менее сан0вит0го соседа? Ёако*тел{. сама сре_
да о6итания, откуда с0рвали па}[ятник? }{е секрст, чт0 деревня!
до1!1и*
"г!и||]ив!ц!1сь старинного храма' теряда свок] архнт8ктурную
нанц и гляделась с реки как комолая к0р0ва. 'Ёак, например' слу1{илось с колоко.,1ьней !(улига ,{раковановаъ (!амя'г!{!{ком [}{[ века' котору|о свезли в 1!{аль:е |(орльт и тем самь1м огс>лили 6ерег ёе_
верной ,{'винт,;, где она ст0я.|!а' све'|и 11а нет ис'!'с)рически слс'-)к}{вшийся облик се'!е|{ия' его |1ри&г|екательность. !'! скодько такик о6езглаи/[еннь1х седенир] .- тсэчн0 никому не и3вЁст*{$'."
(то_то х0ро1п0 ска3ал' что реставрация -* э'го над1}емная арх9о]1огия' €амо сравнение взь1вает к 6ере:к}{ост}{' к г[р{эдельной нуткос:ти в о6раш1енип с древним дере!}ом. }{е толькст раЁката{'ь и со6ратц
||е только за1\{енить шогнив1шие веи|.{ь[ !1а !{0вь!е' 1"|о и :*а1'']|'1нуть в щ/п!у дерева' узнать ег0 11ороднь}е свойства' его п011ед{:}{ис под в,|[ия*
!{ием разнь1х температур' взаимодействше стар0й *я свелсей древеспньп. €лавутнь|е ||]!отники помншли о6 этом всегда: {.."и распятнав
гс! р€ставрат(}ра

?ревстга о6пцс:с:твенности по поводу аварийнот'о сост0яния деревян]"!ь]х творе]-!ий зре":!а у}ке давно. Бш{е нес:колько лет назад считал0сь акс1.10мой в рес'гаврап1иоглной практике! что спасти пам'|тник

тот храм' сверху раскласти весь д0 п0дош1вь1' а тё старь|е храмовь:е 6ревца разносити по ст0ронам и хра]|| по пр0'к}[ему )ке с]к./1ад;г
на то
место о6лохсить и под те окладнь1е ес: 6ревна сь|споди под_
класти'(е
крепкая с!|ану1 д',|я крепости.." на т0 окладр.|}яе 6ревна' с:ру6ить
н0вь!х |песть }{ли семь ряцом и с тФх н$вь|х Ряд:эв []{о{,ест'1 вверх
г1ре'кние старь1е...> Ёо вот как эт() 0сущестЁит!р 8 !{{_)$}:11 усл0виях'
нпкто толком не знал. }{астера стар0го {|0кс:л9ния у[11пи из )ки:!ни.

2\2

21з

!ши

ско'1тько

прих$]дилг.)сь

видс)т'ь

таких

ме,'1ьниц
и ам6арс:в" !1ропль!вая гло [вине,
и [{х пр1'{тока!\4.

домов,

церквей'

|[инеге'

часовен,

1\4езени, Фнеге

-

а те' что приш1ли им на смещ-' не оче1{ь-то стремились перенять
секреть{ древнего ремесла. [|лс:тник
да)ке в современном понимани14 __ професс:ия вь|м}!ра|ощая.

-

|1ервьтм"

кто по11ь{тался 3аг.,1я!1уть в <(святая

свять|х>> плотниц-

кой науки ху!| *ху|1| веков, бьтл молодой архитектор-рес'гав-

ратор А-'1ександр |[с.эпов. Фн изуяал сру6 как осо6ьтй метод строи-

']:ельной культурь1' как :кивой организм со свойственнь|ми ему формами' дь1ханиеь{' своео6разием стилей. 1А изуяал отн|одь не умозрис топором в руках. [ля
тельно, а }1еп{),средственно на о6ъекте

старук) форму топора
этог0 ему приш!л{)сь как 6ьт занов0 открь[ть
и са.м0му )ке вь{ковать его' т1ользуясь ука3а}1иями <(поряднь1х>' а
так;ке методоь{ <.::р,.':6 и ,эш:и6ок>'. Ёо главное, |{ог:ов ре1цил возродить саму мет0дику ра6оть: }{ар0дного ]\{астера' о6раз его строи?€.'|Б}{Ф|Ф Р11т}1|{"\€Ё}{$,, пройт'и вместе со своим рукодельнь|м пред_
ком {{0 всем этапам храм0строительства.
,!.еревянная церковь [митрия €о.:тунского в селе Берхняя 9фтк:га !(раснс'г6орского района -- его детиш{е. }(огда восемь лет назац архитектор приехал сюда' что6ь: [риступить к консервации'

храь{ по сути де.}та ул(е дь|1шал *|а лау,а14' Ёикто не верил' что его
удастся спастр1. А ве;1ь соору;кение на 1шесть метров превь1!пает
вь!с0ту всеми рн(] извест}{0го двад|{атидвухглавого |1рео6ра:кенского сг:6ора в 1(иясах. [а и встзраст его 6ьдл весьма почтенньлй _* 6олее
трех вФков. !(ак известно' ш1атровь!е церкви 6ь:ли запрещень! в Рос*

сии

с(_)

времен 11а1'риарха Бикона, ио уфткэ:кане воздвигли ее напе-

рекор гр0з1{ому кладь1ке как символл сво6одьт и крепости верь|.
[[оч'ги все ]{еревян нь|е г1а1!!ятники реставрирук)т так назь1ваемь|м

методом пере6орки. €начада 11змеря1от 6ревна' маркиру|от и разбирагот до окла,|днь1х венцов' г'0т0м их начинак)т со6ирать. Бсли
дерев0 зд0ров0е '_- оно лол(ится в сру6, если порченное' с гниль!м
нутром
т'о тако1'о ,ке диап,1е'ща и размера :тод6ирается новое и
ста*зится- на его мс.сто" |(а;кется, ничего хитрого нет. Архитект0р де./{ает эс:киз!тьл:? проект, дает ука3ание п.г|отникам и уез)кает в институ'{'' и3редка наведь{ваясь с1ода, что6ьл следить 3а ходом ра6от.
Ёо Адександр !|}оггов всю но1шу взвалил !{а се6я: он 6ь}л одновременн0 и реставрат0ром' и |ш!от}{иком_испо.'{нителем' и предста_
вителем авторск{)г(} надзора. Фн и .гтес ру6ил для замень1 венцов'
и 6ересту 3аг0'га&т!ивал. чтс:6ьт о6еспечить гидроиз0дяци1о кров./1и'
и ковал тогторь!' и осваивал осо6уто систему тески 6ревен, нто6ьт
с'6езоэтасить их (-!т г1ре)кдевременн('}го старения.
|{одви>кт+ик? (онечно .:ке! 0д:тако инь{е колле|'и до сих пор косятся в ст0р0н! |{0п0ва. Ёет, {тни не вставляк)т палки в колеса' хоть и
с ьтатя;лккстй. но при|}1{а0] !н:а(а:'тБ}!ость его 0пь{та' одЁ!ако с]'1едовать

его примеру не тор0пятся: слип!ком о6реме}1ительно.
8оо6щс, оку1{ув!иись в сред1у {!!0сковских и архангельских рес_
тавраторов' ис{1ь!тав п*а се6е весь пь1д страстей, 6у:шу:ощих в нед-

рах этой

6]еспокойтяой професстти'

я

шриш]ед

к

неуте|цительному

вь[во]1у: все з1!ак]}т. что надо и как 1{адо; все зна1от' как не надо' а де./|0 почему_то страдает. <<Авто6усопд 6ез колес>> назвЁ}л этот профес€й0':!0:'!Б!{Б{й 6упл о;{ттн язвите/{ьнь1й критик, то)ке' кстати говоря'

р€ставратор.

<<8се

с|1е|1иалисть| ср1дят
214

в 0дной ма1шине' которая ни-

куда не едет. двигатель ра6отает' перекипает масло' кое-ког0 с06ира:отся стащить с сиденья; у)ке стекла по6итьт, потому чт0 о6_
щественность кидает в нас камни. А матшина ни с места!>
0тдавая дол)к'ное самокритичности со6еседника' его при1}одному остроуми1о' все л(е не могу полность1о согласиться с этим. ,(а и
самому реставратору' человеку и1у1пульспвному и деятель11о]!|у' в кор-

не претит атмосфера пь!лкого говорения. 3а его плечами }{еско-.|ько
спасеннь|х {шедевров' почти двадцать лет ра6оть| на Архангельском
€евере. }'[ сколько 6ьл он н!! иронизирова.,1' а дело все-таки дви)кстся' медленно' по-черепах||ьи' но дви)кется. }1 деньги солиднь1е вь|де-

ля|0тся' и наде)кнь1е кадрь1 естц и гор6ом и г0рлом накопленньлй
опь|т.

Фдна;кдь: реставратор ска3ал мне: <<|!оезхайте-ка в }(енозерье.'
!{ичего говорить не 6удг, сами все увидите. [лаз :травдивее уха)>'
[ врунил мне сам0дельну!о карту' на которой синей кляксой вь!делялось (енозеро с 6олее че]!{ двадцать1о 3начками_пам'тниками
по 6ерегам. 3ти зплачки говорили 0 тоту1' что на кро|шечно}{ в сушдно_
сти платщарме запада Архангельской о6ласти |шли и}1тенсивнь1е
реставрационнь|е ра6отьт. |(а-:кдьтй ареал 6ь!л о6веден чернь1}}* пунктиром с Ф6означением дать1' когда о6ъект 6удет полность|о г0тов.
времена миновали'
Бе для перев0зки' разумеется, готс)в
а
ддя т0го' что6ьд в красе у! 3елу1чп'1 стоять на иско}{ном своем месте.
}1 еще соо6щил ьлой со6еседник' что луч|}1его мёста' ием 11орлсенское,
он еще не встречад: <(там находится 0дин из немн0гих сохра1{ив|цихся клинчать1х храмов
6ольлшая редкость }|а Руси...>
,(,оро:'а на |[ор:кенское -мне за!10мн!1тся !{а всю ,ки3нь. 0т ст'анции |[лесецкая'я с1!'енил два 6итком яа6ить!х авто6уса и по!тутнуто
ма!шину; от ||ертшлахть[' что в начале }(енозера, пль|.]! на рейсов0м
катере и моторной додке до дереву1шки видя!'ино. и 0ттуда двенадцать киломещов пе!ц|(о]!1 сквозь тайгу по раз6итой колее. Аоро-

га взлет,у|а и падала' как качели, ды6илась поваленнь1ми деревьями' раздива'дась ручьями и 6олотной л<илсей, на|1оминая на кал(-

дом !|]ац, что осо6енно рассла6ляться не.,|ьзя. !{о как бьтло не рассла6таться, если вдоль о6очиньт шрирода вь1ставила чуть ли не все
свои 6огатства' !(рупная 3емляника' цу1шистая малп1\а| черЁика с
}1 все это в|}1есте чуть ли
6русникой и царь вита]!1инов
- |шиповник!
_ такое мо'кно увидеть только на
не на одном квадратном метре

Русском 0евере.
!а та сам |[ор;кенский погост, что открь[лся с опу!|1ки леса,
окру;кенньтй священнь!ми лиственницами' представдя;л со6ой не_
кий феношлен с мно'(ество]!,1 вьлра-:кений. Ё разнь:х точек церковь
смотрелась шо-разному' уз[|авае1!{ая по кни)|(|{ь1м иллк)страциям
и недоступная г|они1}|аник}' чуть-чуть экзотич1{ая' загадочная и одн0_
време}!но яст\ая и цедьная по своей сути. Будто со1|]ед1шая с |{естеровски_х т1олотен' она напому1нала сло)кеннь!е в молитве руки..'
9 подумал о том' что там' в маль!х !(орелах, среди деревянкого ве-

ликолепия старинных пострс'ек, [1орлсенский погост навер[шка потерял 6ьт свое ли11о' спрятался 6ьт в цше своих именить'х сороди_
ней, а здесь }!а открь|том угоре' он чувствовал се6я как дома' в р0д_
ной стихии лес0в и 0зер; на нем ле'кала 11ечать из6ранн0сти' печать
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единственности. так бьлвает довольно часто: когда видип'ь чудо'
ть1 и радуе!цься ему как чуду; но когда перед то6ой рассьлпань:
пусть самь1х редкостнь|х' самь!х изощреннь|х'
десятки чудес

- нему 6ьт то ни 6ь:ло уди&т!яться и воспринимае1шь
ть| у)ке перестае1шь

их как дол'кное' почти как яв/|евие массового производства...
Руководителя реставрационнь1х ра6от /1еонида Алексеевича
}каченко я на|шед в угловой 6атшенке. Фн проверял о6тливку стр0ения' вь|искивая

дефекть| в конструкциях'

у|' судя т!о его нат|ря-

к разговорам. [епт временем
<прои3водители ра6от>
студентьт йосковского аРхитекщрного
- пединститта' представ'/1яв!шие строи_
института и Архангельского
тельньтй о1Ряд <<Атеист>>,
восстан ав]1у!ва]1|4 изящну10 ру6ле ну:о
ограду' которая с трех сторон
опоясь|в:|ла погост. ?акие оградь|'
кроме |!ор-:кенского' у'(е нигде не сохранились на Архангельском
€евере. Ре6ята старалисц но не все у них подучалось гладк0 *_
сказь!в;у|ось отсутствие тштотничьих навь|ков' и руков0д|{тель' естественно, 6ьтл недоволен. Фдин из студентов когда-то ремонтир0вал
писательску|о дачу в подмосковном |[еределкине' другой строил коРовник' остальнь|е позиакомились с топоро}{ только 3десь.
?каченко сказал по этому повощ/:
этот непрофессионализм нас и подводит.11илой, конечно'
- 8отсподручнее.
бьлстрее,
}{о реставрация при3нает только топор" он
консервирует дерево' при1!1инает волокна, не остав./1яет <<задир0в)>.
[ваткий парень мохет за год научиться: например' вь|ру6ить охлупень или причертить 6щвно. Батш закон гласит -_ сделай, как 6ьтло' один к одному. 14 никакой отсебятиньт! 8сли начне1шь городить
<.а6ьт что'> и <а6ьт как>' это у)ке не реставрация' а детский городок
с грибонками. ?аких 1!1охно наса'(ать ск0лько угодно.
(атегоривность су)кдений удивитель|1ь!м образом сочеталась
с мягким' лиричнь!м о6дгтком .|1еонида Алексеевича, архитекторареставратора с 25-летним ста)1(ем' из которь|х 6ольлше половины
6ыло отдано дереву. Ёе слуяайно он назь1вал се6я <(чуро|пником)>.
3та кличка приклеидась ко всем специалистам мастерской 1',|о 6
института <<€петщроектреставра11ия>>'
которая цзяла ва се6я почти
все ра6отьх по восстано&'1ени1о деревяннь|х памятников на террит{)рии Архангельской о6ласти. 1,1 в [(енозерье трудился самь:й многочисленнь|й ее отряд. [(роме |1ор.:кенского реставра1ця |шла в (оневе, Архангелах, ть|рь||цкине' Филипповской и других деревнях.
Р1 вс:оду хдали [каненко, и6о от него зависело' примут о6ъект или
)ке|1ному лицу' не очень-то 6лаговолил

нет.

1(ак мь! дедади раньппе?

он' пь1таясь вь|драть

тектор вь!драл наконец неря!шливо при6итуло доску и с6росил ее
на землк}.
ра6ота на памятнике. Ёу:кно с6ерень
-- [еперьглавное
все' что осталось от предков'- и передать это потомкам' не растеряв
ни крохи.
}!1ьл переход\4лу1 из сру6а в сру6, поднимались ца колок0льнк)'
лто6овадись клинчатой кровлей 14льинской церкви со следами све)кеоструганного дерева, и _[!еонид Алексеевич рассказь|вал. как двенадцать лет назад он приекал в |!ор:кенское' которое я&пяло со6ой почти пору1шенну:о щушдо6у с 6езглазь:ми окнами и заросля_
ми диких 3лаков. }1 первое, что он увидел'
темная морщинистая
стена трапе3ной, изъедецная )кучком-короедом'
на которой сиде_
ла )кирная муха и чистила лапки. Ёадо 6ьтло как_то устраиваться
и начинать ра6оту. Рисовали кроки' ч,го6ьт <(прочитать)> памятник
во всех деталях. |азили, где только могли. Ё{о храм дер)кался на
честном слове и мог рухнуть в лто6уто минуту. 1,1з зияющих дь!р
кров.г|и вь|летали воронь! и зло6но карк;ш|и. !!4 ?каценко понял тогда' что ни о какой перево3ке не мо)кет 6ьтть и речи: спасать церковь
ну'кно только на месте. 14 вот наконец они ее спасли1 эту жемчу)кину деревянного зодчества...
.9 засштотрелся панорамой |1ор-:кенского озера в оправе рьп;кей
тайги и с о6веттпаль|м мостом <<на городнях>> (то;ке памятник ар-

хитектурь|'

но у)ке утраиенньтй)

и не сразу обрат!{л вниман|4е

11а

страннь|е дви)кения' которьте продель!вал архитектор. |!рисев на

корточки
приру6ом

дил дерево'

и до плеча 3асунув руку в простенок ме)кду алтарнь1м
и трапезной, он старался что-то нащупать' 6удто глапь1таясь

ощутить

е!.о пахучу!о

смолянистуто

плоть.

[ля

новичка его действия 6ьтли полнь| нео6ъяснимь1х загадок. Ёа мой
вопрос' что он там ищет в темноте' ?каченко про6ормотал что-то
нечленораздельное. !![ только вь1тащив руку и отдь11пав!шись, пояс11|1л:

** 8ру6ки изучал'

-

торць1...

}|о ведь не видпо ничего'

- пальцев' "- засмеялся архигла3а
на кончиках
- $торь:е
- ухе
тектор.
?еперь туда
не пролезе1шь' вот и приходится про- ли это илу1 ру6лено
верять' с[|ил
топором' А воо6ще на гла3а я не
очень-то полага|ось' я 6ольште рукам верто. |[отому что в ося3аниях'
как ни странно' у меня 6ольпле ||амяти остается. Больтпе информащии, если хотите. Ёа кончиках пальцев я могу вспомнить я6локо,

уд'|вился я.

которое дерхал в детстве. й птякоть помн!о' и сок' которьтй из нее
вь]текал. 9, да>ке помн1о холодок от темнь1х я6лочньтх зернь!шек...

прибитуто доску.
|1риез:кали
в Архангельск' определяли
кое-как
регион у!... начу!т1а]|у! о6стледование пос''|е тех о6следователей' котопосшпотре,'1 он строрь|е ухе все о6следовали. Ёичего сме1пного!
что о6ъект
го из-под очков. _ ?ак 6ьтло. А никого не интерес0ва./т0'
у:ке зафиксирован в <€воде памятников истории и культурь!)>' определено его место в типологическом ряд/' произведень1 о6мерьп и натурнь1е исследования. 1!1ь: дг6лировали ра6оту пред1||ествеиников' а те' кто приходил после нас, ду6лировали наплу ра6оту. <<йонадо' мочало' начинай все снач;|ла>>. Бсе, с этим покончено! _- Архи-

(оненно, это не значит' что' раз у меня на носу очки' я ви)ку ху)ке
других. Ёет, просто рукам я 6ольтпе доверяк}. {отите верьте' хотите нет' но мои пальць1 почти 6езотши6очно угадь|ва}от' где ру6лено топором, где пилой отпилено' а где гниль намечается.
[{аве$ное' это и есть профессиональная 11амять'
сказал
я. - |!амять' закл'оченная в п;ш[ьцах.
- Ёаверное' так'
почти равноду1шно сог.'|асился ?каченко.
- озеро светилось в- сиреневом
А
тумане' и тонким моторнь!м 1.улом струни;"1и в вФ3!'}[е августовские комарь1. €олнце, у)ке закат_
н0е' пр0щальное' вь!светило весь храм до мельнайтпих деталей,
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рассу)кд€ц|

и он 3аиграл
ру6цами и за}ш|атами' словно помолодел от
'келтыми
све]кего дерева'
этот уль|6чивь!|? витязь' хранитель трех столетий.
йь; ;лли вд0ль т'от1кого 6ерега, слеАуя извивам тропь!' и [1ор:кевский погстст с оградой и 6аш_те:лками поворачивался к нам разнь']!'|{ св0!,|ми

углами' гранями и да)ке свяш[еннь1ми дерсвьями'

в кот0-

рых за6луАился туман. ?каченко сказал с грусть!о и о6ле:'иением,
нто ра6ота в обтцем закончена и на слещ/ющий год их о'кидает 1|овьлй объект"

-_ А потс:м куда? - спроси]! я нетерпелив0' имея в виду не тодько }(енозерье' но и воо6ще
весь Русский €евер с его двумя с г|ол0виной сотнями 11амятников.
-* А потс;м |[инега, йезень, |[оморье, - во0ду1певи''|ся рестав0дна ('имяса чего стопдт! 8ьх когда-нц6уд'ь 6ьтвали в (.имра'гор.
;ке?

-

_- Ёу что

__ обрадовалЁя я, потому что интересь1 на1!]и
8ьтходит' мь! не пр01цае}1ся. .[,о встрени
-

(ергей .[оморощенов

'ке'
нео'киданно совпали'

в

}(ир:лсе!.'

я вь!БРАл мвзвнь
()"серк

[!_!умная

и 6еспокойная компания
на лето

увели!1илась

из Архаглгельска

},|а.льчи1лек на1шего двора
приехал

к соседу

племян-

ник. |!одру)к}{лись
ре6ята. Бо нет-нет' д:а ъ1 поспорят' (ерьезньтм
6ьтл предмет спора: какое место луч1пе -- Архант.ельск или ]!1е-

'зень?

]1о всем статьям хозяева по6ивали г{)стя. (сэнечно. дети сами

раз6ерутся,

где луч1це" {отя

тому, что хоро1_1!о у на.с' !{то манит

Б1езень, свидетельств много. |1риведу хсэтя 6ьт |1итату

ного дневника>> }0рия (азакова:

из

<,(огда-то в детстве знал я 0дно1.о челс)века странной,

<<(евер_

темной

т0гда для меня судь6ьт. Бьлл он сух' костист и как-то пронзитель}{о' часто до неприятн0сти да)ке остер' стре}{ителен' {ерньте
|;1?33 ё|0 во хмел!о горели фантасти.*еским 0гнем человека' потрясае}1ого дивнь1ми восг!ом}1наниями. |4 ничего 1{е помн}о из е!.о
слов' помнто только' что не давал он н,'|кому слова 1!'олвить' крича]|' стучал й&'1€}|Б(]{й костисть!м кулачком и открь!то презирал
всех. А г|резирал потому' чт0 т1рс!1шел ,,' проеха.ц когда-т0 от |!инет.и
до йезени.
<<Фт |1инеги до йезени1
говорил он 1шепотом' за)кмурива.ттся
и крепк0 стучал кулачком.- __ А? 3х, ть:!.. [{онима.епль тьт это?
Фт |[инеги до 1!{езени прош|ел я весь €евер!,>
€ тех пор эти два места казались мне мифинески удаленнь|ми
о'г

всего

}|а1лего

1{еловеческого.

Разньте

другие

места''

города

и

деревни 6ьтли как_то понятнь| мне' они 6ь:ли гдде-то рядом со п*ной,

но вот

1!1езень.".,>

1|то-то таинственное' яркое' впечатля{ош{ее есть в самом слове
йезень. 9 думал так и когда оно вг1ервь1е отпе1'аталось в моем
мозгу,
и сей,лас так )ке дума{о' зная &1езеп*ь и мезен!{ев почти по.птора десятка лет.

...?огда

я

прох0дил студенческую практ}{ку
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в

архангельской

поморская деревня ц.чьи

о6ластной га3ете <<€еверньтй комсомолец>>. }1 оказался в деревне
}(оз;тьт, на зимнем 6ерец Белого моря.
€таренький пароход <<Ад:кигол>> остановился на рейде напротив
деревни. 10р6ас со стационарнь!}1 т!|отором' под'кидав!ший нас,

подо1пел к борту судна.
пасса)!(иров' на пределе мелководья'
Бойко застучал на[ш мотор' д:}л прощальньлй гудок <<Ад,:кигол>>;
минут через десять мь1 во|шл'| на т|р|1л*1ве в реку' а еще через несколько минут прист€|ли к 6ерец.

Болсе! €кодько

впечатлений увез

я из

первой ллобимой своей

попторской деревни! Ёа крыленке дома ноги там вытир;ш!и не о ка*
ку|о-то тряпку' а о кусочек сеточки. Ёа некоторь!х крестах открь1_
того морским ветрам клад6ища 6ьтла вьпрезана щагичная да)ке

в лаконичности своей надпись:

<<8зят морем)>.

А сколько

разгово-

н{!летав1цих !птормах' о
цриметах' о промь|сле акуль1' 6елух:т, семги' наваги' т|оленя'
о том' на какие |штуки спосо6ен человек' оторваннь:й на дни и не_
деди от л:о6иптьтх лгодей и мест! 8от тогда-то я и усль|ц]ал впервые
от старо'(ила
деревни' вместе со ьтной прово]кав|}1его глазами
какое-то п,1орское судно' ,келтовато светив1пее нам издалека в осен-

ров пь|т:ш|ся я запомн

ней темени:

<<8

йезень

звучало это слово

нить.

так ува)кительно' завора'(ива1още
йезень, что невозмолсно 6ьпло не запом-

идет)>. 14

мне в Архан_
- сказали
с дипломом
о6 окончании универ-

8ьтбирайте: йезень или 9ренск'

- когда
гельске'
ситета.

-

о внезапно

я

пРиеха]л туда

9 не
€о

раздумь1вал: <}у[езены>.
многими интереснь!ми л|одьми' гостив!цими

в йезени,

до-

водилось мне встречаться здесь. Бсе они, сначала заворо)кеннь|е
222

3десь ухе никто не

22з

)!(ивет

(евере __ именно о !у{езени),
рас(;казами 0 севере (да и не просто о
ттотом
сн0ва.
{1риез]кади' и тя1{у-по их ск)да

п0м0р0в я 0щутила у вас' в ва{шем районе"

""<{]о_настояш{ему
8есь 0отоз и:]ъе3ди.па! н0 так0е ,{(е силь}1ое впечатление' кроме по-

морФв,шроизведина!\/1енятольк{)казаки''-рассказь1в.}лам}|е
{]дна л(урналистка.

}{о чем я(е ее и друтих лтодей так манит }у{езень? Раздольс,
деревяннь!е м0ст0вь|е и прочее' что состав;,|яет внеш.1ний о6лик
1![езени, игра!от свок:} роль. Ёо пре;кде всего ма1{ят ве1ци врод9
6ьт самьте шр0сть!е" Бо они, вь!ходит' и самь|е ва')кнь1е: то' чт0 пс'чедс'век не коммерческого склада' что с ним не стра]шн0 ни
м0р
-- ни в 6уркэ, что 0н мо)кет сделать лодку' поймать рь:6у, осве*
""'"', 3веря, ( такит* человек(')м не пропадетшь!
.)*(евать

|!омор --- читай и т10м0рка. |[рияем иная )кен1цина и от

тФ дадеко родида(:ь у! 1к'р1ла' н0 есди прих0дилось

1иоря*

ей п0пад8ть туда'

то в€дет се6я так, сл0вно век его знала.
3на(ом я, с мезенской .:кенщиной ![ианой ||етровной ?ретьяко_
вой" ,{еввутшкой ра6отала {)на в поморской деревне Ртчьи в отде.пе!1ии связи. "|!етом п0чту привозили в Руяьи пароходом. €гтокойнФ ли) цет ли ь{оре, а подходйт <8ятка>, так над0 с['диться в кар6ас
и шдь1ть к^ с}&н}' к0т0рое и3-за 1!{ели вдалеке от Руиьев останав*
дцвается" |,[однимайся,,{иана, по 1!{аятником кача1о!цёйсп веревоиной дестнитдде на 6орт, 6ери в руку г|0сь1лку и' улу!{ив м0ме}|т' когда
вФл!{а- поднимет кар6ас вь'|!]е к |]]тормтрапу, 6росай груз в лодку'
где 0дин ]\[уд(ик на вес.л![х, другой, руки расставив' г0т0в лтоймать
п|э,сь!лку.

какой' я т0льк0 страсть|о не 6ьтвала!>> '_ гов0рила т}'ве
Руяьев Рвлампия 8ячеславовна ?ретья_
старая .)кительница тех
'ке так права. {его стоит один т0льк0 слукова" Бот у;к, ей-6огу' права
вай, когда 0на двух 0дносельчан и се0я от смерти спасла.
!(ак. манньт не6есной )кдали в Рувьях весной сорок пя1'ого года
пароход из Архангельска: голодно бьтло. |[ритшел нак0г{ец парох0д.
[4 потяну-тплсь кар6ась1 за грузом. Ёесколько раз у)|(е {1ерева,чивалш
его и 0твозили в деревн:о. Ёще на раз 0став:1/10сц для трех кар6асов
у)ке' не д.'|я пяти. ?ри лодки только и отправ}||!ись к судну. Брига_
дир "*- старьтй дед0к ** долго на пароходе находидс-я' а тут ветер
па}. до 6ерега хе не 6лизко, почти пять кидометр0в. :<|[огода
прит|тла' 6ьтстрей давай, где ть1 там?!> _ крича./|и дедку. !{о он все
не появ./!ялся на палу6е. 1{ когда по|шли кар6асьт к дереЁне' мо<<|[од

р!ош!к-0"'то улс. раз6уп:евал0сь.

Ёвлампия как раз

с

6ригадиром

в кар6асс

с!у!отрела на крепк:ук) водну' расстояние
кричада:
3ьткидьпвать муку надо!

находилась.

до Ручьев смерила

]1о_

и 3а-

-Аедок затряс головой, захмелев:||ей на пароходе: ть| что' мол'

0чумеда!..

А она ему;
"_ 1ьт тто,

6естолк0вый, в карман ее класть 6удешль?! (лади!
А че стала сп0рить - за ме[!]ок взялась.
__ Ёо тронь! -^- зар€вел бригадир"
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}{о Бвглампия один ме|шок вь|кинула' потом конць|' которь1е кар-

6ас связьтвали с катеро}|' тащив|шим судень|1цки по мелководь|о'
отру6ила и за другой ме:пок ухватилась. ?оварка, щетий иеловек в посуди-не' заплака]\а, муку по)к'у[ела' но на помощь притшла. А тут 6ригадир увидел' что соседний катер залило' рот открьтл. }1 засуетился' за ме[цки хватаясь.
|[ополоскадо море кар6ас и вь1кинуло на 6ерег. Ёа щетьем
кар6асе то)ке догадались не |шутить с морем. }1 ;кивьт
'ерйу'ись.
А с перевернувш:ейся лодки море двоих мертвь|ми принесло...
ть1'
€коль
сказал Бвламдевка' догад.|1ива да ухватиста!
пии- после дела 6ригадир...
йоре делает лтодей такими вот догадливь1ми' увертливь!ми' ухва_

тисть|ми. Ёедаром |1етр |1ервьтй велел именно поморов на флот

призь|вать.

1(репки на!пи поморские деревни. Фсо6енно такие' как (ойда,
Аолгощелье, €ояна. 3 их ряду 6ыла и €ем;ка, пока взяди да и
о6ъявцлц ее одна}|(дь1 неперспективной... ||оги6ала деревня. |(аза_
лось последние годь| до'кивала. 3имой вовсе пустовала' ]олько
!!а лето ск)да' в йезенску:о щ6у, приез)кали старики' )келав|пие
похороненньхми 6ь:ть на родн0м клад6ище: <<Ёам тут весело ле)кать
6уАет...''

)(.уткое зрелище еще совсем недавно представ]|я./|а со6ой когда6ольтшинство до]![ов развали.']осц чернело'
тоскливо глядело на те6я пров'}лами окон.". ?еперь меняется вид.
€мотритшь
тут дом ваг0нкой о6тшит у1 тут' там крь|1ша тшифером
покрь!та и -та}[. 8о многом 6лагодаря писателю 8италиго €емено-

то немалая деревня:
вину йаслову

охивает

€ем:ка.

Благодаря сде]|анному им огромно1!1у

делу
.4,ому памяти. [ва лета потре6овалось 1!1аслову, коренному сем)канину' что6ьх отремонтировать почти полность|о разва-

лив!цееся по)карное депо и оформить

зац{ищав1ших Родину

ив

и во время шервой мировой,

войне

с

там ]иатери.|ль| о зем.'!яках'

9понией 1904-1905 годов'

участвовав!ших

в гра)кданской,

фин-

ской, 3еликой Фтечественной войнах.
Б романах <<1(руговая порука>' <<}1з рук в руки>' в рассказах
своих писатель настойчиво' по*своему упрямо проводит мь|сль о
нео6ходимосту1 связц поколений: нельзя нам 6ьтть перекати-поле'
14ванами, не помнящими родства;3нать какими 6ьтли нацли предки'
ну)кно натдим детям' нухно всей стране. 3та мысль и воплотилась в .{,оме памяти' которь:й вместе с \ц[асловьтм создавади
98 человек.
Фткрь:вая .['ом пагтяти, 8.италлй €еменович сказ:ш1:
_ 3то нат.ц о6щий .{,ом, пусть он нас о6ъединяет и с6лп>кает.
€ем.:канам надР|е'кит хранить память о се6е, о6 одном из первь|х
сел на €евере. €ем-:ка
представитедьница ||оморья:
- типичная
по грамотности' по культуре'
п0 морскому опь1ту. ,(,умато, совет
.[!,ома продол)кит своло ра6оту' ведь н'}м надо узнать еще очень
многое. }{апример, вь!яснить' кто из сем)й(ан взят |[етром |!ервь[м на флот (петровских при3ь!вов 6ь:ло три). }1меть постояннь1е
вь1ставки о сем)[(анских родах

нто РФ.|!'

-

основа народа.

-

это еще одна задача: надо помнить
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||родоллсается с6ор материалов, наватьтй 1![асловьлм. !ругие
да Филатовьт .(в (ем:ке две основньте фаппилии) глу6.:ке
и глу6:ке погру'(а1отся в историто. .(ля того ч|о6ьл' как пи1пет
}[аслов, <<ка;кдьтй ощутил: десятками нитей связан с теми' кто
кровь}о и ,кизньк) своей утверхдал существование и величие Фте1!1асловьт

чества)>.
14 укрепляется вера:

есть .4,ом памяти

-

не исчезнет и €ем-:ка.

]![езень-1\4[елсень- 1!{е:ка... Ру6е.:к, которь:й разделял дикие кочевь|е племена (и6ири и гу6ерт+ии {ентральной России. }!1е:ка...
8 полутора верстах от йезени, как писал в конце про|шлого века
поэт и прозаик }(. €луневский,
ад' тундра' идущая в 6есконечность. (уда у:к вроде даль1ше-то стремиться 6ьтло первьтм мезен_

-

цам, вьт6рав1цим место рдя п0селения в )(!1 веке? <<Ёакот7илу!
сло6одьл> и сиду!те тут. Ёет! йало того, что на 1{атку (поморское
название Ёовой 3ештли) и на [румант (11]пиц6ерген) ходили ме-

зенць!' влекли которь|х промь{сел морского зверя и страсть к
первооткрь|вательству' так и вовсе на край света ре1пили отправиться.Ана чем! Ёа не6ольтших, 1пить!х вицей промысловь|х судах ко_
чах. Без му)кества и отваги' понятно' не о6ойтись 6ьтло поморам.
А еще 6ез отличньтх нави1.ационнь|х знаний, передавав1шихся и3

поколения в покодение.
|де только не по6ьлвали мезенцьт! €кодько открьттий на их счету! €колько имен увековечено на картах!
1!1езенцьт о1крь!вали |4 освау'вали для России земли от }рала до
?ихого океана. 3везднь:й час |4сая 1'1гнатьева }[езенца наступил
летом 1646 года. {арто докладь|вали' чт0 }1сайко <<со товарищи налшли лподей' а назь!ва|отся чухчами>>. Фт него 6одьлшой мир узнал
о существованиу| 9укотки, нукней, 9аунской гу6ь:!

и

9ерез всто €и6ирь

1\4олчан Ру-:книковь:.

к 8едикому океану тшли братья 1(ирилл
в 1647 году 0ни да]1и съедения' которь|е

представ.пяли со6ой первь|е дос'г0вернь|е даннь1е по лоции морей
и рек €еверо_востока.
}!1езенцьт участвов;ш|и с €еп:еном ,{'е:кневьтм в 11лаваяии 1648 го_
да в0круг 9укотки, в плавании' доказав1пем' как известно' что Азия
с Америколо не соединя:отся. <<€отоварищи)> ,{'е-:кнева 6ыли натли
зем./1яки Фома ёеменов, Роман }1ванов, Блфим йеркурьев.
Фстров .|!ииутина, мь!с Рахманина' 6ухта Фткупщикова, река йг_
лина, фьорд )(данова. 3ти и другие названия на Ёовой 3емле,
на [1!пиц6ергене
в честь наш]их отва)кнь|х и пь|тливь|х земляков.

8

-

€. Берг предполо-)кил' что Ё1иколай
человек }о)кного происхо)кдения' котор0го в качестве гла-

свое время академик )1.

€шафарий,

вы русского п0сольства в |!екине хотели в 1675 гощ/ от.[равить в
||(итай морем из Архангельска' у6оялся трудностей п0лярного плава|1ия и сочинил <<Фписание, чег0 ради невозмо)кно от Архангельског0 города прох0дити в }(итайское государство и оттоле
к Босточной|4ндии>>.8 <<Фписании)> приводились даннь1е о про1цль!х
попь|тках голланш1ев и англичан пройти в |(итай и |4ндито мимо
6ерегов Ёовой 3емли. 11еренислялись
ухась| поляр_
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'оханино}1

€ело ,[,олгощелье

ного мира. )1ьдьт, <(яко великие острове}>' угро)ка|от кора6лям;

медведи и песць1 <<кидак'тся на кора6ли'> со льдин; <(тьма непрестанночь
то;ке затрудняет кора6ельньтй ход на
- 14полярная
восток.
вьтвод делался -(пафарием: никто <(не мо]кет проведати)>
Ёовуто 3емдто. 8от как! А мезенцьт к тому времени }!а своик кар6асах давнь|м_давно достигли ее!..
ная)>

3еликие сь|новья 1!1езеьти горд0 !1ронесли имя своей Родинь:
через п0лму!ра' и когда-ни6удь появится целая книга о мезенских
фамилиях,

во111ед1ших в истори|о

географических

рал(ени!о птрофессора

открь|тий.

[ам

и о <<п0лярньтх ро6инзонах)>' |[о вьтм. и. Белова, (<ослепительнь:м от6леском

о6язательно 6удет сказано

озаряет морску1о славу северян'

их силу духа' стойкость,

вь|нос-

ливость подвиг четь!рех мореходов из 0кладниковой и 1(узнецовой сло6од (из них и составился в 1780 гощ. город 1\:[езень.
с. д.). Фн казался настолько невероятнь!м' что вскоре о6рос легендами у[ стал одним и3 л|о6имьгх с|0)кетов в мировой приключенцеской литературе>>.
({еть:ре }1е3е!п{а
Алексей и [рисанф йнковьл, Федор 8еригин и €кпан [[!арапов
летом |743 гоца на о6ьтч- отправу!лись
ньтй промьтсел в знакомь:й
им район 111пиц6ергена. Б 6урто они
ли171ились судна. |1оло-:кение ро6инзонов 6ьдло отчаяннь1м: у них
имелись поначалу только т0пор' н0)к и немного муки. А они про>кили |1а нео6итаемом 0строве ш1есть лет и три }{есяца' пока не
вь1зволил их пом0р Амос }(орнилов. 1\4езенць| привезли в Архат*гельск 6ольлшое кодичество тпкур 6ельтх медведей, оленей и песцов!..

{,отелось 6ьт, нто6ьт чу\татели узнали еще об одном моем зем227

ляке' урохенце долгощелья Фоме .{'митриевиче !|'вакине, проводнике научнь|х экспедиций пр0|ддого
начала нь|не1пнего века.
Без него невозмо)кно 6ьтло 6 описать- древний ревно-волоковой

путь поморов из Белого моря

в

Баренцево. .(оведись 9вакину
со6рался 6ь: и повед. |4 довел 6ь!.

до 1!1ангазеи спутников вести
- долгощелец
3то великодепно доказ€ш! другой

[митрий Андреевия

Буторин, которьпй вместе с писателем й. Б. к€ -ороходовь!м
за один
дедоход про1пел в 1,961 году трассу в щи ть1сячи не прость!х

полярнь|х киломещов от Архангельска до <<3латокипящей>> 1!1ангазеи. Буторину, правда' полегче 6ьтло
на его лодке мотоР стояд' но тем не менее шредприятие это отличалось дерзость:о. Буто_
рин как 6ьт продол'кил путь в йангазело' на которо}' !у1езенць!
по своему поморскому поло.}(ени|о ц[ра]1у1 ведущу|о роль. А датируется массовое продви)кение поморов туда еще концом ху1
нача.'|ом !,!1| века. 1!1езенец !4ван 9гртомов 6ьпл настодько известнь1м на Руси мореходом' что получил хвалу от царя Бориса году_
нова <<за часть!е поездки>> в ]\{ангазето.
3емлепроходцы и мореходь1 из 1!1езени искали дороги у!я связей с (итаем. <<|1оэтому неудивительно'
известньтй уне- [|цсал
нь:й и поэт €ергеп! 1!1арков,
что на развалинах
1![ангазеи
древней
- дорогого китайского
на1ши учень|е находят черепки
фарфора>.
9итая историко-географические новелль1 €. 1т1аркова, я о6ра_
тил внимание на деталь которая согрела меня: говоря о том или
ином зем./|епроходце' мореходе' 1\{арков д'ш|еко не всегда пи1пет'
откуда тот иди иной человек; но когда разгов0р заходит о л|одях с
йезени, автор не за6ь:вает указать
8 этом сказались
- мезенец.
и осо6ое ува)кение к мезенским п0морам'
и осо6ая дкл6овь к ним:
1т{арков )кил одно время в ]!1езени и хоро!шо узн,ш| моих земляков.
Фдин йз естествоиспьттателей, которьлй в 1890 году иссдедовал

-

|(анин пощ/остров, \|у1са!1, что <(мо'кно по ко1цкам в чась1 отл'{ва
дойти и]|и да}ке доехать на ло1шади в легком экипахе от устья

]!1езени до крайнег0 пункта 1(анина полуострова к северу>>. }1о
тот )ке путе1пественник ой как хоро[шо узнал: не дай 6ог заметцкаться
погре6ет тебя пролив. Бьтл слуяай: при1цлось ученот!1у и его

спутникам
полверсть1 к одной речке 6егом 6е;кать
- прилив под_
гонял. ?ам и 9вакин 6ьтл. 8от ведь и опытнейлший проводник
чуть
6ьтло проматпку не дал!

по одной }1езени-реке, по 1\4езенской
многому' о6остряло и о6остряет поморску|о

|1лавание да-)ке только

гу6е унило

сметливость.
}1езень

и учит

-

что мезенский

нео6ьтчная' своенравная река. Фбъясняется это тем'
залив принадле]кит

к числу мест с очень вь1соким

приливом. |[ерепад уровней вод на лоцманском' плу[ приемном'
6уе достигает семи с половиной метров, а с нагоннь!м северо-западнь|м вещом
и того 6оль:пе.
|!роцитирую -€. 1!1аркова:
|1риходит минута в мищ/ту'
песчаные

]!{ели покрь!в'

€теноло в од,:тптадцать футов
п:езенский чуднь!й прилив.
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|[ропльтл я как-то по мезени километров 30 до устья с дистан_
цией пути морского порта. |[очти ни минуть1 не бьпло сво6одной у

нач{}льника дистанции 1Аъана 14вановича )1е6едева. .(а;ке когда на
мои вопрось1 отвечал' все к реке присма\ру[ва]\ся
определя.||'
где ве1пку надо 6росить, тде 6уй. Река йезень
это книга'
котору|о
далеко не калсдьтй прочесть может.

-

|[оразительньте д]1я стороннего человека вещи делал }1ван
14ванович. ||рищурится' прикинет одному ему ведомое расстояние
то ди от на1пего катера' то ли от 6ерега до мелкого места и ска)кет:
<<(топ! 3десь ко'дечка дод'кна вь1лезти' промер ну'кен>.
9 меня в 6локноте как раз 6ь:ла цитата из записок архангельского ц6ернатора А. |{. 3нгельгардта' которьлй в конце про1плого века много поездил по Русскому €еверу. 9 и пронитал }{вану
1,1вановину кусочек из книги:
<.|[ри6ли.:каясь к усть|о реки \4езетти' я заметил' что мь! стоим
почти на одном месте' несмотря на то что пароход |цел полным ходом. Фтливное течение здесь неимоверно сильное; вода несется со
стра:шной 6ьтстрото:о, наносит цель|е горь| песку и п0стоянно изме_
няет таким о6разом фарватер; он представ/1яет каку!о-то грязно_

.

.)келтук) -)кидкость'

а после

отстоя

в ведре оказь1ваетс я целая

треть песку. |[рилив достигает 25 футов, так что там' где в полну|о
вощг сво6одно прох0дят пароходь!' после отлив?'иногда на огромном

расстоянии' видна песчаная отмель. |!лавание
представ,'|яется

в

крайне опаснь1м; нередко случается'

устье

]\4езени

что пароход'

во время отлива' в течение нескольких часов почти
совсем 3аносится песком. |1ринина такого явлену1я о6ъясняется
сильнь{м напором :триливной водь1 от севера и стеснением ее в
горле Бе.:того ]!|оря>.
- 8се ли тут ладн0' ничего не напутал ц6ернатор, а, Аван
застрявтпий

1,1ваныч?

-||е6едев сдер}тул зимн|о|о 1шапку на одно ухо (хоть и лето,
а на реке нель3я 6ез нее) и с острь1м' весель|м огоньком в глазах'
воо6ще присущим ему' сказал:
€мотря какой 6ьтл максимальнь:й ход у царохода
если

-

-

три узда' так могло |1 |1а3ад унести. Фгра;кдение-то какое рань1пе
6ь:ло? Бросил лоцман две-три ве1пки' а их унесло. 8 какой-то мере
и сейчас г{давание о11асно. |[ри плохой видим0сти суд}|о не остано_
вится
и, по;лсалуйста' на мели. |[ри приливе-то еще ладно. А идет пароход о6ратно да у мь!са [олстик, при от'/|иве' наск0чит

вовре

так и заносить 6удет. 3апросто. Ёо сейчас-то' конечно
.('истанция-то на что!..
(апитон катера
то'ке старь:й моряк Александр Александ('алянов
ворчал:
дб6родутпно
ровия
- те лто6ят, что6ь1
.}1оцмань1
ход попрямей 6ьтл' А поди угоди им: ко1шки нас не спра|дива|от' где им о6ъявиться.
9 11вана {,1вановича примеров на эту тему десятки:
году в одном месте кош1ечка посередке 6родила.
- 8 протшлом
18 футов 6ьтло, хоть парохс)д ставь. А иерез недел1о
€ весньт
1шесть. А так вс!о дорогу: вечером 0дн0' утром друг0е. 3от и стара_
лись
перетягивали да перетягу1вали огра)кдение. 3иди:пь, вон
на мель

-

.'1егче плавать.
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вода 6урлит
ко!пка. €егодня пятница' а в понедельник о1{а метров за 200 вьттпе 6ьтла. ! катера осадка 6удь хоть три фута, мь! мо)кем вг1из пройти, промерь{ сделать' 6уи-6акеньт поставить а на о6и о6мели1шься. 1(ак <<|раф
ратном пути зевни
- слунайно помянул <<./1итке>>..}1итке>>.
|[вая Аванович не
!авняя история
с этим ![ароходом
постоянное напоминание о 6дительности.
- которое |шло из порта в 1!1езенскуто гу6у еще
Бьтло так. €удно,

до

Ёа

<<)1итке>>,

о6шле.тлилось

и при

это:![ стянуло

со своего места 6уй.

при6ьллой воде первьтй пароход су}1ел уйти с мели' а .граф
./1итке>> и3-за того' что путь у'ке не 6ьтл о6означен тем самь:м 6уей,
3а;+!ял его мест0" ,(а так и остался }|а к0[шке... [11торпта 6ьтстро разру1дили корпус и надстройку' но надолго уцелели котль|. Ёа отливе
они вь|совь1валу1сь из водь|' и волнь|' в./1иваясь через топки' злове-

ще гудели' как 6ьл подавая сигнал о том' что в устье }[езени надо
глядеть в о6а.
8прояем, и этого ма.':то. )1оцман-то' которьтй на <<.}1итке> 6ьтл,
в о6а, говорят' глядел' но не сумел убедить ка\\итаР!а' что курс изменить надо. <<Ёеправильно иде1!1'
сказал он.
3нака тут нет
почему-то' а долхен
ем не настоял...

6ьтть'>.

- не поверил'- а лоц1!|ан на своЁо капитан

|1риметливьтпп, наст0йиивь!м и му)кестве1{нь]м

д0лхен 6ьтть лоцман. 8 осенний шторм прь!гнуть с ка6иньт катера и уцепиться за
1птормтрап морского судна' которое )кдет проводника в 1\{езенской
гу6е у приемного 6у",
этого натура нух(на незаурядная.
- дляподхода
11рь:гнуть надо6но с первого
катера к 6орту теплохода'
что6ьт не доставить литшней ра6отьт команде катера' не осрамиться
перед моряками и пасса)кирами. |!оследние о6язательно вьтйдут
на палу6у посмощеть на редкое зрелище.
1!{огуие дь1!шит река в низовьях. |[ока ее дь|хание не использу_
ется человеком. Фднако мь1 верим: придет то время' когда стихия
и тут 6удет работать на человека
п0строят у1 у |1ас приливну|о

электростанцито (||3€)

Фдна такая в

€Р

.

-

есть

-

в !!(ислой гу6е на Баренцевом мо-

ре. Ёе назва!\у| <<маленькой статш1ией, родивлпей 6ольплие наде'кдь1)>.
[еперь специалисть| дума{от над тем' как луч!пе и де!шевле перекрь|ть пл0тинами на!п и |1ен.:кинский за;тив Фхотского моря. 8ьтсота приливов позволяет создать в на!ших регионах наст0ящие
энергогигантьл. {еловек' использу|ощий энерги}о рек' ветра и атома'
сумеет договориться у1 с приливами.

9

0 нем што.:кБо я не лю6л!о

восхищатось такими л|одьми' как }1ван 14ванович.

но 6ьт сказать:

эту поговорку:

<<[де

родился' там

и

пригоди./|ся>>.

она звучит уничил(итель!1о д.т[я лтоцей, зна}0щих
де.цо' свой край. {еловек ведь не гри6, которьтй
просто вь|щ.'кден природой свой век до'кивать там' где на свет

и лто6ящих св0е
появился...

<<[лу6инка>>' <(тт!1утаракань)>
м6}ло сказать что эти слова мне не
по нраву. }1езетть
интереснейтпее
место! ?ак я д),ма|о' ?оннее,
у6е;кден в этом. 12[ -;кивут здесь интереснейтллие л|оди'
3то из <(тму_то таракани> радисть! могут дер)кать связь с ле-
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доколами' работа|ощими в Арктике!
натпей круглой 3емле?!

[ак

что

хе

тогда Арктика на

<(тмутаракани'> до6ьлва|от навагу и миногу' котору|о отв )1енинград, 1!1оскву и другие города?!..
3то не глу6инка
просто дор0гое многим место на карте
- этоне6роской
и на планете. Фно дор0го
красотой, тя.:келой и нео6ходимой ра6отой. Ёа (анине полуострове мезенские рьл6аки по че_

3то в

прав./1я!от

ть|ре месяца промь|1шля|от навагу. |[о нетьтре месяца хивут вд€|ли
от роднь|х на стане
у одних этот стан новьтй, другие давно 6ьх

его отремонтировали'- да со стр0йматериалами в тундре не густо'
а в колхозе нерасторопнь|м руководство ока3алось" 9то представляет со6ой стан? Ёесколько до]!1иков
склад' 6аня' рузель- -)килье'
ная станция. (емь
девять человек .)кивут тут' как зимовщики.
9статот от ра6оть; с-р|о)ками на крепком ]и0розе' домой их тянет.
(то-то думает: <<)(ватит, последняя путина. !'вадцать путин_то у)ке
на (анине. |!ускай молодь|е попро6утот'>. Ёо подходит пора' и
старьлй рь|6ак, такой, как Анатолий Федоровин ]!!уваев из ,(олгощелья' является в контору: <<3аписьтвайте меня в 6ригаду>. 14 ско_
ро сядет в вертолет и, !лядя вниз на сне)кну!о 6езлеснуто земл|о'
усмех}{ется;

<<.(а

ято я в само]!1 деле

отць!-дедь| да матери пе[1]ком

п0 неделе и 6ольшле ха)кивали' сколько
лтодей в военное врет!1я от
смерти спасли... 9то я еще 0дну пути!{у не вь|дер)ку, нто ли?>>
1,1 вьтдер:кивает. и не одну' и не две еще путинь! работает...

Ф 6удущем' настоящем и пр0!плоьл }у1езени интересно расска)кут в на1шем историко-краеведческом музее' которьтй не 6ьшт 6ьт
замечателен' не в,,|о'(и в него свой щуд краеведь| Александр }1иколаевич йельников и Басилпй 14ванович [ранников. 3десь я по_
полня1о свои зна|{ия и по такой давно интересук)щей меня тешпе,
котору1о условно назь1ва1о <<?толень>.

1(огда-то мезенць1 не вь|ходили на промь|сел морск0го зверя

6ез лодок-ледянок' на которь!х перепрац'|ялисьна льдинь| через разводья. Ф том, насколько опасной 6ьтла в пре'кнее время до6ьтча

к примеру &ександр €ерафимовин (револ1оционер именно в мезенской ссьтлке родился как писатель)
в рассказе <<Ёа льдине>. ?еперь зверя промь1!цляк)т с помощь|о
вертолетов' которь[е вь|садят пр0мь!словиков на лед' во3ьщ/т по_
том их до6ьлту и еще засветло доставят поморов в !(ойду, деревн|о'
т|оленя' лисали многие'

в А'рхангельском рьт6акколхозсо!0зе 6азой про}{ь|сла.
?еперь и специальность_то получила другое название: не зверо6ой-помор, а зверолов. Фн отлацлливает детень::шей ттоленя и от_
|трав./1яет иь в койденские в0льерь|' где зверята п0драста1от до
так назь1ваемой стадии серки' мех которой вьтсоко ценится на
мехдународнь|х аукционах.
!(онеино, }г(ер6а стаду грен./!андского тюленя поморь1 не наносят. .[|'о6ьтна зверя
по стро|.им ли1||итам. 3то в войну не до
лимитов 6ьтло. 3ато и -перерь[в в промь{сле получился после войньп

став1шу|о

6оль:пой.

8 Архангельске и €еверодвинске, крупнейтших городах на1шей
о6ласти, в войну лтодей надо 6ьтло чем-то к0рмить. А задаии перед
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ними стоя.7|и 6ольтшие. .(остатонно сказать' что за четь!ре <<сороковь!х роковь|х)> года Архангельский порт принял и отправил
по
дороге 0коло пяти м||]|]\ионов тонн грузов' значи'(елезной
тельну1о
часть которь|х составили воору)кение и 6оеприпась|.
у)ке спадала холодина'

Р1 врепяя двиг!1лось к весне.
}(онча.лпась зимняя путина'

*^##-ът#? #*ж:*"'

ледокол не будет ;кдать.
стариков и 6а6 кого ;ке

<<8едь

йз

Ёа зверо6ойку

посьтлать?>>

3ти строки принадле)кат долгощельскоь{у подростку военнь1х
лет Ф" [1!ирокому. Ёму, как и многим другим хителям г|оморских
деревень' памятнь! сухари на о6ед, н0чевки на льду' <<купание)>
в морской воде. А бьлвало и похул(е. 3атирало ледокол льдами'
не мог он взять }{а 6орт звер0боев. ?огда приходилось и1\1 жечь
сало т!оленге, ито6ь: видели их с кора6ля, ято6ьт не пропали поморьт. 0т 6агров, чуть не двухметровь!х' одпи хвостики остава./|ись.
Архангельск и (еверодвинск кормились т!о,т|ене1!{. 8се мясо
зверя 1шло в пищу' расход его стр0го лимитировался. Бьлли
введеньт карточки с литерами удп
усиленное дополнитель}{ое питание'

-

по к0торь1м мясо вь1давали рабочим и слу'кащи!!{.
Р1ногие сотни тонн сала т|о]1еней шерера6атьтвались в пищевой
)кир' которьтй направьтялся в военнь1е госпитали' 6ольницьт и дет-

ские учре)кдения.

8 столовьтх пр0давали т|оленьи котлеть!' под)кареннь!е на т|оленьем ;кире' 3то 6ьтл далеко не деликатес' но вьт6ирать не приходилось.

йезенский пейзаж

1[|курьх т!оленей |шли на к0)кевеннь|е предприятия) !де их перера6ать|валу|' затем они превраща./!ись в сапоги' 6отинки, тапочки.
Без сомнения' т|оленц пом0рь! спасли )кизнь мн0гим десятка1!1

ть|сяч фронтовиков, ту'кеников ть:'ла) детей" ||1омощь фронту
и ть|лу 6ь:ла существенной. Ёо какая )ке короткая у лтодей память!.. <<!_|оставим памятник т|оленю!))
стихотворение с такими
сл0вами 6ьтло хоро!по известно в Архангельске.
Ёе поставили
т|олен|о памятник' не сдер'кали мь1 св0е сл0во...

|:.!!!.!\$!

1!1оре

и река, навага и т|олень'

отличлтьтй

лес на экспорт'

которьтй пиля5 то'ке у нас' в |!риполярье' летчики. кот0рь|е лета|от
в л:о6уто п0году' ярко цветущий иван_вай, своео6разнь1е поморские гончарнь[е изделия и деревяннь|е игру||!ки' песни и 6ьллиньт,

[1ригшось поплавать
на своем воку...
.,

11

за которь|ми е3дят к нам из ленинграда и 1!1осквь:. 8се это
моя &1езень.
8 книге отзь{вов на1шего музея прочит;}д запись дальних гостей
туристов: <йьт познакомились с ватпим райогтом, с ва|пим
- и теперь ва|ши ]\{еста
музеем'
словно роднь|е для нас)>.
.{'а, есть у мезенских' очень русских мест такое свойство:
роднить с со6ой человека...

8

этом ее рассказе

о

горячей луо6ви

о1щ/щается что-то очень хрупкое

к

и трепетное.

холодному €еверу

Ёа этом, со6ственно, <<вводная>> часть на|шего знакомства за_
кончидасц потому что все это я усль!ш€|ла по пути из ка6инета
3аместителя директора {Ё}1}1 тпвейной промь11|]./1енности 3ои
€тепановньт 9у6аровой к ла6оратории гигиень] оде)кдь!' которой
заведует моя прово)катая
кандидат медицинских наук €ветлана георгиевна |1альянова. она свой рассказ' отпирая
- Ёу вот и при\лли,
- прервала
А
сейчас
вь1 увидите на|ши климатические
дверь ла6оратории.
- немало лиса.т'\4. }{о сначала о самой ла6окамерь!. Ф них, кстати'
о
€
здана
она
ратории.
двадцать пять лет назад. ||охоясая ла6оратория есть в .[!енинградском }{}1}1 Арктики и Антарктики. Ёо

оиа занимается

тических

спецоде)кдь! искл1очительно

разработкой

и антарктических экспедиций.

6олее тпирокое...

кАкАя одв)кдА ну)кнА в зА!1оляРьв?
Фделсда д/{я по.'1ярников до.'0кна отра)кать
и щ)естих(вость' и ро|}{антивность профессттл.
6есе0ы

с

А. !{.9шлшнеоров

корреспон0енталош)

меня пропись1вал сам отго [0льевич [1|мидт...
- ...в 1!1оскве
милу!цпу1 моих родитедей и слу!пать не ст:ш1и: не
8 отделениу!

мохем' мол' написать в щафе

остров }единения! <<нет такой административной единиць[! ?ам ;ке воо6ще никто
не )кивет. !умать надо' где ре6енка рохать!>> Ёа острове 9единения в |(арском море мои родитеди оказ{ш|ись в составе полярной экспедиции. 9етьтрнадцать человек ра6отали там два года'

и

среди

них

<<место ро.)кдения>

ма]![а_метеоролог

и

папа

ин)кенер-механик.

им при|11лось
со мной хле6нуть диха:
родь[
- 6ез врача'
с питанием
про6лема. А вернулись домой, в }!оскву,
- пропиской. ?огда ре|пили о6ратиться к начальнику
- сло;к_
ности с моей
|лавсевморпути Фтто }Фльевиву...
...3ьпсокая, 6лагородное удлиненное лицо' сине-серь|е огромнь!е несме|ощиеся глаза. Фдета 6ез оглядок на м0ду и 6ез устушок
ей: не спортивньлй' скорее аскетический стпль.
1![оя собеседница
сказочная €еверная 1(оролева,
- словно
которой не су)кдено вновь
увидеть своего родного острова...
Б доме у нас часто 6ьтвали друзья папь| и мамь|
поляр-

}1 там_то

д.т|я арк_

нас поде деятельчости

<<€пецоде;к да р1я арктических и антарктических экспедиций...>>
('ак-то резануло эт0 слово
<(спецоде)кда>>
с роман- рядом
тическим и приподнять1м -- - <<арктические и антарктические
экспедиции)>. 14 непривьтчное это <<соседство)> вь|звало в сознании о6-

Арпна !(руглова

(2з

9

раз: су1|1яя промасленная

спецовка

и бельтх снегов Антарктидьт...
?-

на фоне девственно

,(,ля первьлх на11!их полярников'

[еоргиевна'

продол}кала

чисть|х

€ветлана

|!]или мехову|о одехду' -которая разра6атьлвалась

на основе национЁш!ьной
оделсдьт севернь1х народов. [отя, коненно,
ка:кдой
пос'|еду!ощей полярн0й экспедиции
вносили
участники
в нее какие_то усовер|пенствования.
Ёо со Рремене]!1 количество

полярнь|х станций и зимовщиков увеличилось' а численность
пу|пнь!х зверей ре3ко умень|шилась. [ак что вопрос о спецоде'(де
не мог не стать.
€пецоде-:кдой как таковой у нас в стране стали всерьез заниматься с |967 года. .(,о этого д/|я всех видов ра6от спецоде)кда

6ьлла единой: телогрейка

и

кирзовь|е сапоги или в!у|енки

и

ов-

чинньтй тудуп. €пецодехсщг для полярников начали проектировать
методом <<ть!ка)>: под6ирали материаль1' утеплители: мол' чем толще

слой вать: у1ли

вату:,ъ|а.

тем теплее. 8слепу:о мьт ра6отали до тех

пор' 11ока не пос1'роили микроклиматические

камерь! и не полу_

Рень энергичная' но }|анера говорить ненавязчивя..'
Ёаверное' оттого' что я родилась на севере' очень лпо6лто
- А
зишту.
весну не дю6лю. .[!тоблто яерно-6ельте фотографу|и _терпеть не могу цветнь1е. .|1ло6лто нерньтй, 6ельтй, серьтй |{вет
не лпо6лто зедень!й. )1то6лхо, о6о:като море! 8оо6ще л|о6лю все,
что связано с €евером...

чили в свое распоря'(ение приборьт, показь!ва|ощие о6ъективное
с0стояние организма при смене температур и раз/1ичнь|х физических нагрузках. Бпервьле такие при6орьт 6ьтли применень|
при подготовке кос]}1онавтов. ?огда-то разра6отка спецоде'кдь1
и 6ыла у нас постав./{ена на научнук) основу.
|!осле такой вступительной лекции я 6ыла допущена к 0смотру микроклиматических камер.
1( со.:л<алени|0' я оказалась недостаточно тепло одетой' что6ьт
в полной мере удов'!етворить сво:о лто6ознательность. |!оэтопту
не рет||илась попросить €ветлану [еоргиевну провести эксперимент со мной: на улице 6ьхло {10', в камере )ке оказалось
-15'.
[ем не менее мне представилась возмо'кность со6ственньтми
глазами у8идеть и перву!о и втору|о' 6олее стару|о камеру.
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-

ники' и вь|росла я под разговорь| и рассказь1 о €евере.

-

|!ервая
общей площадь|о четь1ре-пять квадрат|{ь1х метров
и вьлсотой около
из двух отсеков. Фдин
двух мещов
- состоя./]а
испь1туемь1ми 6ез нагрузки'
|]\я экспериментов' вь1полняемь{х
с
нагрузкой. (амера оснащена аэродинамииеской трудругой
6ой' где- х(ивет <(дрессированньлй> ветер' по вь|3ову' как д)кинн'
вь!лета!ощий и по команде забиратощийся о6ратно в трубу. \А еслта
его десяти метров в секундё/ оказь|вается недостатонно, тто6ьт
воспроизвести суровь|е усдовия [(райнего €евера, то дискомфортнь|е ощущения испь1туемого м0гут дополнить три вентилятора'
располо)|(еннь|е по вертикали стень| один над другим.
8 камере, кроме того' регулируется уровень в.т1а'(ности' а температура мо)кет при нео6ходи]!1ости опускаться до минус тридцати.
Ра6очая нагрузка моделируется трет6аном
пла_
- кольцео6разной
стиковой лентой, вмонтированной в пол' скорость
дви'кения кото_
рой рецлируется.
|[омещение камерь1' если не знать о6о всех этих <{чудесах)>
с тру6ой и трет6аном' напоминает маленьку'о нетоплену1о деревенску1о 6аньку.

ка}1ере' когда я туда во{шла' температура оказа_
лась комнатной. Ёо при проведении эксперимеЁтов, как о6ъяснутла

8о второй

€ветлана

[еоргиевна' ее мо)кно понизить до

чегарить до

€ведения

{50'.

или раско-

о6 о6ъективном состояъ1ии испь1туемого переда|отся

врачу на пульт

специальнь1ми

датчиками'

пь1туемом. Ф своих ощущениях
соо6щить и сам по радиосвязи...
Беседа

-10"

на1па со

€ветланой

закрепленнь|ми

он при нео6ходимости

[еоргиевной

11а у\с-

может

продоллсалась

у)ке

вне ла6оратории' когда мь| осматривали гардеро6 полярников
и ра6оних (райнего €евера. 3десь к разговору подкл|очу|лась
?атьяна Авановна €авнук

промь1!пленности,

-

худо}(ник-модельер

цнии

гддвейной

€ пристрастием' как 6удто я сапла со6иралась отправиться
в Антарктиду' рассматрива!о нову[о модель <<каэ'шки)>' как ласково
назь|ва1от полярники кост|ом для арктических и антарктических
экспедиций. 3та модель типа <<А>> разра6отана !1{}!!111||{ом при
участии Ё}114 Аркту!ки и Антарктики. 8 комплект входит полу_
ком6инезон и удлиненная куртка с кап|о1шоном из темно-синей
хлопнатобума:кной сар)кп с водоотт'!лкива1ощей пропиткой.
(.уртка 11а <(молнии)>' на правой полочке
утеплительньтй
клапан для под6ородка' на левой
внутренний верхний карман
и ветрозащитньтй клапан поверх <<!![олнии>'
3астегива}ощийся на
текстильну|о застехку (в просторении <(липучка)>' илу! <<репейник>>) и на пять кнопок.
Рукава куртки
втачнь1е' одно1шовнь1е' с напульсникаму7
из

!перстяного

трикотаха'

предохраня|ощими

от

проникновения

ветра. .(,ля протности о6тплага внизу о6тшитьт узкой полоской

кохи'

а на локтях

сверху

постав./1ень1 налокотники

из той

.:ке

ного в0здуха. |!о 6окам

с клапана11[и на <(липучке)>.

-

два накладнь|х о6ъемньтх кармана

9теплителем в костк)ме служит вер6лю)кья 1персть (<,вер6лто:кка'>), уло)кенная ме'кд0/ двумя слоями марли, и капроновая
вещозащитная [!ц€нка' о6лада:ощая очень малой воздухопрони_
цаемостк) (20 дм3|с на 1 м2). |[одкладка из о6ьтч"'Ё' .'''"^'

хлопок те!1/1ее 1целка.

(ом6инезон то'ке на <<молнии)>' с двумя 6ретелями, застегива|ощимися впереди на металлические пря)кки. |!о 6окам, как и на
куртке' по о6ъемному карману с клапанами'
1(осттом в принципе напоминает горноль|'(ньтй. Ёо натраль-

нь!е материаль1 дела1от его массивнее' тя'келее. (онечно' в сравнении со спортивнь|м горноль|)кнь1м он смотрится как тя)!(еловоз
рядом с легкой скаковой лотшадкой, уступая и в красоте' и в изяществе. }{ все-)ке' увидев кого-ни6удь в таком кост!оме' я, ло>калуй,
не 3адала б*т сакраме1!тального вопроса: у'к не на €еверньлй ли
пол|ос вьт со6ралисъ? [ля края вечнь!х снегов он ка.)кется сли[цком

легким.

Аве последние фразьт я неосмотрительно произнесла вслух.
|!ри этом €ветлана |еоргиевна много3начительно переглянулась
с ?атьяой }1вановной и' заручив!пись молчаливой поддер-:ккой,
по|||ла на меня <(в атаку)>:
Ф6ратили ли вь1 внимание' во что сейчас одеть! лтоди?
спросила
она нео)киданно.
весьма
ра'зноо6разнь:е фасоньл стегань!х пальто' очень
- \а,
красивь|е...
начала 6ьтло я, стараясь угадать к че]}!у она клонит.
_ 8от -именно! €теганьле, на синтепоне!
возмущенно подкватпла она.
/|тоди при {10' одевак)тся -на
а детей
- !0',
кута!от на все[{ивилизация тор)кествует над
необходимо-15"!
стьто! Фна приучила людей утепдяться <(с запасом>>, Ро перегрев
ведет к утомляемости' к ухуд1шеник) самочувствия. 3то я вам
как специалис| и как щач говор|о. }{атци эксперименть| показали: человек луч1пе чувствует се6я, когда он недогреется' чем
когда перегреется. |[отому что при <<недо)> сра6ать:вает адатационная

система'

недостаток

тепла мь| имеем воз1!'о)кность ком-

пенсировать энергощатами. |[омните сказку <<йороз и 1!1орозец>>?
Барина в санях не спасла от 1\т[орозца да'ке медвехсья тпуба, а шлу,кичку и в армячи:шке йороз 6ьтл нипочем' когда он принялся
ру6ить дрова.
€пецоде.:кд4 ив €Ф3А?ётся д)1я ра6оть| в полярнь1х условиях'
а не для сидения в санях. |!оэтому она дол)кна 6ьтть не
только
достаточно теплой, но и удо6глой, то есть достаточно легкой.
€толь сильнь!е аргументь1 поколе6али мен'| и заставили искать
пути отступле|4ия. йне вспомнилось как |4. А. [оннаров' известньхй русский писателц опись|в€|'1 свое возвращение нерез €и6ирь
после кругосветного плавану1я на фрегате <<|{аллада>>: <<8от теперь
у меця в комнате ле)кит доха' волчье пальто' горностаевая |папка'

дастовиць! для 6ольтшей сво6одь: дви)кений. €пинка куртки 17о- талии стянута эластичной лентой, а низ
на полукольцах, нто6ьт умень|шить проникновение внутрь холод-

6еличий т}{|п, 3аячье одеяло' тор6асьт (сапогй из оленьей лшерсти.
и. к.), пь!'киковь|е чулки' песцовь1е рукавиць| и несколько
медве)кьих
|]]кур р|я подстилки. !(огда стане!пь надевать все это'
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ткани. |1од мьтлшками

так чувствуе1шь' как постепенно прио6ретае1||ь понемногу чего-то

{

оде)кда бьлла <<теплой>>, она долхна сохранять тепло тела и не пропускать холодньтй во3дух. € другой сторонь|' при физинеских нагрузках' во время ра6отьт человек разогревается' и в оде'кде
нео6ходимо пред).смотреть возмо)кность вентиляции' то есть удаления изли|1]него тегш!а. 1(ак совместить в одном кост[оме тре6ования
изоляции и вентиляции? \\ад этой про6лемой мьт продол'(аем

и медве'кьего' а человепропадает. !(ухлянка (ру6атшка из оленьей

белиньего, 3аячьего' оленьего' козлового

ческое м€}ло-по|!т.!лу
1пкурь|.
и. к.) и доха ли1ша!от употре6ления воли и предоставвозмо'кность только ле]{(ать (вьтделено мно[о.
ля|от полщ/|о
и. к.). Б пьт:киковь!х чулках и тор6асах ног вместе сдвинуть

и сейчас.
1ак с чего )ке начинается ра6ота по со3данипо костхома?
- € заказа. ?о или иное т!{инистерство о6ращается к нам
- с просьбой разра6отать спецоде'кду' 8 заявке
в \|А1
указь|вается'
от чего она дол'(на заццщать. Ёапример' в интересу|ощем вас

нельзя' а когда надене|пь двойнуто мехову|о |папку' и./1и по-зде!шнему малахай, то мь1сли начинак)т вязаться ленивее в голове и одна

ра6отать

за друго|о гаснут. Бще 6ьт нто-ни6удь при6авитц так' ка)кется'
над вами того и тляди совер1шится какая-ни6удь лто6опь:тная
метаморфоза>>.

<<Бсе это надевается в защиту от сорокаградусного мороза>>'
соо6щает в закд|очение |оняаров. 1,1 хотя его путе[цествие проходило отн|одь не в 3аполярье' а' строго говоря' на десяток градусов 1о)кнее' но ведь ему и впрямь 6ьтла <,пред0став./лена полная
возмо'(ность тодько ле'кать>>. 1!1е:кду тем в одной книге о Фритьофе Ёансене рассказь{вается' как он злоупотре6ил возмо-)кность|о
утеплиться во вРе]!1я полярной экспедиции <<Фрама>. }{а нем 6ь:ла
!перстяная ру6атшка, куртка из т1оленьей тшкурьт и меховая куртка
на гагачьем пуху. 8 таком одеянии он' по его словам' <<йотел, как
ло|цадь>>. А в дневнике писал: <<|[одумать только' как преувеличень!
все расска3ь1 о стра1пнь|х сорокаградуснь|х морозах!>>
1!1не показалось' чт0 своими о6ращениями к письменнь|м источникам я сумела частично реа6плитировать се6я в глазах €ветланьт |еоргиевнь:. Фна увидела в эт0]!1 вполне до6росовестное стремление о6ратиться в <<истиннук) веру)> и, одо6рительно кивнув'

продол'(ала:

Аздавна считалосц что' чем щще мех' тем луч|ше <(щеет)>
из него. }у1едики )ке установили' что эффективность
оде)кда
утепления зависит от осо6енностей кровосна6'(ения и от таких
нисто физических шричин' как' например' радиус криви3нь| разнь!х
участков тела. ||оэтому !ш1ечи' спина' )кивот зя6нут мень|пе' чем
кисти рук' ступни' голени. 1"1 чем мень1ше раду1ус кривизнь1' тем
эффективнее дол'кно 6ьлть утепление. |[редельнь|е значения его
эффективности д!я раз./1ичнь|х участков тела определялись экс-

периментально. Фказалось, ито6ьт равномерно утеплить все участки
тела, нет нео6ходимости ватин или <,вер6лю.)кку)> везде класть
0динаковь|м слоем. Ёапример, ртя ллеяей и д?г|я голеней ще6уется
раз''!ичная толщина эт0го слоя: в первом с]!учае - мень1шая' во

втором

-

6оль:пая.

||омните суворовску|о поговорку: <(дер'ки голову в холоде' а ноги
в тепле>>? 1!1не ка-:кется' не ме1шает ее напомнить тем' кто в нагцей
средней подосе при нулевой температуре носит эти огромнь1е
моднь!е пу|писть!е у|панки
лу1сьи' волчьи и так далее. [олова
от этого потеет' нару|пается питание корней, и волось1 вь1пада|от.

А эффективность утепления головь| всего 0,5. ?о есть слой утеплителя д./|я головь| дол'кен 6ь:ть в 2 раза мень!ше' чем для туловища.

8оо6ще, возвращаясь к теме на1цего разговора' ска)ку' что
одной сторонь|' что6ьл
на}у1и стоит противоречивая задача. €

перед
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случае это защита от низких температур' сильнь|х ветров и от производственнь{х вредностей. Бсли речь идет о костк)ме для нефтяников'

на!1ример' то его ткань

долл(на иметь

специальну|о

про_

питку. 3аказчик указь|вает в заявке вид деятедьности (ра6ота преимущественно руками у\ли ноРами), ре-:ким труда (время на ра_
ооту и отдьлх)' уровень энергозатрат в калориях.

.(алее с учетом всех этих эргономических и гигиенических
требований под6ирается пакет материалов (верхнее покрь!тие'
утеплители' прокладки и т. п.). А дальтше 3а дело 6ерутся конструкторь| одехдь1. Ёсли со3дается принципиально новая модель то
опь|тнь!е о6разцьл снач€ц|а проходят испь|тания в микрокли}{атических камерах' а потом направ]1яются на опь1тну!о носку в те
районьт, для которь|х они предназначеньт. (о всем новь!м моделям

прилага|отся карть| опьттной носки'

и

ка.:кдьпй рабояий, которому

вь1дан такой косттом' запись1вает в карту свои замечания.

Бапри-

м€Р, когда-то полярники попросиди до6авить <.вер6лтол<ки'> на
спинку куртки' утеплить 6оковьте |швь|' сквозь которь|е задувал
ветер. 8се это 6ьтло унтено при дальнейтлей дора6отке моделей'
которь1е пост0янно совер|пенствук)тся и модернизиру!отся.
(роме модели типа <<А>, котору|о вь| видели'
продол- показ моделей \атьяна 1,1вановна,
'на случай сне;кной
,кила
- тптормовой кост|ом.6ури
в гардеро6е цолярника есть специальньтй
€

этими

слова!}1и она извлекла

из :пкафа

основного,

еще один комплект'

так)ке из темно-синей сар;ки, но 6ез утепля|ощей прокладки.

?акой комплект'

пояснила она'
носят поверх
Фн толсе состоит -из двух предметов:- полуком6инезона и куРтки
с кап|о|поном типа ру6атшки, надеваемой через голову. !(апроновая подкладка сколь9ит и тем са]!1ь|м дает возмо)кность легче
о6лачиться в этот кост|ом. Рукав куртки у о6тшлага стянут резинкой. -}|еи, в1шить1е внизу внутрь !птанин ком6инезона' защиц{а|от от
попадания снега в о6увь.
...А кстати, какая у полярников о6увь?
3наменитьлй <<викинг>> Фритьоф Ёансен считал о6увь саьлой
ва;кной часть|о экипировки для севернь|х путе|пествий. Ёо у натцих
шолярников о6увной ассортимент оказ€}лся весьма ограничен и архаичен: унть|' в€ш|енки' резиновь|е сапоги. €равнительно недавно
появилась новая разновидность унтов. Ёсли раньтпе их |цили из
.'1исьего и со6ачьего меха' то теперь
о6лагоро.:кенной ов- изизлись|
чиньт. }нтьт <<старого образца>>, то есть
и со6аки' |цьет
2з9

только казанск0е объединение <(спартак))' причем цена на них за
последнее десятилетие вь{росла почти вдвое. €пециалистов этого
кустарного

производства

почти не ост,ш[ось профессия

""

эта вь!ро-

1,1'

д14лась"

Фднако полярники 3ачастуто предпочита|от унтам о6ьлкновеннь!е валенки. 8о-первь:х' пот0му' что сам 6а;шмак унтов делается
г1о_пре'кне1!1у из ко)ки' которая холодит ногу' намокает в снегу
и сохнет потом два дня. Бсли нет второй, сменной парь1 унтов' то
приходится надевать полупросох:шие. Бшронем' такое определение'
как <.о6ьткновеннь|е)> в!1ленки' не совсем точное. 1ут есть }{|оансь|.
теплее'
}{апример, светль|е' самовалянь|е счита|отся прочнее

,,.::#

.!0,1!

.,.

и

.''.г

по острому'

'

..,_.1

чем темнь1е, фа6ринного производства. А валенк:а с припаянной
резиновой подотшвой, как оказалось, в удобстве уступа|от валенкам
с кало1шами. Без калотл' в одних валенках
насту долго !{е проходи|шь.

,'

]1ш

1:'.,:

.''

1.,

'.$

1||&[

::,:'

-'

'

как но}|('

8 комплекте с резин0вь1ми сапогами вь|да!отся о6ьтнно две
парь| кроличьих меховь|х носков. Фдну из этих пар остроумнь'е
и изо6ретательнь1е зимовщики наловвились (с некоторой модерни3ацией) использовать

в качестве... дома|пних тапочек.

8ьл-

ре)кут из толстого войлока подо1шву и расплав'|енной полиэтиленовой веревкой приклеят к ней меховь1е носки. Ёадо ведь в чем-то
и в помещении ходить, ? (<|Ф.|!|э на вь{щ/мки хища>>! $о такие тапоч-

ки популярнь1 тольк0 на станции Беллинсгаузен' 3та станция располо'кена у 6ерегов 3ападной Антарктидьт, на острове |(инг,(:кордл< (Батерлоо) в архипелаге 1Фясньте !|{етландские острова'
находящемся на той )ке {пироте' что и .}1енинград' только в 1охном
полу1шарии (и климат там напоминает ленинградский). |4ное деконтинента: там и в отапливаемом
ло
- станципвглу6пне.[!едяного
помещении
н0сят унть1' потому как домики стоят на сваях' ме)к
которь1ми гуляет свирепьтй ветер. [епльтй воздух от печки поднимается вверх' к потолку' а пол так и остается холодньлм. |[оэтому

в помещении

частенько

носят

сверху

ру6аппку с ко)кань!ми 6ртоками (в комплекте

вь|дается ко;каньтй кост1о1!1 мотоциклиста),
или валенки.

майку

или легку!о

,:,

-

1шенно раз/|ичнь! по своим свойствам. [а, нто идет на полярньлй
нитей.
костк)м' состоит у1з полиэфирньтх и текстурированнь1х

с этой

нудесной ткани

скать1ва1отся у\ воца' и фтол, и мазут и сама она додго сохраняет
све.:кий вид' несмотря на все превратности водительской работьт,

и прекрасно переносит химчистку.
3ту ткань, специально созда!{ну|о во 8}{й1,1 полиэфирньтх и
химических волокон для таких кост|омов' испь|ть|вали в опьттной
24о

;:;9

.:-'ц]

с!де]кдь| полярникам
а на }|огах
унть1

Фднако вернемся к спе11одехде. 3олотуто медаль 8[Ё!, получи'{ кост1ом для механиков-водителей (тип <<Б>). Фн таклсе сополуком6ине3она и укороче}{ной куртки
стоит из двух предметов
синтетичес меховь1м воротником. -1кань р|я этого кост|ома
- 0дно время
ская' цвета 6ордо, очень напоминает ту, }{3 которой
1пили -)кенские тш!ащи_пальто. 0днако' как о6ъяснила [атьяна
|4вановна, несмощя на сходство вне|шнего вида' ткани эти совер-

Благодаря водоотталкиватощей пропитке

.;"

носке на станции 8осток при самь'х ни3ких температурах
(до
и она отлично*се6я показала!
-89")' Балерий
|{оз.:ке
|[авлович (лопов, заведутош1ий ла6орато-

рией полярной медициньт -||енинградского Ё!{}1 Арктики и Антарктики и бьтвальтй полярник'

в 1987 году

рассказь|вал

}1не' что еще до того' как

|1а\ла Антаркти,леская экспедиция 6ьула впервь!е
полностьто сна6-:кена такими кост|омами' один из его о6разцов по
прось6е нов0зеландских коллег стал экспонатом 1!1узея исследований Антарктики в городе 1(райстнёряе.
]атьяна 1,1вановна и €ветлана |еоргиевна показали мне и косттомь1 для нефтяников'

защища1ощие

от пони)кеннь1х температур'

нефти и нефтепродуктов: ком6инированнь]е из хлопчато6ума;кной
ткани и м0розостойкой искусственной ко.:ки. (омплект состоит
из куртки' 6рток и )килета на утепленнсэй пристегива:ощейся под241

кладке. (остпом 3тот вь1шускается в трех вариантах' которь|е различа|отся с0отно!шением хлопчато6ума:кной ткани и искусственной ко)ки: для ра6очих, 3анять!х 6урением и добьтней нефти;
д.'|я ремонтников сква)кин и для ра6оних спецагрегатов и транспортнь!х средств.

3а ним п0явидся еще один кост!ом' то'ке из хлопчато6умахной
ткани цвета хаки, но 6ез искусствецной ко:ки. 0н состоял из
куртки с ветрозащитнь1м клапан0м' кап|о|поном и в0ротником
из искусственного меха и 6рток на 6ретелях с 1широким просте-

ганнь1м поясом.
,{'альтпе по|шла <<эк3отика}>
ш р}ля разгру3ки транспортнь!х -

кост|ом д]]я плавс0става 8}1Ф
суд0в в условиях нео6орудованного 6ерега. |4з тшкафа и3влечен еще один сутний сар;кевьтй косттом. Ёео6ьтчной в сравнении с тем' чт0 мне только что при!шлось
увидеть' вь1глядела куртка. [1ростеганная квадрата]!!и' она отчасти
напоминала моднь|е сейчас <<дуть[е>> куртки. Бо у этой в ка-:кдьтй
и3 квадратов вместо утепдителя (эту роль вь!полняла пристегива!ощаяся

подкладка)

в./[о)кен непотопляемьтй

элемент

из легкого

6елого синтетическог0 материала пенопласта' часто применяемого
упаковки компактной радиоаппаратурь|. Ба одной т0лько полочке куртки располо)кено 53 непотопляемьтх элемента' а в капю!шоне
28. Благодаря им человек' случайно упавтший в вош/'
д.г|я

-

мгновенно'

как

ванька-встанька'

г!ереворачивается головой вверх
под угдом 30' к поверхности в0дь1 и в таком поло)кении мо)кет
продер)каться около двух часов. {то6ьт спасателям 6ьтло легче
обнару:кить потерпев1шего в ночн0е время' в отверстие |{агрудного

кармана вмонтирована красная сигна.,1ьная дампочка и' кроме
того, коро6очка с фосфоресциру|ощим поро!1|ком. Бспльлв на поверхность водь!' поро1шок о6разует светящееся пятно' которое
легко заметить с вертолета.
Б о6щем гардеро6 полярной оде)!(дь1 пр0изводил солидное впечатление продуманность[о всех деталей, надехностью. Бо среди
этих поло)кительнь|х эмоций все )ке оставалось какое-то странное
оц{ущение дискомфорта. ]очно п0дступа}ощее чувство голода.
Ёу да, именно голод
цветовой! ['лаза устади от мон0тоннь!х
темнь1х цветов: ни пятнь11пка
яркого' сочного' радостного!..
€ка.:ките' по)|(алуйста, ?атьяна 14вановна' скольк0 кост|омов

д]1я полярников-1!{етеорологов
год?

-

поинтересог,алась
- Фколо
пятисот.

|шьет

я.

наша

проту[ь||шленность в

}1 все одинак0вого цвета?
Аа, о[{и раз.,1ича}отся тольк0 размерами.

- А как считают медики: не
ут0мительно ли такое одноо6разие д.т|я л|одей' длительное вре1!{я ра6отатощих в Арктике или

Антарктике? ?ам ведь не то что в городе: после ра6оть: в 6р:оки
со стрелочками не переоденетшься' в театр или на к0нцерт г|е
вь:йде:шь... 3наете, в о6ласти |\вета есть ведь и специальнь|е ис_
следования. |(ак и3вестно' цвета 6ьтвак'т тепль1е: красньлй, оран-

ньлм о6разом действует на человека. Ёапример, серьтй успокаивает'

но вну|шает некоторую индифферентн0сть. |{ерньтй давит' угнетает' но в маль!х дозах пом0гает сосредоточиться. 3еленьтй (иис_
тьтй) успокау!вает' о6езволивает' усь|пляет. |1о этой приви}{е запрещается красить ступени лестниц в зеленьпй цвет. €татистически установ/|ено'

что из-за этого л}оди чаще споть1ка|отся' падаБо сигле-зеленьтй сдер'кивает порьтвь|' дисцип_

к)т и лома|от ноги.

линирует. €иний цвет то)ке успокаивает' пони'кает дав'/|ение и
делает 6олее редким дьтхание. (расньтй' напротив' учащает пульс
и дь1хание' воз6улсдает. это цвет здоровья и силь1. €ла6ьлх и уставтцих он раздра)кает, осо6енно в 6оль!шом количестве. Фран>кевьтй в не6ольтших количествах согревАет' ращ/ет' одухотворяет.
|[сихологи, кстат}1' применя!от цветовь|е тесть| <<)1тотшера>> у1
<|[алитру,>, что6ьт определить ду1шевное состояние человека. Б о6не то./|ько эстетическое' но и медицинское'
щем цвет
- понятие
в перву|о очередь все-таки гигиеническое'
Фднако
- 6ьхстро
|[редставьте се6е: заготовили
подхватила
€ветлана [еоргиевна.

-

мь' как-то раз опь1тну!о парти[о спецоде)кдь| для рабояих-строителей йосквь:. 9то6ьт раз./1ичать о6разцьт разнь|х моделей, по[шили
костк)мь| раз1{ь|х цветов: краснь|е' голу6ые, су!ние, 6ехс, яернь:е,
коричневь1е и так далее. |!ред.тло:кили самим ра6ояим вьт6рать

кост|омь!

по вкусу. 1(акие, думаете' они

коричневь1е' чернь]е

немаркие...

вьп6рали? ?емно-синие,

|[ризнаться' меня- этот пример не очень у6едил. 3спомнилось
пристрастие самой ёветланьт [еоргиевньт к темнь1м цветам. Бь:ди
и другие соо6ралсения: например, в Антарктиде' где под знаком
сощудничества ра6ота|от полярнь1е станции разнь1х стран' неуместнь! к0ст|омь| цвета хаки' напо1!1инающего военну!о форму. (роме
того' экстре1!1адьнь1е условия .[!едового материка по6у:кдатот к предусмотрительности на слунай аварийной ситуации. ?ут сигнальньпе
цвета

помогут

красньтй и оран)кевь|й с оттенками

спасате./1ям

о6нарухсить
попав1пего в 6еду человека.
&1е:кщг тем ?атьяна 14вановна снова открьтла тпкаф, и в руках
у нее оказЁш|ся ярко-оранлсевь:й кост|ом.
спросила она с ульт6[(а:кется' это то' о че1!1 вь| говорите?

-

кой.-

5'

да>ке

слегка за)кмурилась 0т !{ео)киданности и яркого' ин-

привь!кли видеть
тенсивного цвета
такой мьг действительно
на ра6ових' ремонтили|шь в не6ольтших- количествах
'килетьт
ру!ощих дорогу.
}1вановна! 9то как раз
вол:ше6ница'
!атьяна
вь!
просто
[а
то' -о чем я мечтада!
подхвату!ла я ее {дутливь1й тон.
3тот комплект из -хлоп.тато6ума.:кной ткани сигн€ш|ьного цвета
предназна'чен !дя ра6отатощих на ры6оловецких судах. ?акой :ке
}1одели ко1!1плект' но защитного цвета разра6отан д.гля ра6отато-

-

фиолетовьтй
(роште того' ка'(дь:й цвет определенвсевозмо)кньтми оттенками.

щих в рь:6ношт хозяйстве на берегу. Ф6а очень напоминак)т основну|о модель: пристегива|ощаяся утепленная подкладка' куртка с
кап|о1|,оно!!1, полуком6инезон на 6ретелях
! нас, как вь| сами догадь|ваетесь' цветовь!е возмо)кности
красители не сли1пком разноо6разньт. А не с)чень
ограниченнь|]

242
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лсевьлй, .:келть:й

и холоднь:е:

синий'

зелень!й'

со

качественнь|. !( тому ,ке ограничен ассортимент тканей. !{то6ьт
цвета <(играли>, щебуются качественнь1е красители' или по крайней мере окраску следует производить с предварительной от6елкой, то есть по д.глинной технологии. |!редприятиям это не вь|годно:
увелививается се6естоимость ткани. А спецоде:кда-то у нас 6есплатная. |1оэтому о качестве ее до сих пор г0ворили в последн,о}о
очередь. [ем

не менее генеральну|о

сво|о задачу мь{ вь!полнили:

3аполярье, арктические и антарктические станции о6еспеченьл
спецоде'кдой для всех профессий, там встреча|ощихся. 1(онечно,

мохно

и ну'кно совер1ценствовать

качество спецоде)кдь|. Ёо согла_

ситесь' это процесс 6есконечньтй. (стати, сейнас заговорили о6
изготов]тении специальнь1х 3аказов предприятий на спецоде)кду
по договорнь1м ценам.
)к' это о6наде;кивает. ме)кду прочим' мне одна.)кдь| до- 9то
велось
6еседовать о снаря'(ениут с 6ьтваль|ми туристами. Фни уверяли' что красивая

оде'кда луч1ше греет.

для походов в 3аполярье и
спецоде'(дой
д;уя ра6отьт в условиях Арктики и Антарктики
<(дистанция огромного размера>. {,отя по вне[шнему виду та и дру_
гая оде'кда заметно с6;гпзилутсь и прод0д)ка*от с6ли-:каться все
6ольтше. 3от, взгляните: одна из новь1х моделей кост{ома цтя $м}{е-:кду туристской одех<дой

6урга...

Ёа столе передо мной распростерся наряднь:й нейлоновьлй кост!ом' темно-синий, с контрастной красно-6елой отделкой и эм6ле-

мой <<9м6ург> на рукаве куртки. €интепоновая прокладка делала
его легким' в03ду!пнь|м.
|!о 3аказу йинистерства нефтяной и газовой проптьлтпленности'
продол)кала
['{вановна'
мь! сделали
один
- воспроизведя?атьяна
- €топроцентнаяего'синте_
к одному
канадский о6разец.
тика. Ёе дума1о' что он ока){(ется удо6ен для ра6очих. 8 канадском
варианте на эм6леме изо6ра'кен спортсмен' 3начит' такой комплект
предназначен дг,|я спортивнь1х целей, а не для ра6оть1. |{равда,
канадцьт в такой оде)кде ра6ота10т.

9то :ке, посмотрим' как 6удет

се6я вувствовать ра6очий после двух часов интенсйвной нагрузки

в этом костюме'

не вь1водящем нару)ку пот' г.|{екислоту

и другие

продуктьт мета6олизма. !,ля опьттной носки мь| захватим в 9м6ург наряду с этой модель|о и другие' из натуральнь1х и сме1паннь1х тканей, с различнь1ми утеплителями" пусть сами ра6оние
вьт6ерут, в чем им удо6нее. Ёо мое мнение таково: костк)мьт из
синтетических материалов !{а синтепоне хоро1ши д.т|я отдь|ха' д1|я
прогулок' а не д1!я ра6оть|.
|1оз;ке я уз|1ала' нто ра6оние -{м6урга в целом поло)*(ительно

оценили

канадский

вариант

кост!ома'

но...

при

температ,уре

|'ля 6олее суровь|х условий действительно понадо6ился

-15-20'.с натуральнь|м
комплект

утеплителет\{' способньтм впитьтвать в се6я
и вь!водить нару]ку влагу и уг.11екислоту. ||оэтому для 6олее суровь1х

с утеплителем
условий цнии1шп разра6отал другу!о модель
из <.вер6лто)(|(}1)); с верхним покрь1тием из нерной- или те|!1но,-синей
('ак
вискозо-полиэфирной
за- ткани.л<есткойвьтяснилось'
- мягкой
сте)кка <<липучка>) на морозе
становилась
и }1огла пора244

нить руки. Фт нее, как и от <{молнии)>' предпочли отказаться в поль_

зу обьлкновеннь|х пуговиц. Ёовьлй костк)м рдя $м6урга имеет на
куртке потайнукл 3асте)кку' сзади куртка стянута внизу резинкой,
пояс на спине скрь!т кулиской, впереди застегивается 1{а металлическу1о пря)кку. 8оротник из искусственного меха и кап'оптон
могут при нео6ходимости отстегиваться' как' впрочем' и утепля|о_
щая подкладка. А тогда остается <<летний)> вариант' так как ветрозащитная пленка в этой модели при1шита не к подкладкс' как рань1пе' а непосредственно к верхней ткани изделия
как в куртке'
так и в полуком6инезоне.

14так, [атьяна Авановна

в своих прогнозах относительно

надской модели кост!ома ока3алась

ка-

совер1шенно права.
8алериз! |1авлович 1(лопов, не раз 6ьтвавтпий в Антарктиде на

разнь1х станциях' рассказь1вал' что у американских зимовщиков
костк)мь! то)ке синтетические и очень красивь1е' но их <(холодну|о
красоту)> американць{ преддага'от в о6мен на <(натуральное тепло)>
на|пих. А у;к им-то есть с чем сравнивать и из чего вьт6ирать!
14 все-таки до чего )ке мь[ оказались и в этих вопросах приверя(ень| старинному спору о форме и содер)кандц! ||9иему 6ьт не
научиться органично сочетать то и другое?
$.
- уливлялась
?о -:ке самое считает Ёиколай 1!1ихайлович
Федоткин' заве-

дулощий отдел0м ассортимента спец0дех<дьл, о6уви и тканей во
8сесохозном центре развития ассортимента товаров легкой промь|1пленности' модь1 и культурь| оде)кдь{ (6ьхвтший БйАлегпром).
14 у>ке двад,{ать пять лет занимается у нас в стране про6лемой
спецоде'(дь!.

...и все двадцать пять лет тверл(у'
- чеканит Федоткигл,
что -эстетика
венец культурь! на производстве!
Ёо до сих - пор в ответ приходилось

-

ему сль|!шатц что эстетика

мол' оставаться на последнем месте' а на первом
- нео6ходимость и экон0мичность. Фн :ке в своей 6ла"ородной запальчивости именова-|! спецоде)кду <.серой скорлупой>> и упрямо гнул

до.г{)к|{а'

свок) лини!о.

Ра6оту Ёит<олая 1![ихайловича не }{азове1шь романтичной. Рядом
п0лярником пока)кется он о6ь:кновеннь1м учре)кденческим ра6отттиком. А за лолярт1ь1м кругом он никогда не 6ьлвал. А в дуп:е

с

-

романтик!

в

1970 году разра6отал (0:вдоткин вместе со св0им отделом
карту !дветов специальной и ра6оней оде]кдь!. 8 том первоначаль|{0м варианте во1пл0 в нее б4 цвета! |1ризнаться' усль11,]ав такое
от Ёиколая \4ихайловича1 я ли1ль <<реалистичес1(и)> покачала |.оловой, ведь у)ке 6ьтла насльт!_т|ана о многочисленнь1х техн0логических трудностях окраски тка*тей и тому подо6ном. А ведь не у всякого соврс'менного худо)кника увиди!пь такое 6огатство и разноо6разие палитрьт!
0сознав, что карта чересчур о6тширна и вь1г]1ядит как некая
(терра 9топия>>, Ёиколай 1!1ихайлович внес в нее поправку с у!{е-

то]!1 воз]!1о)кностей пр0мь|1пленности. |[осле эт0го оста]1ось все )ке
24 <<самьтх реальнь|х и воспроизводимь{х цвета)>. }(азалось 6ьт, кар-

та есть' 3начит' дело за отва'кнь!м капитаном' которьтй в море
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ве_

домственнь!х'

прои3водственнь1х

и прочих

препятствий

проло;кит

по этой карте путь к <(самь|м реальнь|м)> 24 цветам. Ёе тут-то бьлло:

это <<море)) долгое время яв./1я./!ось непроходи]у1ь|м д.т|я отва'кног0
капитана. -||и:ль теперь оно' к счасть}о' стало постепенно усь!хать
и отступать' и дело' кахется' вот-вот сдвинется с мертвой точки.
в 1986-1987 годах 1!1инлегпром €Р,
[оскомиздат ((€Р и
Бсесотозньтй нии комплекснь1х про6лем полиграфии совместн0
вь|пустили Атлас 1ретов' где представ/,|ена полная гамма 46 цветов
с 1808 оттенками при увеличении света и цветовой нась|щенности.
Будет лу! 3 атласе вь{делена цветовая 1.амма ддя спецоде'кдь|' !.|ли
}т1инлегпром
с0чтет 6олее целесоо6разной ра6оту с картой

сссР

Федоткина
концов результат: спецоде)кда долхна
- ва)кен в конце
наконец удовлетворять
современнь1м эстетическим тре6ованиям
в полной ш:ере. 8едь не сознательньлй аскетизм в от}{отцении спецоде'кдь! стоит преградой на пути к цветовому ее ра3ноо6разиго.
8 о6щей с.г|оя(ности сейчас насчить!вается 368
ло 41 клас'оде'ей
сам защить|. ||отре6ители теря|отся в таком многоо6разии.
Ёе говоря у)ке о тех стра'даниях' которь1е терпят в этой связи в 0тделе
6алансов и оптовой .горгов./|и спецоде)кд0й [оссна6а сссР.
Ёо время 6ерет свое: сейчас у)!(е заговорплп о6 унификации
моделей, о6 усовершленствовании тканей и фурнитур.',
й'*,

"''
' разнь|х
стоит использовать возмо)кности ком6инировать ткани

цветов при по|пиве кост!ома. |!ояему бьт, например, не сделать си-

подкладку не из черног0 или серого' а из красного
сатина' если такая замена не удоро)кит изделия?
||оиему 6ьт не делать кокетки' кармань! и другие деталу1 разнь1х
цветов в качестве отделки? 9то 6ьт о;кивило и разноо6разило м0нотонность кост|омов. €ейчас о6 этом мало-помалу заговорили' как
и воо6ще о сокращении числа моделей и о6 улунтпении их качества.
3навит, лед фонулся. -Бозмо;кно' в недалеком 6удущем красоту
спецоде)кдь! не 6удут 6ольтпе противопоста&ттять ее практичности.
}1 тогда есть надехда' что оде)кда д.г{я полярников действительно
6удет оща:кать и 1-1рести)кностц и романтичность профессу1у\.
ней

<<каэтцке>

и.||и оран.)|(евого

Балерий 0рлов

РвкА птичьих

<гРАндов>

Фотооперк

.(,о фактории 1!уньей' что стоит на 6ерегу одноименной реки
9штальской тундрь1' я до6ира.лтся на почтов0м катере.
.(вое суток пль!л по реке' петляя по многочисленнь1м сора1\{, застревая на мелях. Берега реки п0росли непрола3нь|м кустарником'
над к0т0рь|т![ лета]1и утки. Факт0рия затерялась в 6езлюдной глу1пи' вдади от населеннь!х пунктов. 1:1стосковавлпийся по )кивому
человеческому о6щени10 начальцик почть! охотно взя'!1ся подве3ти
меня до одинокой избьт, стоявтшей на обрьтвистом 6ерегу в окру){(ении нескольких тощеньких лиственниц.
1(огда моторка ткнулась в 6ерег, из из6ь! вь|[шел вьтсокий рь!)кеволось:й чел0век с развевак}щейся на ветру 6ородой, в тельня1дке'

в глу6ине

чернь|х [шароварах и огро1инь|х серь|х валенках. ({ерная повязка
на глазу дала мне !1овод сравнить его с хранящимся с детских лет
о6разошл про'к-)кенного морского 6родяги-пу1рата. }{о до6рощглшная
ульл6ка сразу ,ке подсказала' что 0н прост' лло6ит о6щенйе и знает

толк в законах гостеприимства. это и 6ь:л Бладиптир Ёиколаевич
[(алякин, кандидат 6иологических наук, сотрудник }1нститута охра_
нь| природь1. {ерез час мь|
за11рост0 6еседовали за узким стоуе,избенке
лом в не6ольл.шой темноватой
с )карко цатопленнои печь1о'
попивая чаек из почти литровь1х 6окалов.
Ёа 9мал меня привело )келание снять сокола-кречета' за к0торь|м я у)ке несколько лет гонялся по €еверу. |1тица эта считалась
редкостной и в давние времена' когда исполь3овалась для соколинь!х охот' а в на1це вре}{я' хотя и взята человеком под охрану' занесена в !(раснуло книгу' сде.,1а.'1ась птицей <{исчезающей>>. 9ченьтм
известно не 6олее двух десятк0в кречетинь|х гнезд. 14 это на всем
протя)кении от (ольского полуострова до 6ерегов 9укотки! |,1 вдруг
мир орнитологов всколь!хнуло соо6щение: [(алякин на -!мале о6нару'кил семнадцать кречетинь|х гнезд! ?рудт*о 6ьлло устоять' не
отшравиться в тот ]ке год к &алякину.
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Ф 'том, что кречеть| гне3дятся в районе €опкая, рассказь1вал
8ладимир Ёиколаевич' учень|м стало известно в конце 40-х годов'
когда 6ьлли найденьт их линнь|е перья; видели птиц и в полете. Ёо
г|ервое гнездо на [{учьей о6нару:кили ли1шь в |973 году. Фказав1|1ись тогда на 9ьтале впервь!е' он 6ьлл п0ра)кен 6огатством приро_
дь| этого края. }1 решил приехать снова' что6ьт со0рудить здесь
постоянну|о 6азу для регулярнь|х на6лтодений, создай настоящий
науннътй стационар. 9мал стремительно ра3вивался. Ёефть, газ
у:ке 6ьхлп открь|ть1 геол0гами. Ёе за горами' как г0ворится' время'
когда хль1нет с|ода поток турист0в' охотников' и пора 6ьтло подьтскивать места' к0торь|е могли 6ьт пригодиться р]1я дальнейтпих на6лтодений за изменением экологической о6становки' а так)ке для раз_
мещения 3ап0ведника.
гнезд' конечно' вам не увидеть'
- €емнадцать
- усмехнулся
!{то6ьт оть,скать их' м|{е прРт!ш./|ось потратить
(алякин.
Ёё€|(Ф;'!Бко }1олевь1х сезонов. А если вь! располагаете двумя неделя]\1и' то
четь!ре гнезда кречетов увидите' в этом я у6е:кден.
|_(уиья

начинается

в заснеженнь1х

горах

'",|

,,г]

.

/11:

:',1[
]ш

.'

[{оляртлого }рала.

||отляя по холмисть|м тундрам !о)кного 9'мала, она вначале устремляется на |ого-восток' а затем ре3ко поворачивает едва ли не в
о6ратном нат|ра&-|ении' на север' делает гигантску|о петл1о и в двух
десятках километров от того места' где она вздумала бь;ло повернутц

смиренно

во3вративц1ись'

продол)кает

путь

к !огу' впадая

наконец в Ф6скуло гу6у.
|{лан 6ьтл таков: пересечь в самом у3ком месте пере|шеек и на
надувнь!х лодках сплавиться

по этой петле. (илометров

сто пять-

десят до фактории 1|{уяьей. [ут, как уверял 1(алякин, я и смогу
увидеть гнезда кречетов.
€ам

(алякин

уходил в другой мар1прут' а в проводники

мне вь1-

Ё1,

делил св0его до6ровольного помощника €ерегу' увлеченного охот_
нпка' со6аяника, рьт6олова' немало по6родив1|]его по свету человека, и ?ант0, 6удущего энтомолога.
!4 вот мь! пль|вем неторопко по этой сот:ливой реке. 8переди
на оран)кевой нащ;вной лодке 6ородать:й €ерега с биноклем и Ру'кь_
ем. }1а корме восседает симпатичная 1аня с соколи}{ь|м т|ером в
вязаной !шапочке
правит' а я на не6ольцтой
с/!еду|о
- проводников не о6гонять' <<}|адувну1шке>
п0зади. йне велено
слу1шать их команду.
{ подниня:ось: о6а они на реке не в ттервьтй раз' нрав ее з!{а!от.
-[!ето, конец и}оня' а тут 6удто только началась весна. 11о 6ерегам' в 0врагах все еще лел<у|т н0здревать!й снег, рокочут ручьи и
речу||]ки. Ёередки дохди' а иногда из серь1х низких о6лаков летя'г

*

"',,. !

)

с!{е)кнь!е мухи. Фт до;кдей вода в реке поднялась' сделалась мут-

ной, щуки на спиннинг никак не идут' и мь|' наверное' у'ке с0ску''|ились 6ьт по рьт6е, если 6ьт не рискнуди порьт6анить в окрестнь{х
озерах. €разу, да.:ке без спи|{нинга' просто на леску с 6лесной' на_
дергали два десятка увесисть|х окуней и ш{}к. [о несколько блесе*: 6ьтло подарено хищницам' оказав||]имся сильнее и соо6разительнее других.

Ёа стол нам попали !цуки примерно
о3сре водились' дол)кно 6ьтть' рьх6иньт и покрупнее.

с руку'

а в

(тоило да'ке среди ночи засветить из-за синих туч солнь||пку'
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на реке

А в этом шезде ор]|ано}

в зарослях по

берегам
гноздится }[емало птиц

птенць[ кречетов

как молчаливая тундра вмиг 0)кивада" Фставив гне3да'
пок0рмиться д'|иннонось!е крупнь|е кулики-крон!пнепь|.
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вь|6е|'али
!репеш44а

крь1ль1!пками' пересвисть1ваясь носидись друг за другом ржанки.
Б кустарниках мелькали фи0ле'говь1е грудки вараку|дек' стрекота_
ли дро3дь|. г{тиц водил0сь в!тундре немадо: вь1сил(ива"ци яйца крохали' синьги' морянки' |'уси' черн0зо6ь1е гагарь1...
14ногда о6лака пропадали' и начинало пригревать так' чт0 впору
6ь:ло раздеваться и загоРать' н0 тут-то и нач14у!ались глав"ьте 6ед',['
Ф.:кивал 1(омар! Ёет, я не оши6ся' написав столь невеликое насек0мое с 60льшой 6уквь1' €илен на ямале этот пр0клятущий ((зверь>.

-

Ёи <<дэта>>, ни <<рипудин)> осо6о не помогали. [-[риходилось отворачивать 6отфортьт у ре3иновь!х сапог' надевать |шапку и перчатки' ка|( за6ралом, закрь!вать лицо сеткой, но и
*,ейрес'аннь|м
зуд0м комарье продол)кало действовать на нервь1"ут
и в конце кон{1ов
0д0левало. 0тавили палатку
и только так от них тогда спаса-

лись'

-

|!ервьлм и3 п0р0дь! птичьих

<{грандов>>

25\

мь1 встретил:с семьто 6е-

лохвость|х орланов. Редких птиц' так.)ке занесенньтх в }}(раснук'л
книгу. 8 6инокль €ерега разглядел на 6ерегу гнездо' € вищ: пуст0е.
Ёо затем мь| увидели в не6е паряцду|о чернокрь{лу|о птицу. Рештили
проверить' [,олго про6ивались сквозь 3аросли низкор0сль1х 6ерез

и ив к темной куче хвороста'

казав1шейся каким-то чудом за6ротпенной на вер1!1ину лиственницьт. |[о толщине ее мо'кно 6ьлло догадаться, что орлань| гнездятся на этом дереве у'ке много лет' но
загнездились ли они в этом году
- неясно. |1тенцов не 6ьтло видь|0.
да и по поведе1{и|о взросль|х птиц' которь1е' казалось 6ьл, дол;кньп
защи1цать гнездо' понять это 6ьлло невозм0х(но. Фдинокая пти|{а
все так :ке спокойно ле'[ала вдали.

не сдрейфил. <,1(онечно'

€ерега

-

сказал он'

-

деревце-то не

повторил о!{ свок)
очень наде)кное. йо;кно и того: гринь к}_к},
- о6хватил ство/]
лто6имук: 11рисказку' однако поплевал на ладони,
и за6рался в гнездо. ?ут-то мь! и узнали' что гнездо )килое: двое
птенцов затаилось наверху' Рискнул за6раться в гнездо и я. 8ь;-

дер)кало дерево' не рухнуло.
.(линноклювь1е' с мощнь{ми голе насть|м и лапами серовато-6ельте
пуховь1е птенць1 напо1\{инали ]!1але}{ьких динозавров. Фни удо6но
возле.)кали на утрам6ованном ло'ке' за краем которого

в1,1,{Ё€:'!4€Б

волну|ощаяся поверхность озера. €тоило протянуть руку' как птенчики грозно вскищ/ли кл|овь{' но мь| все ]ке накрь|ли их поочередно тпапкой и надели на праву1о лапку ка_)кдому по ;!'т1ом|{ниевому

кольцу с номером.

А

затем взяли из гнезда пару рьт6ьих голов'

к0сточки зайца как д0казательство того' чем пита!отся
краях орлань1' и отправились даль1це.

в 3де1шних

8 следлтощем гнезде' о6нару>кенном €ерегой' про)кивали дер6ники. €емья не6ольлших' отчаянной хра6рости сок0лков' то)ке п0
птичьим понятиям из породь| <(грандов)>. А затем оть|скали г}|е3до
леь{мингов. 8 полете
кан|оков
шстре6ителей тундровьтх мьттпей

-

-

эти птицьт ведичавь!' неторопливь1' но' когда нет в тундре мь:тшей,

и они стан0вятся

опаснь1ми для птичьей мелкотьт. !'1счезновеглие
пока этим птицам вроде не угро)кает' и в 8вропе' где во3родилась
страсть к 0хоте с л0вчими птицами' 6удушие с0кольники обуиатотся о6ращени|о с ловчим}{ птицами' щенируясь с кан}оками.
|1опадались нам крупнь|е чайки-халеи' длиннохвость|е помор-

[{ики1 то)ке своего рода хо3яева в птичьем мире' но истинну|о ра*
дость и удовлетворение я испь1т€!,'|' когда наконец-то увидел гнездо
кречетов.

г{озирует молодой крепет

не бь;ло ее. <<.(ренет!>
просипел (ерега' и мь| взялись за весла,
устремив1цись к противополо)кному 6ерегу"
[1а':татку мь| поставили в кустах
поодаль и хоро1пенько замас_
кировав1пись. € утра \|ачали на6лтодения.
Б гнезде кре({етов подрастало трое птенцов. Фни уже хоро1по оперились и во.{'_вот дол)кнь!

о6нару:кенной на фоне синего не6а, она вскоре исчезла' 6улто и

6ьтли начать учиться летать. [|оутру вьт6*трались
расха"" ""*,д',
-живали по веткам' про6уя силу крь1льев' и' огол0дав'
принимались
тре6овательнь1ми голоса1!1и подзь|вать мать.
|1роследили мь|' как' дер)ка полуощипанну}о птицу в одттой лапе' подлетает к гнезду хозяйка. 9севтцись на г!{ездо' изогнув силь_
ну!о 1пе1о' самка раздирала до6ьлну на мелкие кусочки и лто6овно
вкладь|вала ка)кд0му <<ди1яти>> кусочки мяса в кл}ов.
3аряцили до-)кди' река начала вь|ходить из 6ерегов, при|плось
переносить пала,гку, и мь1 провели у гнезда 6олее, чем' наверное'
требовалось, дней. А до>кцались того радостного ]\{омента' к0гда
0дин из птенцов покинул гнездо и совер1пил первьтй 6еспосадояньтй о6лет окрестностей. дух захватило, когда он запари]1 1.!ад
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€луни.пось

это как-то 6ьтстро и нео)киданно.

|[_1ел двенадт1атьтй

час' как мь| пль1ли по реке. Бьлло лсарко' заедали комарь|' и я хотел
6ьтло взмолиться' что6ьт пристать да поставить па',1атку' как вт!еред'\ *1а о6рьтве, приметил раскидисту|о лиственниц} с гте6ольтлим
в0рох0м сучьев у вер{шинь!. [нездо! Фднако, присмотрев1писц я реш1ил' что оно пустое'

а если и )килое' то скорее всего в нем опять

канк)ки или вороньд' ?ечецие подхватило лодки и потащило к обрьтву' где стояло дерево. {'1 тут мь| увидели' как и3 гнезда ББ|83..|1|4,т1?(|т
т'емной окраски птица. Ёе издав ни звука' дер)кась 6ли:ке к 6ерегу,
с1араясь не взлетать вь|1ше кустарников и деревьев' что6ьт не 6ьтть
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рекои' и отлегло от сердца' когда слеток тяхеловато пл[охнулся
в родное гнездо.
9, извел много пленки' но крупно снять взрослу|о птицу мне
так и не привелось. йьт потеряли время. Бскоре кречетиха' принеся
до6ь1чу, да)ке не приса)кивалась| а с6расьтвала ее в гне3до и улетала. Ёо я радовался: наконец_то на.пел гнездо; 6ьтла наде;кда до_
6раться с1ода на следутощий год' ведь кречеть| десятками лет остак)т_
ся привер)кеннь1]!!и одному и тому )ке месту.
А затем мь1 оть1скали второе гне3до этих редких птиц..?1 в нем
6ьтло у-;ке четвер0 птенцов. |[отом
где все четь|ре птенца
- третье'
неплохо летали, возвращаясь к роднь|м
ценатам ли1пь на ночь. 8 четвертом гнезде никого не застали
время 1пло' птенць1 взрослели
и разлет!}лись. Ёо нео)киданно повстречали
как-то ночьк) в тундре
молодого кречета. Фн сидел на кочке у только что съеденной куро_

9 рискнул подойти к нему. |1тица не улетала.
9дивительньтй мир открь1лся нам на 1!]уньей. 1!1ьт пльтли по реке
восем11адцать дней. Фтьтскали еще два гне3да кан|оков' дер6ника,
6елохвостого орлана' а когда подпль!вали к знакомой из6е орнипатки.

тологов' }видели ле6едей.
3то еще не всё,
говорил потом 1(алякин.

8 этих райо_
нах-гнездятся 6еркуть!,- хуравли-стерхи' полярнь|е -совь1 и многие

другие редкие птиць1. Ёе так давно мне довелось

к

здесь оть1скать'

примеру' ястре6инуто сову. Бидел два гнезда соколов-сапсанов'
наде|ось повстречать ястре6ов; дел' одни1!1 словом' пока хватает'
но ясно одно: п0ра подумать о создании в этих краях заповедника.
...€ тех пор минуло несколько лет. (алякин' как и пре'кде' все
п0левь1е сезонь| проводил на €евере, 1|ачпная мар|шруть1 от 6ере-

гов [{уиьей.

|1ре:*сде

чем взяться за перо' я встретился

с

ним.

он.
- переспросил
- .(а как 'ке' по-пре)кнему на
|[уиьей гнездятся.
,(а только останутся ли...)>
[ут я узнал' ято 8ладимир николаевич еще в 1984 году пред_
ставил свой проект создания на юге 9мала заповедника. этот заповедник дол)кен 6ьлл захватить не только реку 1(унь1о' но и бли.:кайтшие к ней реки, текущие с }рала и впада|ощие в Ф6скуто гу6у.
Б эти реки идет на нерест рьт6а. 1{еннь!е сиговь|е и ряпу11]ка
<<царская селедочка)>, как рань1пе ее назь!вали. 3а нето не ленились
приез]кать на €евер куцць1' строили здесь из6ьт для промьтсловь1х
артелей. й реки эти все' конечно' надо сохра!!ить в чистоте. 8ьт<<1(реяетьт-то?

ступает }(алякин и за сохранение

а

самь!х севернь1х лесов на

'{мале'
что6ьт не осло)княть -)кизнь коренному населени}о' предло)кил'
что6ьт заповедник оставался заповеднь1м ли!шь на летний период.
3имой здесь возм0)кна и ласть6а оленей, и охота на песцов. 8се,
как и 6ьтло у ненцев в прел(ние годьт. Фиень верньтй, на мой в3гляд'
вариант. .4,а вот пока не ре|шен вопр0с. |1роект все исслещ/1от да
изуча1от' а тем временем у)ке возник./|а новая про6лема
строительство .:келезной дороги на ямале. 1,1 один и3 вариантов -ее такой:
провести дс'рогу как раз через ту территори}о, где о6рели покой
птичьи <<грандь|>>. 9дастся ли (алякину отстоять свой проект) вре_
мя покахет' но 0н не со6ирается' как говорится' складь1вать ору,(ие.

1ф{ъФшвшш6

*Фщ

}1эри за6ирает у отца 6инокль у1 следи| за игрой щен- 6ерец
воз]1е длинного дома фактории, 3а неспе|шнь1ми
ков на
чукчей
дви'кениями
у яранг' стоящих чуть п0даль|ше от 6ерега. !|ерт те6я дернул ввязаться в их политику' помогать этому 6е.,ойу генералу Бочкареву! €ка:ки спас|'16о' что краснь|е хоть на
ньтй.

комиссионнь1х началах те6я терпят.
€венсон шристраивается на кнехте' медленно потягивает кофе.

Ёе-ет, эти своего даром не 0тдадут. А подп поспорь с

- задарива}0т чук!{ей'
ними:
учат' лечат' дома стр0ят - все даром!
6изнес...
Ёалог 6ьт какой 6ралп, так нет! 3то у них назь|вается
1!1ария! 5! просил кофе, а ть| мне ято даетшь?
-

сгни!о в твое1!' тр|о]!1е' не то нто кофе,
все' что они деда}0т даром' для
политика. 14 они вь!игра!{),т у те6я 9укотку. .(,а

9' сама ск0ро

фьтркает д0чь.

них не 6пзнес, -а

}1елсщг прочим'

!(то-кто, а чукчи долго 6у-

ть| здесь свое взя./!' пол!{о

Фру:кие у них твое' прощ/кть1 еще
€венсона. 'кадничать.
твои. ! русских ничего нет!
0ни не до/раки'
рассу){цает олаф' 6удто сам с со6ой. --

дут помнить
Анато"тпдй .|[ебедев

косА двух пилот0в
Арктииеская 6ь:ль

Бинокль старательно ощупь|вает гори3онт' но так и не находу1т' на чем остановить внимание. -||ьдьт' льдь1, ослепительньтй
свет полярного дня льется 0товс|оду. .}!итшь под 6ерегом тем1{еет
не6оль1шая полоска нистой водьл.
|[роклятье! }1 это ик)дь... |1росто несльтханно!

€-енсон опускает 5иноклц с тоской смотрит вдаль. 06ветренв
ньтпяи по.:!ньтшли гу6апли сердито посась1вает сво|о резну'о щу6*у.
Фн стоит на лалу6е видавтшей видь| 1дхуньт <.}{айук>' на сат!1ом
6аке, в распахнутом волчьем тулупе
энергичньтй- и основатель- о6ренен
ньтй. }1 очень сердитьлй оттого' ято
о6стоятельства]!|и
на 6ездействие.
- - йария! - кринит он вниз' в открь1ту!о дверь тр|омной там?^
буниньп.
мой кофе?
- |де
Ф'кэй,
папа'
снизу девияий щомкий голос.
- 9то у те6я, оть|ск;ш|
- доносится
}{есу.
своло поль:ньто?
поднимается
на
палу6у
в
эскимосской
.(евутпка
пар_
рас{шитой

ке с откищ/ть[м за спиц/ кап!оц]оно1!!. Бе светль1е волось| рассь[пань| по 6лестящему черно}[у меху' в руках ча1||ка кофе'
(ак 6ьт не так' поль!}1ьто!
ворчит Флаф.
!]и6ель свото

имя

-

-3нак;т, чт0 здесь 3ол0ти!пком пахнет' вот миловзоров и гоняет
свой пароход в }(ольтму, осваивает трассу..' 0днако чт0-то не
спе1шит он в эт0м году' конец и|оля у,ке...
1т1охсет, на1ц радист соо6щает ему лед0вуто о6становку?
- ехидничает
|!редстав.гляетшь? {идутт кэптэн |у1и1ъ{эри.
снова
.г{овзоров в св0е]!1 8ладивостоке и посмеивается. |!усть, думает,
€венсон проскочит ш:ьлс €еверньтй, тогда мо'кно спокойно идти...
Ёу, не 6ущг, не зллись! 1'1дем, я те6е еще завар|о' этот ость!л.
Фни спуска|отся вниз. €;катьтй
сона становится мощнь!м:

-

теснь!м коридором

голос €вен-

[ватит, на 6ущгщий год обе лпхуньл отправл|о на дрова.
се6е ледокод' сам |т1иловзоров 6удет 3вать меня на вь!-

}(уттлхо

ручку.

те6я не по3овут' -' у6ел<денно говорит 1\:[э- Ёет, отец' они
ри' и они входят в как)ту" |[росторная' но очень у!отная о6итель
в/1адельца с

роско1пь}о и

вкусом

отдедана

краснь1ь1 деревом'

6ронзой, уве1цана :}|курами и ору)кием. Ёа резном- письменном
столе пи1цущая ма'шинка с запра&'1еннь1м листом 6умаги, в углу, за портьерой, га3овая плита. €тода и напра&пяется деву1пка'
продол]кая сво!о мь|сль:

)1унтпе 6ьл о6ходилпсь. $' т0ргук) 3а гР01шовь|е комиссионнь[е- пу|пниной, которая всего пять лет назад 6ьпла моя, м0я!
!о>кмл, слава 6оц, у краснь1х на пось|/тках...
Р,ся твоя 6еда в т0м' папа' что дипломат ть| никудь|!ш_

|[рести;к им сейчас доро'ке зо/{0та. 8спомни газетнуго :шу- вокруг колонии [1а острове 8рангеля. Ёатши твердили' что
миху
группу )['тцакова нужно снигу1ать }|а|ши]!ли самолетами' предсказь!_
вали зимовщика]и ги6ель: <<Русские о6рекатот героев на голодну{о
смерть}>' <<[ри года на дико}{ острове)>
- ш0мни|пь заголовки?
Ёе подда.тплсь' устояли: прести;к! ?еперь туда идет ледорез <<-[!итке>>,
вся их наде'(да. [ак улс им хочется у6едять всех' чт0 это их
зепдпя..' 3, мой те6е совет: покупай виллу в 1(алифорну!у1 и т|рпнимайся за книц. 9 помогу!
_ .}1адно, не стоит щ.т}|ать за них' ,['авай-ка пора6отаем.
Фгт 6ерет свой кофе, толстую папку с 6умагами' уса)кпвается
в кресло у камина. }1эри устра|1вается 3а мац|ицкой, заглутшая
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я здесь

- без компании,- 6ез факторий,
оть|щу. 9то такое €венсон
агетттов? Без тшхун? Ёинто, ноль. А нто 9укотка 6ез €венсона?
* [1ропадет' это ясно' с.г{егка иронизирует &1эри и не)кно
- ли волноватъся?- Разве русские не
о6нимает отца.
[ак стоит
признались сами'- что им 6ез те6я не о6ойтись?
-

Ёо идиллия д]тптс4 недолго: в кратк0й
нарастак)ций звук мотора. Фба 6ьпстро одевак)тсяпаузе слы[цен
и вновь выходят на палубу.
Ёад мысом кру1ит- гидросамолет' на крыльях отчетливо
вид_
ны красные звездь|. 8 6инокль €венсон
*'* *] Ё"р""у ,'"".,1якугся лк)ди и' перепр.ь[гивая через 'и,цйт,
снук)щих под нойми псов,
спе|цат к полоске чистой темной водш, куда
и сад\1|сясамолет' подняв фонтаньл 6рьпзг. }{а малень*'й ,'д,**",
выгру:кенной из
самолета' экипах' направ./!яется к 6ерец.
_ А-ъ на этот раз <к)нкерс>! __ со знанием
деда говорит
€венсон.
Ёичс
треск дров.

этотразо6"';:';;тЁ",$''т#"&#'#"""""#:#н-#":

дещгтся!

|[апа, ты несправед.г:ив. ?огда
два само]|ета' которые лета!\п отск)да,на

ух

-

и

надо вспомнить
те
остров в двадцать седь-

мом. €ам ведь рассказывал' как по0оялись лететь
даль|це' до
1/! у\|]лу1 домой
прямо от €еверного.
_ Рассказыв:ш1'
""'"'йБ*'д"
кряхтит
€венсон; этот разговор тяготит
- парни'
его...
}прямые они
это да. ?еперь
)1ащентия трассу освои'и. 8идно, ?"''" |{а "6ъ- "'-16^е' и от
остров летят. |(реп)1ащентия,

_

ко к}ялисц крепко...

_

ть[ думае[ль'
5'* как?
_ 3то

папа' придут они на Аляску золото мыть?

_ А вот так' как ть| приходи1ць
на ([укотку за пу:ш:лгтной.
!(ак домой. Аляску_то они открыва.'1и'
русские. йало ди что
над/ма.'! когда-то какой_то психован1{ый
ц,й
|\у]|п п пдевать хотели на у|х
'""ищгт.
'""!-ц'р"*
дела. А вот' не
3нае[ць "*"поиепгу? [1отому что умек)т..ува]!ить ну:кой
интерес. }1 я толсе их
за
это'
ува]как)
!{ полсадуй, пойду процлятось к ним. ,.урналист
я плу\ к)гхонная ра6отниша? |!ервй*
русский
да своим ходом' а? йо;кет, составитць мне компанито?
""''*., й"сй|!ся ск)3, не-ет!
ухмыляется €венсон.
на"е!йБе, я плохой
по,]1итик' ладно' }{о если
пойдг к ним' зна[!ит' они мне
и я это не скрь[в:|!о, так?^яА дол:кно 6ыть нао6ор'' __-" щ.хны'
им ну;псен! [1усть помнят: Флаф пригй"''
,] {укотку хозяином' хозяином
Ёпет. |[отерпи, они еще прид/т с1'''.
}|(р_асинский
снова
из }!аркомторга' и у нас с ним есть
""йр']""'
о
чем
потолковать.

_

_

_

э''

Ёго доводы звучат у6едительно, и йэри не настаивает.
А
вскоре и события подтверл(дак}т правоту
отца. }!а 6ерегт пока_
зывается упряхка с д!умя ездокайи. с|*^

полыньк) и вь|ходит к ледовой
щопе'

о""6'Б1

котору!о

йедй,
две "ЁйсЁ"*"у''
с.,-

за
янки у-'(е наката]|а по припак)
упря'кка €йнсона.
с нарт сходят высокий светлоусый пилот Фтто
. 9 борта_|цхуны
|(альвпц
и начал-ьник экспедици', о.'й"й"*йй.-"'"''*
{РтРо",,,
€евера [еоргий ,4авидовин крас""с*й#о'
ной 6ородой. €венсон встречает гостей
""""]й[,
"'ц]}"*
у трапа
как ""рстара.щ.!цно'
рых знакомъпх. 8пронем' они с [(расинским достаточно
наслы_
|дань| дрг о друпе' хотя и не знакомь[ лично.
_ [1ролшу, про1цу' господа'
- раскданивается 0лаф, по)ки260

мая руки. _ ('расиво летели' наде!ось 6лагополунно? ({то ]ке' с
новой вас трассой| Флаф €венсон, комиссионная торгов'1я щ/[цниной. 3иски, кофе? [1рош:у вниз.
8 катоте, |1е давая гостям перехватить инициативу в 6еседе,
€венсон продол'кает:
от самого )1аврентия летите?
- €}{еу:кели
_
отвечает |(альвиц. _ А нто,
посадками' конечно'
льда
летом?
3а
всегда
столько
здесь
щи года я такого не помнк).

_

9то такое три года!

}у1ои 1цхунь[

ходят здесь скоро двад-

цать лет' а таких льдов и я не встречал' _ не 6ез гордости говорит €венсон.
_ Фпыт солидный, _ замечает |(альвиц. _ 8ац: очень при.гпачный русский тогда вполне понятен.
|ор:кусь не скро:о! 3кономика" у6е.:кден' _ это умение
о6ходить преграды. 3 том числе язь[ковь|е. € ледовьтми' как видите' сло)кнее' но все тут в на1ших руках. Бо:осц не опоздать бы
с путшниной к аукциону в Фер6енкс и самому не зазимовать.
_ Ёсть хе у вас самолеты! _ о.)кив][яется (адьвиц.
8сли

мь| про[||]1и трассу от )1аврентия, пройд/т
с €овнаркомо1!|'

пусть

вь|возят.

и ва[ци.

|(ак дгмаехшц

-

,('оговориться

|еоргий

[авидо-

вик, пойдут на это? 8се одно на1цим детчикам пу|!|нину возить
из факторий, так вместе 6ы...
_ .('ума:о, спе[||ить пока не стоит. <€таврополь'> про6ьется, _
('расинский )цтиво кданяется }1эри, принимая от нее кофе. _
9 толсе 6ывал в этих местах' в августе льдь[ всегда отгоняло...
?рудно представить аукцион 6ез вас, мистер €венсон. 8 крайнем
случае 1\{иловзоров помо)кет на <€таврополе>. 1{ерез пять-[шесть
суток он будет здесь на о6ратном пути мо)|(ете к нему присоединиться' вш{есте_то легче.
€венсон с |(расинским уг.ту6ля|отся в коммерческие тонкости щгштной торгов][и' фрахта и к.омиссионнь|х. А }т[эри, придвинув
свое кресло по6лилсе к пилоц' берет у него интервьто. |(альвица
нуть за6автляет ее серьезная заинтересованность перелетом' он
уклоняется:

-- Ёе 6оитесь на такой вот посудине в Арктику ходить?
Ёго английский не с.,1и[цком хоро|||' с сильным при6алтийским

язык деву1шке вовсе неведом. Фна смеется:
как и мой отец. 8ы ведь то)ке не
Арктшке на <<[онкерсе>. Ёац:а <Ёанук> все_таки

акценто}{. Ёо русский

_А

я ничего не

6отось,

6оитесь летать в
крепче. 14 она никогда не поднимается в воздух... 3наете, какой
6удет у статьи заголовок? <<}1сторинеский полет>. }{ечего скром_
ничать мы все ц|т дедаем истор!!к)' 8ы верно сказали: летать

вместе. Фтец немного коцсерватор' но человек до6рый, всегда
помо)(ет. Фсо6енно если в 6еде. || на 6лагодарность не поскупится.

йэри не задала и половины своих вопросов' когда |(расинский

вста.'[:

_

д.'|я

}{ам пора, Фтто Артуровив. <.}|итке> на подходе' а разведки
к Брангелю' пока пускает погода.

них еще нет. }{адо лететь
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РаА, что на|ци взгляды со11ш[цсь мисс йэри' _ поднимает-

[(альвиц.

.*

Ёас,

вам!

|(огда упря'(ка

с горячностьк)

правда'

очень

'(д/т

на

острове.

с гостями удаляе|ся в сторону

спе|цит отв.1[ечь отца от его д/м:

!{истой

воды

6ерега, йэри

Бу, как

от**т те6е? 3тот пилот
такая прелесть! 11оруФких дахе мохно лто6итц а? Фн такой .:ке русский' как и я. ,['алке мень[це. }1нтер-национал!- _ Флаф воздевает -кверху п,ш|ец. _ Ёо он подарил мне
пцанс. Ёсли' не приведи 6ог, мы не поспеем на аукцион и оста-

мо€м-у'

немся зимовать...

€р"д*' 6ез6ре.:кньпх ледовых полей 9укотского моря' гордели-

во вознеся над торосами мощнь[й бутшприт

воспопдинание о

парусном про11|/|ом' ле)кит в глухом дрейфе наде)(да
многих полярников
ледорез <Федор .|1итке>. 8 и.тл.лп:ошлинаторы капитанской каюты- льется ярк*тй свет солнечного авцстовского дня. €вет,
всегда несуший радость и обновлпение.
!олько капитана ,(у6липщого это сияние и царящее вокр)г
6езветрие совсепд не Раду|от. Фн плранно отпивает чай пз стакана'
приста.'1ьно вглядь[ваясь в ра3[о)кеннук) на стоде карту. Ёа ней
район острова 8рангеля. |(расной лцтцпей с оттт1етками дат о6означена траектория дрейфа судна
причуд.'|иво из][оманная лц- <8 августа>. |(апитан 6ерет
ния' исходящая из точки с отметкой:
каранда[ш' ставит очереш{у1о точку' проводит еще один отрезок
п

ставпт пос.,1едню|о дату: <29 авц.ста>.
3та тщфра, написанная на карте' угнетает его. Фн снова и сно-

ва ходит по как)те в напря)кенном раздумье' которое прерь[вает
краткий и резкий стук в дверь. Радттст едва не в][етает в ка|оту'
не скрывая радости:

_

Ёаконец-то, |(онстантин &ександровин! с до6рь:м утс опозданием на девятнаш1ать

ром... 9то от |(расинского. ||равда'

дней...

Аубли:дкий 6ерет радлограмму' негромко |!итает вслух: <10 авеуста 1929 ао0а. !1е0орез <!1цтке>, !,ублшцко;оау. 1о0хо0 остро('у
8щнееля стороны острова [ераль0 настоящёе врел1я нево3]\4охс е н, рай он б локшрован с п ло!|.ны!1,'ш
а о ле т н ш уопш ль0 а лсц. |1 з б е ,санше поврелс0еншй су0таа счштае]1,' '}1но
целесообра3ны.|' вы'к0ать тта
кромке улуч1ценшя обстановкш. 11ача;ънцк экспе0шцшш !(росшнскцй...> Ёу нто )ке' у! }!а том спаси6о! _ он едва за1}1етно ухмыляется' испыт)|юще смо1рит |1а раду\ст^:
[1о.туяи мь1 ее во- [1ет- нас
время' все равно при!!|][ось 6ьп про6иваться.
другого
у
выхода' вот в чем [цтука... }|д*лте, я поднимусь.
Фн не спе|ца надевает тя)келое ко.)каное па./[ьто' допивает
най, открывает и]1л|оминатор. |де-то та]у[' за льдами' заветный
остров и му'кественная группа |еоргия !|'гшакова, до]|гих три года
не пощ/чающая

ни прод/ктов' ни то!!'[ива. Фтлолсить
тут6елут' лподей. }1 каких людей!

теперь равноценно

их снятие

главное орудие экипа'(а в 6итве со льда1!1и' на которую 6росает
кагпттён свое судно. Би одна трещинка' ни одна подтекак)щая
заклепка не дол)кна ускользнуть от внимания ||{ац)осов.
А тем временем в г.ту6оких кочегарках чистятся все котлы
перед ре[цак)щим |цтурмом. ([ерньлй дым ва]1ит из лихо ско|пенных
назад тру6 ледорза. 8 6инокль [уб.гпл:щий придирниво' дото[цно

изучает лехащие перед судном поля. }{е мо)кет такого 6ытц
чтоб не появилось хоть ма.'[ейтцей трещинки. 3начит' ее !у]кно
найтц и использовать |[усть по сантиме1ру в час' но _ двигать_
ся' 11дт'1 к цели|
Ёе знает ни дня' ни ночи ледовая 6птва, как не знает их арктический авцст. Ёо авцст сходит к сентя6рто' метр за метрой скла_
дывак)тся в плиди' мелкие трещинь[ напором ст'ш|ьного фортштевня
превращак)тся в разводья. и вот на гориз0нте долго'(данная земля _ угрк)мьпй пустьпнный островок |еральд. А к северу от него _
моряки не повери]!и гла3ам _ совер[ценно чистое море. [1уть к заветно|'[у острову 8рангеля оказ{ш1ся открь|т' что назь[вается' с
тьш!а.

{ерез три дня [1]\аванця среди 6итых льдов якорь ледореза с
грохотом уходит в воду посреди 6ухты Род-:керса. [1|лтопка Фз промер!е|1!ая спускается на вод/' но' к изу|\д.пеник) моряков, постройки полярной станции вь!глядят щ/стынными. [1ервьпй десант во
главе с капитаном у'ке цляет вокруг главного дома' когда с дедо_
реза доносится цстой 6асовитьлй цдок. <<йолодцьг, догад:ш1ись>'
острова.
и
хозяева
яв.,1як)тся
А
вскоре
в
[у6лицкий.
усьп
ульп6ается

_ 8ы, однако' совсем не похо'(и на умирак)щих! - стонет ,('у6(пла у вас прямо медве'('ья.
лицкий в о6ъятцях }пшакова.
_ 1}{едве:кья и есть. |1 еда- мор'ковая. йо:кем угостить. [олько уговор: в о6пден на новости. 8от 6ез этого пропадаем.
_ 9йо не встреяаете? уду[ыляется ,(у6лицкий.
'(е
: не пойму' как вы и
[ак отчаялись
у,:ке! [акие льды стоят
про6ились...
|[ока на 6ерец с помощьк) судовь1х |цлюпок вьпщу:капот сна6,кение п м^терпа!1ы д]|я развпт14я 6удущего поселка' 9тцаков с капитаном серьезно о6су:кдатот: каким )ке ему стать' поселку по

имени 9:цаковский?
говорит ,('у6_
Радиостанцию мы вам прив€зли' поставим'
лицкий. _ 3, вьп еще не 3наете' какой из-за этой ватцей связи скандал в море поднялся! 1!1ир, видите ли' не мог пере'кить' что мьл 6ро_
сили щупгт 6ез связи на три года на диком острове. Ёаркомторг

_

-

да'('е пред./|аг:ш1 снимать вас еу!ламу! американской авиации...
|!редстав./|я[о' как возмутились на|ци полярные сокольп, а?
|(альвиц ведь долетел в ик)ле' мог 6ы и вь|везти нас' если что.

надо успокоили' кого надо у6едплп. !(расинского
- Ёу, кого
пришлось гнать ледоРез с 9ерного моря. А это 6ыло
6лагодарите.
нелегко _ у6едить некоторых' что <.]1итке> справится с задачей.

[ромкие авральные звонки поднимак)т весь экипа)к ледореза.
Бо:цтланская команда спускается в носовь[е отсеки с цементом и

и сль[1шать не хотел' не доверяет. Фднако про6плпсь и сами еще <€тавропол[о> пока.)кем... |(онепно, после такого
рейса надолго в док засядем' но что за по6едьл 6ез потерь?
[ем временем капитап парохода <<€таврополь>' слещ/к)щего из
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паклей, с досками' клиньями и кусками 6резента. €ейчас

корпус

_

|(олшлега |т{иловзоров

|(одьдмы о6ратньпм рейсом, |[авел |еоргиевин 1!1иловзоров внимательно разглядь[вает знакомую ему пшхуЁу <Ёащгк>, с)кимая
рукоять ма|цинного телещафа. !казатель стоит на отметке <сам*й
полньлй вперед>' судно медленно продригается среди крупных полей на траверзе мьпса €е,верного.
-|[арторг )1опшкарев "ф'н' .'роха)кивается по ру6ке от 6орта к 6орту.
_ 8ще парку' р6ята, еще! _ говорит 1!1иловзоров' пригнув_
!цись к переговорной трубе котельного отделения.
8и:ку,'что на
пределе' но этого мало! }1ли вы'(ать из котдов все -возмо)кное' или
у'ке махщ/ть рукой и 6еревь уголь до весны. ?акая у нас с вами
ситуация. |[одна.:кмите!
€удно тл.)кело содрогается от ударов винта' нерньлй пшлейф !ыма растекается надо льдами.
€ листиком в руке в ру6ку входит радист.
_ Радио с <)1итке>,
||авел [еоргиевии.
_ 9то там еще? нехотя 6росает капита}{.

_

<

|1 ;пе тощц;цс

- 0енця'14,
я све

цс

пытывает е т ру0ностш про0

вшэке

)1отшкарев явно взволнован напоминанием о подвиге <.}1итке>.
_ Ёо отчего он не послулшал |(расинского и в/[ом|!:пся в с||.по|ц-

ной лед?

-

на

<<крыло>

взгляца от сла6ого дымка' ид/щего из тру6ы

дизель-

''"р''*айс*ой
3озвращаясь
он рассу:кдает
вслух:
_ Фни сейчас где-то внару6ку,
нагцей тшйроте, идут курсом к к)гу...
Аа, там теперь чисто... €венсон, однако' стоит' не кричит о помощи.
Ёа что-то он надеется. А он эти места знает пощ/ч[це нас с вами? _
3та последняя фраза звучит как вопрос, о6р!щенптьпй к ]1отцка_
ной

шлхунл,п.

{!

-

диощаммой' котору|о взя.]! у рад[{ста' _ стану- виновником еще и
зимовки ледореза... 3аписывайте ответ: <<!1|естогх0 сентября 1929 года' <<литке>, Ауб.лп:цкоплу. 9истую воду полагаю вьйти своим ходощ точка" Благоддрпо заботу' }{(елак) успе[шного возвращения.

[иловзороь>.
Радист уход{т' и капитан вновь занимает привычщ.|о рассла6ленщ/к)_позу на стуле рядом с ма[шинным телеграфом.
3се ]ке он молодец' .(у6лпцкий. 3нал, что дол'(ен снять зи_
мовщиков с 8рагшеля, п снял их' пусть дорогой ценой, но снял!

_
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ко позволит стармех. |[отом, ес.г:и 6удет угодно судь6е и мыс €еверт*ь:й не по]келает уйти из по]!я зрения вместе с изрядно надоев:шим абрисом да.,1еких сопок' потом в дело пойдут варианты иные.
[огда, 6ыть мо;кет' им со €венсоном придется ш/||1ать вместе.
...!ходит, тает сентя6рь та|от вместе с ним светлые' все 6олее
короткие дни. [ает терпение ка|1итана' и здоровье' которое 6есконечнь|е выходы из теплой ру6ки на ветер и холод (крыла> ничуть
не укре[ш1я|ог' то'(е тает' угнетаемое все 6олее частой и тягостной
мыспыо о зимовке. 3астарелшй 6ронхит напоминает о се6е, все
труднее вставать по утрам с постели' одолевать пьянящук) сла6ость в теле. ||охо'(е' не обойтись капитану без врана.
А у врана разговор короткий. Фн прикладывает стетоскоп к капитанской

гР}А|!, с/1у[цает придирчиво'

долго'

_

_

_

рассу)кдает }1иловзоров.

с мо]г!аливой

уко-

ризной о)кидая' пока }у1илов(!оров попридер)кит дыхание. Ёаконец
молча сворачивает при6ор.
|(лассцческая пневмония' не так ли?
спра|цивает 1\4иловзоров насме[ц]1иво' но в этой насме[цке' по'кащ/й, боль:ше скрытой
наде)кды на сво|о неправоту. ||невмония _ вовсе не тот недуг' с
которь[м допустимо вступать в зимовку.

реву.

Ёму не на что надеяткя' _ довольно хестко отвечает тот.
|(роме нас и <.!1итл<е>' ни одного судна в окрге.
_ Ё,у, у него еще есгь <Ёлизиф>... А я щгмаго' ветер повернет.
.(ень-два хоро!шего |ол(ака' и цт 6удет чисто.
_ А еетли все-таки не повернет? йы не мо)|(ем упускать [цанс'
||авел |еоргиевин, _ настау1вает )1опшкарев.
_ 3ьл считаете' <.|[итке> _ это тцанс? _ капитан улы6ается.
что. пис:ш1 !у6лицкий' когда про6илёя к острову.
-3спомните-ка'
|(ак там?
он о6оранивается к радисту.
{с незначшсельны-лаш
повреэк0еншялош носовой частц' ,,"'" 01а0цатш0н[."Б'Б а-ййфа в
тяхселых лйах>. (1редставьте' что это значит дтя такой... про"у.',оиной яхтьп. йесяц-полтора в доке как минимум. 3то сверх пБлолсенного ремонта. Бет, я первь:й не про1щ/ се6е, ес.гли из-за фзответствен1{шх пред.||о)кений капитана .{у6лицкого,
Ф}| потрясает ра-

_

ро!цо знает и (ен} риску' и цену о)киданик). [||анс _ это всегда
только !цанс' гарантий здесь не да|от.
Фн знает, нто форсшк котла|}1 6удет ддвать ровно столько' сколь-

-

мостика' не отрывая

ведь и подо'кдать

||авел [еоргиевин? Бедь нашли котль[
ра6отапот на форсированном ре)киме ухе который денц в заводе все
это 6оком выйдет. }1 еще хоро!цо' если в заводе' а не рань|це.
йиловзоров скрь[вает улы6к5 а за ней _ привь!чщ/к) сво|о тревоц за судь6у рейса. }{е первый год он ходит в ледовых морях' хо-

нця на восток' необхо0цлоостц ока3анця по!14ощц проц!у срочно
ра0шровать. ,\ублшцкшй),
читает радист.
1!1иловзоров молча выходит

йог

_ А отчего вы не хдете'

врач.

_

8сем нам

_

свойственно^ ошти6аться,

моц сказать

_

уклончиво отвечает

{'

вполне определенно и ответственно:
полньлй покой, с постели вставать по крайней 1у)кде. €ейчас я принесу та6леп<и' вечером поставим горчичники.

{

минает уходящему врачу:

$[

;

Ё!

{
н

г
|

$
ч

Фдно

йиловзоров морщится от этих суц6о неморских слов' напо-

_

Радпдста ко мне попросите.
|(огда радист устраивает1ся напротив

постели

капитана

с ка-

ранда|цом и 6локнотом в руках' [1авел [еоргиевин диктует:
напи!цем так: <8:ш0цвосток €овторефлот 17 сентября
- }{у,
<€таврополь' укрытце мыса (еверно2о не у0алось точка
3авестц
!7арохо0 в'1ер3 пршпай 0вух мш:тях запа0нее лоысо крайне о?1.'сном
!1,'ессе тонтса 1рослу ш3ре1|4енця выве3тш собачыдх упря'сках !э;сен
шлш |7ровш0еншя 1ц'сть экшпа'к(' трш0цать колымскцх пассо1сцрос'
0етей>. |[одпись моя.

'кенщшн
_ 3то все, |1авел |еоргиевии? _ вылсдав' спра1цивает радист. _
А как .:ке... насчет вас?
3се, 'передавайте.
устало о1ворачивается к сте- |(апитан
не. - |{ не ну:кно пугаться
зимовки' к этому 6ь:стро привь1кае|ць'
- не считать дни и ра6отать.
|лавное,
265

8ыйдя от капитана' радист при6ли;кается к тРап}, вед)ш{ему
наверх' к радиору6ке' но тут останав.,[п3ается. Бще раз внимательно перечить[вает продиктованный текст и ре1цительно направ.'|яется в коридор левого б'р"ц к ка|оте парторга.
_ !ьп очень кстати' _ говорит.1[опшкарев, впуская радиста.
8се это надо передать от моего и1}1ени.

_ Ёо фз

_

подттисп кат!\1та|1а я
}1менно так: 6ез подписи. 3а

лцво

ъ\е...

пос.тпедств:*1я я отвечак).
Радист поднимается наверх и следом за капитанской радиощаммой вь1стукивает втору|о: <€вязш опосной бо;аезньто юапшта,ц'
*1шловзорова беспоко'ось с!'1о)кет лц он колцон0овать экшпо'се|1
тру0ных условцях 3цл4овкц тонтса 0реонш3ов0ть у0овлетворштельное леченше такхсе не ц|\1ее]у' во3]у1охсностш точка 17рш орааншзацшш выво3о посса'кшров про!цу про0улаать вопрос 3ол'ене капц-

11у\

авар|1йньпх мест посадки.

до сви-

[ам

сплопцньпе

-

|алыпцев.

_ 8се

понимак)' товарищи| _ 9едовек при)кимает ладони к
груд}!, вто6 улс не осталось сомнений в его искренности. _ ,{,елаем
все возмо.)кное. Ёо Регисщ не вь{пустит судно' если останется хоть
одна водотечная заклепка' хоть тещинка. А скодько их' вы знаете?
|.:[ спорить с Регистром 6есполезно. Аа ц рискованно, зимний рейс
в Арктику то)ке ведь не |цутка.
3 кабинете начадьника Бладгтвостокского торгового порта висит 6одь:цая' во вс|о стещ/' карта .('альнего 8остока _ от ос'рова
3рангеля и 9укотки до |1риморья. Ёа ней, возлте мыса €еверного,
приклеены два кора6лпка-с||!чэта с надписями <<€таврополь> и
<}{ащгк>, у 3ладивостока _ сищ/эт <.!1итке>.
?ял<ельпе ду6овьпе столы в этом просторном ка6инете, как и в
тысячах других' устано&т[ены буквой <?>. |(апитан ледореза ду6-

)|(естами.

8 некоторьпх местах корпуса гремучими пневмозу6иламп ра6очие еще обивапот рхавчину' и в дополнение к дыму ,каровен в воз-
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солнца не 6удет совсем' мь[ просто -|1е смо.)кем искать дороц к
<€таврополпо>. А там лк)ди' 6ольной капитан' дети...
- Ёам дорог ка.:кдьлй денц ка'(дый час! горячо до6авгляет

<]1итке>. Ёадсадный грохот десятков к]1епальных молотков' гул
харовен с раска./|епнь[ми в углях заклепками заглу|ца|от здесь все
другие звуки' которь[х на .('альзаводе м[{о'кество. Ба лесах' вокруг
копо1шатся д1оди' пльлвут в воздухе подве[шенные на кра'(аровен'
нах
листь| мета]1]1а' испещренные ровнь1ми рядами заклепочных
отверстий, вь|отся и пронзительно [шипят |'!ла\{гп со с)катым воздухом. }т|астера и ин'кенерь1' пь]таясь о6ъяснять друг друц что-то
вахное' кричат в оглох|шее ухо' при этом отчаянно помогая се6е

-

3ь: с судна? Бслпи опять будете торопить

снега и лцдь[' вы понимаете' как мь[ 6удем летать?.. Ёо да.:ке не в
этом дело. € ка:л<дым днем темнеет
подярная |{очь. 8 дека6ре

8 ощомном прова.,1е сухого дока' огоро:кеннцй лесамп, отдыхает пос'|е заполяр|{ых своих трудов крепко по6итьлй ледорез

у6елсдает се6я ут [алцтцева:
_ Ёе зря' нет. 9верен, они понятия не имек)т' что главная работа в Арктике пРдстоит нам. А р]\я нас сроки _ это все... }!ет,
идем попро6уем.
Фни за6ирак)тся на леса' беседулот с |ст!€пальщиками' долго
пщ/та1от по трапам и переходам. Ёаконец оть!скива|от щ/'(ного
им докового ин'кенера. ||однявтшись вместе с ним из дока' направля|с[ся к здапию цеха.
8от, здесь мохно потолковать _ говорит ин]кенер привет-

!^

ем' ни ориентиров,

тона...>

духе витает едкая р)кавая пыль. Фна ло)кится на робы ц л\1цц
)равнивает всех в этой тя'(елой и ну:кной работе.
[,1 когда по 6етонным ступеням спускак)тся в док двое в 6лестящих пилотских ко'канках' на них поневоле о6ращается всео6щее
внимание. .}1етчики немного растерянно озирак)тся по сторонам'
ступают не очень ре1цительно. 9льтбчивьтй и круглолицый 1\{аврикий €лепнев то и дело смахивает со л6а пот: нача.'1о октя6ря во
3ладивостоке' ес.,1и нет вец)а'
- это еще почти лето. Фсо6енно на
взгляд полярника.
зря мы это затеяли? _ кринит в ухо €лепневу его
- 1!1о.:кет,
товарищ
8иктор |алытцев. _ !ляди, не до нас тут' только ме|шаться 6удем.
Фпепнев то:ке 6удто сомневается в своем на]иерении' но тт .)ке

уста.,1о.

данця. Бсли помогать _ я слу|цаю. )(отя не вер:о.
!таралп' торопить 6удем. Ёо мы не с судна. [[ не из моряков'- _ оза6оченно подтвер'кдает €лепнев.
летчики. <,.[йт- йьта там
ке)> доставит на!ци ма|цинь| в 6ухту ||ровидения'
вся наде)кда на нас. 8от. А мы' выходит' на вас надеемся.
- 9то-то не пойму, товарищи. - 9еловек с ува)|(ением огдядывает пи][отов. _ 11ри нем йут мы, завод? }{аш:е дело _ сдать ледорез к первому ноя6ря, самолеть| мь[ не чиним.
_ старательно о6ъясняет €лепнев. _ Ёад 9у- |[онимаете'
коткой
сих
пор
лет{шо
всего четыре самолета. фасс ]}[ы не знадо

лицкий, устроив1цись на <гостевом> месте' воз'1е угла' терпеливо
]!(дет' когда нача./1ьник закончит телефонный разговор. |!лехов _
нача]1ьник молодой и в порту не так давно' однако ре1ццтельности
ему не занимать. Ёе смущатот и капитанские рета]\иу| Ау6лиц_
кого.

$

$

1(ак там' на заводе' [(онстантин &ександрович? _ спра1цивает- |[лехов резко' поло)|(ив ту6ку. _ Ао ноя6ря две недели' а
приказ €овнаркома" как вы знаете...
вам с тем )ке вопросом. 3кипалс готов' сна6лсение
- 9 пцел кБо
организовано.
в доке я не моц щузиться! ||ять-плесть дней
посде 3авода Ёдет. ||олньпй бункер, самодеты' прод).кть[...
_ ]ак вы не бьтли в доке?
. да разве в том дело? (лепальщики тФ[кутся на лесах' как
на базаре, весь завод глухой от грохота' но... _ !у6лпг1кпй развоменя тут заяв]|ение Ёико_
дит рука}|и и вдр]д вспоми1{ает:
- Ац у [1росит помочь ему
лаева' каппта|\а с <|(расного Фктя6ря>.
уйти
со мной в лтобом качестве' хотя 6ьт и мац)осом.
9то за анархия' у него ;псе судно!
Брови |йехова возмущенно к|летак)т.

-

-
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3то не анархия, Борис ||ещовин. Раньтце мы это

называ.,|и

энтузиазмом. [оропшее 6ьпло слово, да подза6ыли. .А зря! 8ьт знаете,
что я на судне целыми днями при|{има|о хен моих моряков? [1лавут. |[о.:калейте, говорят, не ц6ите, не гоните в Арктику, пропадет
он там' и мы пропадем. А му)!ик тут )ке' рядом' у6е:кдает, что это
он сам' долг его таков _ прийти на помощь... 1( тому :ке полярный
опыт никодаева нема.][о известе|{' дума|о, весьма пригодится.
у6едпли' _ сдается |[лехов, подписывая заяв./[ение
- .!1адно, |(еья
6ерете?
Биколаева.
- помощником,
_ ?ретьим
с о6язанностя1|{и моего ду6лера.
||усть готовит замену.
-3 ка6инет врь[вак)тся €лепнев и [альт:цев в]}1есте с доковым ин_
хе|{ером' вслед за ними _ еще двое разгоряченных л:одей.
это невозмол<но, нет! _ возмущается один
- Борис |1етровин,
_ 5 как представитель <<Регистра> не вь|пуцц[ ледоиз во[цед!цих.
рез в такой рейс, как хотите. ,(,ело, ме:тсдг прочим' подсудное' мне
это ни к чему.
согласен' _ до6авлляет другой, в форме ка- 9 совер|денно
питана.
срока мень[це двух недель а ра6отьп та]!1 на полтора
- Ао
месяца минимум!
3ря только л}оди надрь|вак)тся. 9 думато, никто
из моряков на эту авант1ору не согласится.
Бас это мо)кет не волновать
язвительно замечает Ау6-"
.тплцкий.
|[ока еще я капитан <)1итке>>, и у меня полный экипа)к'

_
готовьпй -на все!
_ 3наете, |(онстантин Александрович' _ спокойно говорит до_
ковьтй инхенер'
еще не всегда довод. 9 нас вон л|оди
- энтузиазпд
ночуют в доке' все
другие заказь| приостанов'1ены' ре|шение €ов-

наркома о спасательной экспедицу\у| я лично читал перед народом.
.(,а, люди готовь1 на все' но есть вещи просто невозмо'(ные. |( ноя6рто нам не успеть...
<(не успеть>?
- |(акв это
- заводится €лепнев. - ||олетьп над
9укоткой
дека6ре * риск 6оль:шой, }1не то'(е' в общем, могут его
запретить. €ам-то я полечу' а вот рисковать пасса)кират}{и _ ув0дьте. }{адо вь|ходить до первого ноя6ря или у'(е ]кдать марта.
_ Ёе надо крайностей' 1!1ащикий ?рофимович' примирительно говорит Аублицкий.
Ёикто вас на риск не толкает'
и йилок}оров в перву|о очередь не позволит этого. !отя сам 6оль:це
дргих щ/хдается в эвакуации. Ёе до6еретесь до €еверного вь! _
примем на 6орт хотя 6ы тех' кого доставят в ||ровидения упря)кки. {укотские товарищи ухе действупот.
Разговор на минуту затихает: ка'(ется' доводы всех сторон ис-

Радио: <|7анук> лсыса €еверноео Ёот+ц <Ауояска эйруэйз> Бену
9йелсону
8сле1ствце непре0вш0енной зцлоовкц !//хуны про!цу о6еспечшть выво3 пу'цнцны ]цыса €еверноео аукцшон Фер6енкс тчк соа].4сце русскцх властей по0аотовку аэрйролоа ес'щнтцрук, тчк 8оацц условшя
прцншл4ою 3аранее тчк 0;саф €венсон>
фрово, неприветдиво Фхотское море зимой. 8се, кто в эту
!цтормов)|[о ночь находится на мостике ледореза <)1итке>, только
вь||шед|шего из пролива .}1аперуза курсом на северо-восток'
сразу ощути'[и его хестоку|о си.'!у.
Ёа мостике те|ш1о' )/к}тно' и тем 6олее зловещим ка)кется вой

чт0

ветра

в снастях'

долета|ощий снару.:ки. 8етер лихо закручивает

им стекла' но секунду
спустя его смыва|от ледене1ощие морские 6рызги.
3 теплноте, едва раз6апгленной крохотнь[ми дампочками прибороц кто-то раздумчивь|м и крепким пдорскипд !!|агом ходит от 6орта
к борту, кто-то замер недви)кнц облокотив:цись на подоконник.
8ременами то сам капитан Ау6лицкий' то его помощник и дг6лер
Ёиколаев заха)кивают в |штурпданскую через всегда откРь|ц|[о
дверь. 3десь на столе раз.т1о)кена карта Фхотского моря' освещенная по краям двумя ночникапди. |[оследняя точка на лу1нпу| курса
судна о11}1енена датой: 10 ноя6ря 1929.
9астенько погдядыва|от на дрерь |штурманский гпидот €лепнев
и новый капитан зиму[ощего <<€тащополя> Алексеев' направ'[енный на подп'ену 6о.г:ьному йиловзорову. |(а:кдьпй' кто стоит на мостике' неводьно ведет свои навигационные подсчеть[' осо6енно когда
дорог в рейсе ка'(дьтй нас, как теперь. А эти подсчеты ну)кно то и
дело уточнятц сверять с картой. Фднако €лепнев с Алексеевым
при всех регалиях здесь только пасс0|(ирьл. Бсе, что вь|чис./1якуг
они' при них и остается. ([орядок есть цорядок' пасса]кирам в
[цтурманской не место.
3здрагивает под ударами во.]|н корпус' нац/)кно секут воздух
лопасти о6на:катощегося винта под кормой
монотоннь: и 6ез.:калостны звуки трево.:кной шлторпяовой ночи... |(апитан-ду6лер Ёиколаев' человек бьпстрьшй и нуткий, хоро1цо
понимает пере}(ивания Алексеева. 1!1иссия у того в самом деле
непростая. !!ео6ходимость поддерхать ко]ш!ец в гнетущей затя)к[ш[отнь|е порции снега' торопливо укрь|вает

ной тишине цдруг станов'1тся настоятельной

даев ре|цительно при6ли:кается

к Алексееву.

и оневидной, и Ёико-

8се ]ке зря вы не помогли <<€таврополк)> тогда' в сентя6ре.
- 6ьтло
Ёадо
настоять: находились рядом и... _ сказ:ш1 |[лехов.
_ 14 кого 6ь: вьш посда./[и на выручку
теперь когда 6ьт и <<.|1итке>>
торчал у €еверного за;катый?
_ Ёо вы все-таки предлага./|и помощь йиловзорову и €венсону. Ёа что хе вь1 рассчитывалц?
_ 3то 6ьпл мой долг' и я исполни.7| 6ы его, пока судно дер)кадось на плаву и имело [ФА, _ гордо отвечает Ау6лицкий.

нам' полярникам' стодь поздний рйс и то непривычен.
- Аа,раз
А первьшй
идти на €евер, да сразу на зимовку... .}1ихой вь1 чедовек, [ригорий |!1ихадьтч! _ |о.ггос }{икодаева зву(|ит о6одряпоще
и улы6ниво' и 3авер[цает он вполне 6одро:
Ёипегц ,(у6лицкий
свое дело знает. }1 ледорез нас не подведет. _ 9то там с й:шповзоровым? _ вь]путь|ваясь из своих дупд'
отзывается '(е
&ексеев. _ Без м.ш1ого два месяца болеет, а чем ему
помоцт на судне? }1 когда еще мы до6еремся...
Ау6ди:дкий' заметив их' негромко разговарива|ощих' подходит
уверенной поступьк) хозяина.
3аметьте' друзья' на одном мостике нас трое капитанов.
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черпань1' и .)келаемое с возмо'(ным

совместить

так и не удается.

-

3то :к какая силища! .[!'а нет таких льдов' что6ьп устояли. .]]ицль бы
устоял на!ц старина <.!1итке>... 3ахтенный, проверяйте-ка уровень
воды в отсеках ка:кдьтй час. |1 не за6ывать!
Фдни только лет!|ики хранят плотное молчавие в этих 6еседах,
похо)ких одна на другу1о. Фни устали от с||ов во 3ладивостоке' устали убе:кдатц спорить сомневаться у1 11адеяться. }1м не терпится
скорее сесть за свой тштурвал, нто6ьт ото1|].по на время все' что есть
на земле. |(роме того' что предстоит им оть[скать на ней сверху...
Радио: <|1з !1о;па Аляско [хуна <|1онук> €венсону
8ывоз пу11/ншны начшндю сам 7 ноября сс1'1олете <|амцльтон>
Бортлоехоншко;п Бор;оан0ом тчк [1оао0у сообслрйте ехсе0невно тчк
!7

резш0ент <А;сяска эйруэйз> 9йелсон>
)1егко, стремитедьно летят нарть[ по сне:гсной равнине; только

чуть покачива|отся на застругах и 6уграх' да пронзительно посвистывает под полозьями [1'1отный наст, угла]кеннь[й морскими ветрами. Рвется пар с красньлх со6ачьих язь|ков' и над головами лохматых чукотских со6ачек плавно покачивается [цест

-

остол.

_ [ак,

хак!
резко покрикивает каюр 9мкукай и оглядывается: не отста.,1 ли-его 6рат Айметыргин на своей упря":кке?
.('олго, много дней 6ецт нарть1 вдоль побере:кья. |[од круть:ми
уступами речнь|х 6ерегов 6ратья разводят костерок' заварива[от
най, кормят со6ачек токодой и спят недолго' свернув[шись все вместе в один плотный и теплый меховой ком. А потом спе[шат д:ш1ь!це
по 6ереговой равнине' пересекая речные лацнь[' огп6ая крутые
мысы. €квозь подняту[о ветром прозрачнук) сне)к}у|о пелещ/ сверкак)т над их головой звезды' полощутся легкие' 6естшуь:ньпе порть€рь| полярно!о с11ян11я.
Ёа подходе к стой6ищу Рьпркайпий' что на мысе (-еверном, 9мкукай зап'ечает шх}н}, темнеюц{у|о во льд)/ у мь[са' останав'1ивает
упряхку. !|1;уца, конечно' хоро|шо знакома ка1ору.
г(юподина €венсона" _ говорит он брату; когда
- [1ароход
зимует тут.
Айметьпргин
догоняет его.
- А сам о|{
зад.мчиво говорит Айметьшр}у1ного |цкурок у €венсона"
|[атронов много и спирту.
гин.-_ 3озить на &яску надо' продавать.
1(то ему помогает' €венсон много дает...
_ €аплолет к нему лётал с Аляскп, [цкурки вози.]|' я знак).
_ €амолет плаленький, од|{ако пароход больтцой. 1!{ного'пшкурок надо возить €венсону, очень много...
_ .]1подей надо возить _ ощезает 9мкукай. _ |[оехали.

Фн криком рас[цевеливает со6ак п, на]в,д;г;в упря)кь исчезает
в белесом мраке. 3ато Айметыргин не спе[цит. Рще некотор(ю вре-

спе!цат' не принято.

€

дороги человеку надо прех.де испить чак)'

нто6 щгшла зате[ш1ела и отощелось лицо.
!(ак со6аяк*т, Амкукай? _ наконец спра|шивает человек в

расстегщ/том ту]гупе. [еперь 9мкукай ву[ду|т, что не олши6ся, это в
самом деле уполномоченньгй товарищ из райисполкома. ,('олго
мол!1а./[' терпеливо. !ва:кительный товарищ.
_ [оропшие- со6ачки. 9стали ма]!енько' _ отвечает 9мкукай,
не глядя на со6еседника.
[Фколы нет' кормить нечем.
3се вам приготов]!ено. Фтдыхайте, подкормите со6ак и в
щ/ть' _ со спокойной твердостью говорит уполномоченннй. 9мкукай знает' что пока это просйа' потощ/ что нет у л:одей на 6оль-

_

[цо}д русско1}{ пароходе другого транспорта'

кроме нарт' а вывозить

на матерпк надо многих. ||отому эта пока прось6а мохет и приказом обернуться' хотя моцт ли ему приказатц этого 9мкукай йочно
не знает. Фн знает только' что приказов он с детства не лю6ит, как
и его отец &итет. [1отому что приказывать лю6ят богани, а их
отец совсем не любил. 8ольньтй человек 6ыл отец, такими и сыновей вьпрастил. Ёо чтобы не лпо6ить 6огачей и богатство' говорил
как-то умньпй человек €венсон, надо )гметь к}ять хотя 6ь: то, нто
само'идет в рук*1. 3едц ес'гги надо уполномоченному вывезти лтодей

с пароход4 он заплатит за это сколько хоче1ць...
фудгщо думу думает вольный кахор 9мкукай, долго мо]|чит.
3ато куда легче
его брат4 Айметыргина.
_ [( пароходу'щ/мы
нельзя ехатц со6ачки не пройщгт по льду' _
замечает он. _ Ёартш поломаем в торосах. )1ед провалится' море
тут плохое' нельзя ходить на нартах.
9полномоченный улы6ается: эта наивная хитрость ка|ора е1!{у
понятна и вовсе не оскор6ительна.
__ 3напо, знак)' не придется вам на море идти. )1поди вас ]кдут
в фактории. 9то те, кого ну)[(но вь!возить в перву|о очередь

,кенщинь[' дети. |[отопл придут на[ци самолеть[' внвезут остальнь[х

лподей.

€амолет возит гц|цнину господина €венсона, _ возра)кает
самолетов нет' зимой не прилетят.
- Русских
[1рилетят,
Айметьтргин. 3десь на!ца' советская зем][я' значу\т' г|ру\'1етят на[{1у!. }1 пароходьл теперь буду' ходить ка:псдый
год нтобы у вас 6ыла новая
9чйться 6удете и за 1цкурки
'(изнь.не те крохи, что
6удете пощ/чать сполна' 6ез о6мана'
дает €вёнсон.
|о:лода не будет, построим вам дома' 6олыницъп, как в т!ауне и в
)1ащентии. ?ак что моряка1и надо помогать. |! вы помохете, п на|!1п

' _

Айплетьпргин.

лет!{ики'

они

у.)ке

на

подходе

к

|[ровиденипо.

ре хоро[цая новость что щепоть до6рого вая.
|(аторьт распрягак)т со6ак, входят в яра[гу. €феценно здорова|отся с сидяц{ими вокруг костра лк)дьми в меховьп( одехдах'
самй уса)кцва|отся на [цкурь[' скрестив ноги. с разговорами тут не

йолчит Айметыргин' тя'(елек)т и его др{ь[' потому что ва'кнь[е
слова говорит ).полномоченный.
}1 вскоре снова 6ецт нарты на восток' только теперь у)к
тя'кело' раскачиваясь на застргах' пров:ш[иваясь там' где наст
еще сла6. }{апря-:кенно дЁ'[!цат со6акц'- скользя лапамц по насту'
изо всех си.'[ толка|от как)ры свои нарты сзаду1. А в ка:лсдой нарте
по !цесть человек' закутанных в |шкуры' да еще ме[1|ки с :окодой
ртя детей \1 р]\я со6ачек. 3то 6ольпцой груз, и щ/ть впереди долгий.
€петцат нарть[ в|1еред на восток...
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мя с со]ка./[ением смотрит

с места.

3

наконец |!ехотя трогается

он на шх}{'

стойбище 6ратьев встречают все

Ёартьп изда]1ека' от самой (ольлштьп,

_ и старики' и

дети!цки.

это ]|{ного новостей, а в цнд-

Радио:

||0 ноября

<<|1з

8.:та0шво€Ёок&

<Фе0ор !7цтке> ,4,ублшцкому €:тепневу

0тге0уя вторь']'1 рейсола цз !7опта лаысу (евернол'у цель1о выво3а
пу!!.он.!|!ы €венсот+ц на0 районо:п 8остстчной |1укоткш пропал без
('е ст ш сс|л4оле т' | алсшльт он > пцлот о:оц 3 йе лс оно м б орт ]1ае ханцко]14
Бор;тон1олв тнк !,о полученшя указаннй Арктшнеской комцссшц
по.]!{'авк) необхоацл,1ь1тп сле0ованс1.1 ,]|4ь'су €евернолоу вест!! попутный пошск тчк [7лехов>
<<

это неск0лько доп{иков и 6араков,
[1оселок |!ровидения
к 6ерещ 6ухтьп- грозно нависа|оц{и]!1и горами. [олько
этот ряд до||{иков да покоре)кенные льдами опорь1 не6ольтшого

при)кать|х
пирса

указь1ва!от'

где кончается

море

и начинается

су!ша под

6ерега, стоят со6раннь|е и готовьте к вь|лету
два самод9та-ль|]кника' вокруг кот0рь|х суетятся хозяева - пилоть1
€лепнев и [адьттпев и их 6ортмеха1{ики Фарих и 3ренпрейс.
Ёа середине 6ухтьх, отор0ченн0й сопкашти со всех сторон'
гордо возвь!!шается ледорез <<"}!итке>>. Ё его палу6ы на лед устроена
|цирокая сходня' по которой моряки вь|гру'как)т тя)кель|е 6очки
с горк!чим для са]\40летов. 8озле 6ор'га судна те]!{неет улсе солидньтй
тдта6ель этих 6очек -- верньпй признак т0го' что затеянная операция для летчик0в 6удет долгой и тлелеткой.
€о6ьттия, развернув!пиеся на.ттьщл 6ухть:' привлека[от с!ода всех
хсителей не6ольтшого поселка. 0ни толпятся вокруг са}1олетов'
старательно утапть|ва|от тр0пу к дед0ре3у. $о в какой-то миг'
эта в0льная л|одская стихия цдруг о6ретает цен1т и' превращаясь
во все 6олее плотную толпу' через поселок' миг}'о самолетов разом
скать!вается 1{а дед. Ёартьт 9мкукая и Айметьтргкна с пасса'киснего}у1.

3десь,

у

завер!пак)т свой долгий путь в0з/:е 1рапа "}1едореза под вост0рл(еннь!е крики провиденцев. [енщинь|' сту!1ая с хрупких нарт на
лед' размина|отся' 6лагодарно п0'кима|0']г руки ка1орам' при1{иш{ак}т
приветствия моряков' летчик0в' ди!{н0 капитаЁ{а [у6.тплцкого.
ра1}1и

Бскоре, когда из тру6ы судЁ|а начинает валить нерньлй дьтм,
на льду возн|{кает импровизироват*ньтй митинг. 1!1етет колк)чая
по3емка' но сне]кнь1е вихри ре1шит€льно про6ивалотся дучами
св€та от судовь1х пр0хектор0в. 8 этих щ/чах [у6лицкий п0дни-

мается на о6ьлчтътй ящик' говорит гр0мк0 и в:}волнованно:

Бсе вы 3наете' как 6ескорь1стно п0могали на1ши летчики
в про1!ш|ом году экиша'(у дирихса6ля <<Р1талия>>. 14 сейвас,
и моряки
когда в 6еде американские .'|етчики и на1ши м0ряки' я уверен'
вь! не останетесь в сторо!{е. |[ока что вам не удалось про6иться

Ро на этом участке вь1 идете первь|ми из
к ]!1ь1су €еверному.
советских пилотов зимой, и ва!п опь|т ста'}{ет началом регулярнь|х

рейсов над северньлм по6ере;кьем 9укотки... 3киг:ахсу <<./}итке>>
1рдстоит не.глегкий путц но мь1 идем д0мо1!, а вьх 0стаетесь
что6ы вь1ручить тех' кот!'у труд!|о' и вь1полнить свой додг. 8ьтполните )ке его с честь:о!
3астилая не6о лсирнь|ми !ш|астами дыма' дедоре3 трогается
в путь. ?я:кело в3ламь|вает его форлштеве:ль 6ьтстро крепнуший
молодой дед. 1,1 еще долго над толшой пров0'(а|ощих кзлета}от
в воздух чернь|е фонтанники

1шапок..'
212

3 тесной ком!{атке провиденской радиостанции х(арко натоплено. самодельная едка из веточек кедрового стланика' стоящая
на специа.'[ьной полке в Рл},

наполняет

возд)п( тонким

ароматом. |[лотншй )кар струится от печки кверху

хо.т:одной струей, проникак)щей нерез дрерну|о

и,

смо]1янь[|!|

питаемый

щель рол(дает в комнатке едва приметный ветерок. в этом возду|цвом дви)кении
загадочно поиц)ывак)т' враща|сугся и дрох'ат причуд.т|}|вые фпгурки
из |цоколадной фольги, разве1цанные под потолком и на хвойных
вет|(ах.

Ёа стене бросается в гдаза 6ольцлой [ш1акат' что называется'
на зло6у дня: самолет' за [цтурва.,1ом которого сид.|т ульпбающийся, очешь похо:кий на се6я Фпепнев, тащит на 6уксире
сквозь льдр[ ветхий, помятый пароход <€тащополр. []о ш!зу
яркая надг!ись: <€ новьшл годом! € новой трассой!>

лет1|ика непьзя

не искать.

Аляска,

да

кя

Америка

€венсону

не простит... !{икто лу|{[це его не зна]| '1севернь!е тассы' а вот...
_ Будь прок.'1ята эта связь ни черта не знаем! _ горячится
Алексеев. _ 9то у йиловзорова' что наду}1а.,| €венсон... йо.:*сет,
они действук)т как-то вп*есте?
3лосчастная !|{хуна <[{анук>, некогда с.,1ыв[цая красавицей по
€еверу, теперь занесена снегом и почт]| не видна с 6ерега.
?олько вь[сокие мачть[ четко выделякутся на фоне .,1ьдов п не6ц
светле|ощего в оередине дня. 3ато отсподъ от [||хунь[' хоро|шо виднь[
на 6ереч, чуть в отда;[ении от домика фактории, три легких
самолета' стоящие рядком. Ёа хвостовом оперении у них од'н и
тот
знак _ крупная серебристая звезда в оправе горизон-

всет!{{у

'(е полос.
та.'1ьных
|[о лцд1г от

8пронем, новогоднее весе.]1ье' заяв]1енное плакатом' на нем )ке
и заканчивается. )1ица присутствук)щих демонстрирук)т настроение
прямо противоподо)кное. 8 комнашсе сидят п стоят &ексеев,
Фпепнев и |алы:цев с 6ортмеханиками' хозяин-рад.|ст. Ёа печке
посапшвает зако|ш|енный яайник, на веревке под потолком су1цатся со6аньи унты.
3 напря:кенном общем молчании радист 6ез осо6ой ну]кдь[ крутит ручки настройки, изредка выстукивает к]1к)чом одному ему
понятные каскады морзянки. вдруг в нау|цниках' сдвинутых на
заты.,ток' раздается ответный писк. 8се нево]!ьно о6оранива:отся
к радисту' хдут.
_ <€тавропо:пь>? _ с наде'(дой роняет &ексеев.
_ 3ладлвосток. _ Фка радиста 6ыстро пи[цет текст на листе
6умаги, щеменами отв,}1екаясь к к]1ючу подтвердить принятое:
<8:та0цвостот<а 1 янаря тчк /1е0орез </1штке> 0есять 0ней т+аза0 пропавтддцй без вестш пршбыл 8:ш0швоссок тчк Разрусшетоа
су0овая щ0шостанцшя все спасательные !1!люпкш су0но полу3атоплено тчк |ерошнескшй зцлоншй рейс завертлен...>

стоянки самолетов к [цхуне идут ти человека
с саквоя)ками в руках. Фдин, самый вьпсокий, [цагает осо6няком,
его походка да]ке тут' среди торосов' легка и уверенна. [ругой
о]кив'1енно размахпвает руками и что-то о6ъясняет тетьему. А тре-

разопд все.

[1ролшу вниз.

Радиощамма 6удто про6удл.г:а всех от спячки: заговорили

_

|(акой 6ыл смысл р этой нертовой спе[цке' ес'|ц все равно
лподи о6ренены на тяготы зимовки' а мш щт с'аду1м 6ез дела и
без связи?
сокру[цается. &ексеев.
Бсди чеегно' йаврикий
фофимович' неу)кто не до6ра;шлсь 6ьп спода сами?
Риск 6ольш:ой, _ размы[|!]1яет €лепнев. _ |1роме)куточньге- 6азш горк)чего
вот проблема. [1огода -_ сами знаете'
наде)кные [ш|ощадки то'ке [|адо искать.. ,(о6ра.тптсь 6ы, но в каком

_

-

_

виде! ,(альшле' мо)кет' и не смогли 6ьп лететь. 8се :ке <.]1итке>
больцлое дело сдепа][. 9асть ллодей у)ке до]\,[а' в 6езопасности' да
и мь[ здесь готовы к вь['1ету' и порючего в достатке. 3то немало,
|ригорий йихадыч!
_ Ёеу:кели они не ищут 3йедсона?
|альпцлев
- спра!цивает
как 6ы саму се6я, !лядя в огонь печки через
не!ш[отно прикршц/к)
дверцу. _ 1!{ацлинъд у них пощ.ч|це на[|1их разва.'1юх' моторь[ с возю/[цным ох.,1а.хдением, бояться им осо6о и нечего...
Американцьл? [1аверло' ищут'
говорит €лепнев. _ [акого

-
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тий ступает вразва./1очку' молча глядит под ноги и аккуратно переступает через неровности льда.
€венсон, разглядев их изда.][ека в бинокль терпеливо под)кидает у трапа' кутаясь в свок) т1ь[|цн),'ю шу6у. .|1ипшь когда лет[!ики
оказывак)тся у 6орта, ч6ы торговца растягивак)тся в известнук)
всем обаяте.тпьнупо улыбку.
_ йистер €венсон?
- протягивает руку вьлсокий, поднимаясь
на 6орт.
|(апитан }1о:п.
_ |(р9ссен'
_ кратко представ]1яется невьлсокий.
|ильом, пи.,1от' _ 6ьпстро говорит энертинный и цгт )€ до6ав- _ А снег 6ш надо убиратц мистер €венсон. Физический
лпет:
труд во время зимовки очень полезен экипа]ку' вь[ не находите?
_ Аа, А?, _ натящ.то согла[цается свенсон. _ [{у, наконец-то! 11е иначе на|ц )ва)каемый госдеп два меся|{а выпра|цива.,1

у русских

дозвкш1ения?

А, ладно' вш здесь и это надо

отметить.

йп:цтку, €3Р,
}1онг останаш1ивает его' когда €венсон
_ |(а:кдый час мо)кет стоить 3йелсону
к
!даг
трагц.
делает
у)ке

,(изни. [1апши в'|асти в самом деле потеря.'[и массу времени' так
что отлохим-ка тость[' пока 6ортмеханики не успели закрепить
ма|[|инь[...

_ [{о спустимся' господ4 не разговаривать )ке на морозе!
в ка|оте-са.'1оне хозяина тепдо' гости спе1пат расстегщ/ть
свок) летщ/к) амуници|о. 1\{эри, одетая в тегшпьпй халат' стоит
у каминъ .гдядя на летчиков с интересом и о6ьпчным свои1'
вызовом. <||оглядрлм' господа ась[' с чем вь[ к нам по]каловали
и чего стоите!>
будто говорит ее взгляд' 0т которого [(россещг
становится явно- не по сеф.
_ йоя до.ль }{эри' _ знакомит €венсон и указывает на
крес]1а: _ |[ро'цу. |(офе? |1лп 6удете привцкать к русскому тапо?
€овету:о последнее' и6о сидеть нам с вами ц[т долго.
[(ак раз это в на1ши [ш[ань! не входит'
замечает }1онг,
2',75

уютно уса)(иваясь в кр€с'|е и принимая от мэри сноровието наполненную ча[цку чак). _ Благодарпо... Фть депа такова. йш
про[цли ткш1ько что всю 1рассу от }{ома. 8спо, пройденнупо 9йелсоном. Быщглк'ден признать . что в такук) темень искать самолет
6есполезно. |( топлу ")ке за это время его наверняка занесло снегом.
|ораздо полезное 6ыло 6ы пост!ать пару со6аяь*|х упря]кек
по
-со
6"рец. 9 с.г:ьпхал, русские у)ке вывез1ш группу лподей
<ставрополя> в [1ровидепп:е. 3нанит, остается лп|ць договориться с как)рами...

_

9, мистер

€венсон щустно ульп6ается, подходит
- ка[ш|е
к 6ару и на.,тивает всем по
виски.
|(огда я бьпл здесь хо_
зяиноп'' я пдог 6ы дать вам цель:й взвод ка|оров и д|{визито со6ак.
Фг6орвых! .9 со6рал 6ьп их по всей 9укотп<е за два дня у\ заодно
отправил 6ьп с ниь:и щ/!цнину. .(дя этого достаточно 6ыло пойти
в мою факторипо и сказать моему чаповеку: <Ёадо!> [о _ простите! _ я не могу сказать этого в советской фактории советскому упФ[номоченному. Фн поспе|цит напомнить мне' что я
достаточно ца6пл вукотский народ и теперь моц у6ираться
вон.

_
_

}1оптг!

-

в яраттгп? _ пред'[агает |ильом.
йигця уполномоченного?
Адея поза6авила €венсона. _
!огда в 6удущем гош. мне здесь- нечего делать. 8 ву:кой сгране'
друхище' надо увахать ое порядки' так утвер'(дает моя дочь
Ёе 6удь здесь еще <€тавропо:пя>' которому то]ке поза|юз щ/хны
йолсет, пойти прямо

нарты... 8провем, моя упря)кка к ва!цим ус'|угам. 1{о это так ма.'1о'
и корма нет. |(ороне' наде'кдц у вас немного. 3ато моя пу1цнина _

вот она. 3а три часа я загру)ку ва!ши ма1|1ины добрьпм щузом
ко|шельки недгрной суммой. 9то касается 3йелсона _ Бену
я АР}г, мы не раз ра6отали вместе' но ска'ките' что я моц д]1я
него сделать? \гт, пох'а.туй, русские помогут больпце. €транный
народ! Фни охотнее идут на помощь' которая не сул!{т им ничего'
кроме риска и хлопот' и под лтобым пред.[[огом отказь[вак)тся

и

от честной сделки! [,[ нукней ух.е кроят на свой лад' вот что удиви-

тедьно...

_
_

_

[онг после паузь[ нехотя встает.
[ретья отск)да по левощ/ б'рт. ?ам все готово' я распо!Атак, на[ша как)т& сэр?

ря'д'1лся.,. йэри вас проводит.
.(евушлка хозяйским ]кестом распахивает дрерь как)ты' кивает
на соседнк)к):
_ 9то д./1я ва|цих механиков. |(стати, вы ш,]!':!'1и о том'

что две упря]кки' доставив!цие русских в [1ровидение' дра'кды
про|||ли этот путь? Фни, ме:кдг прочим' сейчас здесь в стойбище.
_ }1 вы мо]1ча]1и' йэри?
- |(россен горячо хватает ее за
руку и сам смуц{ается этого .)к.еста при товарищах.
_ Ф, не стоит те|||ить се6я ли|цними наде)кдами. 3 конце
ко1{цов мо.'1чать они не станут' слу!|ись им наткщшься на след

<|амильтоно. 8оо6ще' мне ка)кется' вам дуч1це дохдаться русских
с нимп все 6удет проще. Ёадеюсь вь[ знаете' что их
командору дано указание искать Бена... Ёу, отдьпкайте, до6рой

пи]1отов'
но!|и.
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йэри уддляется' напоследок по|}1ахав |(россену па.'1ьчиками.
и мо]|ча.,1иво раздевак)тся, раз6ирак)т постели.
8 углц ук)тно [ци[1ит газовая горелка.
_ Атак'| _ вопро[1|ает наконец |ильом. _ Будем спать?

.}1етчи[и мед'|енно
|лаза

внм.

_

у всех с'|ипакпся'

но ни ош{н не ре!цается

лечь пер-

я схо'ку к ч.кчам' _ говорит }1огг.. _ Бечего
А здесь те|1'1о' а? }у1о;псно хить.
Ёе то что в снец у 6ерега .|[едовитого океана' _ глядя

[1о:калуй'

от|01адЁ!вать...

_

в и.,ш1юминатор' цдруг говорит (россен.
_ Рсли идти' так всем' 6одрится |:опьопд и вновь натя-

-

гивает ту]гуп.

_ ты, по.:кал5гй, остане!цься'
говорит }1онг. :
- раздум1!иво
1(ак там щгша, светит?
9впласц _ отзшвается [(россен.
-_ ты
Ёадо лететь
прав' капит8Ё, _ говорит |идьом.
_ ты остане|цься. [1о крайней мере од!{н
из нас дол)кен
6ыть свелсим. }1 гортонее надо 6ерень... ,('лсон?
!(россен не привык' что6н его зва"'|и дэа)кдь[. Фдевглшлсц он
останаш1ивается перед |ильомом, словно ]келает что-то сказать.
Ёо в конце кон|\ов с улыбкой [тихает того с'|егка кулаком в щудь
и вь00кодит вслед за командиро|!1.
Фгромная, крупнозве9дная' пронзитапьно 6есшлумная но[ь распахщ/лась над 9укоткой. БуАто никогда не зна;1а эта зепд1я ни
светъ

ни затяхных'

по неде'1я|!{' вьк)г. Будто

все' что способно

двигаться здесь засть|]1о' заворо'(е[1ное ед|{нственно голпу6ым
сиянием щ/ны' которое и не цриходит в г(ш1ову назвать светом.
€пят в фактории, спят в стой6ище, в мрачных' зако[г!еннык недрах <€тащополя>' в тесннх как)тах стару[цки <}1анук>. !олько
хи.,1не днмки' стол6иками восходящие в не6о, напоминак)т о том'
что здесь хивет не так у'(' ма.'1о лподей. }1 мо:псет 6ытц далеко не
р|я всех эта ночь так фзмяте'(.на' как она выглядит снару)ки' за
пределами те[ш1ь[х хи)кин.

€парнный звук самолетншк моторов разрезает редкостну|о
ти1цину мер1епно' исподволц с.,1овно осте|югаясь ее космической

си./|н. Ёо именно эта в|(радчивость звука оказывается самым
фзотказньтм способом согнать с разных лподей 1Ф, что едра
походило на сон. Бьпстро впрыгнул в свои унты Рпттьом в маленькой какуге' ц)ево'(но распахнул глаза капитан <€таврополя>
йиловзоров' завороча.'1ись в ду1цном по.,1оге яра1![}1 9мкукай и Айметыргин' и вслед за |ильомом подня.'[ась на палу6у шху[!ы
йэри €венсон. 3се они с]1у|цак)т од|{н и тот хе звук' но ка:кдый
пытается уепь[|шать в нем свок) весть _ тРевохнук) пли до6рую.
8от опт*: у'ке видны _ д!а ма.'1еньких само]1ета. йутйо по6лескивая !ш1оскостями в х(ш1одном сиянии щ|ны' делакуг вира'( над
мнсом' !1павно скользят лы]ками по снец на ровной полосе'
специально подготовленной в эту 6огатую событиями
зищ/ си.'[ами п'оряков <€тавропо:пя> и )кителей крохотного поселка.
[ как вод}{тся' несмоц)я на г.тц6окую ночь к самолетам тянутся
л|оди _ са||'ые нетерпФ1ивьпе. Фпитцком много со6ытий еще ,(дут
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здесь на севеРном'
само.,1етш.

в

самом скором времени' чтобы проспать

}1онг и -|(россен с 6ортмеханиками выбиралотся из ка6ин нехотя' а вьл6равпшисц энергично помахивак)т руками' разминак)тся.
3адлрает голову .(лсон |(россец гляд|т на ,цну. 31тра нет как
нет. }1 с||ов нет в не6ольц:ой то.тппе, что окру)кила |1илотов. Ёевъп-

сказа|{нше вопрось! повисакут в ти|цине.
свок) как)ч/ летчики вва.'[ивак)тся втроем' покрытые
инеем' в к.гу6ах пара. |штпьом спра|шивать не спе[цит: стра[цновато.

в

,(о;го, суетливо раздевает€я' помогает друзьям' крутится у кро-

хотной

газовой

печурки.

}{аконец спра!шивает'

но совсепд не то:

|(ак матциньп?
-_ [1орядок,
_ бросает |(россен.
|ильом в который раз про6ует ладоньк) чайник.
_ Фстнл. |!ока я вас вцглядывал. }{о это бьпстро.
|(россен Рляд:лт отч.хденно куда-то в !шол.
_ 1\{не ка]кется' я видел...
_ 9то, где? _ |ильом хватает его за'рукав. }{у?
_ 3то в устье Амгуэмн.
_ }1 тьг не
се.гт?
9 не }шРен.:. ]емно та||{' ./ц[на закры.][ась.
- Ёо что это 6ьпло, нерт тебя возьь:и?!
- ?ак мне показа.,1ось. ?ам крьпло <|амильтона> во ль,щ|.
_
}1 все. |(ругом все 6ело.
_ Ёадо .:ке 6ьпло сесть! _ |ильом не скрывает свое отча-

яние' которое капитан то и дело пь[тается урав|!овесить холоднь!м
спокойствиепл.

- 3от и попробуешь завтра днем' ес]|и... _ }|онг стягивает
унты и с насла)кдением вь[прям.,1яет ноги' _ есди сяде|ць. 9страивать на:ше кладбище на Амцэме в пд,ои пдан}й не входит. }1 Бен
не простил бьп мне этого.
Ёа

звук

их голосов

в к!|юту осторо]кно'

без стука

втекает

€венсон. .}1ицо етю заспанно' глаза слегка за|1лы][и.
Ёацлли? |оворите ух' прямо.
-_ йолсет
6ьпть... йо:пкет 6нть...
уста.][о отвечает }1оп*г.
- Амцэму,
3автра я лечу и у.х< о6ш:ар|о эту
ка|с.. _ ну'кцого
сравнения |ильом не наход|{т'
€венсон пользуется паузой,
'\
что6ы снова вставить свое пред'1охение:
3от нто, ре6ята. 8ъл мо.:кете отлично совш{есгить два дела.
8 конце концов компании ва!ци полеть[ ш1етят в копеечку. Бензиц по6итые пда|!|ины... -! моц оплатить все расходц. Бам только
стоит в кал<дый вы.'1ет 6рать на 6орт тушлнину и доставлять в Ёом.
}|е так ухе да.'[еко... Рано и]1и поздно вам все равно понадо6ится
6ензин, а так вь[ с ка]кдым рейсом смо)кете пополнять.
_ Ёет, сэр' я у]ке говорил. }{ет, _ голос }1огтга тверд и спо-

_

8ы знаете Арктику не хухе меня' олаф'

_

продолхает

3десь мо'кно потерять человека и найти 6огатство.
1!{о:кно и наоборот. ?ем, кто ет|и1цком много хочет' Арктика не
прощает. А я, извините' суеверен весьма... йьп вам сочувствуем'
но про1цу ни с',1ова о делах' пока мы не натцли Бена.
€!енсон постоял в нере[цительности' взя]!ся 6ьпло за ручку

}1о:тг.

АРеРи, нто6ьп 1йти.

капитан. 9' п не хдал много, и йэри предупре)кда- Ф'кэй,
ла меня.
[!о... лгоди уходят' капитан' бизнес остается. 9то :к...

9

сам все отда.'1' что6ьл Бен...
Фн уходлт, махн)в рукой и так и не докончив фразу.

6ьд

им не о чем. }1онг гасит
молча они лехат' не закрь[вая глаз.
'(е в самом деле? _ цдруг щомко спра!цивает ка_ А мо:псет'
ц{то мы теряем? [1оиски
питан' с]|овно продолхая 6еседг.
саьли со6ой' зато сделаем доброе дело до6рому человеку. А зара6о.]1етчики мо.,1ча пьтот чай. |оворить

свет' и так

_

ток. [|у?

_ Ёе потеряем' _

6урнит |(россен, пытаясь разгадать це

провоцирует л1! у|'{ ко1!{андир.
А что найдем? 9 не вернусь
в Ёом, пока не уви)ку Бепа. )(ивого
или...
Ёикаких <или>! _ взвивается |ильопл. _ 9укотские стой- тут через ка'(дые полсотни миль спросите Флафа. !|лп
6ища
3йелсон не ходил по ц/ндре зимой? 3н6ерется, до.,т:кен вы6раться!
|(омнатка ||ровиденской радтостан[ц{и в эти дни походит на
самьпй настояццй :цта6 спасательной опера11ии. Ёи днем, ни ночь[о
здесь не закрывается дрерь л|оди приносят с|ода одни новости
и пред'1о]!€ния' )п(одят с другими' но ухе о6леченньгми в четкук)
форму приказа.
|лавные здесь конечно' пи./[оты' два экипа)ка командора

€лепнева.

9то ше считая самого хозяина' радиста. Ёо

сейчас

всео6щее внимание прикова1|о не к нему, ? ( 6ольтшому листу
6умаги, который только что передал &епневу см5гльлй че]|овек в
ту'гупе.'Ф ва:лсности докр(е|{та красноречиво говорит взв(ш1нованное лицо гостя' от которого все еще исход[{т крепкий мороз'
накоп.,1енный в долгом упря'(ном пути.

_

<!\у|осква, пре0се0отелто Арктшнеской ко'1цссшш [{алсепе6!,

: ||оймите' капитан' я ничего не выиграк) на этом. |[о мне
хоть вся [пхуна сгори со всеп' грузом' полная страховка 6удет
в кармане. }{о ведь какие меха! 3то в конце концов год работьп
сотен охоп{иков. |[оверьте' мне просто -халы

читает €лепнев с расстановкой. _ Район востоку тпыса €евеуноео 0воэк0ы фсле0оцлш ро3веакой. !]цтсакшх прц3нак()в шсче3нув1це2о са]14о.'.ета не обтоаруэкено, то }ке ссорону 3а,1аоо. *1не шзвессно ва.|ле роспоря'кенше войутшно;шу отря0у €;епнева неме0]!енно вы].ететь поцскц...> }{ет, вь: пощгмайте: !т1иловзорову известно' а мы точно на другой планете! _ сокру!цается Фпепнев
и читает да.'1ь|це:
плохцх поеф вы:сет без пре0- <8сле0ствце
варштельной телеерофной
связш опасен. 17о связш ме'сау нал1ш нет.
€венсон аотовцт поцскц санну'о портшю, оанако с0ерэкшвоет отсутствце кор]\|(' 0уоя собак..> ,(а вы садитесь! }1звините, д[мали'
вы хотите что-то передать. йьл тут закисаем 6ез новостей' откуда
)ке у вас это? _ он о6ращается к человеку у двери.
€.тгуч1;"о при1{я]1 рад|1ст в )1аврептип, там станция хоропшая. А я все равно к вам со6црался, я из райисполкома.
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коен.

_ }1 очень кстати' _ €лепнев о'('ивает' ч/вствуя хоть неболь[цую' но все-таки возмохность действовать. * {ватит о:киданий.
(-егодня 1ретье января' а мы не двищ/лись с места. 11олетим 6ез
связи.-_ 8згляд кома|цора упирается в неприметного ма]1енького человека' прячущего лицо в цстой русой 6ороде, которьпй
известен всей 9укотке как катор }1ван .('ьятков. _ }1ван йихайлович' вь[ вместе с товарищем уполномоченным зайп:итесь подготовкой упря'(ек. Ёу:кно не мень|це двадцати нарт под бочки
с фнзином, 6азу горк)чего организуем в [(о:ллочинской ц6е. йеханикам готовить ма1цинь[' вто6 ра6ота.лпс как часьп! Ёу а напл, 8иктор' надо 6ы еще раз продумать снаря]кение на фнай посадки
в ту|цре.
Ёа эти слова невозмутимьпй |альп:цев до6ьпвает из кармана

язык. Фн единственный, кто не очень старается сдер'кивать радость: он все еще чувствует се6я на этой земле как домъ хотя
и понимает' что русские самолеты ли1ць при6ли:калот конец всех
его чукотских де.]|.
9кспансивный |ильом, впрочем' толсе 6ыстро отбрась:вает прочь
чу)кд/по е|ду ди[|]1оматическук) холодность. он радостно улы6ается €лепневу, горячо ,кмет его руку:
\а вш просто герои! 9' 6ы при|цел ск)да пе|цком' но в
<к)нкерс> не сел 6ы в такое время.
_ <|[е:цком>? _ отвечает Фпепнев на хоро1цем английском. _
[1охалуй' 1{|\ рдя кого из нас эта возмо)кность не исклк)чена.
Бго влладение языком _ [7рпятвая новость д.'|я всех. Фна
окончатедьно снимает на]1ет официа][ьности с первого 3накомства.
8сем хочется что_то спра1цивать говорить пред'|агать. Фни так
давно жда][|1 этой встрени' так равно встревохень: общей, объеди-

_

и развора|!ивает перед €лепневьшм листок.
[1о_моеплу' я учел все' уго у)ке и упаковано' только погрузить. Ёо ты проверь не поме[цает.

_

нивлцей

}1з всех о:кидаш.:й самое волнук)щее
когда не известен
- это
точлъсй час и да)ке день [акое охидание
сначала взвин(!ивает'
потом раздра]кает' а еще позхе попросту прич/[ш1яет чувства'
изна1цивая дуц|у тревогой и неопреде.,1еЁностьпо. Ёо истекут неде]!!!, 11 в д/1це из всех минув1цих бурь вьпстраивается спокойная
е)кемищ/тн:]я готовность к празднику' которого )кдут все.
?ак лсдали па €еверном русских летчиков. [,1 .:келанп*дй этот
день наста.,1 как-то вдруг. .(,ва советских самолета де]1ают традиционньпй круг над мъ[сом' садятся на укатанщ.ю американцами
сне)кнук) по'1осу и подрулива|0г к 1рем американским ма|цинам.

Ёаконец Ф:епнев ловит паузу и спра1шивает ионга:
_ 3ы говорите' устье Амцэмы' капитан'! А никак не]1ьзя там

сесть?

_ ||оземка' командор. !1ри самой отлпчной погоде невозмо)кно вьп6рать площадку. [ам всегда ветер и как тонкое покрь[ва.,1о
над землей.
_ А нто, упря.)кки естц ка|орь| верщлись спода?
_ 9пря:кки есть да нет корма собакам' _ встав.,[яет €вен-

€тихает мотор' и в ка6ине €лепнева устанав.,1ивается гдухая
ти[шина. 9астица 6ольцдой ти1!1ины' какок) одарила природа в
эти дни все поФрелкье от нома до мнса [||елагсйого. йолчат все

трое _ пи.|[от' 6ортъ.:еханик
с ними.

и

капитан &ексеев, прилетевпший

Флепнев прикрывает устав[шие глаза

сон.

_ |(орм мы привеэ1и' надо

и' прех'де чем

Ап.шуэму. }1 пару человек
льду.

начнется
новъй, реш:апощий этап затя]кной операции' п'ь|с][енно пере6ирает в памяти самые яркие странит\ъ[ последних трех месяцев:

_

видел эту аварик) так от[!етливо' как мо)кет видеть только участ_

ник.

на' от которой |широкшм |цагом идут пятеро. 9то американские
и сам к}/пец с дочерьк).

3накомятся сдер)канно' лет|!ики
€венсон' пред- по-военному.
став'\яя своих' с удовольствием демонстрирует
отменный русский
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немер|ен|{о отправить как)ров на

под|}1огу' ес.,1и вь[ говорите' самолет во

3тим займется Флаф,

вить его хотя 6ы

[цев

пи.,1оты

в

_

_

А вам с ,(':коговорит [,[оглг.
ном' командор' по-моему' стоит слетать на его <стирмере>. 8се лсе
как там погода' метет сильно?
_ ('ак 6удто не очень. Фудно сказать: луна 6ыла прикрь[та.
мо]!(ете прямо сейиас, командор?
-_ 8ы
Ёо не рань|це' чем мы побьпваем на <€тац:ополе), (8цитан. 8озмо;:сно, этип' ,ке рейсом щ/]кно 6рать йиловзорова.
Ёсли вопрос с вагцей сторонь[ не вызывает затруднений, доста-

<]1итке> в доке' окру)кенннй лесапди и грохотом, <)1итке> в [цтормовом море' во льдг 6ухты [1ровидегптя' вере}{и!Ф.! нарт с 6онками' уходящие в горь1' в п}Р|}' падающий американский самолет в сне.:кной круговерти... Ац летчику ?а.:кется, будто он сам

Фни выбирак)тся из самолет4 покидают сво!о ма|цину и |алы.с 6ортплехатплком. Фгляд:лва|отся в нере[ците]1ьности' замечая две группы спе|цащ|{х к сап'олетам ллодей. Фдни идгт от до_
мика фактории и других строений крохотного поселка' но им еще
далеко. 3ато гораздо 6лилсе к самолетной стоянке [1{хуна €венсо_

их 6едой.

_ йолодцы' отличная посадка!
_ 8ы начнете возить ва111их людей или помохете в поисках?
_ |(а.*сется, йиловзорова ре1цили отправить в Фер6енкс.
_ }ги разва.,1юхи <юнкерсы> еще дер:катся?
_ Бы ш1ервые на (|укотке зимой?
_ )!(алц пу||1нин4 верно' пропадет...

1
']

*
!

в Ёом.

_ Аа, да' мы понимаем. € на:цей стороны нет прйлем, я
ручак)сь 3н, мистер €венсон?
_ 3 }|оме сдепак)т все возмо.)кное' полная гарантия' _ энергично говорит €венсон. _ 9' 6ы отправил с йиловзоровым сво|о
дочь она посодействует.
_ Фтлично, _ Фпепнев как 6ы подводит итог первым пе_
реговорам. _ База горк)чего у нас в |(олточинской ц6е, полоса
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там готова' лк)ди следят. А теперь
на[ших моряков.
<€тавроп('1ь>

ес.]1и

позволите' мы навестим

по[це.,1

вон там' командор' дерхитесь на ту ска.'[у'
л:о6езно
подсказывает €венсон.
|1ридется 1цагать по тоРосам
ми.'1и две' учтите.
_ 9то ,к' придется... йы найдепл вас на шлхуне? _ Фпепнев
о6ращается к |(росселту.

_ Аа, я )кд/..
|руппы расходятся ка:!(дая в своем направ'1ении, но 1!{эри
вдруг нагоняет Фпепнева. |(россен останац][ивается в нере|шительности.

}1звините' командор' _ говорит деву|цка' запъ|хав1цись. _
отец меня отправит' др)шого времени не 6удет. А пдне очень
ва'кно задать вам неск('1ько вопросов. 9 от газеты... Ёаделось
не очень помецлапо?
Ёе нуть вызывак)щая манера понача]1у настора'(ивает' одпако
о6аятельная и о6езорухивак)щая откровенность 6ерет верх.
_ Бсли очень ва)|(н0... }{о вы Ф[Ё{[ца.,1и' путь на|ш не.,|егок.
- 9 чляпо по этим льдам с осени' давно цривь[кла... |1тац
€лепнев,

вы уверены'

что с!'о)кете

сразу

приступить

поискам 9йелсона? А если ва1ци в'1асти потребутот

_ ?ак вы летцте с нами в Ёом? меняет тему (лепнев.
_ Ёикогда! 8 редакции меця не пойщгт,
ес'\у1 я уйщг в тот

к

снача.'1а

эвакуировать ллодей со <€таврополя>?
}1скллочено. 3имовка на пароходе'.судя по соо6щениям
капитана' организована четко' [{ место как 6удто неопасное. А если
человек зимой в тундре... |(оненно, будем искать.

{

-

_
_
_

депштп?

8н у'(е

Ёет.

лета.,1и

на €евере зимой?

3тим мо'кно о6ъяснить ва|шу долц/к)

задер-)к'ку

8ьп хоро1цо осведомленьт!

с

Фпепнев

в

[1рови-

удово.'[ьствием от-

мечает'
что деву1цка не так наивнъ
как показа.][ась внача.}!е. _

_ йы

вас )кдеьд' командор|
Фгепнев догоняет своих' когда зимующий пароход у)ке хоро[цо

_

виден. 3проием, теперь это не сто.,1ько пароход' сколько фантастический кора6ль-дрорец' зарос1ций снегом и льдом. 8го причудд.|вые округлости, о6разованнь[е мастерицей-зиплой на месте
рангоута и такеда]ка' вск)ду' где есть вь[ступь[' чуть мерцак)т
в лунном спяну1п. Бортов почт}1 не вцдно' кругом спло1цные торосы' отчего судно ка)кется значите][ьно крупнее' чем на самом

[1римерно такой вопрос я со6прался задать вам... .('уь:ало,
Бен- 3йелсон из тех лподей, что всегда тоскук)т по открштиям.
||у:пнина тут ни при чем' это был повод. Ёаверное, еще воз_
|!|о'(ность помо[[ь человеку в 6еде. Фни ведь 6ьл.тпл друзья с вахшим отцом?

-

-_
_

€корей хоро1цо знакомы... 3ш поступили бьл так :псе?
Безусловнц ес.,1и я полярный летчик.
Фтчего летом на остров 3рангеля полетеп [(альвиц, а не вы?

Бсли 6

я

от д).[ши смеется ее ош(ров€нности'
- Фндев)г[цки.
такой непривычной в устах
А в о6щем, |(альвиц ведь
6ыл на {укотке [1ионером и пока не -торопится на покой. Ёо ра6оты здесь хватит и нам.
- ||онему ледорез <.|1итке> поо1е острова Бранге.т:я не
знал1
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момент' когда со6ьлтия тодько начина|отся. )(отя супец' конечно'
попытается меня сплавить при первой возмо'(ности... |( тому )ке
вам не етоит спе|шить в Ёом, снова мо)кете засц)ять не працда ли?
Ёад пролтлвоп' эт|! вечнь[е цгмань[. [{а крайний сллунай, ес.,1и
1!{иловзоров очепь у'к |ш1ох' у отца есть хоро!цие лекарства' каких наверняка нет у вас. Ф, не 6еспокойтесц просить вам не придется! Фтец и так в долц/ перед ва1ципди моряками... |(ак, вьп не
знаете? Фни отшскали <3лизиф>' нацц/ вторук) шх}|{, на камнях
у мыса 9кан.9то где-то западнее. ||омогли лк)дям с продуктапди' хоть у самих' я с]1ь[|шала, не6огато.
Аля нас это норма.]1ьно' _ у.тьл6ается лет[|ик' порываясь
,{,а и ва:ш отец' возмо'кно' поступид 6ш так хе... Ёо мне
уйти.
пора.

)кдалп погодц.
|(ак вы д)/маете' почему 3йелсон приня./[ пред'[о'(ение от_
ца и согласился возить путшнину? Ёго прпвглекли деньги или чтото еще?

у1

1!1иловзорову? 1!1ы ведь у)ке тогда торч:ш1и

-

_

Ёс.тпт

мистер

на помоцр

здесь захатце' мы и <€таврополь>.
_ 9 дгмало потому ,(е' почему |(россен не сел на Амцэме
сразу' как заметил крш]|о <|амидьтоно. [{ео6дгманная попь{тка
помочь васто о6орачивается еще 6ольшлей трагедией. }1асколько
я знак)' ледорез 6ьлл очень поще'(ден льдап,[и на подходе к острову' рисковать капитан не мог.
_ 8се
помощь он преР[ага.,1' я зна1о.
_ ?огда'(.евам дод'!(но 6цть вполне понятно' что д/[я капитана
!'у6.гицкого это 6ыл вопрос чести. Ёаверное, как р]\я ва!цего отлго6ой ценой успеть на осенн:дй пушлной аук|{ион. А:шц хотя
ца
6ы доставить тда товар... 3ьп полагаете, о1{ не догадь!ва.,|ся'
что его прерпо:ке:тг:е прово!ц{рует эйелсона на риск?
_ }{ет-нет, Фш[| не способен на это. Фн просто дол]кен знать
что сде[[а''| все возмо'('ное д.,[я успеха дела. 9то касается риска'
летчику' д[мак)' 6ьпло видней.

деде.

$
$
:,1

::
Ё

1
{

||алу6а оказывается нео)киданно чиста от снега \4 льдц чисты
пдеханизмы' которыми польз)гк)тся моряки' достав,'1яя с 6ерега
грузы иди отправ]]яя что-то в факторипо и стойбище. €лабълм светом
керосинок светятся и]р1к)минаторь[' из глубин коридора до_

и

носипся звук рад|о. 9то говорит йосква.
)1тоди исчезак)т внутри судового коридоръ тщате.,1ьно закрь{вая
за со6ой дрерь. 1\л:цина сп'ыкается снару'('и. Ёо вскоре ро)кдается в воздухе дви)кение' внач!ш1е неуловимое: то ли легкий |цорох'

то ]1и |цевеление пуховых сне-)кинок на палу6е, в углах. 9уть посне'(инки ва.'1ьсо|}1 крухат по палубе,
о'(ивает брезент тя'кель1х чех.'1ов на ле6едках. 3адь:тшали,
ц/скнел .тунньтй свет' р€дкие
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ли1ценном теней. |де тут берег моря' где устье |юки' где озеро
и где га.'1ечная коса' на которой не под)кидает само'[етнук) лш.х'у

закача.'[ись антеннь[' ванты' и вот у.хе совсем скры.'1ась луна в
пелене метели' и ветер завь[л' нарастая'
певун- неугомонный
&!0Р, успевак)щий из ка:кдого' едва приметного
на
снец
уступа
изв.,1ечь

осбьпй томительный голос...

[1ре:кде нем пройти к йпдовзорову в ка[0гу' паРторг .)1олцкарев пригла|цает гостей в салон. 3десь довкш1ьно холодно' что х.е
касается света' то <летуч/ю мы|ць> хозяин несет с со6ой.
_ 8от примерно так у нас шк)д}.' _ как бы извиняется.|1отцкарев, о6ращаясь в основном к }{овому своему капитащ[ &ексееву. _

?ак что о6:кивайтесц |ригорий }1ихайловин. 9строитесь пока у
||автха |еоргиевина на дпване' до эвакуации его. А я ухк' на нарах'
глаш{ое _ там те[ш1о.
_ Ёу, надо полагатц йаврикий ?рофимович постарается' и мь[

с йиловзоровым скоро
меддп1ть просто нельзя.

расстанемся. Ёсли верить рассказу врача"

_ [{о с дрщой сторонш' : возра:;сает ло|цкарёв: во всем
- есть у
<!ефенксе вряд ]ти вь[ найдете лу1||цие лекарствц чем
€венсона.
-_

|(стати,

Аа' д4

его дочь сама

пред.'[а!а]!а'

замечает

мьл ул(е пользоп''!ась его травами

Фпепнев.

и' знаете'

по-

заметное о6легчение. |( тому .)ке' надо бы унестц ведь
за ним тут уха)кивак)т все свои' это нема.}|о...
нет смь!с'|а о6су:кдать это' _ мягко пере6ивает
- 11ох'алуй'
_ [1ароход дрейфует во льдах' все мо)кет с]1)д!иться'
€лепнев.
и рисковать нам не позволят. [1риказ пощ[чен' пощ/маем щ|ч[це'
как его исполнить. 3ернее всего' как то]1ько 6удет ясность с 3йелсоном' первыпд :ке рейсом отправим йиловзорова в Ёоп:.
}т дверь са.'1она откршвается' п 3 помещение впль[вает еще
одна <летучая 1!ды|ць>.
_ Разрешлите? _ [1роизносит <;1ампа> густь[м 6асом. _ 8ахтенннй матос 8ойтов. 8ам тщ не видать а я подума]1' это ва)кно. ?ам ветер. € запада напирает. €нег поднялпо кругом.
_ Ах тш, 6ед3! _ вырва]тось у €лепнева. _ ]1змеп*:.т:ась всетаки погодк.а... извините' поспе|цу на |цхуну. меня там ,кд)|т.
_ €тоит ли, йаврикий ?рофимович? _ останав'1ивает его
)1отшкарев. _ Бс.гпи погодь{ нет, соо6разят ]ке они' что ,кдать
вас нет смысла.
- Ёе совсем так. 1[то подумак)т они' то их дело. А мьп дол:кны
дер)кать с/[ово' чтобы в нас верили... Ф моих ребятах вы позаботитесц так?
_ 9строим как-ни6удц за1ия.}[ся )1ош:карев. _ 8оо6ще_то
дум:ш1и' вам будет удобнее на 6ерец, рядом с самолетамп. 1
места там' в фактории, готовы. Ёо переноневать мо)кно и у нас.
[о6ро. 9то .:к, зайдем к [1ав.тпу |еоргиевичг _ п за дело.
- пурга
Бстти
разгуляется' остащ[сь на 1цхуне. ?ам и подро6ности
о6судим, пока погода время дает. А вь[ подготовьте двух крепких
парней, возьмем их на Аплцэплу.
лущ1 [}|

йногц очень много верст надо исходить по тндре зиплой,
что6ы научиться читать ее сне)кщ,.ю карту в сером по]ц[мраке'
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|,
!..

коварный куст 6ерзки, скрытый в ршх]1ом сулробе. Ёемало
щ[)кно налетать часов и дней п*ад этой земдей' что6ы отва)киться
сквозь неистребимук) вуа.'1ь позе]ики сказать се6е: <9то Апсцэма!>
}1 потом вьпбрать [ш1ощадку' посад}{ть мац|ину' да так' что6ш и к}лет
6ыл возпдо:кен. иначе ведь ,туч|це садиться прямо на клад6ище,
как мрачно !цутит |ильом.
А к,е
они сдела.,1и это.
'ке ветер 6ез уе}ал\\ гонит поземку' наметая во3те тор|]лотпш1
чац{их изо льда о6ломков о6текаемьле сугро6ъл. €квозь сне'кн)гю
пелену поода.,|ь в1{дны дра самолета: американский <фейрнайлд>
и <юнкерс> €лепнева.
||ецд:пд и ломики упорно' хотя и ма][оуспе|шно' ко][отятся
в лед вокруг обломков самолета. .|1:одт дол6ят лед уста]1о' механически. }1х лиц почти не видно: воротники' 6ородьп и усы густо порос'[и ипеем. 81юменами кто_то оступается' скользит на ледяных
щанях: трудцо дер)каться на ногах' когда забыт счет дням' ди[ценным нормального света' и ночащ, ли|ценнь[м с\{а \| те]ш1а'
когда нет конца этой смертельной _ теперь ух нет сомпения _
ра6оте. Фступившлегося поддер)кивак)т' и спова вонза[отся пе|цни
в снег' дав|{о ставплий ]цдом' и лопаты' ск)/по звякая' вьлгре6апот
из ямь[ ,ка.,1кук) толику льда' вновь став1цего снегом.
}1х всего [цеегеро: €лепнев с механиком Фарихом' мац)ос
8ойтов со <€таврополя>' ма1?ос с <нащ/к> ,('лсеко6сон и |ильом
со своим 6ортмехаником. |(то-то один период}1чески 6росает орудле и 6редет к <ю|{керсу} варить ещг. Бдят все вместе под цл прш_
мус4
р1я них источника теп]|а. Бдят молна. |(огда
- ед}1нственного
кончак)тся
силь[' за6ирак)тся в спа.'|ьные ме!цки из о;[еньих [цкур
и пытак)тся спать прямо в простнв|цих самолетах' по]тусидя.
[1росыпаясь словно заведенныч пьтот кофе с |цоколадом и вы6ирак)тся в непрек.,1онньлй ветер. }1 снова дол6ят' дол6ят неподат;пдвьпй лед изо дня в день не замечая' что дни все до]1ь|це и светлее.
Ёе замеча:от и первого мартовского солнцъ о6озна.плвдцего гощ/_
6ьппд: тенят:и в торосах линик) морского 6ерега.
[1аконец пос.'1е дкш1гих усп;шлй за.,1еденев!цая, за6птая снегом
|1илотская ка6пна вскрыта. !ела слтавного по.,1ярнпшса Бена 3йелсона и его 6ессменного 6ортълеханика Борланда лехат на.снегу'
покрытые 6резентом. )1поди тупо смотрят на них' не в силах вь[щ/стить из рук свои пе[цни.
Ёо пронзапоп:цлй ветер 6ьпстро выводит всех из оцепенения.
Бортъ,леха:птки спе1цат к ша[цинам' начинак)т возиться в моторах.
|ильом и слепнев с помоцрк) матросов вносят тела поги6цлих
вн)прь <к)нкерса)' спрь!гивак)т на снег. йолча ?лярат на о6ломки'
не сговариваясь стягивают |цапки. 11рославл:енная матцина Бена
3йе;гсопа достойна этой молча.'пп|вой минуты ничуть не мень|це'
чем сам Бен. }1 тот' кто при1цеп в Арктику ра6отать, долхен понимать такие вецц{ без слов.
|ильом извлекает из кармана фля:кку, непос]1у1цнцми руками
свинчивает кры|цку' смотрит в ]1пцо Ф:епневу. Бму овень хочется
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что-то сказать' но что могут ц|т сдова! Фн просто с)ки1!1ает плечи
русского' вручает ему фля:кку.
командор.
- [ьл первьпй,
Фтхле6нув
глоток' €лепнев пускает фля:кку п0 кругу. |ильом
пьет )кадно' точно простук) воду. Ёа миг прикрь|вает рот рукавот}1.

(-.глепнев и торопливо о6нимает американца
- ||ора,попь|тке
- гов0рит
в недовкой
уте|шения. - Ёас у)к' видно' потеряли' и дел
еще много.
|ильом 1пагщ/л 6ьлло к своему самолету' но вдрг остановился'
прислу|пиваясь. €квозь ровньтй, но не очень сильньтй |шум поземки
все отчетливее рокот мотора.
Бад

косой

-- 3то

сни)кается

са!у[олет.

Рид, кэптэн Рид!

8стретим, командор!

-

ульт6ка щогает гу6ьт [ильома.

_

Фни вьл6ега|от на укатанну!о и очищенну|о от неровностей
полосу' в сам0е ее нач(|ло. |!оказьпватот идущему на посадку самолет границу полось| и ее направление' 1!1арф, поднятьпй в руке

[ильомц указь|вает ветер.
[овенький <<фейрнайлд)> делает контрольнь1й круг, сни)кается
осторохно. Ёо вьтступь! на с!!егу очень труд}1о заметить. А их
хватает да'ке на раснищенной подосе. €амолет сни)|(ается чуть
рань|пе' чем 6ьтло допустимо. €:кав кулаки, [ильом пом0гает товарищу' корректирует посадку криком, 3аранее видя' что самолет
у)ке наведен неточно. Ёе доходя 6уквально нескодьких 1![ещов до
нача.'ла расчищенной полосьт, он ударяется ль1'ками о заструги'
подпрь1гивает' перелетает почти всто полосу по воздуху и в самом
конце ее копотирует' ломая ль0ки и пропел]|ер.
€лепнев и [ильом 6егут к ма!шине' ост.}льнь|е спе|шат следо1!!.
Ёо пре.:кде чем они до6е.:кали, из ка6инь| вь1прь!гивает стройньтй
человек в форпле капитана а}|ериканских 88€. ,(а-:ке не оглянув!шись на са]}1олет' он четким

1шагом' отчаянно

стараясь

не

хромать подходит к сдепневу' по-военному рапортует:
Рид, Аляска. |!ри6ьпл со специальнь[м заданием
- [(эптэн
вручить
вам радио из 8а:.шингтона.
[идьом

вь1хвать!вает у Рида поданнук)

€лепневу

радиограмму,

читает: <<[осу0арственньсй 0епарталсент пршела!пает комлн0ора
ц ]14еханшка советскоео
€лепнева
поецбтццх 0 о Фе рбенксо...>>

аэроп]!{|,1{' сопровохсаать

те.1!|,,

Фарих читает из-3а плеча |ильома" старательно |певелит непослу!шнь1мп гу6ами, то и дело поднимает на Рида удив'1еннь1е

глаза.

9уть растерянно €лепнев протягивает капи_
- €паси6о.Ёо -ва1ша
ма1пина...
Ёе стоит
внимания' команАоР,
Рид.
- просто отвечает
9 вьтполнял
3адание правительства соединеннь1х
1птатов' и я его

тану руку.

вь[полнил. 8ьт6раться отс|ода вь! мне' наде|ось помо'кете?
- Фн
впервь|е озирается вокруг' ехится:
Ёеухотно у вас' в (,и6ерпти'..
9то :к, йаврикий ?рофиплович' летим в Америку?
вопро-

-

-

-

тпает Фарих.

Бидно, придется' Фа6ио Бруновит.
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,[['е;то

тут дипломатиче-

ское. }{о вначале до6раться бьт до €еверного.
везти йиловзорова.
3 этот солнечньтй мартовский день

в

Ёашл ведь еще

1!1оскве впервые по-

настоящему
запахло весной. Ёеуловимый
ее д.х разгла}ку!вал
лица лтодей на улицах' проник'ш! в вагонь| трамваев и в коридорь|

его незриш:ой ра6оте все, кто спорил'
снисходительнь1' кого распек{|ли
энтузиазма не- поднь|
мед./|енно взяться за дело по-новому' а кто
о6и;кен
- готов простить.
|{едрьхе лучи еще довольно визкого' но си./[ьного мартовского

увре:кдений. Благодаря
6ьп.гпд

солнца проника!от через огромное окно и с|ода' в од!|у из приемнь!х

в здании €овнаркоппа. €олнце ярко освещает та6личку на о6итой
кол<ей двери с надпись|о: <<председатель Арктической комиссии
€. €. |(аменев>>. .{,вое немолодь|х посетителей периодически с поч*
тением поглядь|вак)т на дверь и продол'ка|от терпедиво )!(дать.
3 приемну:о спокойно' по_до1!1а1пнему входит птоло:кавьтй со_

лидный человек' приветливо кивает секретар|ше. |,|ол5гяив ее увал(ительньтй ответньтй кивок и не о6ращая внимания на остальнь[х'
он входит в ка6инет [(аптенева.
я о'1ь!х;ш1' иск:ш|и меня' €ергей €ергеив?
[ость от
самого
порога идет навстречу хозяину ка6инета с протянутой
рукой. *- }{у вот он я' ре1шид заглящ/ть

продол.)кает гость.

9еловек я старомодньтй, телефонному -разговору предпочита|о
личц/|о 6еседг. |(ак дела на ледово}1 фронте? Американць:
нто-ни6удь натворили? Алп наллп?
А мне всегда казалось' что эт0 я дол)кен получать ин_
зап1ечает !(апленев.
формаципо у вас в Ёаркоминделе!
- |1омоему' все складь|вается довольно -6лагоприятно. Рсли, конечно'
не считать погиблших летчиков и 6одьного капитана.
- 1(стати, насчет капитана. 8опрос о его лечении на Аляске

согласован' запросили а}|ериканцев. 1!1олсете радировать €лепневу,
что эта часть операции ре|шена... |1 все-таки у вас что-то есть
еще! Ёу-ка, вьткладьпвайте!
сказать...
- 1(ак6ьт
- [(аменев мнется. - 8 самом деле' мне
следовало
усльтштать это от вас. ||ри ньтнепшнем уровне отнохцений с €оединенными !111313цц р1|,я них 6ьлло 6ы разу]!{но
направить копик) этого запроса }{1(1,1!у. [лядите.
1(ап:енев протягивает гостю дисток' ?от 6ыстро читает текст'
что весколько дней назад 6ьпл вручен €лепневу капитаном Ридопл
на далекой заснехенной Амгуэме.
гость. Б эти ьлинутьп
- |4гць какие пльп лихачи! - за6ав.гтяется
ет|{у нет дела до снегов и чу'(ого
риска. 8 конце концов он в об.:китой, утотной 1!1оскве то)ке рискует' только совсем' совсем иначе.
нам подавай в гости! Без оформлеЁ{у1я' 6ез под- €лепнева
готовки'
немед./|енно! }1 ситуациго пойп:али ни отказаться'

случае нухно сопроводить' чтобь| сделали там все как надо.
1(роме €лепнева, это поручить некому.
правь1' конечно. || к,е }(е не нравится мне' что амери- 3ь:
канць|
толкутся ца на|цей !{укотке, как хотите. }1 €венсона этого
пора гнать о6ойдемся.
_- Ёу, пока что нам некем 6ь:ло его за]!{енитц вот и терпели.
Ёинего, вре]![ена }{еня[отся. 3ту оператди|о все_таки снова
мь!' как и ко]!1пани1о генерала Ёо6иле. }1 3рангель мьт
вь|тянули
освоиди'

и

этих

летчиков

достави]!1

щ[сть

диплошпатьт!

призадумак)тся

9ходя, он до6ав.гтяет строго:
-_ ?олько €лепнева приструните. {то6ьт не очень там, 6ез
по-советски'
вольностей. €трого, сдерханно. 8 о6щем

-

?акого мн0голк)дья еще не знавали эти ]![еста. }{а укатанной
сне)кной полосе со6рались моряки с о6оих зи}{ующих судов'
летчики' чукчи из стой6ища Рьтркайпий, нто за мь1сом' полярники

из фактории.

Ёекоторые

счастливчики

с чемоданами

у1лу1

портфелями: им улетать самолетом' ||ервьте в истории мь[са
€еверного ав'|апасс а )ку|ры.
9етьпре крь|лать1е ма|ши}{ы стоят рядком' точно на параде.
Ёо внимание 6одьлшинства л:одей устремлено к <<юнкерсу>> €лепнева. €юда направ./тя!отся нарть|' на к0торь|х достав/[ен с парохода
укрьтть:й 1шкурами капитан }т1иловзоров. Рядом с сосредоточен_
нь!1!1и дицами идут )1отлкарев с Алексеевьтм. !{арод перед упря'(кой почтитедьно расступается.
Ёартьт замира[от воз.'|е самолета, 11 к ]!1иловзорову подходит
€лепнев.

Разговаривать ле)ка капитану не пристало: он просительно
у| тот помогает ему сесть.

глядит на )1отшкарева'
Ёу

вот,

|[авел

[еоргиевин1

наста!\

и ва|ш черед.

€лепнев

воспапь|тается
о6одрить капитана ульп6кой, но цбьт ег0 сильно

лень]' и вь[ходит нечто ,кадкое' да'(е стра!||новатое. * ||от*тмато,
|[уть
как вь| уста]\у1 ,цать
но мь| стар!}лись все возмохное...
до Фер6енкса долгий, надо вь|дер-:кать ]{о Ёома пойдегл 6ез по-

садок.

?о есть

постараемся.

1\4иловзоров вь[глядит сильно осла6ев|ци}'' но то' что он хочет

сказатц д/|я него' похо)ке' очень вахно. Беспомощно улы6ается,
|певелит ц6ами, и €лепнев сль|[шит' чуть наклонив|шись:
дорого о6ходится одна неверная оценка своих
- 8идите, как
возмо'кностей.
$авутна неудач' катастроф, трагедий... 8сем нам
урок' всем...
3озле них 11оявляется йэри с 6локнотом в руках. Фна приторо!ш[иво запись|вает слова капитана.
слу1цивается' напрягаясь
пока не замечает ее:. д,]1я него много ва-)кнее состояпие
€лепнев

капитана.

ни затянуть..'
3атягивать ре|шительно невозмо'(но' Борис 8итольдовия.
- измотал|1сь
)1:оди
а кя ра6ота у летчиков в сущности впереди.
8озмо.:кно, придется и пу!цни}ту возить это и на!па за6ота теперь.
Американцьп ли|||ились трех ма|цин... Аа, и 1![иловзорова в л:о6ом

||олно, |[авел [еоргиевин' вь| тут ни при чем. Бам просто
- других
6олее
не повез]1о. но в этой истории, полсалуй' и нет человека' о котором мо-)кно 6ьпло 6ьп сказать о6ратное".. ,('а у нас с вами
еще 6удет время о6суАить все. [еперь надо лететь'
Бместе с .[|ош:каревьтм, &ексеевь1м и Фарихом €депнев вносит
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носи./1ки

в самолет.

пока закончат
€ епневу.
л
|!ростите' ко}1андор' но разве вь| не тот самьтй человек'
которому
здесь повез./1о? 8ьл ст;у1и полярнико]!|' героем этой зимьт,
теперь станете героем &яски.
бьт вернуть Аляске ее со6ственнь|х героев'
'р"д''очел
мисс 1\4эри.
)(ивьпх. 3аменить их 1!1не' увь|, 1|е дано... 8ь: летите?
погрузку' подходит

к

1!1эри терпеливо до'кидается'

- 9

помнится' вь| хотели с на1![и.
!!(россен, прп6ли>каясь вмест,е

1!1не

тя'(елую

руку на плечо деву1пки.
йь: остаемся' ко]!1андор'

со €венсоном, кладет

свок)

отвечает летчик за нее.
то)ке
умеем исполнять свой долг до конца. 9истого вам не6а!

1![ь:

8се это весьма печально'
€венсон' по)ки!}1ая руку €леп- как всегда из'тти1цне многословен.
неву'
} меня есть основания
благодарить судь6у: я узнал русских...- ||редставьте' после того
как пятнадцать лет ра6отал с вами 34,есц на 9укотке. }1 оттого
грустно вдвойне. |!олсащй, здесь поги6ли не только д1оди и само-

леть|. Ёет 6ольцле компании €венсона.

[ватит. 8ьт управитесь

саму|' а мне пора на отдь!х...
|]ри этих ст|овах €венсона
начинает цлко
чихать !!1отор
<<[онкерсФ>. [ильошт и !{онг, прощально п0махав тем' кто остается;
за6иратотся в свои маленькие ма!цинь|.

Аэропорт на €еверном

закрь|вается!

кричит кто-то' но его

- не сль|1шно. |[рощание выходит краткое'
почти
цочти суровое:
пилоть! <<ловят)> погоду. Арифметика этого стихийного аэропорта
ра6отает слитшко]!1 активно против них: из семи ма|пин' что
по6ьтва'ди здесь в последние несколько месяцев' теперь мотт

вз./1ететь только три.

-

€лепнев

выводит самолет на ну.:кнь:й курс' вь1глядь|вает в ка-

)(алц этог0 снимка йэри €венсон сделать не удалось: герой
сверхдальних перелетов' еще десять лет назад преодолевтший
Атлантику от Бьтофаунд.||е1{да до )1исса6она, ||атрик Рид в роли
6ину.

сиделки Рядом с не менее пр0слаш[еннь!м русским капитаном
1![иловзоровь!м' зачинателет!1 коль1мских экспедиций. А дальлше,
в хвос1е самолета' накрьттьтй двумя флагами, американским и советским' в вечной неподви)(ности засть|л рядом со своим
6ортттехаником Бен 3йелсон
тот самьтй, *тБ совсе' недавно
совер|цил вместе с 9илкинсом- героический 6росок из Америки
через пол|ос к 1'1|пиц6ергену.
А все эти зна}{енить|е л|оди

их самолета
€лепиев,

-

3а тшцгрвалом
-- его пасса)кирь|.
он' молодой энтузиаст
<,.(о6ролета> 1\4аврикий

отнь1не полномочнь!й представитель своей великой, хотя
и мол_одой странь1 в €оединенньтх !1!татах. [(ак-то все это обер-

нется?

€лепнев думает о том' что )кдет его в 6ли:кайутхпй птесяц. 3то
оудут труднь|е дела' не менее щ'уднь[е' чем сам перелет. 8 его
мь!слях о 6удгщеш: нет ]!1еста дс]|я !у1ь|са ёеверного, которьтй вск0ре
, станет вновь ли1шь точкой на карте великих чукотских пространств. Ёе знает летчик' что спустя ровно четь|ре года только что
покинутьтй и}1 .|эродром на северно]!1 станет еще 6олее [шумнь|м'
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многолк)днь|}1

и снова прославит на весь мир

€ епнева, одного из первь|х [ероев €оветского
л
спасения чел|оскинцев.

до

и;!1я 1!1аврикия
участника

€оюза,

одним гигантским во3ду}шнь|м
|17 жто 8остояну:о 9укотку. Ааль!пе
- Ёом, Ёулато, Ру6и' Фер6енк'с... Бстрени, представ./1ения'
11риемь1' скор6ц сдер]каннь!е ульт6ки. |!отом церковь панихида'
государственнь|е флаги €1|]А и }(анадьт над телами летчиков
и рядом
флаг €траньг €оветов, сделаннь:й специально по
- алыйгорода
Фер6енкса. }1 по прось6е 3йелсона-отца.
заказу в.т:астей
3то слунилось в самом начале 1930 года, когда €оединенные
!|!14161 еще не ре[цались при3нать €оветский €отоз.
3вуяала в церкви щаурная музь!ка' а в сознании- €лепневц
...Фт €еверного

1елллора,

прь|)кком' преодолел 6орт

}.,1е

в ритме ударов оркестра отчетлив0 звучали прость|е с./|ова старика
3йелсона, сказаннь|е им при встрече' еще на аэродроме:
не знато ватлей странь!' но о6язательно шриед/ посмотреть
- 9'6удет!
Ёаверное, это очень хор0|шая страна' ес./|и там )кивут
ее. [ак
такие парни' как вь|.

А наутро, когда €лепнев 3а|пел перед вь|летом на родину в 6ольйиловзорову, |[авел }|еоргиевин' все еще онень сла6ый,
н|{щ/
как 6ьт досказал мь|сль американца на свой лад.

к

дедо сделал этот летчик' мир его праху! €ам того
- Больплое
произнес капитан' когда все ва}(ное 6ьлло ул<е в сущнопе зная!
Больтцое пре}(де всего д/|я 6удгтцего. [(огдасти сказано.
ни6удь, попот!1ните' вы вместе с его зет!1ляками станете ра6отать
на €евере тш1аномерно, по-хозяйски. Без риска. 3десь иначе и нельзя: только вместе' на о6щее 6лаго. ]!1ного произойдет со6ьлтий до
топ} порьт, а вспомивать 6удут его' первого. ну у\ вас' конечно.
...3емля
носит разнь|х ллодей, но €евер от6ирает немногих.
2'|'ут в осооой
терпение и еще трудное искусство влезть
цене

-

сердцем в

-

ву-:купо 6еду.

Ёо и ну:кая 6еда делает свой от6ор" Фдни вместе с ]келанием
в ней и !панс д.,хя се6я. )(отя 6ьт крохотньтй. }1ного

помочь иш{ут

таких

знал

€евер'

Бьтл на €евере

у1 имена их развеянь1 ветрами среди льдов.
валсньпй, 6огатьтй человек Флаф €венсон. }{е-

человек

тсх' кого от6ирает €евер. Ёо состарились
плохой
завезеннь|е им на 9укотку товарь1. ,[,ахсе стальнь|е винтовку1 у| те
не вечнь|
рхаве!от. }1 поколе|\'1я' у!1]ш1' те' кто знал €венсона.
- его
с'[едов.
}{ет 6ольц:е
Ёо есть на карте Аляски крохотньпй городок по имени 3йелсон. Фн 6удет всегда' потому что всегда 6удет в устье яукотской

геро!опусть|нная
коса' ставт!!^я памятником
реки Амцэмьт
летчику. {еловеку, которьтй с*\ы1ала 1цел на вь'ручку' а 1цансь|
коса ,(вух |[гшлотов.
сч|\|ал потом. Бсли остава]1ся )к|4в. 3то
от ,(вух -поги6тших американцев.
|4ньте счита'от' ее на3вание

Ёо утонним: из них пилотом

канского кумира в

полярного 6ратства.

-

6ьпл только один'

сам 3йелсон. 8торь:м

летчик' проводив]ший своего америпоследний скор6ттьтй путь. 8о с.'|аву великого

герое}у1 кось| стал советский

!!

их застав][яет оглядываться лю6опь1тство: что это за незна'(ет'
комый чедовек рядом с хозяином? }1 снова, вь|тящ/в мордь| г!о

направ./1ени[о дви'кения' несутся 0ни вперед' к )|(е]!анной цели.
и разномастнь1х
€ейчас
эт0 не одиннадцать разнохарактернь1х
псов' а единьтй с.гта:кеннь:й механизм' настроеннь|й на вьтполнение
постав]1енной задачи. 1олько о6лако пара над со6аками да вь|валив|циеся розовь|е язь1ки говорят о том'что хле6 их нелегок.
}о6а!.. ?обаля!! -_ скомандовЁш[ нео.)киданно |!опань, заметив'- что со6аки усталу1' и они щт )ке вь{полнили его команду
ле1'ли на снег' плотно при,кав1лись друг к другу и свернув1шись

8ладлен }(р:оикин

<{дРузья по Риску

хАхдут

РискА>>

|!от[ |[от!
несется в морозном воздухе над излу- |,[от!
чиной
замерзтшей реки. -€о6аки' почти не сни'кая ск0рости'
резко
берут в,'лево и вновь 6ецт по прямой, остав]1яя на упругом сне)кном

насте

характернь1е

цепочки

следов.

Фдиннадт{ать

крепких

псов' соединеннь|х в упря]кку веером' лихо несут нарть| весом
6олее ф}хсот *''оща'мо". м; возвращаемся к зимовьк)
после объезда охотничьих угодий, проехав за два д"" 6'",-*
сотни километров и проверив 0к0ло трехсот песцовь|х капканов.
11уть не6лизкий, и вре]![ени для разговоров и
6"''о
"а6'юде"йй
6олее чем достаточно.
Ёа. нартах впереди
хозяин упряхки' красивь:й пятидесятилетнутй крепкий человек'- ох0тник Ёиколай (ойанц а сзади __ я [1а
ворохе оленьих |цкур" } меня сразу две цели
кино0ператора
и ]курналиста. давно мне хотелось и снять ленту -о со6аках -е"е$а,
и написать 0черк - о со6ачьих упря'кках' число которь[х хотя
и значительно поу6авилось в Арктике, и продолхает катастрофически сокращаться' но п0ка еще имеет т}{есто 6лагодаря а6орпгенам €евера

[пим

на

и осев!шим там давно старь!м охотникам'

с материка.

своих |ш!анов я ре|пи./т по)кить
,(ля осуществления
зимовье охотника_промь1словика
николая
[(опаня,

приехав-

не1}1ного

освоить

управ]!ение со6ачьей упря:ккой и поговорить о6стояте',"'
"' ""тересу|ощую меня тему с человеком' мног0 лет промь[|пля|ощим
песца на со6аках в гщлбинах ?аймьтра.
недели' как я здесь в местечке 3еледеево. 8ертолет
-9лсе две

ка'(дая кадачиком.
1(опанц доставая свой
мьт покурим'
- сказал ульт6аясь
- с14та6аком
тру6ку из мамонтовой :{ости.
кисет
и экзотическуто
||усть со6ачки отдохнут полчаса... ,(о зимовья осталось километров
двадцать... ?еперь 6удут белсать 6ь:стрее... 3}{а|от' черти' дома их
)кдет трапеза.". ,(онесут одним }{ахом.
9 достал сво|о лю6имую массивную тру6ку, сделанну1о из клевсегда 6еру ее в Арктику, потому что она хоро|до дер'кит
[&,
- ия при
те|ш!о
нео6ходимости дахе греет Р}ки,
- на6уул ее пахучим
го./{.г1а|{дски}1 та6ачком. 1т1ьт разговорились.
[авно промь11шляетшь? - сг!росил я к0паня. 1( тому времени
мьт -6ьтли с ним у)ке на <(ть|)>. }(опа'*ть не спе|па затянулся и, подумав,
ответил'

€евере.
_-

8 этом году исполняется ровно двадцать пять лет' как я на

}1 все время на со6аках?

}{е всегда... [ьт разве не заметил у }[еня на зимовье не6ольшой гарах?! ?ри года назад мне вь1да.,[и мотонарть| <<Бураю>... Ёо

-

у меня есть еще старенькая

гэ_тэ-тэ1|]ка...

есть свой вездеход?! .{,а тьт
я.
-- 1&к?! - удивился
- } те6я
его? Бедь частникам ве3деходь|
неплохо
[де тьт до6ьтл
'киве!шь...
не пр0да|от.
€о6рал из 6рош]ен|{ьлх деталей... |1о тундре их нем;ш!о ва-

ляётся.

|{ослуштай, !{иколай!

я развивать 6ольнуто тет}'у.

||ри- таком мс!топарке те6е и- со6а.лья упряхка не ну)кна... 8озни-с
ней .- к0рми' уха-:кивай, .,[ечи... 3ачеьг ть1 дер'ки!л]ь со6ак?
14 (опань с лю3, брат! ,['а тьт недо{)цениваец|ь со6ачек!
- посмотрел
на сво|о отдь1ха|ощу1о свору. - .[{етом, когда теп6овьто
ло' х0тя летом мь1 не промы|шляем' а только -готовимся к зиме' и
в распутицу ве3деход 6ьтвает ну)кен... |[равда, нам }{у.)кнь| вездехогпачал

дь|' которь{е не портят ту}{дру... А в полярну1о ночь

когда самая

за6росил меня ъ!а зимовье' располо]кенное в ста километрах
от поселка ,{иксон, к одинокой из6утшке и оставил с кин0аппара-

когда ну)кно с0вер|шать
ох0та и усл0вия ра6оты наи6олее
'(&сткие'
я дс)веряк) т0лько со6акам...
вь|ездьт к самь!м дальним капканам,
0ни не подведут.
({ем они п.тлоне согла|!];|лся я.
А <<Буран>>? А гэ-тэ-тэ?

ся' что их хозяин цел и невреди]!{ и находится

се6е: шолярная ночь' пятьдесят градусов мороза' а у
[редставь
те6я отказад двигатель вездехода где-ни6удь в двухстах километ-

турой, р|окзаком продуктов и страстнь|м ,келанием подру)киться
с со6аками }{иколая [(опаня.
...€о6аки на 6егу часто оглядь|ва!0тся' как 6ь: )келая у6едить_
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рядом с ни1!{и, А мо-

хи зимой?

-

-

[{ем?!. .{'а тем, что в 6одьтпие мор0зь1 с ни.}1и риска 6о.т:ьтце...

29з

рах от зимовья... ]огда
Бе дойти по глу6окому снегу в
- ка1ок.3апперзнетпь'.'
такой моро3 )кивь1м до ,килья..'
Аа-пт за6лудитъся в
полярну|о н0чь в тундре очень легко.
- Ё:лколай! - пере6ил я его. А ято, техника часто отказь1-

-

вает?

Ёу а как ть1 думае|шь?! ( запчастями д1ля <6уранов>> у нас
- туго...
очень
Рьт6завод' которому мь|' охотники' подчиняемся' тех!{ического о6слу:кивания цатпей техники на долхном уровне осуществить не мо'(ет... 3апчастями почти не о6еспечи"'*"...^с'" *рутимся... А мой гэ-тэ-тэ воо6ще весь состоит из списанньтх деталей.
}{олсно надеяться на таку|о технику?! (ка.:ку те6е прямо: к0гда
ещ/ на со6аках, я часто песни по|о' когда *{оро* не
"' "*"д"*'|",
грех и 6огу помолиться' что6ь: пом0г доехать
,кивь1м д0 ,килья.
?ут я вспомнил разговор о ездовь1х со6аках с товарищем из
{атаягского райкома партии.
сейчас )калеем'-- говорил ФЁ,,
свое время огра_
- ]!1ь: охотников
- что вупря)ккапли...
ничивали
в о6еспечении со6ачьими
}1ьт
сли!шком переоценили <.6ураньг>. Ёа первьтл взгляй преимущества
у <<Бурана> -перед углрял<кой яв!{ь[е... ёкорость, ,озмБ.'кность о6_
слу'(ивать 6ольц:ие охотн1!чьи угодья' д'йа', 6'',*" план... 3то

подкупает... Ро на деле все оказалось гораздо сло)кнее' [атангский район 6ольтшой, охотников и рьл6аков у нас раз6росано много.
|1редставьт'е се6е, всех над0 о6еспечить ..6урана*',' запчастями
к ним' по зи]!{овьям и вь!езднь[м точкам с лета раз6росать 6очки с
гор!очим' смазочнь1ми матери:|лами... € запчастями
у нас осо6енно

сло'(но. € со6акашти' правда' то-:ке за6от *",''"'... }{а ка:кщлто
упря]кку на зиму надо запасти не ту1ень1пе т0ннь| рьтбьт или 6ещ/|шьего хира... !,1м надо органи30вать ветеринарну!о слу)к6у, д"лать прививки' лечить. !{ тем |{е менее 6удет лунтпе' если мь1 вернемся к со6акам. €о6аки в упряхке
это не
тяговая сила'
- охотникт0лько
это еще и ')кивь|е существа' с которь1ми
и поговорить мо)кет
в далекой морозной тундре. Фни его и согрек)т во время пуРги' и
по1![огут дорогу разь|скать... }1 еще. €
со6акой о6щатотся дети
охотников. Фт от:да к-сь1гц переходит искусство о6раш1ения с со6акой, прививается л:о6овь к ,кивот|{ь|м.
!( со>калени|о' уг!ря)!(ек ост:ш1ось очень мЁш1о. Ёа весь на|ш огром..
нейтший район на6ерется деся1ка два' не 6олее... 8 основном их
}[охно найти у долган и нганасан в поселке €ь:ндаско... и еще кое_
где по точкам... А ведь, если вспомнить истори[0 освоения ?аймьтра' ни один |ша|'здесь не 6ьт'тл сделан 6ез со6ай тт со6ачьих упря)кек.
€ их поштощьхо в )([|1| веке 6ьгла исс.,1ед0вана огромней|пая территория. 3то они 9 мая 1742 года, впервь!е в мире' домчали русского
офицера €емена 9ел:оскина до крайней т0чки Азиатского_материка' д0 ппь:са {{елпоскин... |1 я 6ы поставил там памятник не только
гени|о чедовеческому' но и со6аке, вместе с ним совер1цив|шей этот
подвиг'.. А каковьт они теперь на!ши е3довьте со6аки?! 9истокров_
ная си6ирская ездовая лайка утеря!{а. Фстались одни п01!1еси. 8о
всяком с.'учае в на1ше}{ районе нет хоротшей вь:носливот! со6аки.
1{ теперь, если мь| ре|пим развивать упря-;кное со6аководство,
надо 6удет просить помощи у специалистов.
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...€однце у-)ке касалось гори3он'га. Ёадо 6ьтло ехать. |[оло:кеннь|е для отдь|ха собак подчаса про1цли. 1(опань поднялся с нарт и'
о6ращаясь к со6акам, громко сказЁш|: <<Бу мильте, не засиделись?>>

€о6аки

мгновенно вскочили и' предвку[шая 6ег

пу|||исть11}{и хвостами.

Ёиколай

к дому'

завертели

подо|пел к ним' -пр0верил упря)кь

а затем поочередно ка'(дую лагц передовика. 96едивтшись что все
и' свистнув по-молодецки' крикнуд: <<Бперед, родньте!>>
€о6аки рва[{ули так лихо' что я чуть не вь!валился из нарт' но
вовре}у1я успел ухватиться 3а лохштатьтй воротник Ёиколая- 1!1ьх пов порядке' он резко 6росил свое тело в нарть1

нес]|ись с ветерком.

9аса нерез полтора на горизонте показ€[лось зимовю }(опаня.
ёо6аки припусти,1и 6ь:стрее. Ёам оставалось преододеть на нартах еще две замерз[цие протоки и 6ольтпое снехное поле.
со6акам Ёиколай и повернуд их напра?а! 1а!
- крикнул
стараясь вьт6рать для них наи6олее удо6нь:й
протоки,
во в- русло
_йер"до'"к
с,ту*адся великолепно' но левая пегая со6ака по
''у',
инерции тащила прямо. Бй казалось' что так короче. |[ещдовик
вдруг рь!кнул на нее так устра|па1още, что она ц/т )ке стала тянуть

в унисон со всеми.
{ем 6ли:ке к дому' те}| чаще со6аки повизгив€ш|и от радости.
}1х манила огромная туш:а 6е.тгухи' которая ле)ка.[[а'возле сарая и
6ыла хоротшо видна им издалека. когда подъехади к зи]}1овьк'' я
соскочил с нарт и открь!л 1пироченнь|е двери допла. 1(опань тут )ке
направил упря)кку в открь!ту|о пасть сеней' и она исче3ла внутри.
9 закрьпл-д'ери. н"*олай начал распрягать со6ак.
9ем кормить 6удетпь со6ак? _ спросил я' как только Ёттколай кончил возиться с упрлкь|о.
в 6онке, пригот0в]!сно на три дня... хир 6ещгхи с ов- А вон,
сянкой...
3то они л1о6ят... Ёо свачала помоги загнать их по котухам*... |1ередовика и этих ц)оих' 6ельтх, посадим вместе в левьтй
котух' а этих' пестрь|х' тащи в средний... € бельлми они драться л|о-

бят... ,(,ерутся до крови' а я 1тотом у1х ле'чу:'... Фставшлихся загоняй
*''у*. Фйи спокойньте... 8от так, толкай их' не 6ойся, а
"этого
''р'",'*
тащи за холку... }{е л:о6ит в коцхе сидеть... 1т:|олодец! |[ривьхкай о6ходиться с со6ачкапяи... А теперь мь| их покормим... 3а_
слу- }ку1 лу|' родненькие.
}{ ('опань стал огромнь|м черпакошп вьпгре6ать из 6очки в кор-

му|шки 6одьтпие порции со6аиьей едь:.
€о6аки на6расьтвались на еш/ так' как 6удто 6оялътсь' что у них
ее отнимут. [лотали куски 6е.тушльего )кира' да)ке не пере)кевь[вая.
Бскоре вся свора' наев1шись' улеглась на покой. А мьт занялись

1,1 своим у'кином.
?рапеза !(опаня засду)кивает ос06ого в'1у1ману\я. }1 пре:кде всег0 меня поразили его поварские и пекарские спосо6ности. 3а неполнь1х полтора часа Ёиколай успел испечь несколько 6уханок
сварить не хухе украинского вкуснь:й 6орш,
ду|цистого
второе 6лтодо из олени|{ь| и поставить на закуску строприготовить "'"6',

со6ой.

+ €пециальное

помещение рля со6ак, находящееся
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цт хе' в

зит!{овье

охотника.

вернь!е

друзья

** собаки

породистых

ганину из морох(еного чира и омуля с перцем. йои консервь| рядом
с такой едой вь|глядели бь| очень 6ледно' поэтому я ре1шил их да_)ке
не открь!вать. но зато я сварцл горячий ду!шисть1й |тинтвейн

хе

(надо

6ь!ло хоть чем-то 6леснуть перед Ёиколаем).
!.:кин вь11пел царский. 8ся его прелесть с0ст0я]1а в том' что проходил он на 74_м градусе северной шир0ть| и в т0т м0мент' когда
над зимовь€м 1(опаня вовс10 неистовствова./|о полярное чудо
се-

кру-:ккапли 1'орячего глинтвейна мь1 несколько
раз вь[ходили поглядеть на это волше6ство, и ка:кдьлй раз я думал
одно и то хе: <<8от то, что }1иколай глолунает в !{аград;/ 3а свое оди_
верное

спяние-

[

г|очество в течение длинной полярной ночи. Ёсли че./|овек что-то
теряет' в к0мпенсаци1о он имеет что-ни6удь' чего нет у других>.

€ка;ки,

начал

я'

сколько )ке 0стал0сь со6айих упря_

- районе?)кек- в ,(иксонском
__ .(ве_три, 6ольтше не на6ерелшц
ответи-|| о!{' немного подумав"
{отя по поселкам бесхознь*х- собак 6егает ецде много'."

-

А знаегшц я хор01по пом}!|о' .'1ет этак двадцать 1{азад на [иксоне
296

!ценков

холят

и леле!от

одновременно со6иралось 6оль:-гле сотни со6ачьих упря'кек"'. €у-

1цествовала да)ке спецу\а!|ь\1?я ветеринарная слух\6а

для со6ак'

что самое ценное' уходя в отпуск' 0х0тник м0г оставить своих
со6ак под профессиональнь|м наблюдением. €ейчас )ке я реша1о
труднейтшукл задачу' к к0му прис'гроить их на время отпуска".. ть|
1,1

знае1шь' 0т11уском с}хотники п0льзу1отся раз в два-три года' н0 ухо-

дят надолго
- месяцев на пять-ш]есть сразу. |{риходится христа
ради просить ра60тникон полярньпх станций за деньги иди мзду
какук) содер'кать моих 11есиков... Ёо сам мо.хе|шь догадаться' какое это содерхание... непрофесси0нальное... всть им прих0дится
в мое (!тсутствие случайнь|е пищевь|е отходь1... 8ьтгуливать их и
тем 6олее проверять им лапь1 никто не 6удет.
Ёиколай! А какой ть| делае|шь пдан по пес!{ам?
- Фхота
песца разре{ше}{а у' нас с октя6ря по апрель..' [1ри
- 60-70 на
норме
песцов за это вре!!1я я мо|'у сделать с м0ими со6ачками три-четь1ре нормь{.
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мо'кет так случиться' что не она те6я 6удет защищать' а ть| ее...
Ёет, со6аками надо 3аниматься серьезно.
9 полез в свой р|окзак' достал кни)кку французского писателя
и путетшественника |1оля 3штиля Биктора <<Бздовьле со6аки
друзья
по риску)>' под впечатлением которой находился долгое -время' и
пока3ал ее Ёиколало. }(опань прочел название книги вслух и сказал:
*_ 3асиделись на1пи со6анки, <<друзья по риску)>'.. А ведь :ка:кв натуре со6ак... Ёо надо зани!у1аться
дут риска' я знак)' это
- ее... Рань!пе а6оригень| €евера, 6удь то
ездовой со6акой, вь|водить
канадские эским0сь1 пли на|ли, чукотские' |окагирь| или чукчи'
нгаиасане' всегда следу!ли за чистотой породьт ездовь{х со6ак...
€лували

их всегда... луч[пих с щ/ч1пими' а то

привязь!вая течнь|х сук

хоро!шие

[ри-веть|ре?

ездовые

собаки

не повери]1 я.

_

это богатство

с ли1шним шлкурок?!

двести
- 8 хорош:ий год
- я могу взять у1- 6ольтше...
А если учесть' что
песец
это <<мягкое золото)>' мо'ке1пь представить' наскольк0 это
- государству... |[равда, нас, охотников' есть серье3нь!й
вь|годно
у
у
конкурент
полярнь|й волк... )(итрьтй и коварньтй зверь... |!аразитирует на- натшей до6ь1че. }1з десяти капканов' в которь|е попался песец' в пяти_|шесту!' еслу| не поспеть вовремя' останутся

ро'кки да но'кки.

только

А тьт доволе* своей упря:ккой? ||ередовиком?
-.Аиколай!
3то не самая луч1шая моя упря)к(&,
в3дохнул он.
Бьтвали у- меня и получ!ше... Фдна три года'назад - утонула' провалив1шись
под лед. 9 сам чудом сг|асся.'. [ругая у1пла в тундру навсегда и

к стол6у в

|4

с подярнь!м волком'

тундре. 3то давало осо6енно
хоро|шие ре3ультать|... 8олк придавал ездовой со6аке осо6уто вьт_
носливость красоту и силу".. 1' сльт'тпал' эти}{ и сейчас занима|отся
аляскинские эскимось|. "]1ло6ители )ке гон0к на со6ачьих упряя(ках
в ([1|А, [(анаде, |ренландии довольству}отся скрещиванием п0_
р0дисть1х со6ак с породисть1ми.
||од потолком из6ьт }(опаня тускло горела лампочка' ра6отато_
щая 0т вещяка. Бео:киданно она вспь1хнула ярие о6ьлнного и продолхала гореть ярко. Ёиколай' сразу о6ратив на это вни{у1ание'
ветряк мой разотшелся>>"
сказал: <<Бетер усу|ливается
А если ветра нет' чем- освещаетшь лсилье?
- ||ока крутится ветряк' он заря'(ает мне аккумулят0рьл. |'1х

- надолго... А воо6ще-то 6езветрие здесь 6ьлвает
хватает
редко.
ти всегда со светом. [еросином

ма,-1о пользу1ось.

9

поч_

0ставим ветряки и керосинки' поговорим еще о
- Ёикодай!
ездо8ь!х
со6аках".. ёка:ки .|уч|пе' как ть| думае'шь' перспективное
ли это дело у нас?
|(опань п0глядел в ма.'теньк0е те1!1ное оконце' за которь!]у1 начинала завь1вать пурга' и нео)кида11но спросил:
знаеш:ц 0 чем я 6ольтпе всего мечтато?
- А
Ф чем?

де)кнь|х... |[осмотри, сколько красивь|х вне1шне псов 6егает по
арктическим поселкам. Б }сть-[арее' например' на 3клипсе со6ач_
ки весом б0-70 килограмм0в 6егатот. 0тдельньле эк3емплярь1 достига|от 80 килограммов. Ёе со6аки, а ло1пади |!рл<евальского'..
0дна такая со6ака запрост0 тянет в гору нарть1 с боль:шой 6очкой
6ензина. [я-:келовоз, а не со6ака. €ильна на короткие расстояния.
.('алеко с такой не поеде|шь... Больтшая с0бака не всегда !товоротлива' а потому не всегда смела... 8стретитшь с ней 6елого медведя'

- Ф том времени' когда у нас в стране т0'ке 6удут рецлярно
проводиться
6оль:шие гонки на со6аках... [1ак на Адяске... 8от это
дело' я счита}о' мо)кет 6ьтть перспективнь!м... |!о всешту советскому
€еверу, от }1урманска до 9укотки, на6ерется пара сотен хоро1пих
со6ачт'их ушрях(ек. 3то, к0неино' немного для такого простора' но
и нема.,1о, что6ьт дело двинудось вперед.
||ри6ли:калось вре1!1я вь!хода на связь с .[,иксоном, и ('опань
вкл|очР|л портативну|о раци1о. Раздался писк' потом звуки }у1орзянки и какие-то невнятнь|е голоса.
.(о вьтзова 0ставалось еще неск0лько минут' и (опанц не вь1клк)чая рации, продол)кил разговор:
Редавно
на|п рад*1ол1о6цтель-коротковолновик из !а_
- о6щался один
танги
со св0им коллегой-коротковолновиком с Аляски,
и3 манли или 3нкрид-)ка, не помн1о точно' которьлй рассказал
ему о происходящих там Больтпих гонках на со6аках. 3ахвать:_
ва|ощее 3релище.,. |!редставь се6е, тьтсяну сто миль гонщики про_
ходят 3а тринадцать
пятнаш\ать дней... 9частники
л|0ди са_
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6ольлпе не вернулась.

|{оиему утллла?
- ?очно
не могу сказать... йо-:кет 6ьтть, полярная нонь дей- на психику
ствует
со6ак, мо)кет 6ь:тц северное сияние... Ёо дгма:о,

породисть|е со6аки не у|шли 6ьт... [оротший передовик

не дал

6ьт

уйти..' [еньт не те стали у нь1не!пних со6ак... йало среди них на-

-

-

мь|х обь|чнь!х и ра3н0о6разнь1х профессий: зубной врач' ка[ор' вете-

ринар' продавец с 6ензоколонки' учитель и тому подо6ное... ,[,ахсе
с му)кчицами. !4 иногда об-

){(енщинь| принима|от участие наравне
с1'ав/1як)т сильнь:й пол.

а

--- Аа, я о6 этом чит:}л. Фдну, ка.:кется' зовут €:озанна Битнер,
]и66ут Ридлз... Бй
друт'у'о по6едительницу Больтпой гонки

-

2& лет' [ероинеская хенщина.
Рсть у них и 6олее короткие' с11ринтерские дистанции' на
сто -пятьдесят __ триста миль... 3ти гонки пользу|отся еще 6оль1шей

п0пулярность!о'

пото]!1у что доступнь!

многим...

}{екоторь:е фирпяьт

гот0вят для г0нок специальнь1й со6ачий корм в 6рикетах. }1м охотн0 п0льзу|отся многие в./1адельць| со6ак.
_--. Биколай! А тьт 6ьт смог
участвовать в Больтших гонках? [ва-

тило 6ы

_-

<<пороху>>?

чий чай.

--

есть. йоя ра6ота дает мне пре1(опань налил в м0к) кру)кку густой горя_
1]ей чаек!- ]!1оей полярной заварки... Фт простудь! спа-

}{е сомневайся
красну1о тренировку.

и

<<порох>>

сает' ть|' -ка)кется' сегодня п0ка!пливЁш1 в пути.
9 сделал первьлй глоток наваристого чая. Фн действительно

6ьт.тт

хоро1ш и т1опахивал незнакомой травкой. |1ока я насла)кдался

наем, (опань продол)кал:
_- 9 сльтшлал' чт0 на эти Больтпие гонки на Аляску съез)ка!отся
г0нщики из разнь!х стран... 3ти соревнования давн0 превратились
в ме)кщ/народнь|е, и я очень надек)сь, что когда-ни6удь по6едителем Больтпих гонок 6удет и на[п соотечественник.
-_ Размечтался|

остановил я Ёиколая.

__ (начала

!{адо по-

ставить дело с со6ачьими
упря'кками у нас как следует' создать пи_
т0мники е3довь|х со6ак, прив]течь кинологов' 'вь{вести хоро|шую
е3дову!0 п0роду' а пот0м дезть на ро)кон,.. ?вои со6ачки' к приме-

ру' вь1дер'кат ть|сячу сто миль за тринадцать дней в х0ро1]шем темпе? .(умапо' что не вьхдер:кат! }1 ошозорип.ть ть| на|шу дерл(аву 3а
ру6е;ком"

А я и не предлагак' спе1шить! -'взвидся Ёиколай.
€начала над0
ото6рать по €еверу луч[пих со6ак, провести скре|щивание'
во3м0'кно да'(е купив для этой цели несколько осо6ей за рубе:ком,
а 3ате}1 начать готовить и г0нщик0в и со6ак к д'1иннь!м и с]|о;кЁ{ь1м

краски севера
Россия>>

под руководством €ергея (оловьева из €верд.тловска.

3тот

опь|т 6ь! о6о6щить... Ёу и, конечно' щ[-жнь| книги и 6ротшторь: по
упря)|(ному со6аководству. йх нет... |1еревели 6ьт пока ято_ни6удь
зару6е;кное... }{аверняка в !(аиаде и на А.пяске вь|ходит вто-ни6удь

на эту тему.

(опань разволновЁш1ся, полез за кисетом' но потом оставил ег0
и продол)€л:
Ёадо о6ратиться за по}1ощь|о к о6щественности. 9ерез прессу...- }{айти заинтересованну!о организацито... }1 дело пойдет... Ёе

с то6с:й связь'
ульт6аясь, сказал Ёи_
колай, садясь к стс')лу. __ ?ак, на чем ш:ьт с то6ой 0становились? .(а,
на пит0мниках... 8 стране много ра3нь1х со6ачьих питомников' а
питомника езд0вь|х с06ак, серьезно!'о' 1{ет ни одног0. {оротший
опьпт 6ь:;: у экспедиции на со6аках по €еверу от газеть1 <<€оветская

мо)кет 6ьттц нто6ьт не поп|ло... Аело_то хоро|шее.
}{иколай 6ьтл прав. 8зяться за это дело ну'(но заинтересованнь|м организациям. 3о-первьлх, пр0мь1словь!е колхозьт дол)!(нь| в0зродить до6ьтву песца на со6аках. йохкет шомочь де]ц и нап: [оскомсшс)рт. 8едь гонки на со6аках могут стать интереснь1м и ув]текательньтм видом спорта и в наштей стра}{е' где 6ольтше пол0винь1
террит0рии зимой п0крь|то снег0м' а в некоторьлх районах он ле]к.ит
по 8-10 меся|дев в году. 8стц где разгуляться... 8 последнее время
гонки на со6аках стали появ/|яться дахе в йоскве. $' и сам р1тя
одного фильма снимал их на канале имени 1\4осквьт. }1 надо сказатц ув/|екательное это 6ьтло зрелище. .(евутпки 14 парАи лихо мчались, о6гоняя дрг АР}га, на своих со6аках
кто на упрях.ках'
кто на ль!хах 3а со6аками... А ведь такой спорт, дай ему ход' укра_
сил 6ьт и зимн1о|о €партакиаду народ0в сссР.
Ёе меш:ало 6ьт и {енщальному совету по туризму и экскурси_
ям заинтересоваться ра3витием туристских мар1прутов на со6ачьих упря)кках. Фт :келающих купить путевку на такой мар|прут не
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дис'ганциям.

}у1ьт так ув./1еклись разговором' что не усль11ш€ш|и' как !{иксон
вь|зь|вает (ошаня на связь. Ёо в послед|{то|о минуту Ёиколай спо-

хватился и подскочил к рации.
Бе.лтуха! 9 __ нерпа! 1(ак сдьгшлите меня? |1рием...
-' Белуха!
йихеин,
ть1 на связи?! 9 меня все в порядке... |(орреспондент )кивзд0ров' пр0сит за6рать его верт0летом через }!едел'о... (льл:шитшь
(опань вь!кл!очил
ч9ре3 недел'0.". до следутощей связи! |[ока!
раци!о.

*_

-

т{уть не пропустили

-

-

6ьтло бь: от6оя. ?олько не надо 6ояться этого нового дела' тРудного на нач;ш|ьном этапе.
Ёичего не стоит поддерхать хоро|пее начинание таким крупнь[м предприятцям| €евера, как' например, норильский штеталлургический копл6инат, и другим' заинтересованнь|1!1 в прив/|ечении
с!ода-6оль1шого количества молоделси. Ёо для этого надо ра3вивать
у се6я нео6ьтчньте видь| спорта и путе|пествий. .(ля этого мо)кно
разра6отать оригинальнь!е мар|шруть|' связаннь|е с историей освоения €евера. ||опулярнь1м мохет 6ь:тц напри1!{ер' мар|црут на с0баках по [Флсно-1аймь|рскому пути' овеянному славной историей
первопроходческого дви)кения с [[1| века до нац|их дней. 1{ьт

дол)кнь! вернуть натпей странс славу си6ирской ездовой лайки, которая в свое время сослу)|шла хоро|шу1о слу-:к6у великим первопрохоАцам
,{е:кневу, йихаилу €тадухину, Брофею [а6аро- €емену
ву, [аритону
.[|аптеву, €емену 9елтоскину, Фритьофу нансену,
Руалу Аппундсену и многим' многим др}тим.
9 пролсил у Ёиколая (опаня еще недел|о. йьт не раз вь1ез'(али
с ним на нартах в ту}1дру. 9 много сну\мал кинокамерой п писал о
своих наблюдениях.

||о.тцгиил огромное

удовольствие'

в 1пколе... }1 приезлсай к нам еще... летом...

9

по-:кал его сильн)||о руку' потом потреп,!л на прощанье лохма-

и прь!гнул в вертолет. |1илотьт торопились и тут

)ке 3апустили винт.

({ерез
пятнадцать секунд я у)ке 6ь:л вьлсоко в воздухе
десять
и с грусть1о смотрел сквозь и'|,||от!1инатор вниз. ?ам, на снец' четко
6ьлли видньт несколько темнь|х точек. 3то 6ьтл охотник и его со6аки
маленький хсивой островок в 6оль:шом океане под названием
Арктика.

-

-

1}1ищптон

голоднАя зимА

научив1шись

управлять резвой упря.:ккой 1(опаня. А нерез недел!о за мной прилетел вертолет. !{адо 6ь:ло улетать. Ёиколай подвез мой щуз на
со6аках к вертолету' и мь[ стали прощаться.
к моим на .{,иксоне... 9лица |аяна,28, квартир? 2,
- 3айдп
сказал
он на прощанье'
мою зовут Фаина 1'1вановна... €ка-- *енущ/сть
,ки' что у меня все в порядке'
соо6щит' как отметки у сь!на
ть;егривь| со6ачек

9лизабет

Рассказ

|(огда 6аркас, которьпй долхен 6ьтл забрать его из глу6инного
района €еверной }(анадьт, так и не появился' €пенсер €котт ока3ался в трудном поло.)кении. Ёичего не остав€ш|ось делать кроме

как
Бо6 [илтон' охотник из не6ольлшой деревутшки' предло'(ил'кдать.
ему свое гостеприи]!1ство' и (котт с радость|о принял это
пригла|шение.
8ремя проходило 6ьтстро. )(илтон 6ьлл за6авньтй старик, всегимевтпий
наготове какуто-ни6удь истори|о.
да
Фдналсдьп вечером они сидели вдвоем у огня' когда во1пел индеец с охапкой дров.

€паси6о' дядю1шка.
|[овему вь! его так назв!!ли?
сшросил спенсер' как только индеец
вь|1шел из комнать|. |(азалось
страннь|м' вто старик о6-

-

ращается

так к человеку' которь1й намтлого }[оло)ке его.

Бсе его так зовут. .{'лсулиуса здесь очень лю6ят.
- Фн на6ил-тру6ку та6аком.
Аядтотшка появился снова' на этот раз с чаем. Фн поставил чайник с двумя стаканами на стол' потом опять молча удалился.
Ёу, Бо6, как насчет еще одной истории о6 индейцах? Фни

-

такие

страннь!е

лк)ди'

их

так

трудно

понять.

Ёе такие у)|( 0ни страннь!е' как вам ка)кется. Бозмо-:кно,
- они
порой
действительно ведут се6я как дети' но зачаст).[о они
гораздо вь|[ше нас.
Фн раскурил тру6ку и помолчал.
Бы никогда не 6ыли здесь зимой,
продошкал Бо6 {илтон.Ф-о! 3имой €евер действительно -великолепен. 8от когда
по-настоящему зав./тадевает человеко1!1. 14ндейцьл это
эта зем'|я
хоро1шо знак)т. Ёесмотря на неудо6ства и да-)ке ли|77ения' они предпочита|от зиму лю6ому другому времени года. они запряга|от созо3

6ак и ездят друг к другу в гости' часто на несколько недель кряду.
|[ирь: тянутся не часами
днями. Фдин, на котором мне доведось
присутствовать пр0дол'(ался три дня.
!|о не все зимь| хоро1цие. Бьтватот п лпху1е годинь|. 9 шпогу при-

-

помнить 3имь1' когда казалось что на всет!{ €евере не остадось
г1и одного хивотного. .{'алсе кролики' о которь|х и говорить не приходится' иногда }1рут ть|сячами от какой-то неизвестной 6олезни. Ёо ху'('е всег0 зимьт 6ез кари6у*. Ф6 одной из так1!х зим я и
расска'(у вам.
на6ралось человек двадцать
}{у:книньт этой деревни
- их охотиться
на кари6у, которь|е
отправились, как всегда' осень!о
ка-:кдь:й год мигриру!от

из тундрь1. Ёо в этот год охотники

лп найти их. 1(ари6у' знаете' двих(утся
ная масса )кивотнь|х'

миллион

больгшишт

стадом

-

не

1!1ог-

спло}ш-

голов' не мень1ше. Ёсди охотники
редко удается до6ьтть мяса, нто6ьт

не наткнутся на это стадо' им
про'кить зиму.
[орошто помн!о я де!{ь, когда 0ни вернулись! 1'1схудав:пие' измо)кден!{ь1е' с красньтми от 6ессонньлх ночей глазами. 3то 6ьтли
л\с,ди' потеряв|шие наде)кду. Фни знали, что их вместе с семьями
)кдет смерть и она у)ке недалеко.

!':кулиус отдели]!ся от группь| и подо|пел ко мне]
_ 9 знато, где есть тайник с продуктами.
9 сразу -)ке понял' что это он сам сдел:ш| запас. 8о вреп:я одной из охотничьих экспедиций он' долхно 6ьлть, отло:кил пищу'
вь|сушив ее и запрятав так' что6ьт она 6ыла в 6езоттасности.
спросил я его.
бодь:пой?
- Фн
|!орядоннь:й, - ответил он.

9

-

|[о.:калуй' луч1це немного

- пока есть немного пищи.
нас

д0ль1пе'

подохдать

}\4ьт

сказал

постараемся
растянуть ее п0-

а тем временем' возмо'кно' вто-ни6удь и

}{о так ничего и не подвернулось.

я ему.

подвернется.

( середине января мь! съели

все' что мо)кн0 6ьтло съесть' да'(е со6ак, которь|х зацрягаем в
саг:и. 8ам, наверное' трудно представить на!ше тя)1(едое поло.х(е-

ние. Бьт, поди' думаете: <<почему )ке они не по|цли в какуто-ни6удь
соседн!ою деревнто? |!оиему своевременно не послали 3а помощь:о?>> Ёо ппьт )кили в исклк)чительной изоляции. }(роме того,
почти наверняка голод 6ьтл всео6щим. Бсли миграция кари6у 6ьтла такой нео6ьтяной, чт0 на1ци охотники не на1пли стада, 6ьтло
м{}довероятно' что другие преуспели там' где не уд!ц1ось напт. |1оэтому фяд л'\ у кого 6ьлло_6ольш:е провианта' чем у нас' а еслу1 у
кого и 6ьтло, вряд ли они могли поделиться с нами. ,(а;ке ес.тти 6ьт

мь| спасли со6ак и привезди не1!1н0го продовольствия' все на1ди
люди все равно перемерли 6ьт.
1(огда все 6ьпло съедецо' я по!пел к !,:кулиусу.
мьл пойдем к твоему тайнику.
-\4не}еперь
никогда не за6ьтть этот поход. 8ся деревня стала на ль1-:ки. Расстояние 6ь:ло не6ольшлое, но, когда у те6я киц1ки игра|от
мар|ш' а ноги как варень|е макаронь1' когда в глазах ря6ит и они
* |(ари6у

*

слезятся' тогда да)ке миля ка-)кется 6есконечной. 8придачу ко всему погода стояла очень холодная. 1!1ьт, не за6ьтвайте' находились
6лизко к тундре' где нередки температурь1 минус семьдесят по
Фаренгейту' 14 вдо6авок нас застигла метель' хлестав|шая в лицо

ледяньтми

Ёе

крупинками.

[{евозмолсно

и описать

на{ши страда|1у1я'

помнто у-)к' сколько мь| 1пли' но до6рались наконец до 6е_
рега не6оль|шого озера' и там' как и о6ещал .(:кулиус, находился
тайник. Фн 6ьтл сделан из !пкур' привязаннь1х к деревянному по_

мосту' и поднят на 111естах над поверхностью земли' что6ь: не
могли до6раться звери. 9 нас у всех вь1рв€ш!ся радостньтй крик.
1\{у;книньт 6ьтстро с|1ялу1 1шкурь! и разорвали их. }вьт! Фни 6ьтли
пустьт. (то-то воспользовался тайником до нас.. (нова ра3дался
крик ярости и 6оли. .[1а;ке дети' которь1м
крик' но ух<е другой
передались

горе и отчаяние взросль|х' горько всхлипь!вали"

йьт легли в снег' и я сам' которому не следовало 6ьт этого делать' г0рько плакал вместе с остальнь{ми. Ёо .[|';кулиус не заплакал. Ёемного успокоив1||ись' я 3аметил, что он пристально гляцит
на покрь1тое льдом озеро' и я сразу )ке угадал ег0 мь1сль: подо
льдом дол)кна 6ьтть рьт6а.
Ёу вот, а в тайнике' хоть там и не оказалось ничего съестного'
6ьтло несколько кр!очков. йьт насадили на них кусочки ко'ки
кр|очки в отвер6ольтпе насадить нам 6ьтло нечего
- и у1опустили
)1{.далу\' но 6езрезультатстия' прорубленньте во льду. йьт :кдали
но. Рьт6а отказь|валась клевать. 3 ту нонь по моему предло'кени!о
ле}кали
л|оди 3а'кгли факельт, что6ьт прив,'1ечь рьт6у к прору6ям'
'1 все не
наг0тове с палками' к которьтм привя3али но)ки. Ёо рьт6а
появ,'1ялась' }{алпи попьттки ни к чему не привели.
Ёаконец }{астало утро. }1ьт сидели на том пусть|нном 6ерегу,

а кругом стояли темнь|е деревья' покрь|ть|е снегом. Ёад нами,
и тях(ел0е' раскинулось не6о: назревала новая 6уря.
3:]ФБ€(€

8скоре нам су-)кдено было умеретц всем до одного. \4не часто

приходилось видеть' как )кдут смерти отдельнь|е л}оди' но никогда я не видел' как ,кдет ее целая о6щина. 3то невозмо'кно описать.

й

вдруг /['хсулиус встал и под6е:кал к одной прору6и.
}1а лед' снял мокасинь1 и краги. й не успели мьт еще со*
о6разить, чт0 он задумал' как он вь1тащил но'к и отре3ал кусочек
тела от своей ноги. |1ора.:*сеннь]е' мь! смотрели' как он насадил
этот кусочек еще ;кивой ткани на кр|очок и закинул ег0 в про-

9н сел

ру6ь.

Бо6 {илтон замолчал. Ёесмотря на потрескивание огня в оча-

ге, €пенсер

знал' что мь1о1енно старик еще там' на льду' и сочувст-

венно пое)кился.

€тало 6ьтть, вьт пере'кили ту зиму. 3едь ,[,:кулиус поймал
он' прерь1вая молча}{ие.
- спросил
€ явньтм
усилием охотник вернулся со льда озера к очагу.
Аа, в озере оказа.||ось подн0 рьт6ьт. |1осле первой у нас всегда -6ьтла на)кивка. Больтпе неприятн0стей не 6ь:ло. Фстат0к зимь!

рьт6у?

мь1 провели там' и' к счасть|о' весна в том году наступила

канадский олень.

з04

з05

рано.

||рирода 6уквально завалила нас едой. Бьтло много мелкой дини,

масса куропаток.

€ловно

произо1]1ло чудо.

Фн смолк. Фни о6а помолчали.
Бу!
Фхотник снова стал весель1м' как всегда. _ )(оро- правда?
ш|ая- история,
Фчень хоро1шая. _

Ёо

в сознании

€пенсера

зародилось

сомнение:
он и верил' и не верил этому рассказу. Ёму казалось,
что со6ьттия' о кот0рь|х ему только что цоведали' произо!пли с
кем_то другим. А возмо-:кно, у этой истории нет реадьного основа_
н1:,я, у' она просто вь|росда из легендь| или мифа. )1ицо, дол'кно

6ьттц вьтдало его недоверие.

-- |1о-моему' вь| не поверили м0ему рассказу' - ульт6нулся
Бо6 {илтон.
Ёичего.3то не ва)кно. Фй, да мь1 )ке совсем за6ьцли
про тай! 0н,- наверное' у)|(е ость!л. |!опротпу-ка я дядю|||ку принести све'кего.
1(огда индеец во1шел в комнату' !илтон о6ратился к нему:
_ 1(стати, как там тв0я лодь|'кка? |{ока:ки-ка'
и поднял 1цтанину индейца. €пенсер
увидел _ зару6цевав1шу1ося продолгова1|1рама' поднимав1шегося по ноге чедовека почти'на

ФАРли моуэт пРвдупРвхдАвт

Фн наклонился

)(илтон наверняка эт0го и хотел
ту!о впадинку
пять дтоймов.

|[еревод

с английского 8ладимира |[остникова

17 ре0псловше

перево0ннка

Фарли 1!1ак-Билл 1т1оуэт (род. 1921 г.) сегодня, по.:кал1й, наи6олее известньтй в натшей стране канадский писатель. 3начитель_
ная часть его произведений переведеца на русский язьтк. |[ехот_
нь:й офицер во время второй мировой войны' Фарли йоуэт в
1949 году получает степень 6акалавра гу1}1анитарньтх наук в 9ниверситете [оронто, и с тех п0р главное в его хи3ни
литературная ра6ота.
|[ервая книга т|у1сателя' вь|1педцшая в|952 гФА},
<<{юди Флень*
- судь6е к'}над)кизни и трагической
его края)>
о
рассказь|вает
ских эскимосов.
9:ке здесь определ'4лся главньлй интерес, главная тема всех 6удущих книг Фарли 1!1оуэта
ее л|оди'
- Арктика'
ее природа' ее про6лемьт. 3скимосам посвящена
книга <<Фтчаявтшийся народ)> (1959); о мухестве исследователей €евера повествует йоуэт в <<}1спьттании льдом>> (1960); в книге <<Ёе крияи: волк!)>
(1963) он поднимает ва)кнь!е про6леьтьт экологии. Ёеоднократно
}1оуэт 6ьтвал в нацтей стране' из поездок родилось яркое пу6ли_
цистическое произведение <<€и6ирь. йое открь!тие €и6ирю>
(

1970)

.

истекает кровь1о)>' вь1!цед!пая в 1989 году в издаотрь|вок из которой мь1 предлагаем' одна
из последних ра6от писателя и наи6олее круп}|ая из них. Фна опять
о €евере, но значительно отличается п0 стилистике' по тону от
полнь1 )киздру!'их пцоизведений Фарли 1!{оуэта. |[редь:дущие
ни и рляг'!<ого к)мора' в них действуют многочисленньте
персона}(нига

тельстве

)к'4

<<1!1оре

<<|{рогресс>>'

рь16аки' 0хотники' моряки' лесору6ьг, чей о6лик писатель

воссоздает

ярко

и вь!пукло'

подмечая

мельчайш_тие характерньте'

точнь|е детали в )кизни' поведении и язь|ке своих героев.

Б

лловот\

его книге мь1 не найдепт таких о6разов. }у1но:кество лиц' появля}ощихся на ее страницах' слива|отся в одну фигуру' и она весьма
зловеща
это {|еловек' у6ива:ощий' уничто)катощий все )кивое.

-

зо1

8 других произведениях 1!1оуэт писал о взаимоотно1пениях человека и природь1' человека и хивотнь!х и сумел вслед 3а €етоном-

1омпсоном создать обаятельньте о6разь: ,кивотнь|х во всем их
8 новой ра6оте все многочисленнь|е ее персона)ки:
птицьт и рь:6ьт, хивотнь1е' ,(ивущие в море (тлолени, кить|' мор:ки) и на су1це (штедведи, 6изоньт)' вь[ступа|0т в одной роли

Фарли йоуэт

моРскив слонь!

многоо6разии.

)кертвь1 чел0века-хищника.

Ёад этой книгой Фарли

ть!сячи книг и документов'

и

-

}т1оуэт ра6отал пять лет' 0н изучил
что позволило ему дать достоверцу|о

стра1цну|о истори}о истре6ления )кивотного мира на протяжении 6олее 500 лет в одном регионе на1шей планеть|
севере
- книга
"а
(.анадьт и (11]А. €ам йоуэт писал в предислову114| <<да'
по_
вествует о долгом кровавом про|плом' о пяти веках господства
человека' которьтй повел се6я как самое хищное лсивотное_у6ийца из всех' что существовали когда_ли6о на наш_тей разоряемой
планете)>.

Более трех десятилетий Фарли йоуэт про)кил на северо_вос_
токе ('анадь|' плавал на спасательньтх 6уксирах и всевозмо'кнь1х
рьт6оловньтх судах' на6люцал 3а кровавь!м промь|слом охотников
и рьт6аков, совер!|1ал далът|ие путе|шествия на лодке' А за эти г0_
дь1 при|]]ел к вь1воду' <<что некогда столь привь{чное 6огатство,
разноо6разие и 6огатство )кивотного мира в океане и у его берегов неуклонн0 идет на у6ьтль. 9вственно сократилось число тюленей, морских птиц' омаров' китов' м0рских свиней, морских ли_
сиц' вь1др' лосося и мт{о)кества других существ' присутствие к0торь1х всегда воспринималось как нечт0 само со6ой разуме}ощееся. Ёекоторое время я пь|тался уг0ворить се6я, нто это преходя_
щее, 6ьтть мо)кет цикличное' я&т[ение. 9днако, полистав со6ствен_
нь]е 3аписи' сделаннь|е здесь )|(е на протя)кении тридца'ти лет'
у6едился, что }1оя интуитивная тревога подтвер)кдается самь!м
зловещим о6разом. 3а эти тридцать лет количество почти всех
крупнь|х )кивотнь|х и многих видов мелких радикально сократилось)>.

)(ищнивеское истре6ление )кивотнь{х не является достоянием
ли|ць чел0века про!плого' не осознав{пего пагу6ности своих действий. Фно ведется и сегодня' причем в массовь!х мас:пта6ах, не_
ловеком' воору)кеннь!м современной техникой. 0становить руку
человека-уничто)кителя

к этому

и призь!вает

книга.

А

писа-

тель верит в разум и возмо)кности
человека' верит' что в силах человека сохранить л(иву|о природу; он вь|соко оценивает действия
натлей странь|' направ.т1еинь1е на охрану
и их воспроиз'кивотнь1х
в0дство.

3та книга

-

предупре)кде}{ие и вместе с тем книга

-

надел(да.

€танислав Ёиконенко

(|лааа из книен)

8се острова окру)кень| а'гмосферой тайнь:, но немного найдется столь 3агадоч}1ь!х, как €ей6ла. 3а6ротпенньлй воле|о с]1учая в
грохочущие водьт Атлантики в сотне мг1ль от по6ере)кья Бовой
!]191д6цдцц' он представляет со6ой лепту почти непрось|хающего

сия}ощего песка в форме шолумесяца.

Ёевидимь:е

отмели

|1рости_

ра|0тся на многие мили от концов этого лунн0го серпа' о6разуя
двойпуто косу, которая полной мерой по)кинает уро;кай людей и
кора6лей, что и принесло острову зловещее прозвище
|(лад6ище северн0й Атлаглтики.

-

[акова его темная сторона' однако' когда перед взором на-

1лих европейских предков впервь1е промелькнула изменчивая 6е-

реговая пол0са острова, там кипела 6урная )кизнь. ||опробуем вос_

произвести картину' которая ||редставала перед путе1шественниками в годь! открь|тий в начаште )([| столетия.
14тоньски*] день' вь|сФкое тде6о иссечено 110л0сами перисть1х
о6лаков. |[орьлвистьтй северо-восточнь:й 6риз хтредвещает 6лизкое

ненастье на море' цо сейчас 6ронзовое солнце пь1лает над этим
6езьлмянньлм остр0вом'

века.

где еще никогда не ступала нога чело-

[ялсельте валь1 неспокойного океана точ&т его сере6ристое поэт0 6листахэщее ле3вие я'гага1,а кое-где {1окрь1то }|ятнами р)кавчинь|' ка)кдое из к0торь1х занимает несколько акров.
€ 6одее 6лизкого расстояния мо)кн0 рассмотреть что они образо-

6ере:лсье, 1{о

ва!{ь| огромнь1ми цилиндрическими существами' при)кав1ш|\м'|ся
так тесно друг к другу, чт0 они представля{отся как бьл единьтм
0рганизмом. }у1ногие из них' лениво развалив!1!ись на с11ине' размореннь1е солццем' пре6ь!ва|от в с0стоянии сонной апатии. вовсе
не беспокоясь' что их вь1ст'ав./1енное 6рюхо начинает накаляться
до опасн0й красно'гь1.
|[уяег.глазьте мордь1' кол|очие усьт' глу6окие скдадки на щеках
и под6ородке
все это' казалось' слегка [{апоминало мно'кест_
во полковников- Блимпсов' за исключением детади: ка.;кдь:й, не3ависи]!|о от пола и возраста' о6ладал т:арой изогнуть|х книзу 6лес_
тящих костянь1х кль1ков. 3ти укратпения у трехть{сячефунтовьлх

самцов достигают длинь1 руки человека' а у основания
толщинь' его запястья. Фни сверка|0т на солице! шридавая св.),им
тя)келовеснь1м в|!адельцам ауру перво6ьттной мо1ци' и вь!зь1ва}от мысди

о6 их ухсаса.ощих возмо)кн0стях' во3растающих в гневе. 3то морские слонь{
мор)ки.

к

.[отя

-

они и ка'кутся

стра1шнь|ми' есть что_то располага}ощее

се6е в этих гльт6оо6разнь1х существах' заполнив1ших д-|{инну|0
подосу пля'ка' подо6но курортникам. 8озмо.:кно' |1отому' что они
столь явно насла)кдаются )кизнь1о. Ёе все ле.]кат вразвалку на песке. €разу )ке за ревущими 6урунами стада самок о]\{ь|вак)т раскаленнь1е 1цкурь1' одновременно 6дительно следя за молодняком'
резвящимся в при6ое.
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|[опавт_ттие некогда

]|ф;:*'ь

-{*.
.*.,4."',;!',,,, ','
'.". :'{'

в воду' эти создания превратутл'4сь в лос-

нящихся, о6текаемьтх хозяев новой д.'1я них стихии' из которой,
если 6ьт не ну)кда в определеннь1х услову\'\х для ро)кдения детень1шей и 6ранньтх игр?'а так'ке нео6ходимос"гь солнечнь{х ванн' у
них не бьтло 6ьл повода когда-ли6о выходить. Бода -_ их подлин}{ая среда о6итапия, она ст'}ла таковой ! тех пор, как их предки
несчетнь|е миллионь1 лет ца3ад отвергли )кизнь на су|ле.
Бзросльте осо6и, достига1ощие четь|рнадцати футов

т1я

великолепнь|ми

облад|лощие

мускулами

и облаченнь!е

в

д'1''!ну'

в 11]куру.

и ничего в просторах
их не вь|ну.)кда!от вь1ступить в защиту своих родияей, они )кивут в гармовии и мире

прочну!о' как 6роня, не стра1цатся никого

океана. Ф6щительнь1е и дру)келю6ньте, пока

как

один

;:-"|.
'' 11):!

.':
;'!.

|]4.:,

1:

|

1

'1

\: у*

из нескольких

отдаленнь1х

родов

шопуляции

морэкей,

в те времена о6итали в не!1счислимьтх к0личествах' распространяясь к !огу вплоть до |(ейп-1(ода на атлантическом по6ере:кье €еверной Америки и островоЁ (оролевьх ||!арлоттьт на

которь|е

тихоокеанской стороне континента.
Ёьтряя 6ез уси,тий на 6одьтпие глу6иньт, питаясь на отмелях

устрицами'

мидиями'

двустворчать1ми

моллк]сками

и |'игантски-

ми морскими улитками или хе ра3валясь в 6ла;кенном

пресь1ще_

||ии |\а залить|х солнцем плях(ах' они )кили завидной х(и3нь|о.

с моРскими слонами каких-ни6удь
впервь|е натолкнулись на н}1х'
когда
европейцьт
назад'
лет
500
Бот как о6стояли дела

}{есколько лет назад в }1узее ![нститута Арктики и Антарктики в )1енинграде мне вручили кусок древней тялселой кости' г|окрь:ть:й сло:кной резь6ой. 9укотский археолог' гостеп{ которого я
6ьтл, регшил поиграть со мной в 3агадки|{то это за предмет' как вы щгмаете? * спросил он меня'
- 6лоновая
кость? _ предполо)кил я.
- 8озмол<но. 6ивень
слона... или' мо'кет 6ьттц мамонта?
(ость, да' Рукоятка меча из раскопок в Астрахану| на с\апути в |1ерсило. |[ятьтй век' по всей вероятд*ости' Ёо
торговом
ром
это мор'(... тта1гшв, как вь! их назь1ваете. А знаете ли 8ь!' что в те
далекие времена 1!1ор)ковь1е кль1ки 6ьхли 6олее ценнь{ми' чем сл0новая кость?
9 не зна.:т и заинтересовался этим. [огда мой друг показал
мне относящееся к 1{ веку соо6щение ]\{оск(}вск0го князя' в3ятого в плен татаРа!}1и' ней вьлкуп 6ьтл устахаов/!ен в 114 фу*ттов зо,тотом... или равнь|м весом в мор)ковь|х кль1ках. 9 узнал, что со времен' значитедьно 6олее ра:лних' чем ро)кдество [ристово, и до
1600 года натцей эрь! мор)ковая кость 6ьлла одним и3 самь1х цен_
нь{х и име|ощих 6ольтшой спрос т0варов' (омпактнь1е и легко
транспортируемь|е кль|ки исподьзовали в качестве денег в их естественном <<сдитковом)> состоянии у|л|1 о6ра6атьтвал}1' превращая в
кра1пеннь1е орнаме1{том предметь!..

_ .'р'до''*ил мой АР}г, _ 6ьтл <.6ельтпт золо'ор*а,
том)> в €еверной 8вропе и в 6ольтшей '*асти Азии в течевие 6о:дее

драгоценнь!е'

3у6

у

чем двух ть|сяч лет. (ак странно' что такое чудови1це долх:но 6ьлло
стать столь значительнь!м источником 6огатства!
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|(ость бь:ла не единственным
от мор:кей. ,(юймовой толщины

ценнь1м продуктом' получаемь|м
ко.)ка' вь!деланная из |цкур ста-

рь[х самцов' так прочна' что отразит му1цкетную пул1о

чит луч!дук)

защиту

против

ре}(ущего

и колк)щего

и

о6еспе-

ору'(ия'

чем

бронза. €ледовательно' она 6ьшла первым и самь!м дорогостоящим
товаром производителей щитов и их покупателей-воинов в течение многих столетий.
111кура имела и другое применение. }зкая полоска' вь|резанная спира'1ьно из одной |цкурь|' о6ычно дава|1а веревку сечением
1 д:ойм и р1тпной 100 ярдов. |[осле о6ра6отки морховь1м
'шром
такая веревка станову\лась стодь хе эластичной и долговенной,
как и современнь[е веревки из растительного волокна' а по прочности превосход}'ла

у1х. |(анат из мор;ковой

ко:ки в незапамятнь|е

времена сделался наи6олее предпочитаемой снасть[о в такела)ке
северных судов и долго не уступал этой роли.
€уда зависели еще от одного мор'кового продукта _ смолоподобной массь|' полуяаемой путем выпаривания кипящего моржового )кира. 3то клейкое черное вещество использовалу! ддя замазывания кора6ельньлх 1цвов |1 для 3ащить1 дощатой о6тцивки от
втор'(ения кора6ельного червя. |[ервое известное европейское
судно' управ]1яемое исландским купцом Бьярни )(ерьелфссоном,
которое пересекло €еверный Атлантический океан и при6ь:ло в
Ёьлофаунрленд в 985 году, было почти определенно оснащено ка_
натом из [:уа1гояэ (китовая лош:адь) и смазано смолой и3 его
)|(ира.

)(ители €евера 6ыли не единственнь|}{и' исподьзовав1пими это
,кивотное. 1(ости, о6нару-:кениьпе в неолитических отло)кениях
седой древности' свидетельству|от о присутствии мор.:кей в толсной
части Бискайского за]1пвц которь[е' по-видимом}: в€€ еще встречались в .}1а-йан:це и во 1[ столетии на!цей эры. Фднако' когда число людей возросло и их охотничья сноровка усовер[ценствовалась
по1|]][ина' кот0рук) онп 6рали у мор:кей, ст'ш1а столь тял<кой, нто
,кивотные постепенно исчезли из к)}(нь|х вод. |[оследнпй 6алтийский мор:пк 6ьтл у6ит в !![ веке, и в течение последу!ощих ста,лет
охотники за кость|о (кльлками) и |цкурами привели )кивотнь[х к
вь!миРани[о в €еверном

море и вокруг Фаррерских,

Фркнейских

и

11|етландских островов. Б 11 веке норве'кский искатель прикпюче-

ний по имени Фктер соо6щал, что }туа1гоз$ едва ли мохно найтц
к)|(нее €еверного мыса' полярного мьхса Бвропьг. |[оскольку они
становились 6олее редкими' увеличпва]1ась |1х ценностц и охотились на них со всевозраста:ощей :кестокостью' так что в результате к концу [ столетия да'|(е норве){(ские короли не могли набрать достаточного количества мор.)ковых шк}Р, что6ьт покрь|ть

1цие' как слонь|' которь|х назь|вают морхи и]1и русские мор'(и'
возмо)кно' из-за их сильнь!х укусов; и6о, еслп они видят какоголи6о человека на морском 6ерец и могут поймать его' они нео)ки_
данно нападак)т на него и разрывают его своими зу6амп... [оловьт
у эт"х рыб напоминалот своей формой 6ыньи, и |церсть у них толщиной , соло'''"*у... Фни моцт с помощ,:о своих зу6ов вз6ираться' как по приставнь|м лестницам' к самым вер1цинам скал' что6ы
получить возмо'(ность питаться све:кей травой... Фни очень 6ь:стро зась|пак)т иа ска.11ах' т0гда рьл6аки делак)т все 6ыстро' как только могут' и начинают у хвостовой васти; они отделя1от коху от
)кира' в это место помеща|от очень прочные веревки и привязывак)т их к вь1ступа]}1 скал цл'7 к дсревьям. 3атем они броса:от в их
головь[ камни из рогатки' д]|я того чтобьт поднять их и заставить
спуститься' тем самь|м отдирая 66льш:ую часть ко)ки' которая привязана к веревкам. 11ри этом, 6удуяи измотаннь[ми' ис-пуганными
и полумертвь|ми' они становятся ценной добывей, осо6енно из-за

зу6ов, которые очень ценятся
татар>.

у

скифов, московитов' русских и

)(отя поголовье европейского мор)|(а сократилось мор'|(овая
кость и |цкуры продол)кали появ']яткя на континентальных рынках' где цень1 на них все 6олее ро-сли. Ёо эти товарь1 приходили
из источников столь д:ш|еких' что они саму| каза]\ись по-тумифи_
ческими.
?аинственный остров 1ул, которьтй неясно вь[рисовь|ва./[ся на
западном горизонте Бвропы в течение сотен лет до начала христианской эрь1, 6ыл колонизирован в начале ![ века хоро!цо извест_
ными викингами. 8 !|сландпи, как они назвали этот остров' викин_
ги на[цли о6:ширну:о популяци|о морлсей, которь|х стали превра_
ц{ать в <,6елое золото> с такой )кадностью' что поголовье
'кивотнь[х вскоре начало резко сокращаться' |[оэтому викинги отправиновь1х
поисках
в
<<цмань1)>'
лись даль[це' в западные и севернь[е
|[осле
|рехшландии.
континенте
на
островном
популяций мор;псей
100б года на:цей эрь| главнь1м о6разом именно с этого аванпоста
на вне|ццей границе известного мира прощ/кть1 мор)кового про]!1ь|сла продол)ка]|и поступать на европейские рынки.
Фднако гре}1]тандские охотники на мор'кей, рискованно цепляясь за зацадный край европейской <карусели>' были не в состоянии вь1)(ить в ухуд1ца|ощемся климате с его яростнь1ми атаками
гигантских 1цтормов и 1{ео6ь[чайно низкими температурами. [4х
цоселения сла6ели и умирали' и в конце [! века поступав1цая в
Бвропу

струйка

продуктов'

в такой

получаемь1х из морлсей' окончательно

деревяннь|е щиты' располо'кеннь|е в ряд вдоль план|циров их др.аконоголовь|х кора6лей.
к х|1| веку морх Ёвропейского материка вь1'кил только среди

ледяных туманов Баретт:1ева }1оря в русской Арктике. Фни улсе
становились легендарными. !ерковный летописец тех времен писа][ о них: <8 севернь:х краях водятся огромные ры6ь:, такие 6одь-

Бвропа о6нарулсила утзо6плууе
в западном океане.
1(то сделал 0ткрь|тие' остается неизвестнь|м. 8озмо:кно' это
6ьтли португальские 6ратья [аспар и йигель [(орте-Риаль которь!е в тзо! и 1502 годах исследовали при6ре;кнь[е воды северо_
Ёос'о,"о"' поберелсья Америки. 8о всяком случае некий ||едро
Рейналь, который плав,у[ с ними' сделал морску|о карту' на которой обозначен остРов' называемьпй €анта-}(рус' находящийся на
некотором расстоянии от поберелсья Ёовой [1|отландии. €анта-
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у!ссякла. [,1менно

с'1туа|\у\ц

ьяор;псей

|(рус _ это и есть €ейбл, и кто 6ы ни на|цел его' не мог не заметить легионы мор:кей, д][я которых эта изогщ[тая полоска песка
была домом.
!стррв протя")кенностью 20 мплъ поднимается в центре отмелп €ей6л, огромного- погру)кенного в воду плато' замечательного
не тодько своим изобилием рь:6, но и мнохеством молл|осков' которь|е покрь[вак)т коркой его подводные пастбища. 1!1ало где мол-

л|осковые !|'|асть[ могут

сравниться с этими. |(роме того' известно (о6 этом поз;п(е)*,--вто они о:у:лсили пищей рпя 100 ,'|".,
лсей в середине ху1[| века. ]!1олсно с достаточной степень|о веро'ор-

ятности зак]1ючить что остров €ей6л и окру)как)щие его отмеди
вмещали по крайней }[ере это кодичество ,кивотнь|х. .(ревние су^двигались
да' проходя 6лизко от острова, обынно волей-неволей
через водное пространство' переполненное лоснящимися чудовищами' чьи клыки в'|а){(но 6лестетшт, когда они подним:у|п огромные
головы' что6ы посмотреть с 6есстра:шньпм лтобопь|тством на незвань|х гостей.

Ф6нару:кение морховых легионов острова €ей6л ознаменовало открь!тие серии маслянь1х источников' <золотого дна>' вь1звав|цих в те времена такую ,(е )ка)кду на)кивь|' как месторохдения
нефти €еверного моря и Аляски в на[ци дни. |\ э*с.'щ.а{ацию его
проводили с такой хе энергией... и 6езлсалостность|о.
|[оскольку подход к €ей6лу был нрезвычайно опаснь|м в лло6ое
время' кроме редких- часов |штиля' и так как на нем не 6ьтло бухт,
где корабли могли бь: укрыться во время 1шторма' охота на мор>кей 6ыла связана с риском. 9то не
*'р'с1"
"йе'о "'''*ё"',!.
:лп к
ког9'ей6лу' надеясь достичь осц)ова в мае и]1и в нач:}ле и|оня' ""'да 66льшлая часть попудяции мф:кей вьт6пралась на .''"^'', ,''_
бы о6завестись потом|твом. €айо плавание могло занять 1!{есяц
или 6ольгце' ведь двигаться приход.|лось сквозь [пторм и туман'
у!, да)ке когда в поле зрения наконец появ/1ялись низкие' сла6о
вырисовывак)щиеся д|оны €ей6ла, потрепаннь|е морем кора6ли
зачаст)г[о 6ыли выщг:кдень! в течение
дней подвергаться постоянной 0пасности' курсируя взад и'ногих
вперед в6лпзп острова, олси_
дая' когда утихомирится погода' хотя 6ьп ненадолго' чтобьт ма_
ленькие лодки смогли проскочить через ревущие бурунь1' высадить охотников и выгрузить их снаряхение. 3ыполцив это' кора6:пп обычно торопились прочь от клокочуш""' .'р"6'" - Ё;";;паснь|м гаваням на побере.:кье континента' где команды могли провести середину лета, занимаясь ловом 1рески.
8ь:садивтшиеся на €ей6ле окун'|лись Б атмосферу кипения хиз_
ни. Фкрулсак)щие водьг изо6и ловалу1 1!'ор)ками' тк)]!енями' морскими
свиньями и китами. Ёе6о огла1ша",1ось криками морских птиц
в нескончаемом полете. .|1агуна соленой водь|' вда|ощаяся к цептру
острова' ки!!|ела утками'

чьи гне3да' полуспрятанные

под пучками

травь| в дк)нах' бьтли столь многочисленнь|' что чедовек

с

трудом

мог про6ираться ме)|(ду ними' что6ы не наступить на них. Фйары,
двустворчать|е молл|оски' сельдь и скум6рии в пзо6плпут мо)|(но
было найти в лацне и вдоль вне|цних 6Ёре"ов
все это
'"'р'!'.
роско1цество ){(изни на острове и в0круг него до
прихода евроз\4

}

пейцев бьпло возмохнь[м' пока над ним не распростерлась тя)ке*
лая у! кровавая рука человека.

|[ри этом нельзя сказать' что он 6ь:л негостеприимнь]м по
к человечеству. Фн не давал у6елсища ни одной из
кусающих мух' которь|е 6ьтли проклятием материка Ёового €вета.
11рсной водьп 6ьтло достаточно в озерах' о6разованнь1х до)кдями.
отно1шеник)

!

)(отя деревья здесь не росли' ть|сячелетняя коллекция леса' прибитого к 6ерегу морем' ле]кала полосой вь!|це уровня [цтормового
прилива. |[огода прео6ладала ветреная' но летние температурь|
6ь:.тпд вполне приличнь1ми' и часто светило солнце. Б:кевика,
клк)ква п дцкутй горох росли в изо6илии. Аля визитера на €ей6л
первь|е дни хизни в летнее время могли 6ь:ть чем-то вроде у|д14ллии. }{о для тех' кто явился на остров за морл(овь|м )шром' )кизнь
6ь:ла путем смерти.
)(елезноголовь|е

нохи

молоть! и топорь!' двуручнь|е колк)щие копья'

д,/[я о6дпрания ко]ки с т:оленей и китов и до6ьтвания ворвани'

кирпичи из глинь1' медные котдь|' связки ду6овь:х досок и ивовь[е
прутья 6ь:ли основнь1ми предметами в снаря'(ении' которое с таким
риском перевозилось на 6ерег. (отльт устана&т!ивал|4 ъ1ад ямами
с огнем' зарь|в'у1и в песок и окаймля.тпл кирпичами. Бондари со6ирали доски и прутья и мастерили из цих 6о.тонки для сала.
?ам и сям' укрываясь за д|онами' вь|растали лачуги из парусинь!
и прибитой'к 6ерегу древесины.
8се торопливо подготаълпва]'и' и затем мастера лов'1и вели
свои группь1 вниз' к пля'кам _ к те1|1 д.г1иннь|м' сияющим на
солнце пля)|(ам' плотно покрь[тым' насколько ]}{ог видеть глаз'
сомкнуты}1и

рядами мор:кей.

€ йчас не существует описания из первь|х рук того, как прое
водили у6ой морхсей на €ейбле в давние времена' но у нас есть
описание промь|сла на |у1едвелсь€м острове, в 300 милях севернее
Борвегии, где в 1603 году кора6ль дальнего следования Англо}1осковской компании обнару:кил ранее неизвестну|о популяцик)
европейского моржа. Автором о|1исания, которое здесь приводится,
6ьхл член командь| по имени Ал<онас ||ул.
<<йьт увидеди песчащю 6ухту, в которую мь1 при|шли, нто6ьт
стать на якорь. йы не у6ралп на|ши паруса' однако 3у|делт4 мног0
морлсей, плавающих около на1цего кора6ля, и сль|1шали в то )ке время
такое мощное рычание' как если бьт там 6ьхла сотня львов. (азаморских чудовищ'
лось очень страннь!м видеть такое мнохество

лехащих' подо6но свиньям' грудами (на 6ерец) >.
Фдно дело 6ь:ло их видеть. }6ить их _ совсем другое. 3ти .ттподи
почти ничего не знали о морхах и искренне боялись их.
<<8 конце концов мы вь|стрелплу| в них' не зная' могут ли
они 6е;кать 6ыстро и напасть на нас и'|и нет)>.
Фднако ру)кья тех щемен оказыв'штись 6оль:цей частьк) непротив массивнь|х черепов и 6ронированнь|х 1дкур.
эффективньтйи
_
.некоторьпе, когда их ранили в плотц о6ьтчно ли!1!ь подним;}ли годовь| и ло)кились

снова. Аругие

!шли в море' имея в се_

6е пять или 1цесть пуль' так невероятно они сильнь|. !(огда все
на|ши пули 6ылп израсходовань|' мьт, 6ь;вало' вьт6ивалха им глаза
315

с помощьк) дроби для пту!ц, затем подходили

}1овь:м франщгзским <<в]1адельцем> €ейбла 6ьтл 6ретонский пред_
приниматель с высокопарнь|м именем [руалло де ]1я Ротш, маркиз
де |я Ротш-йезцез. 8го основнь1м партнером 6ьтл морской капцтан [1|еф д'Фстель, и их совместная предприимчивость слу)|(ит
одной из ярких разо6ланающих характеристик того сорта людей,
которые приним'ии участие в <<открь|тии>> Ёового €вета, и их

к ним с той сторонь|'

где они были ослепдень|' и с помощь|о плотницкого топора
раскалыва]!и им головь|. Ёо' несмотря на все это' мьт у6илй только
пятнадцать>.

|(ости у| )кпра этих пятнадцати мор,кей оказа./|ось вполне
достаточно, нто6ы воз6удить аппетит йосковской компании' и командь|' которь1е бьтли отправ][ень| вести у6ой на следующий год,

действий.

8

6ыли, по-видимому'- кратко проинструктироваць|' каким Ёор',й
дела;1ась работа в Ёовом €вете.
<<|од назад мьл убивалп пулямц' не думая' что метательное
копье могло 6ьт пронзить их-1цкурь|' что й,' с"й.'а" о6нару:кили,
но только есди с ним умело о6ращаться; иначе человек мог вонзить
его со всей силой и не про6ить' или, если ему это удавалось' он
мог испортить сво|о пику о6 их кости; у!л!4 ону\ могли нанести
удар
своими передними ногами и погнуть пику и сломать ее>.
.__[еперц освоив|цись с работой, команда ||ула у6тлла около
400 морх<ей и припльтла домой с 11 тоннами )кира (около 2300
галлонов) и неёколькими 6очонками кль|ков. }( следук)щему году
ону!'еталу' профессионалами. Фдча:кдьт .(лсонас |!ул во главе группь1
из 11 человек двигался вдоль берега морхового [\ля>ка' оставляя
одного человека ка,!(дь|е двадцать

тересах короля Франции

удаленной

от моря'

кахдого

мор]ка

||ростьтх о6ещаний совер[цить в бущгшем великиё деяну|я
едва ли 6ьхло 6ь: достаточно, нто6ь: получить столь щедрьлй
дар.

€охранивхшиеся

получил свой патент, он 6ьтл почти разорен. € бесстралпием он
использовал свои новь|е полномочия в качестве вице-короля, нто6ь:
взять на се6я опеку над несколькими заключеннь|ми из 6ретонских
и нормандских тк)рем под пред|т|огом сделать и3 них колонистов
в Ёовом €вете. Фактически он приступил к прода)|(е им сво6одьт
еще во Франции за наличнь|е деньги. |[лан оказался столь удачнь1}1'
что он повторил его' на этот раз получив 250.заклточенных. }{з них

в преде-

он ото6рал 40, которь:х опись1в€}ли

как <(подонков о6щества>' и пода-

рил <(вь|дак)щимся л|одям)> сво6оду... в обмен на золото' которого
хватило' что6ьт экипировать его экспедици|о.
Флот, предназначавтлийся

топоров.

31б

документь! указь|вают' что вь1сокое назначение

6ьлло полунено 6лагодаря крупной взятке. !(о времени' когда.)|я Ро:ш

лах досягаемости в гдотку ||л|| )к!4вот; некоторь1х у6пвали, но 66ль|цук) часть ранцлу1 и вь|зь1вали такук) панику' что огромнь1е звери
6етцено отскакивали в сторону с единствейной наде:кдой найтц
у6е:кище в море' пока их не настигли пронзающие лезвия и взмахи
<<||ре,кде чем про[цло ц|есть часов' мы
у6илп около |!!есту| у1лц
восьми сотен зверей.'. Б течение десяти дней мы усердно зани_
мались натуз'ей ра6отой у! взялц двести двадцать тонн мор)кового
)ку|ра ц три больпшие.6очки их зубов>>.
в течение восьми сезонов после первого посещения |[ула
предполагаемьхе 10_20 тысяч морл<ей 1!1едве:кьего острова 6ьтли
так сокращены' что на несколько вь|}(ив!цих осо6ей не стоило
6ольпце охотиться. 3 противополохность этому стадо острова €ей6л
первоначально 6ыло столь огромнь[м' что оно оказалось в состоянии
вь1дер)кивать при6ыльный е:псегодный промь|сел в течение почти
,\вух столетий.
9ерез несколько десятилетий после первь|х визитов португ;ш1ьцев (ей6л временно ускользнул и3-под их контроля' став
источником неопределенньлх <,6огатых товаров)> для некоего *ана
Анго, могущественного морского магната из га'ра, которьтй посы_
{ал к нему несколько экспедиций мехсду 1510 и 1515 годами.
€ этого времени )(оао Альварес Фагундес, португальский купец_
авант|орист, потре6ов;ш| остров о6ратно \1 \ладел им до конца
1580-х, когда его снова захватил француз.

привести его язь[ческих дикарей

осо6енно показательно' над островом €ей6л.

ярдов или около того' до тех

закаль!вая

и

к богу ]!я Ротц получил письменнь:й патент от |енриха Ёаваррского,
над терназнача[ощий его вице-короле}|1 и генерал-лейтенантом
риториями 1(анадь:, }{ь:офаунд.т:енда, !а6радора, Ёорум6ега и' что

пор пока он не встретил главаря подобной группь|' двигавшлейся
навстречу' и они так <<огородили мор'(ей, нто ни один из них не
у|шел в море>>.
3атем лу1ния охотников повернула в сторону внутреггней терри_
тории'

о6мен на его клятвенное о6ещание открь1тц захватить и

заселить все северо_восточное побере:кье нового континента в ин-

{}

:'

д.'1я его великих

свер:шений, состоял

из двух ма./1еньких одномачтовьхх рьт6оловнь|х судень!1шек. 8 тем_
ном вон|очем трк)ме одного из них пль1ли 40 закованнь|х в кандаль1
<колонистов'>, со6л:одав|ших порядок 6лагодаря му1цкетам десят!4
наемников. ,(,овольно странно' во вице-король не направи.]| курс
к своим новь|м обтпирнь:м в]1адениям на материке. 3место этого
он попль1л к острову €ей6л, где' как толькб позволила погода'
он вь|садил своих <<колонистов>' их стра.)кников и надзирателей,
а так'(е вь|грузил скуднь1е запась!. .]1я Ротц и 1|1еф д'Фстель затем
от1ш1ь1ли к поберелсь|о материка' где они' возмохно' провели летний лов щески' вернув|шись осенью прямо во Франци:о. ?ам
вице-король нагло о6ъявпл, что существов;ш|и препятствия р,ця
основания колонии везде' кроме €ей6ла, поскольку погода 6ыла
неподходящей! Б сущности это мероприятие 6ьтло всего ли|ць успе|шным мо[ценничеством' благодаря которому ./1я Ротц достиг
своей цели
права со6ственности на €.ей6л
- исключительного
_ )кир и кость. Ф ценности его м'ш!енького 3льи его 6огатства
дорадо мо'(но судить из слещ/ющего факта. Французское правительство плату!ло тогда су6сиди[о в одно эк|о за кахдук) 6онку
груза' вь!гру)кенного во французском порту' так что ко времени своей смерти в 1606 году }|я Ротш зара6отал около 24 тьтсяч экю толь317

ко ||а этой субсидии. поскольку' чтобь! со6рать 6аррель хира'
тре6овалось от двух до четырех морхсей (в зависимоёти от размера и времени года), невольники .}1я Роц:а долхнь! 6ьлли у6ить
примерно 50 ть:сяч морлсей и' кроме того' неизвестное количество т}оленей в течение тех восьмп лет' когда он в'1адел монопо_
лу|еу1 на сеиол1!1еф д'Фстель обь:чно посещал <<колонию> ка:кдьлй год' нто6ь:
за6рать груз и оставцть 3апась|. Фн не смог сделать этого в 1602 годг. 8 тенение следующей зимы заклк)ченные восст:}ли' у6ив свото
0храну и надзирателей. |(огда 1||еф д'Фстель вернулся в 1603 году

на скелеть| мор:кей, обна:каемьпе вечно перемещак)песками.
Ёо эти огромнь1е кости каза!\псь такими допо_
щимися
топнь|ми' что 1!'о)кно бы.гпо подгматц будто они принадлел(ат эре'
наступив|шей задо.гтго до того' как ецропейцьп впервь:е пересекли
нат€ш!кив:ш1ись

3ападньтй океан.
|[огре6енньпе в песках (,ей6ла несметные легионь[ про|шлого
6ь:ли предань| за6вевило. €овременнь|е историки ма.,1о или вовсе
не упоминак)т о существах с к.'1ыками' которые когда-то хили

там' у[лу! о то1}1' как и почему они поги6ли. [ем не менее €ей6л
снова начинает смутно вь|рисовь|ваться и прив'|екать на|це внима-

ние. |игантские 6уровые установки как на острове' так и вне
его цогру)ка|от свои мет:шш|ические хо6оть: г.гу6око в океаническое
дно в поисках того' что португальць1 впервь|е на||''1и там почти

домой, говорили' что он на|цел остав1цимися в )|(ивь|х только одиннад(ать заклк)ченнь_!х' хотя ка)кется 6олее вероятнь[м' что он и его

6андитская 6ретонская команда поймали п у6плп основну|о массу невольников из мести.
9то с мяте)книками в действительности о6ращались )|(естоко'

500 лет назад... 6огатства, только теперь такого' которое изв.г!екает-

ся из нефти.

|[оголовье мор:кей (ей6ла 6ыло неохватным' но это 6ьтла только
у|сту\нная. родная
земля ле'(ала в з'ш!иве €в. )1аврентия. |0лсгтая часть этого внутреннего моря 3анята почти *руглой неглубокой 6ухтой около 200 миль

ясно видно из последук)щих собьттий. [(огда омерзительно грязные'
закованнь[е в кандаль| и все еще обланеннь1е в оде'кду' кое-как
сделанную из мор]ковой ко]ки, эти одиннадцать человек предстади
перед королем |енрихом для наказания' он 6ьтл так тронут рассказом об их с\радаъ!у1ях, что не только освободил их' но еще
|| на!раду\л ка)кдого 50 экю в качестве компенса1щи. Ф реакции
-[[я Ропца и 11|еф д'Фстеля на этот акт человеколюбия нам ничего
не известно.
- ||реемники .}1я Ро:ша сохранялу! французскук' монополи|о при6лизительно до 1630 года' а зате|у1 они были- вь[нухдень! делить
6огатства €ей6ла с английскими ры6аками-колонистами из 1!1ассачусетсского за!\ц3а. ?е не пь[т:ш[ись основать 6ереговь:е фактории,
довольствуясь набегами на пля'(и и франщгзские посты. Фдин
такой рейд в 1б41 год/ принес добь:ну в 400 пар кль|ков; они
6ьтли проданьт в Бостоне за сумму' современньтй эквивалент кото_
рой - 10 ть:сяч долларов. }1орлсовая кость все еще 6ь:ла <6елым
золотом)>' и )к!4тел'| Ёовой Англии намеревались получить сво|о
долло. ||омимо рейдов на €ей6л они прочища]\ц своу! со6ственнь:е
т!'ор)ковь|е |\ля)ку| (которьле, по-видимому'

8

течение след/ющего столетия €ей6л

пре6ывал

в

полулеген-

дарном мраке' наводя у)!(ас и отпугивая морег!][авателей, пока в на_
чале [!)( столетия на нем не 6ь:ли устанош1ень! маяки и основана
спасательная слу>к6а. € этого времени одинокие всадники' патру-

лировав|шие пустые пля)ки

на полудиких пони' иногда слунайно
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в диаметре'

ограниченной на востоке островом }(ейп-Бретон, на
|1ринца 3дуарда и проливом Бортам6ерленд
юге
'.'ро'о'
_ полуостровом |аспе. Архипелаг йагдален поднии на -западе

мается почти из ее центра.
8 мелких водах 6ухты раз.![ичные океанические течения сме|цива1отся с мощным потоком несущей питатедьные вещества све)кей
водь1 из реки €в. )1аврентия и системы 3еликих озер. 3 своем
первоначальном состоянуш1 за]|у1в о6ладал одним из самь|х продуктивнь|х в мире мол]1!осковьтх пастбищ, славпвт!!пхся м14ру|адами
устриц' миям' венусов' морских черенков' гребетпков, лунных ули_
ток' сердцевидок и других мясисть!х моллюсков' которь1е в сово-

купности представ/1яли собой почти неисчерпаемьпй запас основ_
.'"щ" мор:псей. (. тому ,ке на окруха|оццх 6ерегах протяну-

"'й
лись

сотни

и сотни

миль

песчань!х'

пляхей'

достаточно

про-

сторнь|х д./|я того' что6ь: 6есчисленные мно)кества морских сдонов спарива]\псц ро'кдали детеньппшей или просто дрема.'1и под

простир!ш1ись к югу до

(ейп-(ода) столь успе!|]но' что примерно к 1700 году вид' веро_
ятно, 6ьлл истреблен |о)кнее Ёовой [|1отландии. 11осл6дний заре_
гистрированный мор-:к'у6птый в |т[ассавусетсском заливе в 1754 году' наверное, за6рел туда из 6олее северного района.
,(а:ке огромнь|е стада' которь|е первонача./1ьно часто посещ:|ли
от}1ель острова (ей6л, не смогли вь|дер)кать такук) разнузданну|о
алчность. |!римерно ме)кду 1680 и 1710 годами при|11ла весна'
когда на изогнутой полоске пля;псей €ей6ла 6ольтце не появились
огр0мные существа' кот0рь!е когда-то несчетнь|ми ть!сячами вы_
6ирались на теплые пески. Больц:е там никогда не отметят их
присутствия.

одна из удаленнь|х колоний популяции' чья

летним солнцем.

$
11

,3

1;

&

$
|

Ёо возмо.:кно ли такое' что6ы )кивотное' которое мы сейчас
знаем только как обитателя холоднь|х полярных морей' могло
когда_то населять эти воды 6олее чем за 1300 миль к югу от
полярного круга и менее чем за 400 миль к сечеру от ньюйорка? 3то 6ь:ло возмо'[(но' и так оно и 6ыло, и6о здесь 6ьгла

популяции мор;кей 3ападной Атлантики.
родина
- |1спанские
6аски, по-видимому, 6ылп первь1ми европейцами,
которь|е натодкнулись на эту о6етованную земл|о еще в первом
де."'''е'''и [![ века' но представители других наций 6ь:стро
за ними последовали. Фколо 1519 года вц1шеупомянутый )!(оао
Фагундес, которьтй промы|цлял мор:кей на острове (ей6л, совер[!]ил исследовательское путе|цествие в морской за]1ив. !о, нто
далее следу€!, _ моя реконструкция того региона' каким он его
мог видеть тогда.
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8ойдя в залив либо нерез пролив |(а6ота, ли6о нерез пролив
[(ансо, его каравелла с вь|сокой кормой мед.'|енно продвигается
в западном направ'!ении через пролив }|ортам6ерленд 1|{ех густо
покрь|тыми лесом 6ерегами Ёовой [||отландии' затем минует ЁьюБрансуик, остатощийся по левому борту. ||о правому 6орту тянутся
пля-)ки и красно-охрянь|е илисть|е отмели острова ||ринца 3дуарда.
}1 везде
на зем.;1е' в воздухе' в воде _ улзо6утлпе :кизни.

у
значимь|ми д]1я захв:атчиков' нто_ни6удь 6олее 300 тысяч тонн
хивого мяса... и )|ира.
}{есмощя на то нто }1агдален' по_видимому' во время визита
Фацндеса 6ь:л пропно в руках 6асков, ш|я него сохранялись вь|годные возмо)кности закре|1ить свои права где-нибудь в другом месте.
в 1521 год/ он сколотил компани!о купцов в своем родном городе
3ианне, получив от короля 1!1ануэля патент' который позволял

- кипит от мил./!иардов сельдей и макрелей, собирающих|[ролив
ся такими плотнь|ми косяками' что они о6разупот почти спло[пнь!е

синдикату эксп'татировать в(юемь осо6ых местностей в Ёовом
€вете. 9то 6ыли острова или группь[ островов' и пять из них' которые

массь| :кивой плоти. }[орские птиць| кру)кат и ныря|от в этот поток
цель!ми стаями.

|(ормящаяся

мо)кно установить

треска поднимается со дна такими
атаку| на приманку вз6алть:ва|от по_

мощнь|ми фалангами, что их
верхность подо6но извер'(ени|о подводного вулкана. '!ьтсячи серь|х темноглазь|х тполеней набл:одают за проплывак)щим кора6лем. €тада китов' 6ольтцих и малых' сну|от в таких количествах'
что караве]ш1а иногда дол)|(на уступать им путь.
Ёо наи6ольш:ий интерес р,]!я Фагундеса представ/[я[от легионы

теснящихся на [7ля)ках. песчаных отмелях у! 1\лпсть|х
у!л\'/' поднимающихся вокруг медР/|енно двига|ощегося
судна' пока их головь| с вь1пученнь|ми глазами не заполнят все
окру'€|ощее пространство' как пни в начисто вьпрубленном лесу.
мере того как каравелла проходит пролив и входит в юхную
-||о
гу6у
залива [1|алёра, мор]ковь|е кланы с'а'Б""'."
6''"" !}1ногочисленными. Фни тянутся таким плотнь|м слоем на"щ"
низменнь!х ост_
ровах 11[иппенган и йиску, что их дрем.,1ющие тела окра|шива|от в
черное акры хелтого песка и зеленой травы.
- ?еперь- лоцман ведет кора6ль к }ого_востоку' в открыть[е водь|
6ольпшой 6ухты. 9ерез день плавания дозорн'й за'е,а1т на горизонте много невысоких смутно раз./1ичимь|х холмов. € при6лилсением к ним мо'(но видеть' что они распадаются |1а ряд лесистых
островов с песчано-каменисть!ми утесами' связа}|нь|х друг с другом
ка)|(ущимися бесконечнь!ми милямц 6лестящцх 6ельпх плялсей. это
архипелаг йагдален, и' возмохно' именно здесь Фагундес о6на_
мор)пс'ей,

мелководьях

приносить
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яв]|ялись главными

главные доходь! синд|{кац.

лу1ве.

нень| 1цирокими пляхами, окаймля|оц{ими лагуны с нрезвынайно
соленой водой. €цепленная группа имеет протяхенность 40 милц
а общая д.т|ина ее пля:кей вмеёте с теми' которые окру)ка|от лагунь|' состав./|яет 6олее \20 мпль. Фтделеннь:й от 6ли>к|1и,лего мате-

Алт:, еслп перевести это в те цифрьт, которь|е моглш 6ьтть осо6енно

уверенность!о'

Фацндес за.,1о'(ил круглогод{чное поселение на острове [1ринца 3дуарда _ это первая известная попь|п(а европейцев осесть
в €еверной Америке со времен скандинавов. Франщгзские источ_
ники о6ъяв,пятот индейцев виновнь[ми в уничтохении этого поселену!я десятилетие цлц около того сщ/стя' но есть свидете'|ьства
того' что на туземцев сва.'[ена ответственность за кровавые деян1ая,
совер[ценнь|е европейцами. |[одозрение прямо падает на самих
французов, так как они нач:ш[и агрессивное вто!';кение на португа]!ьские и испано-6аскские <источники 6е.глого золота> в за_

ру)|шд цен1ральное ядро западной популяции пяорхсей.
йагдален вклк)чает девять 6оль:цих островов; семь из них соеди-

рика 60 милями открытой воды, }т1агдален' подо6но €ей6лу, повидимому' не 6ь:л заселен лк)дьми до европейцев. 3то о6стоятельство' а так)ке удачное сочетание укрь[ть1х лагун' лугов с сочнь|ми
травами' десистых холмов' протя)кенньпх пля-:кей и окруха|ощего
моря' полного хизни' сделалу! их земнь1м раем для водо||/1авающих птиц и морских м./1екопита|ощих, какой вряд л'1 мо]кно найти
в другом месте северного полу[цария.
йорлсам это понрави./1ось. 9меренная оценка показывает', что'
когда европейць: впервь1е наткнулись на него' стадо |-{ентрального
з,ш!ива насчитыва./[о по крайней мере четверть му!!у||1о1\а осо6ей.

с достаточной

местами выведения мор'(ами детеньпцей. 9то 6ыли остров йадам,
группа в за./|иве {{еда6укто у острова [(ейп-Бретон, острова €ен_
[1ьер и \4икелон и архипелаг Рамеа-Бурго у ю'кного по6ере:кья
Ёь:офаунрпенда' остров €ей6л и остров |1ринца 3дуарда. [отя
в дарственной нет никакого упоминания о действите'[ьных ресурсах' пор[е)кащих эксплуатации (нто 6ьпло о6ьпчньтм из сообра:кений коплмернеской тайнь:), установ.т|ено' что одним из задуманных
предприятий6ыла мыльная фабрика. 1!1ы так:ке знаем' нто при6лизительно в это цремя в мь[ловарении |||}[о соперничество ме)кду
оливковым мас]1ом и ворванью
осо6енности мор)ковым са][ом.
- вморхам
6ьтла уготована участь
Ёе остается сомнений в том' что

:
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9 полагапо' что заинтересованность Фран:щи в 3вере Больц:их
3у6ов, как древние бртонские море|т'[аватели назыв:ш]и мор]ка'
6ьхла главной причиной знаменитых гуте1цествий )[(ака |(артье
к за]!иву в 1534 и 1535 годах. 8 л:о6ом случае яв]|яется фактом то,
что он разведа]1 многие из основнь1х ле.:к6ищ морхсей, и вскоре
пос'[е этого его согра)кдане-6ретонцы насильсгвенно ли|цили португа]1ьцев права в;[аденпя ими. 3адо.тго до 1570 года французы
заш1адели лелс6ищами мор.:кей в проливе }{ортам6ерленд, на
островах €ен-[1ьер и 1!1икелон' на острове ||ринца 3дуарда и в
6ухте [|1алёр, а так;ке прочно йосновались на йагда.'[ене. к 1580
году этот 6огатьш| архипелаг стал феодальнь|м поместьем двух
племянников 1(артье. в 1591 год/ они выда][и патент на него еще
одному предпринимателк) из €ен_1{ало _ судье де [1ре_Равийону _
с оговоренным правом промь1с]1а
которь|е к тому Фемени
'кивотных'
ста]1и известны как уасье$ гпаг|п$*.
}1менно в этом год/ англичане запозда]:о узна.,1и о 6огатствах,
.

[\,[оркие коровы

(фрнц').
з2\

которь1е мо)кно добь1вать из м0рских коров в новом €вете.
в начале сентя6ря 6ристольский капер <<|[ле:ка> удалялся от 6ерега
острова ||1илли, когда его вахтенньтй заметил марседи двух судов'
направ]!яв|пихся к )1а-$аншту. <11ле:ка>> п0[шел пс} ветру' догнал
мень1шее судно' захватил

3то

е1'о и конвоировал

в |[лимут.

6ьтл кора6ль <<Бонав9нтура>>, принархелсащий с}дье де
|1ре-Равийону' возвращатощийся на р0дину из некоего шяеста в 3ападном

океане'

захватив1шим судно'

неизвестного

но которое

его

хозяин назь{вал островами Рамс. 3то 6ь:ли острова }1агдален,
и английский интерес немедленно разгорелся' к0гда о6нару.:кили,
что <<Бонавентура>> 6ь:л загру:кен <<40 тоннами ворвани>>' а так'(е
продуктами' п0лучен0грс)мнь{м количеством <сшкур и зу6ов'>
иь!ми от 1500 морских кор0в' у6итьтх его командой этим летом.
значитедьное
|руз кора6ля оценили в 1500 фунтов стерлинг0в

-

состояние по тем временам.
|!ри допросе хозяин судна вь!д6}/| секрет' что <<остров-.. имеет
около 20 лю в окру'кности' и какая-то часть р0вная и мелководна 6ерега с0здавать се6е цодо6нь|х в апреле'
|1ая, и <.рьт6а'>
"''ход"т
1!1ае и и!оне ть!сячами' ка)кдая <.рь:ба'> очень 6ольлшая и имеет два
огромнь|х зу6а, и ко'(а их подо6на 6уйволиной' и они не покидают
своих детеньттшей. }1ясо детень:тпей такое л(е хоро|шее' как ветчина.
А из -:кивотов пяти уп0мянуть!х <,рьт6'> они получашот 6ольтпу:о 6онку
ворвани; эта ворвань такая ду11!истая' что если из нее сделать
мь|до' то король Асланиут м0.)кет с;кечь нек0торь|е из его одивковь|х деревьев>.

[( этому неутомимь!й летописец антъпийских морских -шуте1шествий Ричард [аклуйт до6ав,чял: <,с])ти звери такие :ке 6ольгшие,
как 6ь:ки... |ц|(урь| 6ольгшие, как всякая 6ь:чья ]дкура... ко]кевники
счита|от их 0тличнь|ми, спосо6ньтшяи о6ест:ечивать защиту (щитьт) ...
зу6ьт продатот в Англии ремесленника&!' дела}ощим гре6ни и во)!(и'
за 8 сере6рянь!х монет в 4 пенса и 3 пциллинга фунт, в то время как
саму}0 дуч|шу1о сло}!овую кость прода}0т за пФловину эт0й суммь1.-.
[екий 1\4. Алексацдр 8удсон из Бристоля... искуснь!й вран, показал
мне 0дин из этих зу6ов (с <<Бонавентурьт>>) и уверял меня' чт0 он
испь1тал ег0 на св0ик пацие}{тах' слу)|(а медицине' и о6нарул(ил,
что он яв,]!яет'ся великолепньтм

(средством)

ттротив яда' как какой-

ни6удь рог единорога>>.
захватить
*взяв след>' англичане при|цли в воз6у>кдение'
т0чного месточасть 6огатства морских коров' но иикт0 не знал'келая
нах0)кдения острова сокровищ. [4з этого затруднения их вь1вел
нанятьтй ими проводтлик. французский 6аск [теван де Бокаль
проведтший два кора6ля к 0стровам весной !!592 года. Фн достиг
цели своего путе[|!ествия т0льк0 ддя тог0' чтобьх о6глару:кить, нто
<(все п0дходящие места и 6ухтьл... захвачень! опередив1шими его
(франлдузскими) 6асками из ёан6ретонцами из [ен-Р{адо
!4оанн_де-]!уц. хозяин судна не рискнул силой вступить во владение
и поэтому вернулся домой с пусть|ми руками. Бока.гль участвовал

и

еще в одно!у1 путе1цествии

в следук)щем

году'

но снова получил

от ворот поворот' Ёакот*ец, в 1597 году консорциум ло{{донских
торговцев экипировал два тя)кел0 воору;кеннь|х кора6ля _'*
322

<<1!!анс-

,:+
'+$

и <[оупвелл> _ и посла.'1 их с заданием: захватить остров
Рамс, выгнать французов и основать там постоянное поселение.
?о, нто с'1едует ни)|(е' яв]1яется сокращенным вариантом описания'
сде][анного хозяином <<)(оупве.пл:а>, капитаном )1и:
<14 илоня мь| подо1!ш1и к остр0ву 11тиц (часть йагдаленской
щуппы) и ридели огромное ског|,1ение мор:кей, или морских быков,
которые спа'[и на скалах; но' когда мьл при6лизу1]114сь к ним на
на[ших додках' они 6росились в 1!{оре }1 преследов:ш]и нас с такой
ярость1о' что мы 6ь:ли радь: спастись от них 6егством. 18 ипоня мы
при[1,1ыли к острову Рамс и, при6лизив:шись к 6ухте [ало6алино,
пос'[:ш1и туда на!ци 6оль:цие лодки' которые о6нару.:кили четыре
кора6ля. А именно два из €ен-}1ало и два 6аскских из €или6уро.
|[осле чего мы вскоре' плывя на <)(оупвел.'1е>' во||ш1и в 6ухту,

9

вел.,т>

;
}:

::

.

||озлк.е экипа)( |{а[шего кора6ля поднял мяте)к' и 66льтцая часть
команды ре[цила увести один из тех кора6лей. Ёо им поме|цали
6лагодаря помоцц' которую упомянутые кора6ли получили от своих
сощах.дан в других 6ухтах. Ёа с:леду:ощее утро' очень рано' они со6рапт вместе по крайней мере 200 французов и 6ретонцев' кото_
рые установиди на 6ерец три артил.'1ерийских орудия, приготовились сра'каться с нами и' как только мы увидели их' атакова./1и нас
по крайней мере сотней м:ш[еньких гц|цечных ядер. ?ак:ке 6ыли
готовы напасть на нас около фех сотен дикарей>. }1ндейцьп 6ыли
с материка делать
по
"р'йу'' работу у6ою
''р'''"6-', французами
морх'ей.
|(апитатц )1и теперь представился слувай вести честну|о игру.
|(огда фра:пдузы захватили друх человек' пос'1аннь1х им на Фрег
д.'|я переговоров' он применил су|лу' что6ы осво6одить их' гцстив
в ход порох и ядра. Фн поступил так с тор)кественными заяв]1е-

н|1ям!,' что его намерения 6ыли совер|ценно честнь|ми. }{икто не поему. |(огда он попь[та]1ся покищ/ть бухту, французы отка-

вери.,1

залисБ освободить якорц который он 6росил на [ш[я)ке у 6ереговой
лу\||у1у!' и ему при|цлось ру6ить канат. 3атем он попыт;ш]ся нащупать путь через мелководье' но сел на мель и выщ.)кден 6ыл
оставаться на мелководье до рассвета в о)|(ида||ии высокого при-

]|у!ва у! стра1цась

Франции,

Аесят1|]!ету1и

на }{едве;псьем острове и поз)ке на
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сколько пото1иу' что' как
морлсей
1||пиц6ергене.

[9|1 века они на[цли

в )(91[|

за'\у[Б

в

6асков.

не столько из_за сопротив'!ения

з}{ачительное время

лантики

|цвартовань| вместе' то их отгуда вы6плп, но потом нахши 6ьпстро
одер)ка.,1и побещг, что и по3воли]1о им вскоре приступить к гра6е:ку

мы видели' в первом

)(!1! века и

и островах Ёовой 111отлайии и Ёьлофаунд.тленда. 3тот
кровавьпй 6изнес 6ыл таким вь1годным' нто €амуэль де [11амплен
Бовой Франции в полми]|./1иона
оценивал пт$омьпсел тю.тпеней
ливров в год (ливр примерно равнялся аъцглцйскому фунц, или

там на якорь и попросили их д'[я 6ольц:ей безопасности мирно
сдать свой порох и военное снаря'кение.
Фни не )кела]|у1 согла|цаться; тогда мь[ пос'1а][и лодку' полную
л:одей, привезти их порох и военные запась1. |(огда на!ци люди
поднялись на 6орт упомянутълх кораблей, которые 6ыли приста.]1и

что <д[{кари> нападут в темноте. |(огда он наконец осво6одился от западни' французы на берегу проводи]1и его
одо6рительными вь[криками.
|[утешлествие .[|и ознаменов:ш[о собой конец почти двухвековых
попыток Англии войти в за]|ив мор)кового промысла' причем

течение

оставался исклк)чительно франщгзским озером с морховы|\{ промь1с.'[ом в качестве самого доходного предприятия. }{а ]т1агдалене
и острове }т1иску 6ыли созданьд постоянные фа6рики с зим)дощими
ар'е''!ми ра6оних. .}1етние мор]ковые промь[словьде 6азь: кочев:ш[и
пролива Бортам6ерленд, на 6ерегах острова |[ринца
"доль
3дуарда, на острове Антикости, у (.оровьей |оловы (первонанально
|олова }1орской (оровы), в [1орт-о-111уа 14 за!!пъе €в. |еорга на
западном гго6ере:кье }!ьюфаунрпенда' у островов 1\:[инган и в 6ухте
€еми Фстровов на северном б"р"ц за]1пъа и да]ке за6ттралпсь ст(ш[ь
д:ш1еко вверх по реке €в. )1аврентия, что доход}{ли до острова |(-адр,
всего ли1ць в |цестидесяти милях от современного города |$е6ека.
[(роме того' постоянно опусто|цались лелс6ища на побере.:кье Ат_

1:

1!

!

1:

мес|чной зарплате ра6онего).
|од за годом интенсивность ра6отьт этой 6ойни росла... до неиз_
6е:кного конца. 1(ривую уничто)кения морских коров мо'(но нанести 1{а каРт}, помечая возраста!ощее истребление ле;к6ищ. 8доль
реки €в. )1йврентия они иёчеупи к 1680 годг. Ёа северном берегу
за]|у!ва не видели 6олее мор.ж'ей после 1704 года. к 1710 году остров
(ей6л содер)кал только кости морских коров' и то ;ке самое ста]|о
участь1о всех ле;:с6ищ Атлантического по6ерелсья, от ю:кной части
продива Бе.ттл-Айл до границ о6ласти размнохения мор:кей.
8 первой половине ху11! века сохрану!"]ш|съ ли1ць опусто!ценные стада в г.ту6ине материка. Ёо к середице этого столетия посетитель острова !т{иску находи.'] только кости' остав1циеся (в таких
количествах, нто6ы образовать искусственные морские пля'(и...
убитых морских лоц|адей' оставив|цих 6олее проннь:й памятник,
чем их убийцы>.
|(огда первый английский ц6ернатор острова |[ринца 3дуарда
приступил к своим о6язанностям пос.,1е завоевания 1(анады в
1763 годг, одной из его главнь|х за6от 6ьтла охрана промыс/|а морских коров. Фн опоздал. !,ля ощомных колоний, которь|е когда-то
населялп |ш]я'ки северного 6ерега, время истек]1о' и да)ке ц6ернатор не мог повер|{уть его вспять. Бдинственным пристанищем популяции мор:псей 3ападной Атлантики остались теперь }т1агдаленские острова. 3 17б5 годг лейтенант {алдиман' молодой офицер
королевского флота, 6ьтл послан на архипелаг исследовать промыед}1нственное сохранив[цееся описел морских к0ров. Бго доклад
- 9 несколько сократил и ощедаксание того' как вели убой в заливе.
тировал его.
<1!1еста, где убива:от морских коров' на3ь!ва|отся ес}:оцг|ез [и занима:от] при6ре:кное пространство от одного до |цести сотен футов
от воды' простирающ9еся вплоть до вер!цинь[ песчаного 6ерега,
которая представ/[яет со6ой естествен|{ый откос, и[!огда такой крутой, нто вызь!вает удив'1ение' каким о6разом столь неуклк)хее ,(ивотное могло когда-ли6о достичь вер|цинь|.
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€посо6 лов]1и морских коров следгпощий. |(огда больц:ое коли_
чесгво хивотнь1х собирается в нихк'ней части отмели' за ними след/ют другие' выходящие из моря' которые' что6ы получить пдесто'
немного подта][к}1вак)т тех' что вперед|д' своими кльпками. }1х в
свою очередь выта][кивакш след/ющие за ними' пока самые удаленные от воды морские коровы не продринутся через отмепь и так
далеко вгщг6ь, что да)ке у самшх по&т1едних при6йвп:п+х есть место
д][я отдых4 и они обычно спят' если их не 6еспокоить.
Ёс}поцг!ез полнц или содер'кат так много )кивотных' что охотники моцт отрезать отсц.пление трем и]1и четырем сотням; десять
или двенаддать чеповек готовятся в сумерках с 1цестам|{ около
дренадцат}| футов д,глиной. Ёападалот в течение ночи' и главное'
что нео6ход|{мо предусмо1реть _ это направ]|ение ветра' которьпй
до,,т.:кен всегда дуть со сторонь[ хивотнь[к' что6ы охоп{ики не 6ыли

Фписал*те )(а;пдпдмана 11ехнически достоверно' но ли!цено ]кивой
йы дол.:кнь[ сюда до6авить грохот при6оя и 6рызги

атмосферьт.

пены' поднять[е спас1цимся морхом' рычание сотен охваченных
паникой чуд|{щ' пойманных в лову|дку на 6ерегу. 1!1ьт долх<нц наглядно представить се6е сцену в мрачной и ветреной темноте' освещеннук) только к эпи.,1огу краснь|ми вспь[[цками факелов. }т{ы
дол.)кны еще ощутить что чувствук)т лк)ди' совер1цающие резн|о'
ползущие на руках и коленях и сли!цком хоро1шо знак)щие' что в
л:обой момент они моцт 6ьпть раздавлпены черной лавиной мяса
и костей. 1!1ьп дол:кны видеть их' ско]1ьзящих в пропитанном нечистотами песке' ругающихся' неистово колотящих по головам и
телам морских коров' отскакивак)щих с пути одной и тыкак)щих
|цестами со сла6ой человеческой силой в другу'о.
9еловеческие хертвы 6ылп, хотя сохранилось не|||ного записей
о несчастньлх' которые умерли в отдаленных 1|1естах рад|{ того' что6ы наполнить бочки )кшром и европейские ко|цельки монетой.
Фдин старнй птагдаленец вспоминает с.,1ы1цанньшй.от его деда рассказ о том' что ветер перемени]1ся как раз тогда' когда охотники
пол:!1и через стадо. €емь человек 6ьтли смятьп' пронзены клыками
и.,!и сметены в море со сломаннь[ми ногами и руками и утонули.
|1оскольку 6ълл} возмо)кность сделать только четь|ре 6ойни на
данном ес}:ойг!е в один сезон и поскольку морские коровы о6лада][и великолепным обоняниешт, настоящий за6ой проводи.][и по
крайней мере в миле от самого ес}пошг|е, что6ы зловоние гник)щего
мяса не застави]1о вы)кив|цих мор:кей дер'(аться на расстоянии
от 6ерега. |(ак )(алдпдман рассказывает нам' этого добивались тем,
что тащили ,кивотных к достаточно уда]1енному месту. Ёесмотря на
огромну|о силу' морхи 6ыстро станови]|ись истощенными' посколь-

о6нару:кеньш.

|!ослпе того как они приблизятся цдоль 6ерега на расстояние
трех или четь[рех сотен ярдов от ес1тоцг1е$' от группы отдедя|отся
пять человек с |цестами. Фни ползут на руках и коленях' пока не
ока'кутся 6лизко к фланц стада ут к мор|о со сторонь[ вь:сокой отмели' на вер|цине которой ле)кит 6ольцгинство морских коров. 3то
нео6ходимо потощ/' что' если те коровы' которые находятся на
наи6олее удаленной от моря территории' имеют малейтцее понимание' они все повернут и отойщгт назад' к воде. }1 в этом с]|учае
6удет 6ольтшой удаяей, ест|и ]тк)ди' 6уд.чц не в состоянии остановить их' спасутся от того' что6ь: 6ьпть раздав'[еннь|ми до смерти
или уто!1,пеннь|ми.
!еперц готовый начать атаку' первьпй че.,1овек мягко ударяет
в заднк)к) часть корову' находящук)ся перед ним' концом своего
[шеста' имитируя наско]|ько возмо)кно толчки' какие они дают друг
друщ. }1 так он поступает тем хе самым о6разом с соседней коро_
вой, подра:кая удару к]1ыков и засташ1яя ее продвигаться вперед
по [|'1я)ку' в то щемя как другой его товарищ о6еспечивает 6езопас-

ку их застав'|ялу! с мучениями

дригаться

по сухой земле и мягко-

сто]!кно3ение дв!д щупп о6разует груду тел в двадцать футов высотой и вь!|це.
Фхотники продол)как)т пользоваться своими 1цестами' пока )кивотные совсем не устанут и не оставят попь1п(у ускользнуть пое1е
чего их делят на щуппы из тридцату\ п11\| сорока коров' которых
гонят к месту' о6ьпчно на мил|о вглу6ь от ес1поцг!е5' где их у6ив!ют
и вцнимак)т .)кир).

му песку. [отя люди- улх 6плуу и подгоня]1!^, ц'аву|лу1 со6аками, им
щ.)кно 6ълло нетыр и.'1и пять часов' что6ы п|юодолеть эту д][инну|о смерте.,1ьну[о милк). ?елята, которь{е вы)кили в схватке на
ес}:ошг1е, о6ычно р{ирали в щ[ти. 9то не имело значения. 9 них
6ьцло слитдш<ом ма.,1о )кира' что6ы бьпть ценньпми' хотя теленок
мог о6еспечить у6ийц све}ки|}1 мясом. |(о щемени' к-огда еле двигающиеся :вери доститалп 6ойтшт. они 6ьгли неспосо6ны сопротив_
ляткя. Фни опускали годовь| 1| ле1ка]|у1 неподвихно' ед}1нственным звуком' доносив1цимся от них, было громкое изнуренное дь[*
хание. |[ос.г:е уда11е|1у1я из ту|ци подко)кное са]|о имело склонность
<идти насмаркР или раз'(и'каться' из-за чего драгоценный лсир
6ьпстро вгтитьпБался в поц|ву' поэтому ка'(дого мор'(а за6пвалп,
только когда д][я его )кира 6ь:ло место в котлах. Ёо да.:ке с двумя
котлами' кипящи1|1и двадцать четь[ре часа в сут|(и' тре6овалось мно_
го дней, что6ы перетопить все сало пос.'[е одной 6ойни. 8 течение
угого времени солнце' которое ласка.'1о морских коров на п]1я)ках
в их любимь|х местах' становилось р\я них неумолимым щ[чителем. оно без;калостно ]кгло до тех пор' пока да]ке их толстые [цкуРы не начинали )кару1ткя и растрескиваться'- отчего рупейки крови
и )кира стека.,1и вниз по их к!дыма|ощимся 6окам. Ёикакого питья
не 6ыло в их распоря)кении' и поэтому' по мере того как их хиз-
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ность предотвращая нападение коров' находяц{ихся
морк).

!ак

6лц>ке к

продригак)тся к дррой стороне ес}:ошг!ез, делая' таким
о6разом проход' который они назь[вак)т коридором. 8се это время
они сохраня.,1и абсолпотное мо.,г1ание' но теперь они начина1от улк)люкать и [цуметь как мо)кно гро|!д[!е' чтобн испугать и встревохпть
морских коров и дать сигна]1 своим товарищам прийти и помочь
им. 8се охотники теперь выстраиваются в ряд цдоль коридора' гоня
о:**:

и ко]|отя коров' чтобы не дать им возмо)!(ности повернуть назад' к
морк). ?ем коровам' которые повер|{ули от вер1цины о11\{ели' ме|цак}т ускользнуть те' которых лк)ди гонят по направленик) к ним' и

}

|{

*
*
1

неннь[е си.'1ы уходили по {апле, )|са)кда становилась их поет!едним
мучительным страданием.
3 конце концов кто_ни6удь умерщш1ял их. 3о времена )('алдутмана это дела]\п, стре]1яя в го]1ову коровы :келезной гулей длоймового диаметра из ору)кия' заря[(ак}щегося с дула. 9асто это только
огщ/1ша.,1о ]кшвотное. }!ева:кно. ||]куру сдира]ти' да)ке если зверь
все еще 6ы.гл .:цсив. 3атем сллой сала, который осенью 6ывал по крайней мере в 1шесть д:оймов то.:п:цной, реза.'1и ломтями и вилами
переноси.,1и .в пузырящиеся котлы. |олая ту|ца остава./[ась ле'кать
на том хе самом месте до тех пор' пока в конце концов она вместе
с сотнями подобных трупов не сгнива.'1ъ превращаясь в вонпочий
и сальный песок и остав'1яя после се6я только )куткое з]1овоние
и акры' усеянные щязнь1]ч[и костями.
Б 6олее ранние времена кль!ки осторохно вь:рубалп из черепов' но к 1760 гоюг их в знач}1тельной степени игнориров:ш[и. Фгромный приток слоновой кости в Бвропу из Африки п Андпп окончательно сде]\а]| мор'(ову|о кость относительно малоценной. 8 [|)( веке торговец с йагдален пред'1ага.,| один цент за ка.:кдый значительных Размеров кль[к мор.ж.а' которьпй все еще мо)кно 6ыдо найти на

осщовах.
Ао конца того лета магдаленць| со6рали 6олее двух тонн костей
с земель старой 6ойни. Фднако торговец не найдя рынок рхя с6ыта этого сокровища про[|ш1ых времен' 6ьпл вьпну:кден возить его
как 6ал.г:аст на одной пз своих [пхун. к 1?60 году изменив|шиеся
европейские рынки сделал|1 мор'ковые ц|курь[ так;ке ма.'[остоящими из-за трудпости их вьлделки. )(ир 6ыл теперь единственной
ценностьк). в 1767 году ,кир' изв][еченный из среднего весеннего
мор)ка' приносил доход' эквива'[ентный20 до]ш1арам (цена 1984 года), в то время как стоимость .)кира осеннего упитанного быка
могла доходить до 60 до]|,1аров. Фднако к конщ/ след/ющего десяту|летпя цена удвоилась! |[етля, завязанная человеческой скупостью' стягивалась все сильнее.
[1о мере того как стоимость их
возрастала' морхсей у6пза'('ира
ке 6олее без:калостно; и по мере
того как 6ойня !цири]|ась их
'|п
чис;1енность п^да]1а. Ёо ценность )кира возраста./|а одновременно
с их растущей редкостью. €пираль су]калась с ка.)кдь!м поворотом'
а в цен1ре ее ле)ка][о вь[мирание.
€ошр 6е 9гАсе* 6ыл нанесетт з |762 году' когда 6ританское правитепьство дало двум 6остонцам, некоему мистеру !омпсону и
некоему полковнику [риртп, монополию на промысеп морхкей на
йагдаленах и в прилега|ощпх водах. |рид.тпи первый раз посетил
острова во время пос.,1едних лет войньп с Францией' возмо)кпо сопровохдая вице-адмирала }у1о.гп:но 11|ы:дана, который вз*т1 туда
6ританскуто эскадру' п 6ыл пора.х'ен' созерцая <семь или восемь
тысяч мор;кей на ка'кдом из островньрк ес}:оцг1е$>>. ?о, чт0 видел

проницательный |рир:и, 6ыло ть|сячами фунтов стерлингФБ' заполняющих карманы его и друзей;пк 1765 году у него 6ыли все основа|1у|я прекрасно понимать: то' что лейтенант )(алд:лпдан на|\псал

.

Аобивалощий урар

(фрнц.).
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в своем отчете' 6ыло а6соллотной истиной. <||о-видтлмому, 1\[агда&ерике по количеству
морских коров. }1х число невероятно' оно доходит' судя по вычислениям' прави.}1ьным' насколько это мо){(ет 6ь:тц до 100 тысяч
лень| превосходят лю6ое место в €еверной

или

вы1це>.

8 течение первого года его пре6ыва:птя на островах численность
команд}[ |рид.г:й 6ыла достаточной только д]|я того' что6ш йра6отать три из одиннадцати традиционнь[к магдаленских ес[лошг1еэ;
тем не менее ол+*т у6пли около 25 тьпс. мор:кей и по.гунили 6олее
1000 баррелей :гсира. [!а с.тлещг:ощий год он ввез двад{ать французских семей' которые пре'!це 6ыли охотниками на мор:кей на острове ||ринца 3дуарда и в проливе }{ортам6ерленд.
йехду |167 ц |114 тодами его фирма 3кспортировала морховый :кир-в Рвропу иерз €ент-,('л<онс (}{ьпофаунрленд), о6щая
стоимость которого' заяв][енная при прохо'(дении через тамо'(ню'
состав]1я.'[а 11 тыс. фунтов, или около четверти ми./ш1иона до.,ш1аров
(на 1984 год). Ёе сушествует записей о том' как много 6ыло вшвезено через |орты Ёовой Англии. } |рирли и [омпсона 6ыл свой
не оставили единственными его о6ладателям14.
9льдор|до, но
"х
[1осле завоевания Ёовой Франции хищнте эскадрь| новоанглийских 1цхун нача.'1и ки1цеть в за]1иве' вь[сматривая' чем по.)кивиться.
}1 вскоре на1цли морских коров. Будгни твердь|ми привер.)кенцами
принципов сво6одного предпр}1нимательства' они' не запуганные
монополией

|рирги,

вскоре не только промь[[|1][яли мор:кей в во-

дах вокруг }у16гдален, но и совер[цалут на6еуп на ес}:оцг|ез.
.суд| 1{овой Англии подходят близко к 6ерец и часто стреля|суг в мор:кей около ес}тошг1ев, иногда по неведению' а иногда из
з.}1ого умыс]1а' _ т7цсал )(алд:дман. _ |(апитан одного [|1,тк)па' заметив' вто по6ере'кье острова Брион заполнено |}1орскими коровами' использова.,1 все способы, к!кие мог прищ/матц нто6ьп захва_
тить их' но 6ез успеха' до тех пор пока наконец не приня'| неудачное ре]дение стрелять в них с д|он позади ес}:оцг1ез. 8 результате
по]уч1д 18_2о 6аррелей хира' что6ы поделить его среди стольл:одей, а коровы покиц.ли то ес}поцг1е$ и с тех поР никогда
ки:(
не появ'[ялись).
там '(е
к |114 году не менее 100 новоанглийских судов занимались
промь[слом в водах йагдален, главным о6разом селедки и трески'
но 6рали и мор::сей всякцй раз' когда представ'|[ялся олунай, у! делали это' как док.,1адь|валп о6ц>кеннь[е <<ш1адельцы острова>' <6езрас_
суднь]м и варварским о6разом... выгоняя их и ме1цая им размно_
|1|хунная охота 6ьпла исклточительно расточительной. ['[з
'(аться>.
ка;лкдой дто:гсйны )кивотнь[х' в которых с|реля!\у1' когда они 6ьдли
в воде' только одно иди два выздорав'|ива./|и' 66льтдая )ке часть
остав!цихся в -)кивь[х ста|{овились ка.}1еками' если им вез./|о' или
поз.)ке в зависимости от тя)кести ран.
умира]1и
ётолкнув|]1ись с конкуренцией лтодей со 1цхун' |ридли удвоил
со6ственнь:е ус!4лу1я' что6ы пол)г!ить то' что еще оста.,1ось нанимая
или прину)кдаяюе боль:цее число рабоних, до тех пор пока-у него
не оказа.,1ось пятьдесят акейдских семей и' кроме того, нео6узданная команда новоанглийских <набере]кных крь!с>' ра6оталошщх на
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него. затем пос'|едова]|а кровавая резня. в 1780 году четь1ре бойни
только на одном пля)ке да3ал!/! чгролсай> в 2400 мор.:кей.
в 1798 году капитан-('рофтон из королевского ф'о'" 6ьпл по-

слан на }т1агдаленьп ц6ернатором Ёьлофаушд/1енда расследовать
сл)п(и' что численность морских коров сократилась. ,(оклад |(рофтона 6ыл краток и окончайелен: *йне *ра}"е
!''бйть вам'

что промь|сел морских
]ке[

коров на этих островах

'.

*-,

полность!о

уничто-

.('ва года спустя прекрасным весенним утром несколько акейдцев при|||'1и к 6ерец 3а]{лва в лолсной ,ас.й йа"да./|ен копать молл|осков д]|я при1}1анки трески. вдру| в ста ярдах от
щ/стого ес}лоцг|е
появилась из вздымак)щегося при6оя массивная голова. .|1тодл оторва.'|ись от своего за\1яту|я ц уставцл'1сь в сторону моря на мор-

скую корову' чьи 6лестяш1ие клыки казались д'|иннее' чем виден_
нь[е когда-либо рань:ше.
9дер:кивая свою тверд/ю' как скал4 позицик) в 6урунах, казалось что мор'к возвращает им прист:ш1ьные взгляды с такой интенсивностью' что некоторые из лподей вс1?ево'(ились. 3атем он
пощуз}|дся в воду.
}!икого из его рода 6ольхше никогда не видепи на 6ьлвлцей
родине исчезщ/втшей популяции.
[]осле 1800 года ни одного постоянно про'(ивак'щего мор)ка
не существовало где-ли6о к)хнее пролива Бел.лт-Айл, и очень м:ш1о
ост:ш!ось ,кивотных дахе на по6ере:кье )1а6радора по направ'|еник)
к северу. 3 отчете неизвестного чиновцика' сохранив1цемся в документах сесс'1'\ правительства !(ве6ека серединь[ про!шлого столет!ая' соо6щается об их исчезнове}тии:
-<Бывало, их находили грек)циму|ся 11а солнце и чувств)|ющими
се6я свободно на песчань[х пля)ках за!!!!13а. Ёо сначйа 6$а"цуз*,
затем англичане и американцы повели так)|ю хестокук) войну
против них' что в нача']1е этого столет*1я пх почти полностьк)
уничто]кили... их теперь вряд лп когда-либо встрети[ць' за исклк)чением
\а6радора, в |удзоновом проливе-и [удзоновом за./|иве...
99р""'
}1х клыки часто находят в прибре:кном песке
рейи и залива €в. .]1аврентия. 3то пос;педние остатки тех )кивотных' добьпиа которых
помогла многим составить целые состояния. Ёо равноду|цие и отсутствие предвидения у правите./|ьств' а так.)ке алчность торговцев
т1р1\велу| к их полному исчезновени|о>.
1еперь д,|я мор.жей не 6ьпло передь||шки нигде. }{а протялсении
[[[ столетия да'к€ те' что .ж'и]1и в да./|екцх севернь[х водах' попа]1и под атаку как 6ританских' так и американских
кито6оев, очистив[ших арктические моря от такого ходкого товара'
как кить[' и повер1{ув[ших ру]кья и гарщ/нь1 против л:обого п ка)кдого существа, ней труп мог принести какуто-ли6о при6ы.:хь. }1з
них морх 6ыл вы6ран первым.
пос.г:едней части

постей д'!я состоятельнь|х )кенщин. А ворвань продол|(а.'1а расти
в цене. Результатом 6ь:ло то' что некоторы€ кито6ои нача]1и хо_
д1|ть на север специа.,1ьно за мор'(ами. 8 1897 году'- очистив архи_
пе.тпаг 111пиш6ерген как от китов' так и от мор:кей, 6ритан'1.' рискнултл пойти на восток' что6ы открыть пре)кде не затронут1о груп_
пу на отдаленной 3емле Франца-[осифа. 3а десять лет они уничтохили эту группу. Б |ренландти' как рассказь[вает-Фливер [олдсмит в свое*_<[йвой природе>' <известно' что кито6ои у6или 300
илгд 400 морлсей зараз' и... вдо.,1ь тех 6ерегов видпы кости' ле)(ащие в що1\1адных количествах' принесеннь1е в ;кеРтву тем' кто
иска]1 их только д[1я удов]1етворения своей :кадности и роско|ци>.
Ёа востоке арктит?ской час1и €еверной Америки дела о6стоя_
ли так }!(е |1]1охо и.,1и еще ху)ке. }т1е:псдг 1868 и 1873 годами кито6ои
в этом районе ловплу| в Феднем 60 тысяч мор;кей в год с нормой
д]|я восстанов.,1ения стада примерно один к четырем цри отстреле
в море. 3та резня одновременно велась в 3ападной Арктике, в част_
н0сти в Берипговом, 9укотском и Бофортовом морях' где ме)кАу
1869 и1874 годами кито6ои-американ1{ь[ выловили порядка 150 тьлсяч морских коРов при' вероятно' вдвое 6ольтдем ко.гпанестве у6ить|х для получения 40 тысяч баррелей )шра.
3та резня принесла голод северннм народам' ш!я которых мор)ки слу)кили основной пищей. 3ти несчастные на1цли защитника
в лице новоанглийского кито6оя по имени капитан Бейкер, который однажды потерпел кру|цение на по6ере:кье Аляски и вы'(ил
только потому' что эскимось1 помогли ему и его команде.
<9 хо.ту прещ.предить кораФльных агентов и судов.,1адельцев
в }|ьто_Бедфорде' что резня мор:кей, которая ведется почти всеми
их судами' 6езусттовно' приведет к уничто)кеник) местных народхотя отказ от
ностей, которце рассчитывак)т на этих
'(ив0гных...
10 000 6аррепринесло
в
один
сезон
только
предг!риятия' которое
лей )кира, ради эски1\'осов мо)кет показаться нелепь|м и п'о'кет
6ыть встречен насме[цками и презрением... [!о пусть те' кто насмехается пад этим' увидят страдания' вызываемь[е этой злой несправед'|ивостьк)... 9 совер:шенно уверен' что этот промысел' котБ1л"'*' в лто6ом случае не мо)(ет да.,1ь|ше продо.,1'каться, 6удет
осу)кдаться с ка'(дь[м пробу:кдением человечности' которая всегда
в сердце христианина>.
'(ивет
1(апитай Бейкер 6ыд наивныпп оптимистом. }1ичто не могло заставить кито6оев и до6рьтх 6торгеров отказаться от погони за при6ылями. }1х со6ственные записи показыва|от' что к 1920 году они
уничто]ки.,1иоколодвухилитрехми]1.,1ионовморскихкоровисократи]1и популяцик) тихоокеанских мор'(ей до нескольких десят*'"'"'""'. Ёикто не сохранил каких-ли6о записей о последовав1цемврезультатеэтогоувеличениисмертностисредиместнь{хна.
родтосйей севернь1х по6ере:кий. }1х страдания к делу не относи.]1ись.

|||куры мор:псей снова ста.7|и цениться в качестве сь!рья' из которого дела]\у1 спденья !]1я ве!1осу\педов. 3озродился да'ке спрос

на мор)кову[о кость в производстве дорогих талетных принад.||ех-

Резня северных мор:пкей не 6ыла ограничена коммернеской
экс|1,[уатацией.-|!римерно с 1890 до конца 1920-х годов американй ещопейские ми,,ш1ио}|еры' спортсмены-охотники 6ороздили
"**'"
8остоннуй Арктику, весь путь от 1||пиц6ергена до острова 9лсмера
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с частнь1ми <научнь[ми экспедициями>' которые в действительности были не ней иным, как стремлением у6пть *а* *о*"' бо",й

далсн есть место' все еще назь[ваемое [ропинка 1\{орских 1(оров.
3то естественнь:й овраг' вещгнщй в глу6ь территории через подри'кнь|е д|онь[ от великолепньшк пля:п<ей восточного мьтса (который некогда 6ыл местом самых боль:цих ес}поцйез на архилелаге)
до на:шеобразной впадины в четверть мили в диамеще. |(огда-то

мен>' который посетил северо_западн(ю по6ерех'ье [репшландии,
занес в свой дневник итог: 84 самца, 20 самок и .мно;псество детеныцтей> _ таковь1 были его дости)кения всего ли|ць за трехнедельннй период охоты. |(ак он сам призна.]!ся' возмо)!(но, у6,л гораздо 6ольтше )кивотнъ[х' но спорп.!вная этика удер)ка.'1а его от заявлеЁ{у1я права на тех' чьи смерти не 6ьш.тпд 6есспорно подтверх'день|.
[(огда нача][ось втор)кение европейцев в ёевер:ту:о ['"р''*у,
в |югионе' который впос]|едствии станет 8осточной канадоя й
северо-восточнь]ми €оединенньпми 11[татами, постоянно о6рета-

лацны.

северных ,кивотных' что6ъл превзойти в этом пред[шественников.
3ти д:кентльмены вели аккуратные записи уничто'кения' производимог9 пми из дорогостоящих ру:кей' причем мор)ки представ][яли со6ой одну из их главнь1х митценей. Фдин горды* со6о* .".''р*-

лась популяция

мор)кей, наснптывав!дая

т1у'1яццц морлсей восточной

к

€еверной

Америки

о6,'!ала

ние.

Ёо в

костями.

ние'

неарктических водах мор'к 6ольтцей частьйо теперь ста]|

€тарне кости!
86лизи деревни Фулд-[эрри на острове |(оффин в группе }1аг332

соседней

чарова.'1.

9

ленпво просеива.,1 горяншй песок через пальц|'[... почувствочто-то... взя!\ это в руку. 3то была ржаюя ,(елезная щ[|цкетная пуля размером с ма]теньку|о сливу. Фна тя:кело ле2кала в моей
ладони... и картина передо мной дрогнула. }|зменилась. А помрач-

состав'!яла

от 5 до 10 тысяч осо6ей, причем их пребыва"ие 6','о ощаничено
арктическими и су6арктическими водами. }{есмотря
ную защиту' их численность все еще сокращается' ""
'ф''ц'-"_
пре)кде
всего
из-за их к]1ыков' которые теперь снова воцш[и в мощ/ как в виде
цоРо_ц-х сувениров' так и в качестве сь!рья ртя резйы по кости.
в 1981 гощ. много топн нелег€ш|ьно вьтйезенной североамериканской мор:ковой кости пост)п|ило на ме'(д/народные рь[нки' где
6ыло продано по цене до 150 долларов за ф-унт. д"ен.#оедерал,ного упраш|ения по защите ,(ивотных €!|]А на Аляске конфискова]пл 10 тысяч фунтов кль[ков за один день. ?акое 6ольпцое коли_
чество.5ос:и потребовало уничто'(ения как минимум 750 взрослых
мор.:кей. - 14менно такое число обезглав.г:енных йор;кей Ёедавно
было вьл6ро|цено океаном н1 по6ере.:псье €п6прп *'''р'',,' А'""*',
и €оветский €о:оз пода.}| офи:'щальнь:й протест государственному
департаменц €1|1А с осух(дением имев1цей место резнй.
?ем не менее перспектива вы)кивания у мор)кей не а6солютн0 мрачна. }1з тех или иных соо6ра:кений сссР обеспенитл эффективнуло защит своим остав[цимся морхам' и столь результатив|{о' что вид начинает восстанав.,1иваться' по крайней мере на
уровне той численности' какая 6ыла ущавена в Баретщевом й восточно-€и6ирском морях. |!опуляция острова 8раптеля, которую
сократили до щани исчезновения русские и американские охотники в начале )([ века, сейнас, при полной за!|{}1те' возросла почти
до 70 тысян осо6ей _ 4ифРа, как полагапот советские 6иБлоги,6лизкая к исходной величине. || дах<е в водах &яски, несмотя на
<охоту за головами) ради клыков' цачинается некоторое улуч1це-

из

днем я исходил ее вдоль и попепеску'
а по дну' вы'[о]кенному костями.
не
по
я
ц'1епал
причем
рек'
я выкопал ямку при от.,1иве и на глубине трех футов все еще копа;[
через кро|||ащиеся коричневые кости в зловонной массе нерной
мерзости. 9то 6ыли смертнь[е остатки тьлсяч пдорских коров' д'1я
которь!х 3то место 6ьпло концом пути' ныне названнь[м их именем.
поз:ке я отдыхал на откосе 6лилсней дюны. Боль:цая голу6ая
ца|штя вь1|цагива./[а по береш лацны. Бдаупт крича.'1и чайкп в 6елой
пене морского при6оя на пустом океанском п]!я]ке. [утшистый запах 6альзама ц{ 6лцзле;кащих лесов навевал 6лагостное настрое-

1972 году общая чпсленность по-

части

вода1}1и

Фдна.:кдьт солнечным летвим

не менее чем три четверти

му|!\]\по\1а особей. 11о крайней мере еще четверть ми]1лиона

в приле)кащих морях к северу.

сухая' эта мелкая 6ухта теперь заполнена

ва]1

не'\а.

|{ерные хлопья са]тьного дыма вздыма.'|ись вь[соко в 6ледное
не6о из ревущих огней под чернек)щими котлами' содерхимое ко{
!|
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торь[х отврат}1тельно пузыри.][ось. |орякий воздпс кру'(ился вокрут меня' запо.,1няя мои ноздри то|цнотворнь|м :}]|овонием' которое исходило от сотен тонн гник)щего мяса' старой крови и про|орклого сала. йои уппи 6ьтли полны резкими криками тысяч чаек
и хри!ш1ь[м карканьем сотен ворон' которые переме1цива]1*1сь у|
о6разовь:вали ;кивой, пестрый покров' находящийся в постоянном
дрихении' меняюпцг:й свои очертания' пере!}1еща:ощийся над горой
смерти' заполняющей впадину у моих ног. [1о:пуодеть|е дети' худые
щ/]кчины' согнув[циеся ,|(енщинь[, .6лестящие от пота и )кира и
мрачные от уду1цак)щего дыма, от6ивал:и, Аела!\п надрезц и ре3али ломтями пахщ/щие полосы )кира из освехеванных щупов'
которые все еще содрога]|ись и корчи]1ись в последнем угасании
]кизни. |ремел му1цкет. йгновенно поднима.'[ись птицы' крича и
описывая круги' затем уса)кива.]1ись снова пировать...
Р:кавчина от щ[1цкетной пули !целу|цилась в моей руке. [],апля
отправилась в замедленнъдй свой полет и перенеслась через д|оны
к морю _ к пустым п|юделам 1а 9гап6е ес}:ошг1е, где произо[!!./[а
последняя бойня.
|[еревод с английского €танислава

никоненко

3алет запрь|гал и громк0 гавкнул.

}{иколай Балаев

соучАстники
]7овесть

8алет сидел в прозрачн0м кодпаке под ка6иной пилотов и
как ж.ила зем]1я.
Бнизу т]0лзла )*(едтая горная тундра' раФисованная фиолето_

с1!1ощ)ел'

вь1ми полосами увяд!пей полярной 6ерезки, золоть!&1и пле1цинами

морев' 0гненнь|ми пятнами горца и |\ветнь1ми ось1пями сопок.
.[!оснились 6есчисленнь|е озера' ме)кщ/ нит!1и вязала прихотливый
узор речка Ёравкэрьткэн (|[розрачная). [оривт*евые плёсы на ней
переме'к;}/|ись зелень|ми перекататии" }{а одном пдёсе показалась
стая гусей
штиць| готовились к отлету" }{а озерах 6ронзой

-

посвечив;ш!и утинь1е стайки, над ними носились

молодь|е вь!водки

гагар. ||од вертолетом медленно пропль|ла стая ;ссуравлей.
8переди открь|лся ояередной плёс, и 8алет увидел на 6ерегу
песца. ?оропится в ту )!(е сторо}{у. 1|}убка на песце [!очти по6елела,

значит' самое трудное

и

интересное

время

Балет заерзал' царапшул лапой пдексиглас. €корее
[(оса со 3верьком

упль!ла

назад'

потянулась

зимняя охота!
6ьл!

вь!сокая'

сине-

6ордовая от густ0г0 голу6инника терраса' А среди ягоднь!х зарослей сразу бросилось в глаза рь[}(ее пятно. 3то бехгит лис!
|1 то;ке 'торопится вдоль 6ерега речкР|. 8от останову|лся' встал на
задние лапь!' вь1тянул нос' хватая воздух повь1!ше. €нова
присел'
поду!|1ал и понесся вскачь" 8алет проводил его взглядом' а когда
снова глянул вшеред
встрево)|(ился. ||о террасе кату1лся лохматьтй 6урьтй ком. Бълмахнуд
11а край, :шлепнулся на гсш|ечнук' косу.
Росомаха! 8алет 3ацарапал пол:

[грра-а_аав! [ра-га_гав!
({то там, 8алетка?
спросил сидевтший в крайнем кресле
8гор. |[ес прь!гнул к нему'- скуля' потянул за полу пид)кака.

-

Фтдьххать едем' а ть! меня сл|оняви|шь'
Ёгор отстранил
* $у, давай глянем. }-у, хозяйка ц|{дрь|.
8алета.
}1тпь, скавет!
9нуяла что или }|ас испугалась? (ак думаеш:ь?
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€боку из огненнь1х зарослей ольховника вь|пол3 след ве3дехода и заз]!{еился над водой по голу6инникам' маслянисто-хелть1м осенним ивнякам' пятнам ягеля. Росомаха, п0пав в след'
крутанула носом и понеслась д;ш[ь1ше ме)кд)| колеями.
согласн0 сказ'ш1 Бгор.
€хватила
А я дума!о' учуяла'
какой-то
3апах сильнее ма[цинного.
8переди открь|/1ся тширокий плёс и песчано-галечная коса'
испаханная траками. 8 конце косьт 6урая куча' вдоль кромки
водь| вал из в0дорослей. |!осреди кось1 1певели./1ись под ветром пе_
пельные лохмь| 6ольтпого костра. 3'го :к |ольцовая яма' верхняя
зишповка! 3аповедное среди оленеводов и старо'килов т!1есто. Фднона [ольцовой по6ь:ва_
го взгляда Ё'гору хватило' чтобьп понять
ли посторонние л1оди. Фн вьтпрямился и- дернул за унт рад14ста,
стояв1пего на ступеньках дестницьт в пилотскуто ка6ину;
8алера, сесть 6ьт!
-Радист
кивнул' и голова его исче3]ла в проеме люка. 3ертолет накренился' повернул и п01пел назад. 8о! |[илот Безродньтх _
му)кик свой и понятливьтй' дело знает.
3ертолет завис у земли' недалек0 от 6урой кучи. Радист
вь[прь!гнул' глянул под колеса и кивнуд. Бгор вьт6рался за 3алетом и по|шел к 6урой куие. Радист у)*(е ст0яд там и о!шара|пенно
говорил:

честная! Ёлки-моталки!
-}(уна1!1ать
состояла у1з гольцовь|х голов'

переме1паннь1х с внутрен_

ностями. ||одоцдли пилот Безроднь:х и п:турман Флег.
кто-то... ]!1ихальтч' участок-то твой...
- ||орь:6а_ачил
€мотри, братцы, _ |цтурман Флег поднял кдочок малино_
вой-бумаги.
с аммонитом раз6ойнинали.
?еперь- м0'кно на речке крест г|0ставить. А рьп6ная 6ьлла,
- Безродньтх поц0кал язь1ком. }1 что за подонки...
пилот
\Ащут-сви!|{йй,
ска3ал радист 8алера.
- 8гор ничего не
- мог вь|молвить.
А
"}1ицо намокло' в глазах потемнел0' только мельте1шили 6урьтпт колесо1!1 рь:6ьи головь|. |1олез

достать платок' }{о никак не попад;}л в карман: руки дро)кали.
8от те6е и ||розравная. (ормилица и поилица. |!ятнадцать лет
про'кил на этих 6ерегах. 14 две 6ригадьт 0леневодов с не3апамятнь|х времен 6ез6едно )!(или ее щедротами. ,(а отпускг*тки из
райцентра пользовались. Бсем хват,!ло' неистощима 6ьтла |1розрачна'я' как неистощим лто6ой уголок 3емли, если 6ертшь из
него 6ез л(адности. 1(то тут по6ьтвал, ска]ки на милость?
Бгор

заппаг6}л к костру'

потрог!}л пепелище.

]епло.

Фн по-

копал до га.'[ьки' ухвати][ горсть каме'цков. [оряние. |(остер .:кгли
часа три на3ад' не 6олее. Бгор потшел п0 косе. }{а песчань:х пятач*

ках отпеча\алу1сь следь1 трех пар сапог. 0дни следьт не6одь|цие,
гдадкие
,('ва в елочку
резиновьте. 06а 6ольтдого
- кирзовь!е.
похо)ке' сорок пятого. Б- еловку
6ольтше у водь|'
размера

[ладкие - у костра и ма1цинь|: водитель...
8гор оглядел вал и3 заиленнь!х' переплетенць1х светдо-3елець|ми ну1тяму! растительности камней, покачал головой. .}!овко
з35

донь|!шко соскребли. !!(репкий невод0к у рьт6анков' такие бьт неводки
совхознь|е рьт6оловецкие 6ригадьт.
нет! !Атули только по

в

9Р€

Ан

<<'(ивь[е)> деньги' а по 6езналичному
вь|года не та. ,(а, о6одрали дно' все питание
рьл6ье нару|11илу!, теперь не прозимует...
Б'гор глянул в вощ/.
нее бьтл 6елесь:й оттенок. Фбьтчно на

приискам

торгует' за

расчету в совхоз

_

}

зимовальнь|х я]!|ах осень|о у водь| корииневьтй 1(вет и прозрачна
она далеко в глу6ину. А сейчас в ]!{ете от !!оверхности !певели_
лись серь1е 1!1утнь|е клу6ьт. Ргор вспомнид горель!й малиновьтй

клок, хле6нул горсть водьт, ?ерпкая горечь о6олсгла язьтк. Фн
сплк)нул отраву на 6ерег.
яего, йихальхч?
- А?ьтпопробуй.
- удивился пилот.
/{етчики
присели' попро6овал и, заллева]1ись'

сказал Ёгор.
€таратель один протшльтм
- Аммонит,
летом
похвалялся' что придума]!|| -они новьтй спосо6 ло&/!и аммонитом
€ь:пят в воду взрь|вчатку, п рьт6а а-)к на
- 6естшумньтй.
6ерег лезет...
3тих рьт6аяков отпускать нельзя.
9 6ьл таких... ух!
Аа-а, подоночки'
рад'1ст.
- 1!1о-:кет
- протянул
а?
спросил Ргор.}{емного делов.
догоним'
|[илот
глянуд на чась1 и -покачал головой: }{е могу' йихальтн, минутьт расписань1. €анзадание на
третьк)
6ритаду, перестановка полевой т|артии, продукть1 6урови_
кам. 3а то6ой подсели
у)ке из графика вь|лезли' да эта остановка... А вон посмотри'

-

Безроднь1х

махщ/л

рукой

на запад.

[орньтй крях' де-:кавтший километрах
в десяти нихе по реке, 6ьпстро
исчезал. 8шпесто него вставала су[зая с синевать1м отливом стена'
по верхнему кра|о ее перемещались грязно-6ельте клу6ы, закрь1-

вая не6есную зелень.

Фни туда умотали?

за грядой
полно п0селков.-

спросилраду|ст 8алера.

-

Растворятся:

\авай пош|/1и' 1!{ихальтч. - Безроднь|х вздохнул.
- знае|шц
- ?ьт
мен'|
если могу _ какой разгов0р.
3нало
Бгор посмотРел
да. |[отому 6ольц:е и не про{,|у.
вокруг. 8алет 6егал, нюхал всяческие следь|' повизгивал. €унулся носом в в0ще}{ук) м:ш[иновую 6упла:кку, найденнуто Флегом.
ск)да'
сказал Ёгор.
- Ёеси
8алет
принес' и- охотник полол(ил ее в карман' вздохнул: вот
и отдохнули перед сезоном' погостили в поседке...
8ьт, ре6ята, летите. А мьт с 3алей раз6еремся.
- ?ьт
что' старик?
пилот Безродньтх'
- сказал
- Бу давай -полетим в поселок' после
санрейса сам выц:и6у спецзадание'
инспектора прихватим. 1(уда тьт, курам на смех' в этих ц_тти6летах'
.)1етчики оглядели вьтходной наряд Ёгора: вел|оровая |шляпа'
светльтй кост1ом с л<илеткой' ворот розовой сорочки на морщинистой темной 1цее' пестрь1й галстук, моднь|е 6отинки.
начальник'
Бгор.
нашл дом.
- }ймись'
- сказал
- 3то
Рр-уф!
сказал Балет
и подпрь!гнул
сразу на всех ла-

-

пах.-

_

-

-
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Безродньтх махнул рукой: о'| знал охотника не ху'ке и поэтому то)ке не стал спорить. 3а(эрался в ма1пину' откинул 6резент

в хвосте салона и из кучи всяческих запасов стал извлекать предметь! рь16ацкого снаря)ке}!ия. Ёа гальку полетели 6олотньте сапо-

ги' суконнь|е портянки' 6резентовая ро6а' телогрейка'

и

р|окзак'

палатка-двухместка. [|1турман Ф.:тег вь|нес
патронов и 6инокль.
краснь!х
шачку
ракетницу'
Ёгор ски!!ул кост1ом и ходил вокруг снаря)кения в голу6ьтх
кадьсонах и не'кн0-розовой цветастой ру6ахе, от6ирал нужное и
сра3у надевал. Ро6у, сапоги' телогрейку. Ёа голову ничег0 не ок'а-

стцальньтй метшок

залось,

Ёгор

оставил

1шляпу. €угтул

кукуль

в р|окзак

и палатку,

консервну}о 6анку из-11од ко{\{пота уАо6нейтпий тундровьтй
<<9айник'>, затем щепоть со.г!и' га./|еть1' сахар, чай. 8алет посмотрел
на с6орьт и притащил г0льцову1о голову.
[ут все травлен0е. (ами до6у_
сказал Ёгор.
Фставь,

-

-

-

дем.

в карман р|окзака он перело}(ил |таспорт и удостоверение
вне!птатног0 сот'рудника Фхотскрьт6вода, потом отнес рюк3ак в сторону. Безроднь{х приоткрь1л око1|]ечко' крикнул:

-

.(ер.:кись' йиха'льтн' мьт туда-о6ратно! {то в поселке надо?
9тсюда и по с,1еду.
сказал Бгор.
йнспекци1о вези'
-Безроднь|х сунулБуд, спок0е!{'
руку 3а кресло' кинул

- охотничий нох - в но)кнах и
Бгору
р0гату}о дощечку с намотанзакиду1пку, уль;6нулся и погрозил куной леской и 6лесной
Ёе потеряй'- смотри: 6лесну сам мастерил у|з 6ивн.я
даком:
Будь!..
мамонта' не 6лесна
- скатерть-само6ранка!
Ёад тундрой и рекой словно запах_
3вук двигателя растаял.
нулся гигантский пол0г из трево'кттой щемяш1ей тигшиньт. Бгор
посмотрел на сильн0 вь1рос!лую мутну1о стену и сказал:
8алетка.
- Ёе вьтйдет у вас' ре6ята, туда-о6ратно... |[отпли,

€лед вездехода уходил террасами |1розранной к укрьттому тучами кря)ку' на северо-запад. ?ам, среди ме1шанинь{ теснь{х до_
лин распадков и ось1пей, лех<ала древняя наледь' и из !!ее в |[розрачну|о текли чистейтшие руньи, до6авляя карим водам хрустальт+ьтй
6леск. 3а кря:кем несла водь! [\аляв?ам' могучая река €еверной
9укотки. .(альште *|ахоцился промьтшленньтй район: прииски с
участкат!1и на отлши6е, 6уровьте 6ригадьт. [ам вездеход как игла
в сене.
8алет 6е-х<ал впереди. н'охал кочки с мь11шинь!ми норами' некоторьте'

подняв

лашу' замечал,

лаз14л в кривь|х

кустиках

ивь1.

озерах, не переставая' кричали гуси. !'1м в 1'1ндито лететь.
.(аль-то какая!.. Ах, природа-мату1лка' как сла)кенно она все

Ёа

подточи.па' притерла' подогнала.. (ловно в хоро1шем дви)кке' все
разумно и все г|а своем месте крутится-ра6отает. А сунь в такой

дви)кок крохотнук) песчишку
проч}|ости моментом

-

истирается

и сразу с6ой.
в поро1шок...

]}ал<е сталь вьтстпей

крикнула в стороне евра;кка. 8алет хотел
- 1]'вир_рик!
про6е:кать
даль1ше' но еврахка подпрь|гнула у1 залилась воплем:
9ик-фир-цви-ри-рик!

-
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Балет не вь1дер)кал' повернул. Ёвра;кка успе.||а что-то ска3ать
псу почти в самь:й нос' махнула хвостом и исчезла в норе.
|{оделом нам' -- кивнул 8гор. *_- 8се она прави./{ьно вь1-

8алет оставил н0ру и по6е:кал вперед. ?ак. первь!м' он
и в6е>кал в серьтй сумрак' ползущий на додину от горной грядь|.

ло)кила.
Ёа

Бгора

пахнуло

сь1рость{о' и минутой

позхе

он то'ке

во1пел

в пасмурнь|й мир осенней тундрь1. (раски по6лекли до состояния,
когда трудно отличить красньтй цвет от коричневого илут. фиоле-

товьтй от синего' точ1{о на весь мир осела '!'олсть|м слоем вла)кная
пьтль. ]итшиъ\а стала глу6:ке и щево)кней. |1о 6ерегу, у водь|' валялись ту|пки травленой рьт6ьт. }1 впрямь вь|прь!гивает... Беда,
6еца..'
Бпереди в воздухе замаячили 6едньте, из'!оманнь|е |пщихи
горьт Фсьтпньте. 8ездеход туда не полезет' ясн0' а если идти 1'а-

пряму!о' то часа на четь|ре сократи[пь дорогу. .['а только за этими л[одьми надо след в след: никто не знает' что они еще могут
натворить в тундре... А лиуль 8гор подумал так
- гавкнул Бадет.
кусок
Фхотник по|пел 6ьтстрее. Ага, цт вездеход 0станавливался:
колеи осел в почву' вь|давив торфянухо хи)ку" Бот и отпечатки
сапог: двое в резиновь1х вь1лезли и на носках' крадучись' по1пли
к реке. Фхотник пере6рел русло, вьт6рался на левьтй 6ерег и увидел
ле)кащего оленя. 8алет гавкал возле. Фн заметил хозяина' но

но стоял гольцовьтй косяк. 8от они где спасак)тся. Фтрава пол-

зет по |1розранной от зимовальной ямь1' и все ]кивое 6е>кит в при_
токи. [о, что успевает и мо)кет 6е;кать. Ёо всякие там тарака!пки_6укап-тки да )кучки-ручейники 6ьтстро 6егать не могут. |4х
у..асть ре1пена. €тало 6ьтть, и участь рьт6ьт: какая зимовка 6ез
питания...
|[ока нагорал в костре -:кар, Ёгор поймал несколько 1птук ха-

риусов' привязал за кусть1 палатку и сунул туда кукулц потом
вь1потро1шил рьт6у, уло)кил ту1шки на угли.
Балет, :кмуривтшийся на огонь по другу1о сторону костра' поднял голову и зарь|чал.
Бгор огляделся. 8роде тихо-спокойно, нивего не видать. Ёо
Балет опять зарь1чал 6ез злости. 3наяит, идет кто-то. Ага, вот.
.(,о уштей донесся голос. 1|1ел пастух и негромко распевал доро)кну1о песн}о' в которой слова навева1отся путевь[ми со6ьттиями,
пей3а;кем, говором реки' |пелестом кустов и криками ,кивотнь1х.

Ргор привстал и ув14дел 3а кустами человека в пестрой ситцевой
Ёа груди 6инокль, под локтями сог_
винтовка.
нуть1х и отведеннь|х назад рук' повь1|пе поясниць1
3то -:ке Фьлрит, пастух и3 четвертой 6ригадьт, недавно- вернувтший-

камлейке поверх кухлянки.

ся из армии. Ёе иначе откол ищет.
Фмрит 1шел и пел:

8от и ренка 1{равкэрьткэн!

под6егать не стал' а' хватив носом воздух' помчался вдоль речки

Б го.гу6ых 6огатьтх водах
Фтралсается сияньем
Блеск :кивите.гдьный огня.

вниз.

Бгор подотлел к олен!о. $а ягельной

:тодуштке ле)кала 6елая
д0ма1шняя четь|рехлетняя ва)|(енка и смотрела
стекляннь|ми !лазами на ;кртвой мир. Б 6оку красне.тто не6ольплое
вкодное отверстие ру:кейной пули.
пятно с вмятой в тело 1персть}о
кали6ра.
кругля1ш

9еловек готовит ухин'
Ёаловил он свел<ей рь:6ы,
|[олол<ил ее в пэнъельгь|н
)(ароьл пьтпцгшщй костер. Фн еду давно идущим

в серь1х пятнах

[ак

в6ивает 1шерсть свинцовьтй
двенадцатого
|,1з-под другого 6ока на ягель натекла ухе почернев1пая лух(а
крови: навь!лет про1шла ттуля. 8тору|о лу)ку' помень1ше' охотник
увидел у откинутой г0ловь1 ва)кенки. Ёо пулевого ранения
под ни-)ктам не 6ьтло. Бгор наклонидся. [ак и есть
- разре3
ней челтостьто. 9зьтк вь1резали' лакомство. €ьлтьте,
дряни.
€нова зала$л 8алет.
иду|

]ам

крикнул

Ргор и 11а||равился вни3 по речке.

еще одна' коричневой масти' ва)кенка-трехлетка'
ле:кала
?олсе с вь!ре3аннь1м язь{ком. А дальтпе, с интервалами метров

в двадцать' внутренности трех раздела1{ньтх оленей. |{онему
взя.|[и не все? 8ертолета испугались? 8ьтходит' так... Ёо пора отдохнуть.

Ргор натпел ручеек' со6рал охапку

плавника' примости]|ся на

песчаном пля)кике. |4з многочисленнь!х горнь!х расщелин пополз
веяерний тускльтй туман. Фн валил тя'(ель{ми холоднь|ми клу6ами, словно кто-то в горах за-)кег сьтрой, негрелощий костер. 8 рунье
раздавались часть|е сочнь1е !плепки' Бгор протшел немного вверх.
Ёа перекатах метались темнь|ми тенями крупнь1е хариусь1' кое-

где вз6лескива)\и сере6рянь:ми 6оками нирьт. Бе6оль1пие 6очаги
6итком за6итьт рьт6ой. 8 одном, глу6иной меща в полтора' плот338

й ночлег в те1ш[е пред./!охит
|,[ разделит кру)кку чая

€

утопяленньтм пастухом!

Ёгор тепло усмехнулся' перевернуд на углях хариусов. Фмрит

пере6рел речку' удивленно заульт6ался' сказал:
0хотник
3дравствуй! А рация говорит
1!1ихальтч! Бтти
Ф6манула?
поселок.
в
улетел
районньтй
_ 3дравствуй,
омрит. ||равда, собрались с Балеткой передохнуть до \1ачала се3она' да не вь1|шдо' дела задер){(али.

8алет о6нтохал пастуха' подставил голову ему под руку. Фмрит тронул ло6 пеа, почесал за ухом' и 8алет, довольньтй тем,
что риту;ш| встречи

вь1дер)|(ан в рамках

ник сь{панул горсть
пусть преет.
пой

заварки'

древних

традиций,

от углей'

прикрь1д

сно-

и одо6рительно постучал хвостом по песку'
3акипела в консервной 6анке вода' взятая из ру!|ья' охот_

ва улегся

отодвинул

'цля_

Фштрит

уло)кил винтовку под стену палатки' там )ке примостил

- ий
||ятьдесят

откол искать. Фчень лю6ят оле1шки последние гри6ь:.
у6е:кало. €:ода, в €ьтпуние горьт. ?ам, с восточной сторо-

и легкий р!окзачок'

сказал:

3з9

нь{' гри6!{ь|е склонь{
тил?

и чава густая'

долго не )келтеет.

3десь какая-то [шпана на вездеходе 1шаталась.

Ёе

встре-

Бгор вздо-

||остреляли из твоего откола пять 1птук ва)кенок. Фсталь_
нь|е' верно' в 0сьтпньтх.
1(ак так? [де стреляли?
встрево'(ился Фмрит.
1(акомэй!
3вон там' на 6ере:кку.
Бьтстро смерка.'!ось. ]ундру !|акрь1ла скоротечная полуг{розрач-

хнул.

-.
-

-

-

ная августовская нояь. Фмрит вернулся' взял из рук Бгора кру)кку'
х.пе6нул ча}о

:1д]1|!$'

#

и

отрь1висто сказал:

плохие л|оди.
-Бгоро€ всем
молиа придвинул пучок веток с разло)кенной на них запе_
ченной рьт6ой. 1(ончиком но'ка стянул п0дгорелу|о че!шу!о' пось1пал
3апарив1шие горячим

ло)ки.|| псу.

ту1шки соль|о' одну' т1окрупнее' от-

ароматом

сказал
все есть'
Ёа прииск приеде1пь' в лавку пойдетпь
- всякие' денег
л1очего хоче1шь' промтоварь1
1(утшать
дям много платят' навалом. 3ачем }(е корань[ -- до}у1а1шнего оленя коров никто не стре_
стрелять? 5| с:ху>кил на материке' смотрел

Фмрит.

ляет.
Ёгору

но

сдела.|{

-

вдруг стало нестерпимо

сть1дно перед пастухом'

слов_

это подлое дедо он сам' своими руками' гру6ьтми, за-

мозоленнь1ми' искоре)кеннь!ми профессиональнол! 6одезньто рьт6а_
ков и охотников €евера
ревматизмом.
Аммонитом потравили рьт6у на зимовальной яме, на [о.тль_
сказал он. * 1!1ой охотунаст0к. Ёе у6ерег. А на оленей-то
цовой,
011и после [ольцовой напоролись. €ейчас дол'кнь| к |[алявааму под_
х0дить. Ёо думато, за реку не уйдут: когда с этих гор на |[розраину:о
тумаг1ь1 лезут' по той их сторо!{е' северной, до)кдик идет. 3то я давн0
приметил. А раз на |1алявааме сейчас до)кдик' ег0 никакая техника
не одолеет. 1|{314169, 6удут вдоль 6ерега. 14 если ть{ встрети1пц

-

-

'гак' мо)кет' кого в лицо узнаетпь'?

{:[(]]э!9|

отчу)кденно сказал Фмрит,6роси.::
}1не оленей искать надо'
в угли окурок и потянул к се6е рк)кзак и виЁ{т0вку.
- А пока везде-

-

-

ход поймае1пь? их всех у6ьтот.
Бгор.
- }{у-ну,
- сказалвс;тед
Фмриту. Фигура уходящего пастуха замолча с}{0трел
Фн
коле6алась в тумане' контурь! потекли' и она растая;:а. А над тунд_
рой, словно из ниоткуда' сдовно ро:кденньлй скалами' травами' ре*
кой и туманом'

зазвучал !'олос:

!{еул<ели 6уАет врептя:

Ёа земле все станет

пусто?
[4 увидеть смогут .т!1оди
[олько кат}{ень в мертвь1х водах'
?олько небо, как кэргь1чь!н
!(ак холодтпое стекло?.'
)1итпь полярное сиянье
Будет ;:ить потоки света
Ёа у6итьле просторь!'
({то6ьт стало ясно л1одям'

{то

нацелать }'огут руки

Без совета с головой...

з4\

Боздух загустел' стал плотнее. 1'1 туман не туман' и до)кдь не
и не брьлзлсет' а ть| насквозь в'та:кнь:й.
(олея ползла левь1м 6ерегом, реза./|а уступь!' мяла кустарник'
рвала пластьт торфяника над поймой. 3асочится теперь по колдобинам вода' ухватит 6ерег паутина овра)кков. |{отом...
Ёгор остановуу|ся. ||рямо в русле' среди камней, ле>кала !у1еталлическая 6очка. Фт притопленного отверстия ползла по течени1о раш/)кная 6ензиновая пленка, 3к их угораздило тару в реку тшвь1рнуть! |[оставцлп 6ьт повь1[1]е' если тя'кело домой увезти. !{о зачем
возить' ес![и 3а них не спра1шива!от? |{орядок делается от спроса.
[а...
Бгор полез в воду' взя.гл 6ояку у| заъ1ес на увал. |1ри6е.:кал 8адет
и тихо' предё/цре'кдак)ще зарь|чал. Фхотник глянул вдоль реки и увидел ллодей. Фдин стоял у водь1' второй !пел к зарослям ивняка. ?ам
сунул в кусть1 продол!'оватьтй предмет, о6а за|цагали вни3 и скрь|лись за поворотом. 8алет продо.г|хал еле сль1|цно рь|чать.
Фни? €корей всего. [(ому еще тут 1пататься в разгар промь1вочного сезона? А кстати, эти раз6ойнички как в тундру попали в дни'
когда по прииска||1 луо6ой человек на снету?
8алетка, теперь не уйдгт: по этим терраскам только
- Ёу, скорости и проползетць.
}1дем. 1!1отора не сль1хать
на первой
что там упрятали? стоят. ,['а, в кустики не за6ьтть гдянуть
А 8алет все рь!чал' причем с0всем тихо.9вно прятад г0лос. на_
конец крутанулся и дернуд хозяина за отворот сапога.
присев' 1пепотом спросил Бгор. |1ес чуть визгнул.
- 9его тьт? -о какой-то
новой опасности. Фхотник вни}{ательно
|1редупрелсдает
осмотрел 6ерега и впереди' сквозь рьп:кий ивняк' засек 1шевеление.

до)кдь. }{е каплет

кусть! за!шевелились' и на !альку вь11цел медведь в 6лестящей осенней плу6е с 6ельлм нагрудником.
йед.тленно тянулось вре}у1я. Ёаконец

8алет заерзал' заскулил' сдерживая голос.
?ихо!
сказал Ргор.
-йедведь
- ,кестко
задрал
н0с' пон|оха./1 воздух с той сторонь|' где исчезли
л}оди' и полез в кусть1. Ёгор достад 6инокль: интересно' что там
вь!волочет |[отапь:ч' !.1 ракетницу надо снарядить|' если раз6ойнинки вернутся' непременно захотят получить такую прекрасну|о |цкуру' 8от и упредим их стрель6у ракетой.
йедведь

вь!лез из кустарника,

дер)ка в лапах

геологический

лоток. }{икак эти ре6ята и золоти1пко ппотот? ,4,еловьте. 1,1 никаких
страхов не веда!от' хотьличнь|й поиск наглухо запрещен? ётатья-то
серье3ная
экономики государства. 9то:ке вьтходит? Фле_
- подрь|в
ней 6росили
испугались, а с лотком
герои? }{е вя:кется. 3на-

чит' не так прикидь|ва!о.

-

|!отапьтч ме)кду тем понк)х;!л снастц-полизал в ло:к6инке и по-

1шел в реку. [ам

черпанул в0дь1 и нач:!л полоскать. ,{'ви:кения его
6ь;ли неукл|охи' но напоминали дви'кения промь{вальщика. А некоторь1е ока3ались так точнь|' нто Бгор не утерпел и ультбнулся. |[отом

захохотал. }{едведь расплескал воду' глянул в лоток
пусто. Фн
снова черпнул водь!. |[осле иетвертой попь|тки сел на- 6ьтстрине и
долго дум!ш|. Аа:ке чесал в зать1лке.
Рьт6у ловит' понял Бгор. Ёа6л|одал из кустов и ре1цил' что л|оди
рьт6анат. А что еще' по его ра3умени1о' тут делать? Ёу, ||отапьлн,

удру)кил-потецтил! .(авай-ка еще раз. ||усто? А тьт пл|онь на
счастю... Фпять пусто? А тьт'.. }_у_у, так не годится!
}1едведь вдруг досад,т1иво рявкнул' вь!прь|гнул на 6ерег и хватил лоток о камень. 8еер :келтьтх щепок ра3./1етелся по косе. Бгор
за6ился в припадке смеха} уткнув рот в рукав телогрейки. (огда
приступ веселья утих' вь|глянул снова. }!1едведь, приплясь1вая' топтал остатки лотка. Больтпе Ргор терпеть не мог. 8стал, хохоча' и
по6рел к рьт6олову. 1!1едведь, как ни 6ьлл занят, враз заметил дви:кушийся предмет' определил человека' увидел 6ечщуто со6аку,
полез в кустарник"
о6и:кенно рявкнул
Фхотник до1шел до <.рьл6алки)>' посмотрел следь|. 8от так новость! (апо:кки совсе|у1 не те. 0дна пара, во всяко|у1 случае. €овсем
крохотнь1е сапо]кки на крохотной но-:*ске... Бо;кке... )(енщина?.' Фна,
чуть 6ольтше ладо_
родимая' она. каку|о му)кицку}о ногу в такой

- о6манул

-

- сапохок сунетпь? второй след на пару размеров мень1пе' чем
у [ольцовой ямьт. Бот так задаяка! Бще двое в компании? !'а с лотни

1,1

ком? ,(а и3 ма1шинь| всю д0роц не вь|лазили? €ве:ко предание...
[еологи это. €тоят где-то рядом. Ра6от'алц с утра' а теперь о6едать
по1]'1и к [|алатке' лоток сунули в кусть!' что6ь: зря не таскать...
8алет, задрав хвост' ъ1осился по косе' нервно !{|охал .)кенские
следь1' потом при6е:кал к Ёгору и непониматоще уставился ему в
глаза: ]![ол' ра3ве 6ьтватот в тундре ;кенщинь:?
Ргор.
6ьтвахот.
- онкивнул
- Бьлвахот'
- Фнии везде
на 6ерец стариць1 увидел
не таясь
по]|]ел за поворот
!лсе
до[шадь. 8алет рванулся к ней. 1'а махнула хвостом' вз6рьткнула и
зар}(ада:

}1-и-гро-го-гро!
-8алет
удив/1енно разинул

только

Арр-аф-аф-аф!
3то, 8аля, лолпадц

рот и востор'кенно завопил:

Бгор.
- Бидилшь, она как олень
- сказал
рог нет и хвост метелкой, комара гонять.
|!ес по6елсал вокруг ]\о\17ади' друлсел:о6но замахал хвосто1\{.
Ёгор.
- Фна и копь|тить
- 3то якутская ло{шадь' - продол)кал
умеет' как олень. Фчень хоротший зверь. )(аль, почти не осталось
их у геологов' гоня!от по новой м0де на <,6уранах>>...
!{уть

дальтпе

за старицей,

на чистенькой

терраске'

стояла

палат-

ка' а внизу' на песке' горел костерок. 9 огня с волосами' распущеннь|ми по |ш1ечам и в0роту телогрейки светль|ми волнами' с'1дела
молодой парни!пка.
хенщина. Рядом, с ветками су|11няка в руках
6анка кол6асного
9 ног -)кеншцинь! на куске полиэтилена лехали
фарш:а, г€ш|еть1 у1 сахар.
Балет потянул воздух !1 приветливо сказал:
- Рр_аф! поло)кила перочиннь1й но:кик, легко
)(енщина
|шагнула навстречу' протягивая руку:

-

тиу|'

-

-

Ёаталья €ергеевна

представилась она.

- Алетша,

подня]|ась

и

Бьлстрова, начальник поисковой пар-

А это на1п промь|вальщик...

ска3ал т1аренек.
Ёу а я - - охотник совхозньтй, йартский 8гор }1ихальпя.
,[!'авайте к столу'
- кивнула -)кенщина.
з4з

8алет по!пел <<11од руку>>' совер!шая ритуал знакомства.
Бгор лшагнул к закипа}ощему найнику' спросид промь|в€ш1ьщика:
8оду в речке 6рал? Рьтливай, щав.леная вода.
- Аа
вьл что?
удивился Алепла. - йьт тут половину лета...
- Ёьтливай.
8о-он с камней сочится'
Фхотник
огляделся.
-_
там и на6ери, да- ополосни хоро!пенько -посуду.
ъ{то
Ёгор 1т1ихальлч?
- встрево)килась )кенщина.
-Фхотникслучилось'
рассказал.

всполо!ш'\лась Бьтстрова.
[осподи, а я-то|
.['есять лет
- в поле' а не
Алешта тут
хо)ку
догадалась' т0лько удивительно стало
с техником в и!оле ручьи мь1ли' так рассказъ|вали' нто |{розранная

А

сейчас до6рались
- гольца дохлого на перекате
на!7|лп, расклеванного' да недалеко найку, то)ке мертвупо. }1 все.
|{оходили кругом: ти{шь и гладц 6очаги пусть1е' вода какая_то...

рьт6ой ки1пит.

она помолчала'

подь!скивая

слово' и сказала

вроде непонятно:

-

Безлтодная, Бгор понял.
-продол}кила после молэто они' значит' напакостили'
- ?ак
во-он там' на 6угорке.
чания
!{аталья €ергеевна,
- Бгор увиде.]1 кострище. €6оку, на
Ёа сухом дЁ'|инно]}1 увале

ивняковь1х рогатках' пр0ткнуть1е прутиками' висели о6горельте
птичьи ту1||ки. Фдна, про;каренная

и разорван|1ая' валялась рядом.

[агарий вь1водок' молодняк. Ёал<арили, а есть не стади' от6ил
охоту рьтбньтй |1ривкус. Бгор огляделся. |1од 6угром длинное у3_

кое озеро. Бетер гнал по 6лескуней поверх!{ости крупнук) ря6ь. 8а-

лет залег в воду по 6ртохо, тявк}{ул и 11осмотрел на Бгора. 3а полосой
ос0чки, запутаннь|е в сте6лях калу-)книць|' качались перевер:
нуть|е пестрь!ми 6ртотшками вверх две крупнБ|е птиць1. 9то эти
бандитьт
онумели? Ёу, птенцов на еду про6овали приспосо6ить
с грехом пополам' однако по1{ятно. А этих за что? !6или и 6росили,
хоть 6ьт глянули ради лхо6опь{тства. Бо ничего 6ессмьтсленного не

-

-

6ьтвае'г, у кал(дого со6ьттия есть какая-то причина... }'1 все равно' за

такое при д:о6ьтх причинах надо... Ргор оттять разволноьался.
8 дулпе возникла и с|ала расти темная' дремучая волна. Ба миг

да)ке сознание захлестнуло 6еспощадной с;тепой ненависть|о. ?олсе
у6ил 6*,т и никогда не п0)калел 6ьт об 3т0м... [осподи, что это я?''
8от ведь трясина!..

Ёгор затряс головой, осво6о:кдаясь от !{ава)кдения.
€тоявцтая рядом }|аталья 0ергеевна в3дрогу;кас!
- }-:кас,
1{ула.
Ёе могу, -когда детень:тпей... 8арварьт... Р1 река... [акой
- вид... |{рямо какая_т0 у6птая река...
странньтй
йедленно они во3вращались к костру.
|1з сьтрьтх мутнь|х пластов воздуха 6естпумно вь1летела чайка
и печальн0 сказ:ш1а:

-Балет

этих головорезов аналогично: на палки и в огонь'
Фко за око' как у царя )(аммурапи...
Ёаталья
{уть каку1о ть1 сочиняе1шь' да)ке зя6ко ст€ш|0.
(ергеевна
Фднако прощать? Ёет..'
передернула пдечами.
им ничего не 6уАет, - продол)кал промь|вальщик Але- ...Ёо
1|!а.
1!1ахнут за |[аляваам' а там горняк1:[ кругом' старатели: <<ве}ем 6олее по таким делам ищут
сет+ний>>, <<{,1нуньский>>. €пряиутся.
игратот. !,1 что лично мне делать? 9 хону в геолоу нас' как в
'кмурки Ёо пока сго закончу _- где ра6отать? Ёа 3емгический институт.
ле все снесут' доловят' до6ьтот, асфальтом заката|от...
ска3ала |1аталья €ергеевна.
вдруг
Ёе по3волим'
6ьт

-

ний>>.

'кестко

-

.[!енька рьт6у пойма.т1 11а закиду1пку' '- лере6ил
еле вь|тащил. 1!1етр пятнадцать ростом' спина зетигра
8ся кругошт в хелть1х пятнах" 3у6ьт
ле^а",6ртохо красное.
- у
короче. ({то за зверь?
8 эфир влезло сразу несколько голосов:
€има! 9авьтча! [аймень!
-€ипль:й
глуховатьлй голос сказал:
€покойно' народь1. 3то целакантус. [руппа ,!опастеперь!х'
произо1шли наземнь1е позвон0чнь|е. ?ак сказать' на1п
от которой
дорогой предок. )(арить будете?

...€идоров
голое'
му;кской

|!редка?! ,{а вьт что...>>
- Ф6еденная
сказала Ёаталья
перекличка на1ших завхозов'
и на)кала кнопку. _ -1 <<|[римула>>. -1(то сль:хшит?
€ергеевна

(ергеевна, вьт? 3дравствуй'ге. [орогшо сль|1пим' говорите'
напере6ой
3азвучали голоса.
|[ривет завхоза',т. 9 кого нача'льство на 6азе, пригласите.
-* 3дравствуй,
через пару минут сухо}1аталБ$,
- раздался
1{то стряслось?
|'1ванов на свя3и.
вать:й голос.
Биталий. |{озавнера 6ракот*ьерь! ощавили речку
3дравствуй,
|!розраянуто. ?рое, на вездеходе' с оружием.3а ними идет охотник
йартский" Ёо 6андитьт могут упль1ть за||аляваам' они 6егут к усть[о
[-[розравной.

сказал

1,1вагтов.
оста'1ось на пару днег},
- неуверенно
- Аел
€лутшай внимательно, 8италий' -_ )кестко вь|говорила на- €ергеевна"
Бсли упускать таких подонков' скоро 6удем
|алья

--

ра6отать в пусть1не постра!пнее 1'о6и' €езон

;кизнь?

14дем, идем'

]\{ирские дела и перекл!очи!пься. 8се понял.

завиз)кал.

ска3ал Бгор.

[олько кипяточку хватим...

- Ёадо.щлмаете
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годо-

-

- рацито.
}1еси
&ешта нь|рнул в палатку и подал начальнику партии переносну}о
радиостанцито. [а вк.]11очила и 1шевельнула колесико настройки.
<<...8ьтполнили соцо6язательства'
- сказал весельтй ;кенский госледу1ощие предприяти я о6ласти'' <<[вардейский>>, <<8есенлос'

Ба-ка_ка!

видеть?
А вездеход
не привелось
Бе-е*ет,
€ергеевна отри1{ательно покачала
- |1аталья
вой.Бьт
их догнать?
-

9

- Алетпа'
сказал

-

интересно.

А

всто

Фх, извини, Баталья. [олова за6ита геологией, не сразу на

понаде)кнее возьми. 14 вот что. } }1еня рация не по- Ре6ят
тянет'
а вьт 6ли:ке. |_[опроси завхоза связаться с <<8есенним>' там
начальником [ортоков, мой 3нак0мьтй. Фн помо)кет' только ска)кия про1пу. }{едавно получил нову!о ма|лину. |1усть идет к ||аляте
з45

вааму и перехвать|вает всех' кто переправится на их 6ерег. €траховка нухна' ясно?
Ёу, подонки.'. 9 6ьт. их' как в .(ревнем }(итае...
- [а...
8сё,
\|аталья €ергеевна.
-8 эфир снова
- сказала
хль1нули завхозь1:

-

?олик, сльтхцад? |1етро, а?..
Руки я 6ьт ру6ил на месте' как рань1пе в Бвропе...

[оловьт,

сказал тот' с сипль!м и глуховать|м

голосом.

Радикальнее
в смь|сле
профилактики' А 6ез затрат на перевоспитание с сомнительнь1м результатом...
пойду'
Бгор, отстав/|яя кру)кку.
\а,
- 9'за6ьлл:
- ска3ал
- €паси6о.
совсе1!1
лоток
ватл йихайла |[отапьтч раз]1о1!1ал,
рьт6у ловил.

Ах

тьт, 6андит лохматьлй!
подскочив' закрич€!/| промь|вальщик Алепла и пру1||ялся грозить в горь| кудаками:
- 8торой лома:от!
|[одо.:кди, я вам устрото! €тальной зака.:ку!

-

-

посмеялся и крикнул:
крутшат и его!
- €оБон
- 8гор
- 3алетка!
они'
сказЁш|а
|1аталья €ергеевна.
8алет
прь1гал-на задних лапах перед лотшадь[о' отскакив€}л, 00Р||-

падал к земле

и

делал вид' что 6росается всерье3. .||о:шадь трясла

переднит!{и ногами' 3атем часто-часто к]1а11ялась

ке растопь|реннь|ми мягкими гу6ами.
}1гратот!

уду1ви]|ся Алелла.

Бьлстро

и хлопала в ульл6-

у

них!

- оглянулся
- яа хо3яина' потом-прь!гнул к ло|дади' гавкнул и
||ес
по6е;*(ал 6ерегом реки вниз. ]1отпадь затрусила следом.
3-э-э, !'ева, те6е то)ке на слу-:к6у!
3авопил Алетпа.

-

-

8оздух до того пропитался влагой' что казалось: возьми в

горсть' со'кми
вода.
- и потечет
[(и-ки! 1(и-ки!
}}(и-кирл4 кирла' ки-и!
крич'у!и )куравт|и.
- 1(го-о-ой!
стонали на озерах гагарь1.8алет
вь|сду1пивал
ка;кдьтй крик и повизгивал.
!4дем, идем'

скахи им, 8алетка'

тпептал Бгор.

- долина' и *1ад тундрой
||остепенно
впереди открь|лась 1пирокая
потек |целест: могучие водь| перемь\ва.'1и кось1' точили каменнь|е
перекать|' грь|з./1и 6ока гор Фсьхпньтх. |[устьтнно кругом. |[одвела
природа на сей раз: туман к прозрачной двинула, а до)кдь не прось|_
п.у[а. вода низко стоит. 9лдли. Ёо надо глянуть сверху. [ут лощин
полно' да с кустарником. Авось!
Ёгор пере6рел прозрачну10 и подез до 6ли>кайш:ей терраски.

Фттуда открь|лся кусок долинь1' отороченнь!й горами. Ёа востоке
горьт 6ьтли наполовину срезань! цчами. [я:кельте серо-синие клу6ьт
ви&'1и над долиной.

Бгор посмотрел вниз. ||очти над ним |1розраяная втекала в
мутновато-зеленьлй поток ||аляваама' и на срезе 6лилснего перека_
та носом вниз торчал вездеход гАз-71. Ёа 6ерегу дь1мил костер
и сиделу! л:оди. ?рое.
_ 8от так. Бгор опустился на мягку|о и теплу|о от нарос1пих
- лптлайнпка ще6енку.
золотисть1х пятен
А ведь тояно, 8аля:
- пусть судьба
человек предполагает' а господь... ну дадно'
з46

-

распо-

смотри, как чудно в мире устроено: куда ни суне1шься'
частоколом мудрость человече_
ская огора'кивает от пдохого. ){(иви,
да бл:оди. Ан лезут и лезут
через тот частокол мнящие се6я умниками...
Бгор передохщ/л' схль||{уло дорол(ное напря)кение' только насторо.)кенность осталась. Фднако ей и д6ллк'но 6ьтть.
|1ойдем, Балетка, подводить черту...
-€идевтшие
на 6ерегу увпдели Б'гора. ?от, нто помень1де ростом'
ла!ает.

1'1

ве3де пословиць| да поговорки

в кирзовь[х сапогах' взял чайну|к' по!цел к реке. Бторой, |цироченньлй в плечах, о6тянутьтх 6араньипл ко)кухом' полез в ящик у костра.

|ретий, в цигейковом' покрь!том черной 6резентовой ткань:о костк)ме' пРисел на корточки' Рас[цевелпл уРлу! и под6росил сверху
плавника.

Бикаких

!цурь|-мурь|' _

сказал Ёгор Балету.

не те л[оди.

]}1етров'
чуть поворчал и, не доходя до лтодей десятка
3алет
свернул к ольховому кусту' лег и цодо6рался, как д.т|я прь!'(ка.
3доров, му'кичок-тундровичок' _ сказа./1 чедовек в цигейко|(акими ветра}1и? (ацась, сейчас соо6разиту1 и к
вом- кост|оме.
ча|о кое-что оть[щем. [аврильлн, мастеритшь?
як лсе! _ человек в 6араньем ко}(ухе вь|ло)кил на крь|!цку
- Азакуску'
поставил темну1о' с покатыми плечами 6уть:лку
яц{ика
портвейна.
Ф, 1{е гусь прозь|вается' хе-хе.
_ сказад Бгор. Ёе 6уду я пить. .['а и сьтт.
надо'
- €Ёедороги
|аврильхн.
принять? _ уду[вплся
- 9к лсе...
- 0ставь его,не|ащиль1ч.
_ 9еловек в цигейке усмехщ/лся.
-|!одоппел третий, с чайником в руке' на которой мехду 6ольц:иь:
и указательнь1м пальцами су1нела корявая наколка: <<){(еня>>.
спросила <<цигейка>>.
}ак откуда та куда?
- А за вами' третий денц
- от [ольцовой ямьт. Фхотник я' промь|словик.
Ргор достал удостоверение
}1 еще вот инспек1ФР,
мо)кете -глянуть.
вне1штатника.
,('окумент
9еловек в -цигейке взяд удостоверение' раскрь!л и дер)к;ш1 додго' дахе 1цевелид гу6ами и х1|{ь|кал. Ёо Ёгор видел' что он не
читает' а лихорадочно думает. 3ьтход прикидь|вает. Ёу-ну. 8торой, [авриль|ч' досад.'[иво сморщился. А вь:ралсение на лице )(ени
8гор не цонял. 3роде 6лулсдает какая-то потаенная ульт6ка. Ёо
чего 6ь: веседиться? Ёе мол<ет поверить что попал в переплет' где
дел 3а компанией на6ралось не только на ру6лп, но и на сроки?
,['умает, наскочил на веселое дорохное прикл|оченьице? Ёу, пусть
ду}1ает. .('умать завсегда полезно' поводят т}[ь|сли по ра:иичнь|м
закоудкам' да' гляди1ць вь1ведут на ну)|(ну|о тропку.
А тот, в цигейковом кост!оме' все дер)кал удостоверение' но тепсрь смотрел пусто' в пространство.
он' вь|ходит, защгмался. йе!шать не 6удем. |лянем пока вокруг.
Ё,гор пош:ел вдоль 6ерега. Балет цристроился сзар$.
||дут т}А0,
показал Ргор, и цес по6е:цкал в сторону черного 6угра метрах в ста. Бугор 6ьтл с норами' там )кили евра)кки.
Ёо ни одна не встретила прещ/пре'кда!ощим чвириканьем. |'1 тут
6еда.

[

-

-

|1ятно оказалось о6тширной гарью. Резко пахдо горельтм 6енз47

зином. Ёорьл 6ьтли вь|-)к)кень1. ]или 6ензин внущь и под'(игали,3аием?! Бгор потпел по 6угру, сказал:

\авай ищи хозяев.
-8алет
]!1ахнул хв0стом и

за6етал, часто морща нос

и

фьтркая.

йо:кет, успели спастись? Бон еще 6угрьт, не так и далек0... Ёо 8алет
гавкнул в одном ]у1есте' в другом..' 8сего натшли девять о6горельтх

йихальти'
ту1пек... Ах, растудьт ватп... Ёет, так нельзя.'. €покойней,
не разменивай дело нервотрепкой. 14ди-ка на 6ерел<ок да сядь' поси_
ди у зелень|х

мудрь!х

волн

[|аляваама...

Ф6ратно охотник вернулся так)ке 6ерегошт, посмотрел на корму ма1пиньт' *'естянки с6оку под дверь|о не 6ьлло. Ф6ьтнньтй трток
браконьеров: съеха.]1 с трассь| и за 6ли>кайтпим 6угром снимай
)(еня. А что
номер. [оротшо тут сам нару1питель <(пронумерован)>
с маштиной-то?
Ргор тпагнул в воду. )(еня отделился от группь1 и по|шел к }{ему'
8алет молча 3акрь!л дорогу: вст,|л у водь1' развернулся навстречу и
смотрел вроде 6ьт в сторону' равноду1шно. )(еня тлел. 8алет ск/{онил
к зем'!е 1ше!о' а морду по_водчьи вь|тянул вперед. )(озяин его матери
рассказь|в€ш1 Ёгору, что гуляла она всегда в тундре' две недели не

появ'1ялась в поселке и поселковь|х псов с со6ой не уводила. А кто
у6егал следом' о6ратно не возвращался. [а, много легенд ходило о

матери Балета. 8одитель встал.
сказал Ргор.
|{усти, 3аля,
-Балет,
не меняя стойки, отодвинулся в сторону.
угораздило-то утопнуть?
- 1(ак
Ёьтрнули невзначай'
- парень 6леснул глазами' и снова Ёго_
ру почудилось в них веселье. А что?! ||такие л1оди есть: чем 6ольтше
опасность' тем круче в них взь|грь|вает непокорное' 3аме1пенное
на злости веселю. [олько вот в голосе его не сль|тшно.
|!одъехали ночь1о' какая ъ1у\ |1а есть, а темень. €ам, не6осц

-

з1{ае1пь: зимой

тут при луне,

ка)кется1чита|ь

мо)кно'

до того

светдо'

строка как черная л|4ну[я. 1ак и тепере1ш!!ие
а книхку возьме||ль
чернота.
ночи: 6ез фар едешть- и вроде светло' а в воду суне|пься
[оворто начальнику' надо пере)кдать пару часов' пусть ра3виднеется.

-

)(еня
А он днем по ра[ц4и ва!]|их криков наслу1|]ался,
- носом ухмь1льна скос
нулся,
и ни в какук). <<.(вигай!>> 9 и двинул. |[опал
- нь1рнул' заглох. !!{ вот сутки никак не вьтле3у' прямо
переката'
смех.

.- г!опросил 8гор.
окликнул с 6ерега [аврильтн,

Фткрой дверь'

- э!
матшине?

-

9его

1пукае1шь в

Фн пошлел к воде' но Балет снова встал на след Бгора.
8 кузове бьпло три стокилогра}{мовь'х 6очки с разделаннь!м'
п0соленнь|м и пл0тно уло-)кеннь1м гольцом. Ёа них три оленьи
ту1пи' а у дверць| стояли ящики с хариусами и чирам\4. Битком
на6ито.
тпа! -

Ёе имее1пь

глрава!

-

снова крикнул [аврильтн.

кончились на{ши права.
- |{охолсе'
натотся
о6язанности.
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- [еня

-

Бисова ду-

вздохнул.

-

Ёачи-

.(а не'г, не дурачок этот парень' все понимает. ]ак и луншле. Бгор
захлопнул дверь и по1шел на 6ерег.
[ьт пока)1(ь разре1шение от прокурора' а потом |парь в ву:кой
ма1пине'
сказа!л [аврильти.
тпвьтдкий! 3а такое и по 1шее...
- Ау:ке
)(ватит!
о6орвал
человек в цигейке.
резко
- €тартлий - вьт? спросил его Бгор.

-

||оло;ким.

-

Фамили!о надо ва1шу' имя' отчество и место ра6отьт. |1ротокол -оформлять 6удем на лов рьт6ьл незаконнь1ми споёо6ами в запрещенном месте' речнук) т|отраву и незаконньтй отстрел доп{а|пних
оленей'
<<Ёезаконнь:й-запрещенньтй>>! }ьт, охотник' такого страха нагоняеш:ь!
/1адно, пи|пи: [ритпиг* 8ладимир .[!ьвовин, горньтй мас-

тер прииска

<<8есенний>>...

Бумаги нет? .(ать епту 6умаги. [ав-

у.''"'"

рильтя, о6еспечь инспектору
ртя ра6отьт. .1''""щ"
'р"а'ется?
}(то-ни6удь со мной в ма1шину: рьт6у надо считать при нару-

1пителях.

8одила!

позв€ш1

8 распоря'кение

мастер.

начальства...

- на6е:кит?
спроси.г1 )(еня на пересчете 6ело:- тут много
рьт6ицьт.
.{ир |штука
А го.пьца-то
ру6лей, хариус
- тридцать
- пять.
не просчитае!пь'
ма!пину
надо на 6ерег. -|[адно,
ука)кем 6очками.
.

11!щ'ф не возьмут' хоть знать 6удут... А теперь ть! мне ответь
на вопрос: олени' рьтба _- эт0 понятно. Раз6ой для своего 6лагополучия. А евра.:кек-то зачем х<гли? |1отехи ради? ?ак у нор}1ального человека разве возмо'!(ен такой спосо6 потехи?
- 3х-ма... - [еня покрутил головой. -_ 9 |авру\лыча они
}|очьто крак)ху хле6а изгрь|зли да 6утьтлку опрокинули' там со стакан
оставалось.

€вое.

А за свое...

)(еня

за]у1олчал.

- А что склев.ш|и гагарьл?
ска3ал Б'гор. ...=
- 9сно,
- |у-а-а'."
(акие?.,
[е нииего, [1лавал|1 просто. А [аврильтн
ру)кье пристреливал. 1(упил педавно' ну и палит в 6ельтй свет...

му)кик могуний, приисковой лавкой заведует.
-муя(ик
виде1{'
3адум!]иво сказал Ргор.
[а,
3верь-му:кик.
- Ага,
*еня хмь1кнул.
Ёа участке [орилльтием
кличу'г.
- водитель акт тут.:ке.
- [ритшин г:а 6ерегу прочитал и то|!одписал
)ке тиснул закор1очку. А [аврильлч долго сопел' хмуро поглядь1вал
на Ёгора, закончив читать' спросил:
Ру;кье 3ачем приплел? €етей те6е мало?
- Фрудие
Ёгор.
- 3ге лс... 6раконьерства'
- сказалнакатал'
Ёе стану цодпись1вать...
як той...
[аври- против:
ль|ч- суну./1 6умаги охотнику. ]от по:кал плечами' вь|вел
<<Фт подписи отказался>>.
исчезни' инспектор' тте отрьтвай от дела'
сказал
- [еперь3идитпь'
[ргттлин.
мап!ину государственну|о замь!вает. Ёгор взял
р1окзак' позвал 8алета и за1пагал к усть1о |[розравной.
?ам он стоял и долго с]!1отрел в тихо 6улькатощу|о воду у6итой,
как сказала €ергеевна, речки. |1отом за|шагал вверх.
- 3_э-эй! - донесся от стоянки крик. |[от'оди-и!
[аврильтв
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-

[аврильтн 6е>кал к нему' за)кав в одной руке <(гуся)>, в другой
эм.ш1ированну|о кру'кку.
Бьлла нп 6ьтла
мирову|о! А, йихальлн! Ру:кье 6ьт только,

- нь!нче' повторно
- разре|шение никакая ду6ленка не прострого
лпи6ет. 3ама;кем, 8Ф,
он поднял 6утьллку,
да миро1!1' як
-

люди...

-

Ёикак не мо)кет поверить' что оказау1ась 6ессильной открьлватощая лто6ьле двери и ду1ши всемогущая 6утьллка.
А я, чи |цо' вь|пить' хле6 свея<ий завезу. ,(рузьями 6удем...
- Фх,
нет, [авриль!ч'
ска3ал Бгор.
Ёе проси, не 6удет
ме)к- нами мира. ||ойдем, 3алетка.
|!ес затрусил вперед. Ёгор тшагнул следом.
А тогда вот то6и!
гаркнул сзади |аврильтч.
- спиЁой
- стеклянно
3а
8гора что_то
лопнуло и на 1пе|о 6рьтзнули

капли. Фн повернулсяу1увцдел совер|пенно о6алдевлшее лицо гаврильтча. |]о его голове и оде)кде текла красная ,кидкость' в подня_
той руке торч€1ло пол6утьтлки. Ё'гор ни\{его не успел соо6разить,
как в у|ци ударил тугой раскатистьтй звук. Бинтовка! Фхотник 6росил
взгляд за спину [аврильтна. ?ам, на !цироком склоне Фсь:пньтх гор,
он увидел цепочку пестрь|х оленей' а вь|1пе' над ними' стоял Фмрит

с винтовкой в руке. ?огда Бгор вновь оглядел [аврильтна. ?от засть{/1 монументом' только глаза вращал!4сь в ор6итах 6ьтстро и в
разнь|е сторонь!. 3разнос по!шли глаза. [1]ок. Ёо ничего' очухается
голова у него крепкая.
-Бгор
о6отшел его и направился к пастуху.
Ёаште-ел!
Фмрит, ульт6аясь, показ;у| на оленей.
- [(ак )ке ть|- вовремя'
парень...

-

Ёемнолско не сп!у|'
ответил пастух.
- А мьт
с Балеткой опло1пали..'
|4 тут они усль|1дал\4 за рекой нату:кньтй скуляшлий рев.
8ездеход'
сказал пастух.
Больтшой самьтй, [?[. }1 там

! |, ,8;

ве3деход'

он махнул
рукой в верховья |[аляваама, потом переА там и'щ/т трое'
одна ,кенщина.
<<€ергевна с Алеп_тей, кто еще?
подумал Бгор.
3ачем?>>
- на 6раконьеров._- Фни идут туда'
Фмрит кивнул
|!отпли и мь|' - сказал Бгор.

вел руку в -сторону увалов' откуда при1пел Бгор:
|11]1;1

";й

-Бьтстрову

с промь!в€-[льщиком

и навь!оченной .(евой они встрети-

ли метрах в ста от стоянки 6еглецов.
поздоровав[шись спросила она.
-_ 1(то стрелял?

-

А вот, зем./1як'

Бгор усмехнулся,

- зачем с|ода' сергеевна?
8ьл-то

-

*'ц,',

'

''й,".,,,

-;

'*

;

'},.ь'.
;и

{

,'

}

,."

;;,1

;.;{

&ф

.д...

й
;ф

1ц

профилактики.

|,1тпц

орулсия.

- у6ийцьт?
эти...

ч
:

Аа так... 8спомнила' что охотник 6ез

\|А

Бгор.
- тряхнула
- сказал
- А сама-то...
Фна
тя)ке.,!ой копной
светль1х волос и ульт6нулась:
}{ое орухие известно с начала четвертичной эпохи. Фткуда

{ч

'
'.

-

яз
ж

':-!.'
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€ <<8есеннего)). |[од наяалом горного мастера |ритпина.
- ,(ахсе так? |,1нтересно...
посмотрим.
-Ёа противополо'(ном 6ерегу|1ойдемте
из шлирокой лощинь| вь!полз вез-

деход

[?] с переделанной

вверх вь:хлопной тру6ой и, перевали_

ваясь' словно пароход

на волне, по1шел к палявааму.

__ Райисполкома вездеход'

сказал Фмрит.

[(ульт6ри!ада.

- на расстоянии
- 3аметил' что еще
Фни подоштли к стоянке' и Бгор

}{аталья 6ергеевна прямо впилась взглядом

в |ригшина.

{!1113да,
п став14ла их нев-

не отводя глаз' да)ке под ноги перестала смощеть
попад' то на кочки' то вскользь' то в пров!ш|ь! ме'кду ними... |![аг
взмахивая руками'
стал неукл|ол(' несколько раз молодая
чуть не упа]1а' но взгляда не оторв,}ла.'(енщи!{а'
Ёаконец подо1пла и вст;ш|а

против человека в цигейковом кост|оме.
3тот самьтй, товарищ горньтй мастер [ритпин,
- сказал Ёгор.
- тот
А
да)ке не повернул к охотнику голову. Фн уставился на
Батальто €ергеевну, и 8гор увидел' что глаза его пря1!1о кричали'
во!1или что-то' чего не мог или не имел права да)ке 1пепотом вь|говорить язьтк. Ёаталья €ергеевна то)ке гдядела на <<цигейку>> в
у|1ор' а пухль1е яркие гу6ьт ее начали постепенно растя!иваться'
пока не превратились в тонкие' плотно схать1е серь|е полоски' в щели

мехду кот0рь!ми вь1пукло обрисовьтвались зу6ь:.
: 3то не [рилшин' наконец медденно ска3ала Ёаталья €ергеевна.
3то начальник-горн0го участка <<8есенний>> | ортоков |{рий
€тепанович, мой хороштий знакомьлй и да:ке... друг'.. А [риштин''.
правда' есть такой горнь:й мастер на его участке.
Бгору видн0 6ьтло, как слова эти опусто!пили :кенщину. Фна
неукл1охе' словно п0 с0лдатской комат+де ((крр0м!>' ко'гору|о исполня./1а впервь|е' повернулась

А в ее

и снова тя'(ело

затшарк6ш!а по кочкам.

о6тянутуто зеленой геологической тштормовкой спину иернь!ми пятнами застучали капли до)кдя. Бот и со6рался давно висевт;лий над землей и л!одьми тускльлй осенний д0)кдик...

понятно' почему этот гор|оков тор0пил меня с ухоподумал Ёгор.
[]] - легко про1пел перекат и встал задом к вздернутой корме
семьдесят первого. }1з вьтсокой могуней мац]инь1 попрь|гали л|оди. заведу|ощая отделом культурьт райисполкома !(лара |[енеуги,
киномеханик 3ттувги и водитель ?олтлк. }1 8гор и Фмрит хоро{1]о зна<<[еперь

доту1>,

л'\ 14х. 1(а,:кдое лето <(культурники)> колесили по тундровь|м кочевьям
о.т1еневодов с фильмами и лекциями. [олик достал трос' )кеня по-

ле3 цеплять сво|о ма1пину.
Ёхали в треть|о 6ригаду, по связи все усль!1цалиик вам на пом0щь'
- сказала 1(лара. - ?олько опо3дали' да? Ёеу;кели они такие
преступники?
€пасибо, ре6ятки.
ска3ал Ёгор"
9спели в самьтй Р?3,
гляньте тот -6угор.
преступников
идите'
А насчет

- подо1шел вездеход геолог0в' вь:званньтй
||ока цепляли [А3-71,
$атальей €ергеевной. Риталий ],1ванов догнал в тупдре |4 усад'1л
к се6е )кенщину"
8одитель )(еня п0лез в свой [А3, а ?олик
- в [!].
,[|ергай, на ходу заведусь! -- крик1{ул )(еня.
- 8гор ]!{ихальт.л, присмотри за тросом'
попр0сид ?олик.
- слоновьим голо-Фхотник
кивнул' вь||шел к воде. |[? заревел
сом и пошол3 вперед. [рос натянулся' потом напрягся и п0волок
|А3 на 6ерег, но за доли секундь| до того' как вся 6уксирная систез52

ма дрогнула, 8гор увидел] с0 среза вьгхлоттной трубьт браконьерского
вездехода заскакали часть1е голу6ьте колечки газов... 3то как ;ке
так... [рос не напрягся'.а вь|хлоп у)ке... 3начит... Бот откуда его
веселье!..

. .{верь

[А3а

поравнялась с охот1ликом, и Ёгор увидел лику|ощее

лицо )(ени. ?от толсе глянул на вгора и п0д1}1игнул охотнику с вь!ра)кение]![' не дог|ускалощим инь|х т0лкований, кроме <<знай нахших!>>.

завертев гоАх ть!' парень' ах ть1' человек' ах ть1' умница!
- сказал Бгор, но за
ловой,
рево]!1 ма1дин никт0 его не усль{1пал.
(лара принесла чистьте 6ельте листь1 6умаги, охотник за6рался
от до)кдя в ка6ину подо1шед|шего геологическ0го вездехода у| стал
офоршплять акт задер)кания заново' у)ке с настоящей фамилией
руководителя браконьерской группьт. ['еологи и кино!у[еханик 3ттувги вьттащили оленей, расстелили под задним 6ортом |А3а 6резент и ста]!у[ счу1тать вст0 рьтбу заново' вместе с гольцами. 8есь
народ оказался в куи€, только двое 6раконьеров стояли метрах в
пяти да )(еня копался в ка6ине.
8гор вь:пись|в€ц1: <{...хариуса щиста сорок четь|ре 1штуки...)>' когда
на плечо ему легла рука. Фхотник 11однял голову. Рядом стоял начальник участка <<8есенний>>.
напугали,
старик'
дру)кел|о6но сказал он.
- Ёу,все'
- .[адно,
возмей призна:о -- виноват. [ватит, а2 3а6ирайте
согласен.
стим ущер6, только 6ез огласок' по-человечески. А то неудо6но
получается: передовой коллектив и вдруг
- 6раконьерство. |!од корень сру6ите воспитательнук) ра6оту, разброд в кол.'1ектив внесете.
9увствуетшь ва)кн0сть темь|' соо6разуепль с моментом?.. Адет?
Бгор отодвинул плечо и ощицательно покачал головой.
Ёу, демаго-ог!
удив.||енно ска3ал начальник полевой партии-3италий }1ванович.- 1,1 ретшительно до6аву!л:
- йихальлв, такие
номера. не дол'(нь1 проходить.
спросила |(лара" 9 нее еще
мо.)кно прощать такое?
- вРазве
глазах у'кас от увиденного -на бугре, лицо 6ьтло 6ледт*о,
горел
по щекам текли переме1паннь1е с каплями дождя слезь|.
все неу1!1о[ортоков о6вел взглядом лица остальнь|х лтодей
лимь|. ]огда за их спинами ему почудились другие лица, ону! стали

3аполнять пусть1нну!о печальну|о т}нАР}, 6ерега у6итой им реки'
склонь| сопок. }{е остадось на 3емле ни 0дного пустого сантиметра'
а они все вьтпль1вали из холодной северной мороси' и на ка)кдом сть|л

отпечаток неумолимости. ?огда он тряхнул головой и с0 злобой'
6ь:стро запол1{яв|шей сознание' подума./т: <<Ёинего, такое мь1 видели. 1,1тшь, слетелись... дрань|е воро6утшки" А вот сейчас я вас съем.
8сем скопом' разом' и дерьма не остав'|!о. Ёе того клевать со6рались...'>

8гор закончил' развернул акт к открьттой двери' сказ:1л:
кто-ни6удь двое-трое' вполне хватит.
-Ёо |[одписьтвайте
к ка6ине по1шли все' Бсе хотели 6ьтть принастнь1 к акту спра-

вед.г1ивости. .[,ал<е очередь о6разовалась.
11 тогда |орпоков, искривив лицо' подня'| годову.

-

8ьт нто, ре6ята?

-

раст'ерянно спросил о}1.
353

-

)1тоди )ке мь1'

люди! € ра6отьт вьтгонят! Б коро6е, что ли' 6ичевать? Бу, допустили
нару1пение' так за нег0 стирать с лица 3емли, да?

вам других мо;кно?
спросил 3ттувги.
- Аётирать
с лица 3емли? - [шепотом произнесла Ёаталья €ер- Фна сидела в ка6ине, -|пироко открь1в глаза и устре]у1ив негеевна.

подвихсньтй взгляд в разма3анньтй и пль:вущий от водь1 на ло6овом

стекле ма|пинь!' мокрьтй мир.
|ор:оков на гла3ах |аял и съе)кивался' все мень1пе оставалось

от недавно представительной фигурьл.
.(етей

сипль!]!1' осев1шим голосом

двое'

нео'киданно

сказал
он.
[од
- А ;кена с6е>кала на материк' не захотелаФнтут...
тпагнул
ул<е... |!ос6дите вь1 меня, а детей-то... Аетей-то куда?
к Алеш.те, ухватил ро6у на груди промь|вальщика и закри|{;}л:
Аетей куда, я спра1цивато?! 8 детдом' да? )|(изнь уродовать?! -\4ладтпий, €емка' во втором классе' а у)ке мечтает
- т,еологом 6удг!
Алетша, сморщив|1!ись'

отцепил

[от глянул на (лару:
А 3инаида в четвертом

- 1(ак они 6уду' на
с ними?

-

руку

[орлокова

и отвернулся.

учительницей хочет...

ватшей совести?!

(ак

теперь

!(лара опустила голову и носком резинового сапо'кка стала

расковь|ривать

|}1охову|о поду1пку под ногами.

[ортоков бросился

к

Фмриту, схватил его за Р}к} и, глядя в

непроницаемое лицо' крикнул:
- .['ети, п0нимае[пь ть{ де-ти!.. }{у, яилдрен

понимаешть?

еще' им отец ну:кен!
Ф*трит !!!олча вь!рв;ш1 руку' скривил гу6ьт, как при сильной зу6ной 6оли, и отвернулся к Бгору й натал1е €ергеевне. [орлоков перехватил взгляд' опустил плечи ни)ке и сказ{ш1 в ка6ину:
_- )1адно, радуйтесь, ва\1],а в3яла. 9 взросльлй, меня м0)кно...
,{о6ивайте... Ёо их_то кто по)калеет.'. йама, что ли' разгульная...
(акая гадость! -- вдруг громко сказала \|аталья €ергеевна. - Фх, какая подлая гадость... ,['а отпустите вь| его' ради 6ота,
ра3ве гу1о)кно видеть и сль|ц]ать такое...
Б,гор посмотрел на со6рав:пихся полукругом у ма1пиньт лтодей.
}у1аленькие

Фни по очереди отводили тлаза и опускали

головь!. А потом стали

расходиться. [огда Бгор скомк€ш| акт и 6росил вниз' на размелпанньтй
сапогами мокрь;й мох' и усль|1пал' как стукнули по сухой 6умаге
вездесущие капли до'кдя.
Ёад

тундрой

воцарилось

11телестящее молчание.

Фно длилось

минуту' а мо)кет' и |[ять' а мохет
целу|о вечность: в человеческой вселенной 6ьлва1от моменть|' -когда время останавливается'
Ёо всегда затем оно взрь|ваепся и начинает 6елсать с удвоенной
ск0рость|о' .тто6ь: замкнуть и наполнить о6разовавтлийёя прог.1л.
}1 никто не удивился' усль|1пав рокот. 8се поняли' что это взорвалось время
А |ортоков' у-)ке вь|прямивтлийся, в3дрогнул' словно рокот имел
реальну!о физинескуто массу и с налета ударил его в грудь.
-|!тоди повернулись на звук' в сторону искалеченной ренки |[розранной. }ам, в туманной сетке до-)кдя' возник распльлвнатьтй
серьтй контур. |1отом он п0темнел1 стал зелень|м' резко о6рисовалз54

ся' и все увидели вертолет'

летевштий

к ним

совсем низко, бук-

в€1ль|]о в десятке метров над рекой. Без кругов и лот}]'1и ветра верто-

лет вь!1пел к стоянке на 6ерегу [\аляваама и сел рядом. .['верь распахнулась' и за радистошя Балерой вьлпрьтгнули инспектор районного Фхотскрьт6вода, пилот Безродньтх и тштурплан Флег.
1'1нспектор про1шел к вездеходу, в самьтй центр толпь1' сказал:
<<3дравствуйте!>>, увиде]'[ в ответ растеряннь1е молчаливь|е кивки'
глянул на двоих лтодей в стороне и сказал:
|[онятно...

-||ока вертолет садился, Ргор вь1лез из ве3дехода !А встал
акт, йихальтч?
- спросил инспектор.
-Ёгор|1орвал
глянул под ноги'

рядом.

1'1нспектор нагнулся' подня./т нам0к1шие скомканнь1е листь1' аккуратно расправил и поло)ки.т! в ка6ину на печку.
сказал инспектор. _- А вьт
3то |орхоков,
- -:калеть. Ёа
- у6итая
его -совести у'ке щетья
река. 8 пр01плом году чуть опоздали, не прихватили у речки 111ирокой, на месте преступления' так 0н
потом во3мущался: <<[олословнь|е о6винения)>' справку из приискома пока3ь{вал <'...6ьтл командирован в оле1{еводческие 6ригадьл в порядке гпефской помощи

дРг|я

проведения

лекций о путях

развиту!я
ав-

|!родовольственной программь|...>> 1(огда таких прощае[пь

томатически

станови1пься соучастником.

-

сказал Бгор.
.('вое.
- ,[,етитпки'
€ьтн хочет -стать геологом' а- дочь
- спро- учительницей?
впервь{е рассказал па3то он позапро{шльтй год
сил -инспектор.
его с аммонито]!| и неводом на речке !(расстухам' 3адерхав1пим
ной. ]е то)ке по)калели.'. А в результате вашей вселенской )калоинспектор посм0трел на вн0вь со6равтпийся в полукруг насти,
- сь|н его вь!растет не геологом, а 6раконьером-д06ь1тчиком'
РоА,
а дочь- вь!учится рьт6ой и дичью' не3аконно папой с 6ратцем до6ьттой,

торговать среди соседей, 3тот о6унит, этот знает ходь| в человеческие ду1пи. А вьт

прощать.

в детский дом?
Бо детей, правда,

(,лара.

спросила
- Безродньтх.
- |1рищгптали пугало' сказал пилот
Бот я,
- прочим' детдомовсклй.8ойна
то)ке'
А
)кена
ме)кду
распорядилась.

но она при здравству|ощих' как говорится' родителях. так мо)кем
не худ1пие годь| в человеческой :кизни...
заверить: детдомовские
€ усмеплкой ска3а"{1 [ортоков. Фн у.:ке
йели, мели, БмелА,
(.аразогнулся у| стоя]\ твердо' стройньлй и неколе6имьтй на вид.
человече_
памятник
залось' да)ке капли отскакива|от от его лица.
ской самоуверенности' а не простой смертнь:й.
он.
инспектор' тляди не промахнись'
- продолхил
- А тьт,
не рьт6ий надзор.
} меня передопоследняя инстанция
Б районе

-

металл' а вь| ду1пи мотать несчастнь!ми
что ска;кепль, а?
пескарями' палки в колеса... Бьлтянут на ковер
,[[о:кдь припустил вовс}о' колотил в лица' плечи и спинь1' со звоном мь1д )келезо ма1шин. Река и сопки пропали за серьтм 1шипящим пологом. |!отоп, что ли' яачитхался?
вой унасток' стратегический

- Бсегда и везде последняя инстанция
спектор.

-

-

3акон,

-

ска3ал ин_

вь|1ше и вь|1пе и вот у)ке скрь!ли солнце. €ерьле холоднь1е тени
леглу| |4а лед, у\ мне' признаться' 3ахотелось вернуться. €калистьте

склонь[ западного 6ерега почти о'гвесно вставалу1 над 0зером'
Ёа самом верху' в ло;к6инах,
су)|(ак)щихся книзу' ле)калу1 сне)кники. |!здали казалось 6удто
ряд ослепительнь|х зу6ов сверкает на черном теле горь|. ]олько
ка:кдьтй <.зу6'> 6ьтл гигантом в 100-150 метров. А весь о6рь:в

ттодобно стенам мрачног0 замка.

подни]иался

и при1пло

1{ад озером

сра.внение

не мень|ше чем на полкилометра.

[огда

дракона)>' Бьтло очень заманчиво
только потому' что там еще не ступала
<<зу6ь|

подняться туда- || ненога человека. 8 Антарктиде таких мест предостаточно. [лавное
в том' что горнь1е породь! <,зу6ов драк0на)> отличались по цвету
0т ни)келе'кащих и 6ьтли похо-:ки на то.г|щи древних морегт. Ёсли
эт0 так' то открь1вадась возмохность

8ладимир Бардин

глуЁинь| озпРА РАдок
}{ачальник поневоле

Ёайдя подходя1цу|о щещину

8 тот сезон ра6от в горах |[ринца ({ерльза все складь|валось
д!7я меня непросто с самого начала. 1!1ихальтн, так по отчеству
часто велича|от друг друга полярники, наш] начальник' назначил
1!1еня руководителем

полевог0

лагеря.

Б'го предстояло
_где

организо-

вать на 6ерегу озера Радок. Фт 6азьт €отоз,
мь| ,.'*Бд"'""ц
это
-по прямой километров пятьдесят на |ого-запад. 8ездеходом
в о6ход оазиса .(_:кетти, унь|лого ка}1енистого плато' часа четь1ре
пути.

Фрганизовьтвать (|олевой лагерь в Антарктиде
задача хдопот_
лу1вая и ответствен\|ая и, конечно' отв]1ека10щая- от своей со6ственной наунной программь1. А надо сказатц что я у)ке давнь!м-давно вь|на{пивал плань| попасть на озеро Радок. .[['венадцать лет назад'
в \7-й экспедиции' мь| стояли .}1агере|!1 кидометрах в трех от нег0.
5 да>ке пь|тался измерить г-пу6ину эт0го водоема. } меня не 6ьтло
специального о6орудовану1я, только непре0долимое хелание и 2Ф0

метров страховочно1о капронового фала. 8 лагере все уверяли
меня' что такой д./!инь[ 3а глаза хватит. [лу6йньл, по предполо)кени!о
моих товарищей-геологов' д1),л'кньт 6ьтли 6ьтть 50, от силь| 100
метров' Более глу6оких озер в Антарктиде тогда не бьтло известно.
Без осо6ь:х защуднений я спусти!ся с крутого' но невь|сокого
восточног0 6ерега и пере6рался на озерн,'й лед. 11ро:шел по нему
метров пятьсо?. Бще далеко 6ьтло до середияь[. 0зеро в центральной
части |пириттой около трех' длина )ке его достигает десяти кило_
мещов" Адти по глади озерного льда 6ьтло как-то нео6ьтнно, да-:ке
трево'кно. 9 словно ощущ€ш' п0д ногой глу6окуто пропасть. |4
окру]каю{ций ланд:':.тафт отс|0да' с озера' казался мне совсем инь1м'
не таким' как с земли. [ра.ндиозньте о6рьтвь| на противополо;кт*ой
стороне' по мере того как я при6ли:ка-'[ся к центру озера' росли
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г1рочесть страниць|

истории

антарктического оледенения. €траницьл, возмо)кно' еще никому
не и3вестньте. Ёо все 0сталось как в поговорке <(видит око, да
зу6 неймет>. Ёатш лагерь 6ьтл с.т:итцком далеко' а ве3деходов в
тот сезон у нас не 6ьлло. €лово1!!' на <зу6ьт дракона)> я мог только
пос]у1атривать изда)\и, зато глу6ину озера Радок надеялся измерить.
в озерном льду' я привяз!ш[ к концу

капроновой веревки камень и пусту|о 6утьллку. йне хотелось кроме измерения тлу6иньт поднять про6у водь| из придонной части
озера. 9 закрь:л 6утьтлку про6кой' €квозь ттее 6ьтл продет п]пагат'
изрядньтй моток к0торого я тохе захватил с собой. ||о замьлслу,

как только груз ля)кет на д!!о' я дерну за

и

|шпагат;

6утьтлка

заполнится придонной водой. [идрохимический состав таких вод

зачасту!о разительно

отличается

от поверхн0стнь1х.

противоподо)|(ном крато Антарктидь!'

( примеру, на

в оазисах 3емли

Биктории,

известнь! преснь|е озера' а у дна их вода соленая" |[оверхность

озера

Радок, зеркало вод' как говорят гидрологи' ле}ку1т на а6сол|отной
вь|соте всего семь метров, значит' д1{о 0пущено значительно нил(е
)ровня моря. €вязь этого водоема с океаном - источником солей в про1цлом вп0лне возмохна. [аков 6ьтл ход моих рассу-:кдений.
$аде.:кдам моим' однако' не удалось осуществиться. 9 опустил
свой груз на вс|о длину фа.тла, но так и не п0ч/вствовал' что он
коснулся дна. \етно я дерг:ш| за веревку, вьт6ирал ее на несколько метров и сн0ва 6росал. [|1д3161 в конце концов о6орвался' у! я не узнал' на какой глубине 0ткрь|лась 6утьтлка. 8ода в
ней ока'залась пресной и, как в да./[ьней!пем показалу| ана!'изь\'
ничем не отлич€ш!ась от поверхностной. €ловом, м0я доморощенная
попь|тка проникщ/ть в та*]нь: озера Радок не увенч€у1ась успехом.
8 лагере все ре1шительно отвергли мое предполо}(ение' что глу6иньл

0зера превь1[пакп 200 метров. |[о мнени|о моих ко.гш|ег' груз на
конце веревки был слицтк0м легок' и я не заметил' когда он кос!{удся дна' а потом веревку увел{:) подв0днь1м течением. €порить
с эти]|[и доводами не 6ьт.по оснований.
Ёо все эти годь| я не расстаъа]\ся с наде)кдой, нто -когда-

ни6удь снова попаду

к озеру Радок и вот у'к тогда

нецременн0

узнак) его глу6ину" ,('венадцать лет }кдал я этого момента' 1!1еч_
тая целиком <<уйти в науку}>' а тут
на те6ч обязанности на-

-
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чальника

А

лаг'еря' целая куча организационнс}-хозяйственнь1х

дел.

виной тому то о6стояте.гльство' что одна)к/дь{ я ух(е исполнял
эти о6язанности" '|огда наш_т полевой лагерь стоял на с0седнем
озере Бивер' километрах в десяти 0тс|ода. йихальтч знал о6 этом
и посчитал'

9

видимо'

меня

у)ке

вг!олне

зрель!м

руководителем.

о6ъяснитц что в тот раз все произо||]ло по недора_
зумени1о: начальником лагеря 6ьтл *тапцечен с0всеп,т другой неловек" Ёо эти о6ъясг{ения оказ&лись для нег0 неу6едйтельнь|ми:
факт моего начальствования пр0чно засе./| в т'олове йихальтча. А
его натуре бь;ли свойствег1нь1 упорство и настойчивость.
- [ьт знае|]_{ь район, те6е и карть1 в руки' _- изрек он.
}1ихальтч 6ьлл, ято назь!вается, тштатнь:й нач€}льник' назначен_
ньлй руководитедем 6азьл- официально. Фн мог издавать приказь|'
о6ъяв.лтят'ь вь!говорь! и 6.:та!одарности. ]\{не ,же .'р.д.''"й 6"'!|
руководителем неофициальнь!м. Ёикаких осо6ьтх прав мне это напьтта.л:ся

зна((ение

не давало'

]ак я стал

зато

сули.т!о дополните.г:ьньте

заботь|

и хлопоть{.

нача'{ьником лагеря на озере Радок' хотя и чувствовал:
не д.|!я меня эта дол)кностц с0рвусь рано или поздно.

-; не горюй, - на!1утетвовал меня
ки о6;кигатот.

1!{ихальтч.

-

}{е 6оги гортп-

}(остер в пусть|не

||озади суета с6оров' |!роверк'} снаряжения' по./1учение продуктов и наконец долго)кданнь;й глереезд на озеро. (разу вь{яско'{ечно, нек0торь1е мои прос!]еть1 как начальника. Аптенку
я|"!2".
3аоь[л Б3{!{т } }1ихальтча" Бедь врана на 6азе нет. Ёатп признаннь;й
лекарь -* йиха.гльтч. } ятего кипа инструкций: .лто
' *^*й'' с]\учаях
колоть' чем мазать и так далее. (0неяно, в осо6о "сло)кнь|х
случаях

мо)кно 3апросить помощь п0 радио. }{о воо6ще-т0' п0скольку
до йолоде-:кной 6ольш:е ть|сячи километр0в' сершзно луч1пе не
6олеть.
8 день переезда в(:е мь1 ум\аялись' н0 |{овоселье проп-тло 6ла|9у9]-{:чо. ?еперь у нас есть свой д0}1 - старенькая палатка
кАп!!!*2, к0торуто мь1 поставилу'' |\а 6ерегу озера в ста метрах от
водь|. 3та лталат'ка' похо)кая на |орту, многое повидала
на своем
_
веку. 1\{атерчатьтй полог потерся' вь|цве.|{. 0кошпки
илл!оминадва
_-- мутнь|' исцараг{ань!. 1(раятора из ||;"|€(€}1["г{3€3
палатки кое-где
продрань1' пола нет" Ёа камни
расстелили 6резент. Бьтло у нас
нескольк0 кусков ко1пмь1
поло)ки-}!и на раскладу1лки. (нарул<и к
- валунь|' натянули
палатке привалили 6ольц:ие
растях<ки
ст0ит на|1] дом. 8нутренняя обстановка
- крепко
лять раск./!аду11]ек'
газо_
ваяплита, складной ст0л' ящики с {|родуктами'
не вь1дер)кивак)щими
мороз (1!1ихальтч вь1дал на1!{ немного карто!!{ки и
репчато!'о лука).
[1одсоедини.,!и к плите 6аллоът. й вот заголу6ел
.',*

[1!ельфовь:й водоем

-

озеро Бивер

Бго помощник Флег, чел0век флегматинньтй и осторо:кньтй, ;куя,
промь1чал нечто нео|1ределе|{ное' что м0гло означать и <да>> и <(нет)>.
[идролог €атша, угрломь:г! 6ородан с до6рьлми г./!азами' сосредото-

ченно намечал' как нам д0став!{ть на лед озера тя-)келуто ле6едку
и пеРеносну10 электростанци|о. _|!итшь по вь1рахени|о его лица 6ьлло
видно' что он радуется: завтра мол(но на1{ать ра6оту. 1\1еханик
Борис, человек азартньлй' порьтвистьлй, лло6итель фантастииеской
литературь|' не мог скрь1ть тор)кествук)шлуто ульт6ку. вму после зи1\{овки на &{о.лтоде:кт*ой, уньтлого одгтоо6разия станционной )кизни
здесь' на воле' в горах' нравилось.

-- только и вь!молвил он. - (ал< на }{арсе!
-}{у !(расотища!
1!1оя давняя
а у меня' что и г0ворить' дух захвать|ва.,|о.

дрянь' продувать 6удет, как в аэродинамииеской
-- {.т'
тру0е.
я ()ь| тут лагерь не поставил' _- хмуро сказа"г! Будкин,
на1|ц геол0г, заяд1тьтй спорщик и к_ритикан.

вернуться в э'!и края
мечта
0€}ш{€€1вРь]?€ь.
зат'адочное' неи3веда*!ное.
||рямо
перед нами ле)ка.]1о озер0
Бго ледяная поверхность сверк:ш|а в -лучах низк(-)г0 солнца' ,-{и1пь
вдоль 6ерегов 1пла темная кайтма водь:.
<<Фтли*тная в0да для на1пего кам6уза, снег растапливать не
придется. А то, нт0 ветрь1 тут сильнь1е' прав Будкин. ?олько где
это я ухе как начальник лагеря размь||пл'!л.
от них спряче1пься?>>
в десяти от нас' вь1сились грознь1е
Ёад озером' километрах
<,зу6ами
на
вер{шине. /['ракон оттуда' с вь1сос
дракона>
уступь!
тьт, 6удто скалился в на1шу сторону.
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'"'"-*
и чайником'
"*'_
стало теп-по и у}отно в на!|]ем
)килище.
({то сказать
о6 окру;как:щем 11алатку ландгшафте? 1(а-:кдьтй воспринимал ег0 т]0-своему.

вородкой

8овсе это и це зу6ьт,
Будкин.
- вь:ступа}от
- буркнул
3у6ьт
вперед, а у него
ямь| на их месте.

Беззу6ьтй он.

8-глу6ь оазиса' в сторону от озера' уходпли два ущелья. €овсем 6лизко от нас в их отвеснь1х стенах среди слоев светль|х

песчаников чернели пласть1 угля

п4ог)гчие пласть[' до трех метров

толщиной. 8 главном из ущелий - грандио3ном каньо''е па"одро_
ма
я у-:ке ра6отал в про{цлу|о экспедицило.
Ф6нару.)кил там толщи
древних ледниковь!х осадков. ?о лето вьцалось на редкость тепль|м'
не в пример нь|не|пнему. |[о уще./!ьям 6е>кали 6урньте потоки
в6род не перейти. €ейчас ]ке на дне каменной расщелинь{ сухо'
только смерз|шиеся валунь1 и пятна плотного' спресс0ванного снега.
|[отянуло 1!1еня на старь!е места' 1{ахль|нули воспоминания' ото|шед я от лагеря' спусти'|ся в каньон. 3десь осо6енно ощущалась
пусть|нцость и непри|отность антарктической природьт. 8округ хо-

-

лоднь|е каменнь1е стень!' нигде ни клочка зелени. Бурьте ск€ш1ьнь1е
карни3ь| все в каменнь1х кру)|(евах
формах ячеистого вь1ветривания. ||устьтня. 3етер и мороз тут -

царстйутот. !,1 еще время. Ёеук-

ротимое время' которое словно замедлило свой 6ег здесь' на

кра!о света. к€ ованная
льдот!{ в течение мил./1ион0в лет' эта земля
пре6ь:вает в состоянии сонног0 оцепенения. 3амерла
*'
все )ке не погасла' продол'кается у крайнего предела.'у{
Ба том
самом месте' где я проходил мар1шрутом двенадцать
'(е

}'"",,

лет назад' на ме}{я снова пикирует

6урая птица
антарктический поморник. [де-то рядом его птенец. ?олько те6ольштая

перь это' верн0' <<внук)) или <(правнук>> той птиць|. Ёеукэтна,
сурова Антарктида' но для этих птиц она
земля о6етованная.
0ни вьтводят здесь потомство! А если тут -прошиса-/!ся помоРник'
то по6лизости где_то снехнь!е- 6уревестники' на гне3да которь|х
он совер1цает разбойничьи набеги' 8от так' одно за другим вь1тягиваются звенья длинной цепочки.
[1рисмотриш]ься повнимательней к поверхности скал' оть11це1пь
{}Ртинки ли:шайников. Редко-редко' в са}1ь|х укромньгх местах' осо6енно там' где летом сочатся ручьи
,,6"["',''";';;; встре""" слив|пиеся
ти1шь эти <{антарктические цветь|>>, порой
воедино с породой. А повезет, с помощьк) дупь| увцдитшь среди )кестких корочек литпайников крохотньтх 6еспокойньтх насекомь1х' п0хо)ких на
паучков.

|[равьт те' кто считает ск;ш1исть1е участки в Антарктиде каменистой холодной пустьтней. Бо правьт и те' к1,о назь!вает их антарктическими оазисами: в царстве льдов они единстве1{нь!е очаги

,кизни.

Ёалш лагерь располо'ку1лся ь центре такого оа3иса' са'мого
крупного в горах |[ринца {арльза. Р1 :кептну>кина этог0 оазиса
озеро Радок. ?олько времени на работу __ считаннь|е дни. .}1и:шь
6ьп погода *,е
8от сейчас д"'*.' в горах] ветер затих'
закатнь1е краски''од"е''а.
играют на не6осводе.
8озвращатось' прихватив с со6ой несколько 6ольтпих кусков
щля. 8 палатке все в с6оре. Борис заваривает иай. €атша проверяет батометрьл, г0товит их к погру)кени!о в озер0. Флег заА)'мчиво изучает нац!и съестнь1е припась1' лицо ег0' как о6ьтнно,
з60

непроницаемо. €ам Будкин 6лагодуштествует. ('идя на разостланном поверх спального мет]]ка малиновом одеяле' глу6окомьтсленно

рассу,кдает:

(ому ну'кно ва1пе озеро? [(акая от него |!1о)кет 6ьтть практи- польза?
ческая
8от я недавцо минерад один на1пел,
Будкин делает
- на месторо)кзначительное лицо'
другое дело' йо.:кет навести

дение.

€а:па

-

3ато Борис в3рь!вается:
А нто, если мь! тут завтра 1!1арракотову 6ездну 0ткроем' лохнесское
чудовище поймаем! Будет 0т этого практическая польза?
Ёашле озеро еще се6я покахет' на весь мир прогремит. |[одо;кди,
дети твои о нем 6удут нитать в уне6никах!
Будкин снисходительно ульх6ается. ,(,ескать' что возьме1пь с
пполча укладь|вает в ящик при6орьт.

человека' начита!|ся всякой фантастики.

Бо вступать

с Борисом

спор остерегается: тот в запальчивости вертит перед

в

ним

снять|м с плить| чайником.
9 вспоминало о со6раннь!х углях. €лол<ить очаг и раз)кечь их'
плеснув 6ензина из канистрь!'
минутное дело. 14 вот ул(е пь|лает
- вьтлеза!от
костер в горах Антарктидьт. 8се
из подслеповатого мир-

ка п;ш|атки к завора)кива!ощим язь|кам пдамени. ,{'а:ке Будкин при_
птел. €тоит'
скрестив руки' молча !лядит.на огонь.

€олнце уп|ло за горьт. |!отемнел лед на о3ере. €иний сумрак
клу6ится в котловине. || <<зу6ьт дракона)> на уступе п0меркди'
спрятались в каменнь!е ни|ши. ?итшина вокруг. \акая ти|пина' что

у|ши 3акладь1вает.

Ёесси

9тром я проснулся рано. Ёочь:о поднялся ветер' и

п€ш{атку

здорово вь!холодило. Ёе6ольштое удовольствие вь!лезать из спального ме!цка, натя!ивать мер3ль|е сапоги, о6лачаться, как в дос-

пехи' в ость|в|пу|о оде)кду. А снару:ки в один миг прохвать1вает ледянь|м ветром и негде укрь!ться от нег0 в этой промозглой пусть|не.
Бокруг п!}латки еще ле)кат тени' а драконья чел|ость над озером
у)ке розовеет' ска!|ится под утренним солнь1!шком. Фт одн0го взгляда

озно6 про6ирает. €корее назад' в палатку.
8кл:очато газову|о плиту' став'|то на конфорки сразу два найника, нто6ьт ребятам хватило умь1ться. €аштина очередь сегодня готовить завтрак. 8от он трево}(но и вопросительно вь1глянул из ме!пка:
не проспал ли?
Бет, етт\е рано'
г0вор}о я.
|!осоветуй, какупо

-Раз6ул<у.
1{не все равно'
а
€
ш:а.
-!(атца в Антарктиде- неотвечает
считается за еду. 3то

сварить ка11|у.

Ёо

Борис,

испортив1ший

:кещлдок

ствием' цаи €атла привь1к за

на

вре1у1я

давно пристрастился' осо6енно

к

зит11овке'

ест

так, 6аловство.
ее

с удоволь-

слу:к6ьт в армии. 9 лсе к ка1пап4

геркулесу' да)ке привез с!ода

из йосквьт несколько пачек. 8от только Будкина прямо всего передергивает от одного взгдяда на овсянку.
||алатка постепенно согревается. 14з-под малинов0го одея361

да вь1совь1вается' как перископ'

нос Будкина.

Будкин лтобит тепло

и поверх ме1шка укрь1вается одеялом' которое ему вь!дал 1!1ихальтч.
8озмо.:кно, это малиновое одеяло виной тому' что в последнее
время Будкину

стали сниться цветнь|е снь1' а рань[пе он просмат-

ру1вал искл|очительно верно-6ель!е.

и

к снам Будкин относится

серь-

радуется удачному сну' как хорошей кинокартине. я
чувству|о' 0н на6людает за мной из-под одеяла' потом 6рпоз_

езно

)кит:

пахнет.

?ьт уверен' что у те6я горит все' что полагается? [азом

9 внимательно осматрива|о плиту. Ёос Будкина
нуткий инс:руп{ент. Рассказьтва|от' одна)кдь| в пургу на 6азе-{рухсной за6лудилась группа геологов' и Будкин |ь'вел в{:ех при полном отсутствии видимости' тодько по запаху )килья.
в порядке'
говор|о я.
-ЁосБсе
- на
Будкина уходит
глу6ину под малинову1о волну одеяла.
3а пологом палатки противно задувает ветер' ровно' умиро_

творенно посапь1вает Флег, на два голоса посвисть|валот чайники.
({ерез полчаса
раз6у;ку €ашлу. А пока в ти!шине палатки мо)кно подумать. ]олько мь|сли 6егут поспе1пно' хаотично
от размьтт:ллений

о доме' судь6ах 6лизких, со6ьттиях на Родине -до самь1х си!оми-

нутнь|х дел
снять яайник, когда закипит' поставить вза1у[ен кастр1ол|о' залить
воду в рукомойник.'. А к.е еще я не ре1пи.,1 карди-

нальньтй вопрос: каку1о варить катшу?
8от и €атша прось|пается. Рму, видно' не дает спать чувство

ответственности.
Фн натягивает стару!о арштейскуто ги]!1настерку.
€лу.:кил он синоптиком на аэродроме д€у1еко на €евере. [ам и вьлдали ему эту гимнастерку
до6ротну|о, крепку|о' никак не сносить.
|'1 по гри6ьт в ней, и вот с1ода' в Антарктиду. €атша намного моло)(е
шпеня. |'1 су1л у него 6ольтше, и 6орода черная с рьгкиной
седи-

-

'
ра6оте €атше не занимать.
}1о.:кет не спать сутками. || сейяас, только натянуд сапоги' сразу
к плите' за сковороду' да'ке не прогулялся нару'(у
стойкий хань:

в

ней нет. !порства' рвения

рактер.

Будкин сбрасьтвает

с

к

-

се6я малиновое одеядо. €мотрит, как

(атла >карит ць1пленка -та6ака' придер)кивая груз на крь|1пке.
({то ть| прилип к сковородке?
1(рьттпка неудо6ная, камень соскакивает.

- 9
-

сколько раз )карил' никогда не дер)кал.
€ тла о6ъясняет Будкину' что ему нетрудно стоять над скоа
вородкой, все равно делать нечего.
Будкин

на

хмь!кает из ме11]ка.

[ьт что' никогда не )карил курицу?
}(арил.
?о-то и видно. А вот я,
Будкин приподнимается' тлядя

г1/1иту'

-

как только ни )карпл
и на камнях' и на вертеле...
тьт чего - одну половинку хсарипть?€апша говорит' что в пакете' заготов.[|енно}1 вчера' поче]у1уто оказалась не целая курица' а только ее половина. ,(,ругуто по-

А

ловину' видно' за ночь кто-то съел.
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Ёе мо'кет бьтть,
едва не вь|валился из ме1пка Будкин.
9
)ке -видел во сне...
}1ьт смотрим на Будкина. Фказьтвается' Будкину приснился
кошлмарньтй сон. <<!{очьто приспичило мне вьтйти из палатки. Ёу, все
6ьтло как наяву. ||алатка на!па поостьтла. Ёу, вь1ле3 я и3 ме!пка' сунул ноги в сапоги' для скорости

не ст;ш! носки надевать и куртку

мехову'о прямо на майку. |!од6елсал к на|цему валу}ту' там не так
дует' сто|о размь11|ш1я|о. 8етер вроде притих' ти1шина. |[огода, хоть
прямо в мар1шрут иди' А так хоро1по стало. 8друг, сль!1шу... 1парк'
1парк... !(то-то по камням мимо меня от озера и к палатке. 3а валуном-то меня не видно. 3ьтглядьлва!о осторо.)кно. т{то за чудеса?
1'1з натпей двери что-то 6ольтпое, круглое' малиновое торчит' и
1церсть по ногам удинная' как у вер6лтода. А голова внутри' и чувствую

роет в ящике'

где на1ши продукть|.

Ёу,

я, конечно'

не

- 6еру камень' мечу в ворюгу. А сам
струсил'
за валун' в укрь|тие'
но одним глазом на6лтодаю. Бросок снайперский. 8 самое я6лочко.
9 .:ке в институте первь{м бьтл по гранатометани|о. (ак взьтграет
вор|ога
- и !шасть нару)ку. }1едленно так ко мне о6орая14вае.[ся.
€штотрто, м1ама родная| \|у и о6разина. }1орда вся заросла' глаз не
видно' а в зу6ах куриць| кусок. А тут как назло порь1в ветра'
-:кестокий такой. 1!1еня из-за валуна метлой вь|несло. !'1 на ровное
место против чудища' лицом к лицу.
[ля.:ку, а у зль1дни этой глаза на ло6 лезут' 1персть дьл6ом поднимается. 14 как рванет она к озеру' ну прямо-таки семими./1ьнь1ми !пагами, и 6ултьтх в поль|нь!о' там' где мь! воду 6ерем. А следом' да где там угнаться. ?олько м;ш[иновое пятно еще несколько
секунд на6лтодал, вода-то прозрачная. [ут я и проснулся...)>
ка.

.('овольньтй произведенньтм эффектом,

Будкин вь|лезает из ме!ш-

9 .:ке говорил вчера - на1ше озеро замечательв0склицает Борис.
9 - молча поме1пива|о овсянку. |!оловинку куриць| мог стащить
поморник. 3ти птицьл за последние годь{' когда в Антарктиде стал9\
ра6отать многочисленнь|е экспеду!ции' привь1кли к человеку и спосо6ньт на смельтй и искусньтй гра6елс. 1!1ог этот кусок съесть и Флег.
|!ри всем флегматинн0м складе характера у него зверский аппетит. |1о ночам он иной раз встает перекусить. |1родуктов у нас
хватает' пусть ест на здоровье, Ёо во все эти варианть| мне почемуто не хочется верить. Бот если 6ьт действительно здесь орудовало
какое-ни6удь свое' местное нудище!
?ем временем Будкин достает полотенце' мь|/1о' воору)кается
зу6ной щеткой. 9 сообщато ему' что в умь|вальник' установленньтй
на стол6е перед палаткой, налита теплая вода. Будкин подозРительно смотрит на меня: нет ли тут какого-ни6удь подвоха. Борис
кричит ему вслед' что6ьт он бьтл поосторо)кнее.
}{е проходит и трех минут' как Будкин возвращается
рассвирепевтпий, с краснь|м носом' вь|мазаннь1й зу6ной пастой.
спра1пивает €атпа.
нто-ни6удь слуиилось?
- Фпять
Будкин.
Ёу и погодка'
ругается
-9казывается' него- вь1рвало
и3 рук и унесло зубну:о щетку.
у
ное!-

3то Ёесси!

-

36з

. - 8есело в горах в таку!о погодку' продол)кает он. Ёа
1шине ветер еще хлеще' в протпль:й раз -молоток едва не унесло.
тут с аэрофотоснимками ра6отать?

вер(ак

9 меня одна.)кдь1 один снимок из рук вь|рва./!о'
поддеря ра3говор о погоде' -_ 6е:кал за ним километра- два.
что
один, один я удер)ку
не косолапь:й. А мне при- 3тосра3у
-с Ав}мя,
- дол:кен
ходится
я стереоэффект
п0чувствовать'
ставит меня на место Будкин.
(адимся завтракать. €атпа и Борис налива|от в свои миски сва)кива|о

ренну1о мной овсянку.

сегодня

я приготовил

купо, нто6ьт легче проходила. Будкин
нас.

8&, -

}тром

наукой.

с

специально

надо съедать !шестьдесят процентов

замечает он.

-

хидень-

отвращением смотрит на
дневного рацио-

9тром надо есть мясо. 3то у]ке доказано

срок связи. 3клточахо рацию. }[[и,4,есять ноль-ноль
- утренний
халь!ч
нам счастливой
ра6отьт.
'(елает
|!оосторо>кней
}|а о3ере'
напутствует он.
Ёе ле3ьте на
ро)кон. 8одоем не исследован. €о6лтодайте технику безопасности.
1{удовище там о6ттару:кило€Б,
говор|о я.
9 Будкина

с

- роман на]!!ечается.
ним
6ас 1![ихаль|ча.
- Ёе понял'
- гудит
Будкин
нед0вольно
складьтвает гу6ьт.

-

|[овторите.

3анесло меня' еще о6идится. [[(ак начальник я не дол'(ен допускать подо6ньтх '|шуточек. А тут у:ке Борис о6радовался' кРичит
из-3а плеча в микрофон: <<несси!))
- Ёе засоряйте эфир лишлгтей информацией, - строго вь]говаривает }1ихальлч. - Ао связи.
Рекордная глубпп:а
€разу

после завтрака вь!ходим в ту1ар1|!рут. Будкин

с Фдегом _

на 6ли:кайгпие холмь}. €агша, Борис у| я
!4змерять глу6иньп 0зера.
Ёа лед вьтбираемся метрах в двухстах
от дагеря' где ле)кат
6ереговьте сне)кники. [рузим на мета.||'тический лист, загнутьтй наподо6ие с.ш[азок' наште о6орудование: 6ур, ле6едку' ящик с при6ора}у!и и не6ольхшу:о электростанцицо. Бсе в1!1ес]те килограм]у|ов двес_
ти весит. 8прягаеьтся' как в упря)кку. €амое главное _ сдвинуть
волокуц|у с }1еста' даль|ше пойдет веселей. Бетер встревнь:й. <.1!{ордодь!к>' _:_ величает его на|д механик Борис. 14дти до конечной

т0чки мар|црута киломещов пять-!цесть. € противоглоло-:кной сто_
имеронь|' там' где в озеро впадает ледник с ласковь!м

'кенским

нем Бетги, 6одьтшая поль1нья.
({ерез километр останав/|иваемся. Ре:паем
сделать первое пробное определение глу6инь:, чтобьт вь|яснить как дело пойдет, да и
не терпится. [ не только мне, ре6ята загорелись л(оланием установить рекорд глу6иньт. [ем 6одее что на!ши товарищи по экспедиции со станции ![оволазаревская месяц назад в горах 3емли 1(оролевьл ]!1од 0ткрь!ли на озере 9нтер-3е глу6ину 147 метров. |!ока максимальнук) для озер Антарктидьл.
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|[ервая сква)кина во льду' однако' дается с трудом' Рунной 6ур

заедает. |ед

вязкий'

но главное

лунка

все вре1!1я заполняется

стол6чатьтми кристаллами льда,- как 6удто кто_то п0дсовьтвает
их снизу нарочно. 1о и дело 6ур заклинивает' и его приходится вь|-

таскивать. €а:ша вьтчерпь|вает д.'[инню.цие кристалль! и3 запол-

ненной водой лунки поварской штумовкой, а т0 и просто вь1тягивает руками. Фни у него посинели от холода. €меняя друг друга' час
с ли1шним возимся втроем на вещу. Ёаконец про6ились сквозь лед.
Бго толщина 2|0 сантиметров.
3то еще терпимо'
говор|о я.
9 ре6ят на }нтер-3е 6ьтло
.

4 метра.
?огда 6ьл 6урили тершто6урошт,
- спокойно говорит (атша. .(ля того у\ взяли с со6ой электростанци!о.
!]епляем к тросу ле6едки тя}(елу|о металлическу!о 1штангу и запускаем ее в лунку. /!е6едка у нас отличная' со счетчиком' а троса
с из6ьттком. |лубина оказь|вается ровн0 100 мещов. 9то ;к, [)1я 11ачала неплохо. Берем пробу доннь|х осадков
липкий светло-ко-

ринневьтй суглинок. Бновь гру3имся на волоку1пу
и даль!пе' по
направ'/1ени|о к центру озера. -|{инито продольного профиля
и места

промеров я разметил заранее на аэрофотоснимке. |1о мере того
как мь| уходили все даль1де и д'1ль1ше от 6ерега, лед делался тонь1пе.
8скоре ст€ш|о удаваться про6ивать его 6ез 6ура, одной пеплней. [лу6иньт росли. Ёа третьей по снету
с,е',ик на ле6едке п0ка3ал
'о,*е
245 метров. йьт перекрь!ли рекорд'
установ./тенньтй на 3емле [(оро-

левьт 1!{од.

8от у:ке совсем 6лизко ледник Бетти. Фн выпустил в

озеро

длинньлй язьтк, край его в щещинах' того и гляди отколется айс6ерг.
||охо-:ке, двенадцать лет назад язь|к ледника 6ьтл покороче. ?еперь

он перегородил

66льлшу1о часть озера. 8пронем, на су6ъективнь|е
впечатления нель3я полагаться. Бу:кньт точнь|е измерения' луч1ше
всего повторная аэрофотосъемка. Фколо края ледника поль!нья.
Фткрьлтая вода и на западе вдоль мрачного о6рьлва, на вер!пине которого сидят <.зу6ьт дракона)>. |!о воде 6егут короткие 3ль|е гре6етшки.
3одяная пьш!ь' сорванная с них ветроп,1' стоит над поль|ньей, как

о6лако.

€токовьхй ветер падает оттуда' с вер1пин' и не дает воде замерзнуть'
говор1о я.
А мо.:кет
6ьтть, внизу теп.'|ая вода? _- вь1сказь!вает предп0-

ло'кение
€.атла.

Фн у;ке предвку|пает'

!(ак сделает

температурньлй

точке максимальной глу6иньл. €пециальньтх
на озере не проводилось.
открь{тие.

Ёдва ли

11е

профиль

в

гидрологических ра6от

ка-;кдьтй на1п |паг сейчас

-

|{одходим'6лизко к кромке озерного льда. 8округ много трещин' там и тут зия}от темнь{е окна. .(аль1пе хода нет. 14 так мь|
увлеклись: под нами всего 20 сацтиметров льда. А глу6ина
199 метров: дно стало повь|1паться.
?еперц что6ьт найти максимум' ну)кно вь|поднить пр0мерь! по_
перек озера. 1-{ро6иваем лунки через ка'кдьле 500 метров. Фдна из
точек оказь1вается на пересечении трех долин' спада|ощих
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к озеру.

|'1менно тут' по моим предполо'кениям' мо)кно )кдать рекордной
отметки. Фзерная влацина сформировалась по разломам в земной

Б палатке после простора озера тесно и ду!пно и действительно
пахнет газом. Будкин ле'кит' скр|очив1шись под малиновь|м одея-

их фокус.
€нова в глу6ину уходит металлическая 1птанга. ?янутся |!1инунеухели новьтй
тьт. [ифра <<200> про6егает на счетчике' <<24о>>
ле6едки
вращается
как
заведенная.
Рунка
Ф6леденель|е
рекорд?
1шестеренки постань!ва1от' скулят на морозе' а груз где-то глу6око

А я аптенку

коре' долинь1 показь1вак)т их направ/1ение, [очка

пересечения

под нами падает в бездну. 300 метров... }1 только на отметке <<345>>
рунка ле6едки остановилась. Бсть касание дна! ?акой 6ольлпой
глу6иньт никто из нас не о)кидал. [еперь смело мо}(но сказать:
озеро Радок
уникальнейц]ий водоем Антарктидьт. .(но его ле)кит
- ни-)ке
на 345 метров
уровня 1!1ирового океана!
сказал Борис и лязгнул зу6ами от
йарракотова 6ездна'

холода.

-

3а десять насов пре6ьтвау|ия на льду его основательно продуло'
но он не подает виду'
|[ереез-:каем еще на 500 мещов
- касание дна на отметке <<346>>!
Бще один метр к рекорщ/.
Ёачинает

смеркаться'

но мь1 не торопимся.

(умерки

сейчас

пока вовсе не }{аступает.
|[оследняя точка. [еперь мь| у)ке в6лизи восточного низкого
6ерега. -|!ед здесь пробурить удается с трудом' он старьтй, толстьтй,

мед.г|енньте' долгие' настоящая ночь

а

глу6иньт по1шли на у6ьлль. }/кладьтваем на ме'[аллический лист
о6орудование и тянем его о6ратно к месту' где 6ь1л установ,,{ен рекорд. [ам завтра начнем температурньтй разрез и от6ор про6 водьт
на гидрохимические

анализь1.

9ерез полчаса мь1 у)ке 6е;ким к лагерто. 1'1менно 6е;ким, потому что ветер подгоняет нас' подталкивая в спину. ||устая волоку|ша
весело громь{хает рядом' норовя о6огнать. 14 тут нас осеняет идея
оседлать

ветер. €тановимся

рядом

на волоку1пу. €алша оттопь|левьтй. Борис в середине

ривает правьлй полог своего ватника' я

- Ёас подхвать1вает понатягивает поводок волоку1ши' как уздечку.
рь1в ветра. }1 мьт ]!1чимся' как под парусо|\{' по льду озера. А ветер
о6радовался' поддает все сильнее. [удят от напря'кения ноги' только 6ь| удер)каться' не свалиться с прь1ткого' хохочущего листа волоку|пи. Ёастроение отличное. 1ак радовался я, по-:калуй, только
в детстве. Ёикакой устадости' сил девать некуда. 9далось нам про_
никнуть в глу6иньт Радока! ||рав оказался Борис: на1пе озеро на
весь мир прогремит' гляди1шц действительно г1опадет в уне6ник
географии...

Ёикогда поз)ке' ни тогда' когда измеряли температуру у дна
(она оказалась пл|ос 1 градус)' ни тогда' когда про6овали на вкус
придонну|о воду (пресная), ни да'ке после того' как по6ьтвал я на
недоступнь!х <,зу6ах дракона)>' не приходило ко мне 6ольгше это
чувство легкости и раскованности' наивная детская вера в то' что
все те6е по плечу.
Ёатша металлическая волоку!ша' словно ковер-самолет'
летела
по ледяной !лади. Ёатпи руки 6ьтли как крь!лья' а лагерь сам при6ли-

)кался к нам с ка-)кдьтм мигом...
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лом. Бастроение у него кислое' )калуется
за6ь|л, хоро1п начальник.

)кивот прихватило.

-

1(атшу, мо)кет' сварить' геркулес?
-|!рямо-таки
- предлага!о.
садистские у меня наклонности.
!1у а в самом деле'

не мясо )ке ему предлагать? Фно_то, по предполо)кени}о Бориса,
и виновато.
Флег

тому все нипочем, €идит

пьет чай в уголке со сгущенкой.
протлллой ночь}о слопал.

3то он, -оказь|вается' половину куреика

Ёесси не виновата. Ёапраслину во3вели на ч/довище. Будкин тут
что-то напутал. ]!1о;кет 6ьтть, оно его за это и наказь|вает: срока
связи не до)кдался' по6е;кал к своему излто6ленному валуну.
,['окладь:вато ]!1ихальтчу: так' мол' и так' рекорд установили. €амое глу6окое озеро в Антарктиде
на|п Р1доц 346 метров!
йихальтч ничуть не удивляется. 9 так и думал' - говорит' - поздравтято!
- всегда
Фн
все предвидит' ничто его не мол(ет вьтвести из состояния равновесия.
- А как цела у Будкина? интересуется. 5 с ним хочу

-

поговорить.

Ёе мо'кет он подойти'

- |!онему?
)кет'- мне показалось?
\4не бьт тут у него

-

отвеча|о.
8от тут впервь!е голос мих;ш|ь|ча дрогнул.
<.,6есалол'>

ваньку валя|о: настроение

-

-

А мо-

запросить или другое снадо6ье, а я

такое на1пло.

€видание у Будкина с }{есси,

-

говор}о'

-

1!1алиновая |персть у нее на ногах.
€ам не пой-му' кто меня 3а язь|к тянет. 8едь

на 6ерегу озера.

с начальством

о6_

ща|ось по радио' открь|ть|м текстом. [ону сказать одно
- другое
вь|рь|вается' Ре6ята сидят' довольно ульт6атотся' да)ке Флег
оторва]|ся от сгущенк!|.

|[омолчал йихальтч. |!отом грустно так говорит:

|[ на старуху 6ьтвает проруха.
- 9то?
я.
- 0тли6ся
- я'не понял
говорит.
- Ёесерьезньтй
- тьт человек.
- |!оспетпил
ником.

назначить те6я началь-

14 от6ой дал до завтра.
Ёу вот, как знал: сорвусь' огорчу 1!1ихальтча. )(оротшо хоть Буд-

кин не сль|1пал...

л[оса и вернулся в .]1иттл-Америку за 18,5 часа. Ёад полтосоп: бьтли
с6ротшеньт флаги 1'осударств' представители которь|х участвов!ш|и
в экспедициц. 8 1930 году экспедиция Бэрда открь|да земли }1э-

ри Бэрд и €котта

и вернулась в €111А.
Б задаиу второй экспедиции Бэрда (|933-1935 годьп) входило
пр0ведение ра6от в о6ласти физики, геологии' 1!{етеорологпя' 6пто-

поляРнь[й исс.т|вдовАтвль
и писАтвль
!1 ре 0 нс лс>вше пе ре

во0ншка

Рияард 3велин Бэрд (1888-1957)
- американский полярнь|й
летчик и исследователь' ацмирал' 0рганизатор и руков0дитель че_
ть1рех крупнь|х экспедиций в Антарктику. Бму принадпе)кит честь
первь1х полет0в к северному и [0)кному п0л|осам 3емли.
Бэрд полувил о6разование в 3оенно-морской академии в Ан|1а-

полисе' где его заинтересовали успехи еще молодой в первь1е два
десятилетия на{шего века авиации. 8о врешля уие6ь: в академии он

повредил ногу и шодучил ограничения на некоторое время на летнуто ра6оту. в 1919 году Бэрд изо6рел для лета1ощей лодки навигационнь!е при6орь:
- указатель ветрового сноса и секстант с искусственнь|м горизонтом.

в п0лярнь|х о6ластях Бэрд приобрел' участвуя в
полетах в экспедиции 1!|ак-йил]|а11а в гренланди:о в 1925 гощг.
3кспедиция на трех самолетах обследовала 11 708 кв. км территории острова на север и запад от 3тьт.
с |925 года Бэрд с пилотом Флойдом Беннетом начали по/дг0товку к полету на '€еверньтй полтос, которьтй состоялся 9 тлая
1926 уода. ||осле знаменит0го перелета |инд6ерга яерез Атлантический океан Бэрд 29 иуоня |921 года в!1ервь|е совер{цид 6еспоса'|[ервьтй опь|'г

доиньтй передет из Бьто-йорка в [1ари:к с пасса)киром на 6орту.

в 1928 году Бэрд приступил к исследованиям в Антарктике, куда вместе с другими 40 унастника]!1и экспедиции он при6ьтл 25 августа. Б дека6ре шервая экспедиция Бэрда во11у1а в море Росса и
на_/!едяной 6арьер Росса, где на 6ерец }(итовой 6ух''сад"лас,
тьт 6ьтла устроена 6аза ]иттл-Америка. |{одготовка к п0лету на
[Ф:кньлй пол|ос вместе с проведением

всесторонних

научнь1х иссле-

дований прод0шкалась почти цельтй год. 3а это время 6ьтл совертпен первьлй про6ньтй полет' во щемя которого открь!ли горь1' названнь|е
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экспедицихо.
именем
Рокфеллера,
финансировав1пего
ноя6ря 1929 года Бэрд на самолете долетел до [0л<ного по3б8

логии. 8а:кньтпл д./|я экспедиции 6ьлло проведение (впервьте) ртительнь|х метеорологических на6лтодений в глу6ине континента.
,('ля этого на расстоян*т*т |23 миль к точ от )1иттл-Америки на 1педьфовом леднике создали метеостанцито 3дванс-Бэйз. |[о первонач{|льному плану персонал станции дол)кен 6ьхл состоять из трех человек' но позднее Бэрд по техническим и }1ор'!льньхм соо6ра)кениям
ре|шил в одиночку провести зит|1овку. 22 марта 1934 года Бэрд прилетел на станци|о и приступил к ра6оте. Размеренная )кизнь продол)калась до 31 мая 1934 года, когда он полу![ил сильное отрав]|ение угарнь|1!{и газат!'и от двигател я и о случив|шемся не стал соо6щать в .}1иттл-Америку. }{есмотря на свое очень плохое самочувствие' Бэрд продол'кал по радио соо6щать в .[!иттл-Алцерику' что у
него все в порядке. 11 августа на станцик) при6ьтла на вездеходах
спасательная партия' так как соо6щения от Бэрда прекратились.
}1змуяенньтй Бэрд встретил при6ьтвтших радостнь1м приветствием:
<Ре6ята, у т!1еня д.т|я вас припасе!{ суп!> ,(ва месяца п0сле этого
Бэрд провел в 3дванс-Бэйз, восстанав'1ивая си./ть[' в пото1!1 на самолете вь!летел в .|1иттл-Америку. Ф своей
и ра6оте на 3дванс'кизни отрь!вок из которой
Бэйз Бэрд рассказал в книге <<8 одинонку>'
здесь приводится' |1осле зи1!{овки' после многих по./{етов летом
|934|35 года Бэрд при'пел к вь|воду' что ледникового пролива ме]кАу морями Росса и 9эщделла не существует.
8о время третьей экспедищии в 1939-1941 годах Бэрд исслед0вал территори|о ме)кш. м0рем Росса и т!1орет!1 9эдделл4 6ьпли
открь1ть] новь|е горнь!е цег{и' вь!полнень! картографи.теские ра6отьт,
пр0ведень1 ва)кнь1е метеородогические наблтодения.

в 194б-1947 годах Бэрд возглавил крупнейшу|о в истории исслед0вания 3емли экспедиципо' известну!о под названием <<Ё!3}:
!шгпр>>. 8 период ра6оть: экспе'|р|ции аэрофотосъемкой 6ьтло покрь|то ок0./|о 2'4 млът кв. км ранее ц1еи3вестной территории Антарк_

в о6ласти г€ологии' 1!1етеор0логии' океан0логии' 3оологии' аэрономии.
|!оследний раз Бэрд послу)кил делу полярнь|х исследований в
вс)зрасте 61 лет, когда рук0в0дил шодготовк0й мероприятий €||]А
тидьл. [{ент+ь[е результатьл 6ьлли получень1

в Антарктике

года

(й[|).

п0 проведени!о

йехсщгнародного

геофизияеского

Фднако до завер!шения 1\с[|[ он не до'кил: 11 штарта
1957 года знаменитьтй исследо8атель умер в Бостоне.
(воими исследованиями Бэрд внес крупнейтпий вклад в изучение |шест0го континента д0 начада й[|, его ра6отьт
- и<мост)>'
пере6ропшенньпй мелсщг старь!ми' традиционнь|ми методами
новь|ми' использу'ощи]!!и

авиаци|о и другук) технику.

1,1мя Бэрда присвоено антарктической станции' где

ему открь|т

памя'гник' и городу Бэрдстоун в |штате 1еннесси (с1шА).
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удАР

([;тава цз кншец)
1!1ай на 3дванс-Бейз оказ'}лся труднь|м оре|шком. 3 начале 1!{еся*
ца я осво6од}|лся немного от неотло'кнь|х дел' и дни потекли |{еза_
метно' ничем не отличаясь друг от дрга. ?е отдельнь1е новости ми_

ровой )кизни'

которь|е ,{айер эпизодически

зачить!в'ш[ мне' каза-

лись какими_то 6ессмьтсленнь[ми и никчемнь|ми' как 6удто их восприним,ш1 марсианин. йой мир 6ьтл изолирован от ударов' потРясав|пих экономику далеких от меня стран. |!|9919р6ц1ц механизма
3дванс-Бейз совер|п€ш!и о6ороть| совсем по другим законам. 8став
утром' плне было достаточно сказать се6е: <,€егодня день смень|
ленть| на 6арографе> и.тпа <<€егодня день наполнения топдивного
6ака ртя печи>.
|[олярная новь уверенно вступ:|ла в свои права. |( 17 штая,
по про!цествии месяца посде ухода солнца за горизонт' полуденнь[е сумеркц ста!1|1 просто узкой щедьк) во мраке' через которую

проник|л сла6ый красновать|й свет. |[ри северном или восточно]!{
ветре .||едяной 6арьер навис!ш1 щошпадной мравной тень!о' увенчанной пухльп!{и массапди о6лаков, в которь1х чередова./[ись тет}1нь:е
подосы. 3то 6ьгла полярная ночь приняв1шая з]1овещий о6лик ледниковой эпохи. Ёичто не двиг:ш1ось ничего нель3я 6ьгло разгля_
деть. .|1ипць едва сль1|цен какой-то отдаленньтй скрип' будто где_то
на деднике ле'кит что-то сверхтя-)келое.
}1з этого разраста!ощегося 1![рака васт{'пал холод. 19 мая, когда
я совер!ша]| сво1о о6ьтнну:о прогулку' темперацра у)ке 6ьтла
-53,9" €. 3 первьш} раз за мое пре6ьтвание на леднике парусиновая о6увь плохо защища.}та ноги. Фдна пятка закоченеда' и я вь|_
щ/'(ден 6ьлл вернуться в свой подледный дом и переобуться в
оленьи унть:. |( тому )ке в этот день я поч.вствовЁ!.'! се6я раз6пть[м' тело терз€ш1и пронизь1ва!ощие 6оли, точно 6ьпл отрав.тлен газами. Фчень 6ыло похо]ке' !!то это так. }{а с]]ед)/|ощее утро' осмат_
р|1в,ая вентиляционньпе тру6ьл, о6нару:кил' что входное отверстие
полностью за6ито изморозь|о, а вьп(одное
покрь{то на две
- холоднь|м.
трети. 8оскресенье 20 мая вь|д;ш!0сь еще 6олее
|[оказанпя миним{|дьного тер}1ометра 6ь:ли
€, внутренний тер1!|о1!1етр'

в

которьпй всегда дава]! показания-57,8'
чуть ни'(е'

нем при6оры

метеорологической 6удке, стоял на отметке
€. ?ерйо_
поскольку в нем
щаф в метеорологической 6удке остановился' -58,9'

замерз,!и чернила' хотя и х0ро|п0 сме|шаннь|е с глицерин0м.
3оздух в топливно}1 6аке так си./|ь|{о потеснил керосин' что он мощ-

нь!1!1и

струями оросил все пространство

}|оего дома" Аля предупреж-

дения подо6ньтх случаев в 6ущгщем я о6тянул 6ак надуйно* резиновой подгпшкой, оказавтцейся по счастливой слу.лайности в моем

хозяйстве. Фсвещенньпе карманньш! фонариком

парь|' поднимав|пиемощньтпти вьл6ро-

ся от печной щу6ы и юн\у1лятора' смотредись

двух паровых ма!шин. |[альцьт нь1ди от 6оли, когда я часами
на'\а)кива]1 ра6оту термографа. [(еросин, хранивтпийся в 6очках в
топливном тоннеле' перестал вь|диваться из них' и при1плось од!{у
сат!{и
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из них пере]!1естить в ,(илое цомещение д.т[я подогрева у печи.
[ельтй день дер]к:|л в т0ннеде два горящих примуса.
8оскресенье 20 мая 6ьхдо по расписани|о днем сеансов радиосвязи с )|иттл_Америкой' и я дьявольски извелся' готовясь к ним.
.(вигатель в течение часа отказыв€|/[ся ра6отать. |[альцьт, исколотые и из6ить[е ремонтом кар6лоратора, 6ьтлп доведень| до того'
что' когда я у)|(е вь||цел на связь с .|1итгд_Америкой' едва мог рабьпли мои
6отать на кл!оче. <<|[опросите подойти [эйнса>,
- переходам
первь|е сдова. }1 пока )(атчисон искал его по дедяны1!1
)1иттл-&еру!ку1' я немного поболтал с (!арли йэрфи. Б .!1иттл_
Америке 6ыло только _ 51,1' €. <<}1 хотя мь1 с о6езьяньей ловкостьк)
лавируе]|{ по под][едн ы\1/. ла6ирцнта1![' на|ци !ц'}лов.'1ивые термометры упорно тянут показания вниз>, _ известил 9арли. <<3десь
сейчас
57
ответил я. <<9то )ке' у вас мо'кет 6ьпть такое>,
с>>,
'2"
донеслось в закл!очение с севера.
3атеп: в нау!цниках прозвг{€ш! весель[й голос Бил]|а [эйнса.
9 о6ъяснцл свои трудности с терплографом. <<]акие трудности у
нас у'(е 6ылп,
Би.тлл.
8ероятно, их достав][яет за_
- посетовал
мерзнув1шее масло.
9 у>ке советовад- вам внести при6ор в помещену!е ,\ погрузить его в 6ензин, что6ьп уд:}лить малейтцие следы
масла.3атешл прополощите его в эфире. |1оскольку чернила за1!1ерзли' вь! мо.)кете добавить в них поболь1ше глицери!й}.
Билл на- адмирал!>>
ходился в игривом настроении.
€мотрите на шленя,

никогда не 6еспокоят прив нау|цниках загудело: <<йеня
6оры. 3ся хитрость в том' что6ьп иметь под рукой деятельного и
8

далее

понятливого

пошяощника!>>

йеня это на самом деле

порадова.]|о' поскольку

я

зн:ш[ еще

по первой экспедиции' когда |риммингер, младтший метеоролог'
раз6прал все при6орь[ <<по косточкам>' а Билл у6е>кдал новичка

в том' что его долг и готовность

к самосовер!ценствовани|о

тре-

6уют от него от[1ра3пткя в гургу к :юрологическому посту. €ам
Бидл напевал се6е что-то в тетр|оте базового поплещения' тогда
как помощник из открытого л1ока на6людал с помощь|о теодолита
за зондо]![' летев|ци1!{ во }1раке ночи' и передав:!]! с запинка1}|и по
телефону отсчеть1 по теодолитно1!|у верньеру. |!о нишя Билл расснить|вал направ./[ения и скорости возш/|1|ньхх течений на вь|сотах'
8 этот день я' по:калуй, по)калел' что рядо1}1 со мной нет помощника. Ёе опши6усь еслу| ска]ку' что он подня.'1ся 6ь: на стол6
к анемометру на своей вахте. }1ороз про6ивался д:;:ке сквозь меховь1е подметки

унтов' когда я подним;ш|ся по мет;ш|'[ически1}{ пе-

рекладинаь{ стол6а, п!ш1ьць| ног сильно замерзи. Фт дь:хания на
таком

морозе

возника]1и короткие

звуки'

напоминав!!1ие

хлопки'

и }1не каз'ш[ось что мои у-:ке 6ольные дегкие морщатся от мороза.
|!олярное су|яну!е' кот0рое ]!1не довелось наблтодать этот день
бьлло каким-то необьпкновенно ярким' порой пускав|шимся в 6езумное метание. 1,1ногда до ]!1еня докать[в:ш1ись звуки' рол(деннь!е подри]кками ./!едяного 6арьера у1 напоминав1|1ие канонаду осадньтх орудий.

9зьпк стал опух1цим и 6олезненнь|м от употре6ления о6лсиа к0нчик носа о6морозился. €ильный ветер' поду-

га!ощего чая,
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мал0сьмне'усид&ттмороз'ияре1шилосм0третькрь1ш]усвоеголедяног0 д0ма. [*ь!нес несколько галлонов водь1 и ра3лил их по
*р."* допта. 8ода замсрз.г!а сразу )ке' о6разуя 'к6рошевуто> цлиту
на наь{есенн0м вещам14 снФгу.

полнонь, к0гда я вьт6рался цаверх д'чя на6дтодеиий за по_
лярнь!мс'у^яну!ем'страш1г{0еуду1шьеохватил0меня'кактолькона-

Б

!.:!|1;
.:{'" :,1

1|1,,,,"

1ц$'ы

м
шш

г[$Ё
,1^1атф#м!:

т;''!

|{0нимая, ито
ветер усиливается' я отправился наверх, что6ьт у6едиться в отсутст-

1т1ум' исхФдив:ший от вра1цения ча|шек анемометра.

]

;,

вии каких-ли6о неполадок.
€транное чувств0 в0зшикает' когда на6л{0даФ1ць за развитием
антарйтииеской пурги. €*лачала это ветер' дулощий неизвест1{0 откуда. за,ем поверхность "[!едяного 6арьера, кот0рая тольк0 цто перБд пургой казалась такой твердой и 0тполированной.. как.мета!.|ъц' т!ачинает си.'{ьно морщини'гься' словно морскои - шг'иоои'
Р1ногда шри о1{ень сильг|0м ве'ще пург'а г1р0летает над 6арьером
торопливым 6ельтм о6лаком в нескольк0 сот футов толщиной'
144йогда пурга шФдступает постепентто. 8ьт 6уква:тьно 0ся3аете
отовс|оду струи воздуха' к0т0рь|й наподълятот т0нкие 1пур1шаш{ие
звуки' ро'й(деннь|е трущимися сне)кинками" €коро они двинутся

/'
|

давил пдечами на крь11шку вь1ход*{ого л{ока. .)1егтсие с'кались'
в(}здух в !{их }{е шрох0дил. €6итьтй с т0лку и н8мн0г0 !{апугантътй, я соск0льзну/! с трапа и 0казался в доме. Б теплоте д0ма это
чувство !!ро{шло ,'*'' ** 6ьхсщо, как и подступидо. ё лто6опьттством
и ост0ро]кн0сть|0 я снова ста]л г|0д!{иматься по трашу. [овторилось т0 ;ке самое _ я терял дь!хание' но наконец шонял почему'
ёве;кийш воздух' спускавтшийся с в0стока' с'ким&п дь1хательнь}е
пути. |{оэтому я отвернул лицо и ст&л дь!!пать в рукавицу и в таком
{толол(ен!{и пр0вел на6ллодение. [еред спуском в до1у1 я п0лол(ил
терм0метр на снег" Фказалось, цт0 температура поверхности снега на неск0лько градусов ниже' чем на уровне метеорологической 6удки. {_[озлсе, 3а6равш11ись в спальньтй ме}!1ок' я отм0розил
палец, х0тя усердно т!ерекладь|вал книгу из одной руки в АР9т'9ю'
г!остоянн0 согревая незаняту10 руку в ме1шке,
ё вос'гочньтм ветром нап0лзал холод. 0н надвига.,1ся постепенно, 6удто его тя)кесть {]!е позволяла ему 6ьтстро перемещать_
ся. ночьто 2| мая 6арометр нача]т 11адать. (тоял непроницаемьтй
мрак' когда я подняйся наверх. $силение ветра' метание- теней
.' 6,'''р" указь1вали на'го) что надвигае'гся новьтй шт0рм' 9тром,
довольньтй тем' чт0 могу 0ставаться в укрь!тии, я долг0е-время
в не_
ра6отал в аварийиом тоннеле при свете свет{и' г{остав/|еинои
6",''''',. у"'у6'*.',"' в снегу' 8 тот день я пробивал запасной вьх*од дц''""ой 1э 6у'а' ?0, ито *{аметил' 6ьтло сделано' и я опустился
иа яш{ик' размь1{шляя 0 крас0те свечн0го Фгонька и 6елизне грт6о
о6тесанно"о снега" 8скоре меня нача.|! трев0х(ить нарастатощий
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напористс!, как наступатощий прилив в океане' которьтй снатак
'ке
чала пет{итс.я у лодь!.]кек' 3атем поднимаетс я к \а!1|4у[ и останав'1ивается у под6орБдка. -![ двигался в таком плотт{0м пот0ке' ито на фут

1,1

|.,
|,

:''!:!;{!:

',

.'

1,

1,1.1

,.,,
]1||1

.

,,!,,,:1::.],],:1

1

1

,

||

11"::'

|:,:

разо6ра'гь перед со6ой, хотя' когда поднимал г0л0ву
к не6у, мог видеть звездь!' сверкав1шие через сне'кну!о пелену'
(огда я з&канчив&п осмотр анемометра' ш0 мачте снизу вверх
**

*ог''*,е"о
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}|

поднима./[ись витки' нап0минав|цие спирали от курения. |[о приме-

задраива|оцщх пащг6нь:е л|оки' я поспе|шно опустил свой и, уверенный в полной 6езопасности своего
<(судна>' отправи.||ся в <<как)ту)> пере.х(идать пургу. 0на не могла
проникнуть ко ту[не' укрь|в[цемуся в дедяной толще 6арьера, однако и туда доноси.'[ись ее [цтормовь|е раскать[. Бетер ревед в вен_
тиляторах' 1ряс печщ/то тру6у так' что я подумал' что-она 6удет с
корнем вырвана. |(азалосц кто-то 6ьет по крь|[це кувалдой. 9е_

ру моряков'

момент€ш[ьно

рез непдотньгй снег я просто физинески ощущал засась!вак)шц.|о сиду ттрц. Бриз цлял по <<ка[оте> и тоннелям. €вечи 1\дерцали и
!ас!|п. ?олько сла6ый свет исходу1л у!з |штор]!{ового фонаря. Ёо
да.)ке эти <косвеннь|е>> признаки не дава!1'\ представ][е1{ия о том у'касе, который твори./|ся наверху. 3 неп: я у6едхтлся' когда поднялся
р1тя на6ллодений. |(ак только открь|л лпок, стеной 1|адв||нулась снехная лав11на. )(отя от л}ока к метеорологической 6уд*" 6ыло всего
нескодько [цагов' мне они показались гора3до 6ольгце му1лу\.
€ воздухошл в ]|{еня \'!11ва]1псь снехнь|е струи. [ьтхание ста1!о такипп, 6удто на меня о6рулшивается мощньгй при6ой. €вет от фо-

наря о6рьлвался у)ке у са]у[ого стекда' руку' поднесенну[о к дицу'
не|[ьзя 6ыло разглядеть. 0т снега и ве'ра ]!1ои ветро|!епроницаемь|е оде'(дь| защ6елп. 1(огда
смутное ч)|вство какой-то

я

спустидся вниз' мно|о

о&/1адело

перемень1' проис|||ед|шей во время моего

отсутствия. 9то-то с'|учи./|ось но' что именно' я не мог понять.
!}т я заметил' чт9 ст:|ло несколько холоднее. |1одняв печщ.|о заслонку' поразился' увидев' что огня нет' хотя топливньтй 6ак 6ьтл
наполовищ/ полнь|}{. Ретшил, что' дол.)кно 6ьттц перед вь|ходо1}1 непроизвольно перекрыл кран' но' как только поднес спичку к горелке' нисходящая тяга 3арула огонь. |1одо6ньтм лсе о6разом ветер погаси./1 огонь и тогда. }далось за}!(ечь горедку снова" у1 я пр'1ня]1ся
внимательно на6лтодать за огнем.
|1урга о6рела ураган!туо силц. €реди всего рева глухие ноты'
издавае]!{ь|е антенной

и оття'кка]!1и к стол6у с анемометром' наповой веща в такела.)ке судна. Ёа ленте запись направ/1ения
ветра выг.,1ядела какими-то
каракуля]!{и. Ёесомненно'
что ветер
вь|зь|вал замь|кания в контактах. ||оняв, что подчистить их невозмо'!(но' я откл}очил при6ор. |1рихплось перейти к другим способам
измерения направ]1ений ветра. 9 привязал |ш[аток к 6ам6уковому
!цесту и просунул его через вь1ходное отверстие вентилятора. Баправ'1яя на него лун фонаря' я т}1ог через часовь|е интерв:ш!ы судить
по полотнищу о направ.т1е}{ии в€тра. Ёо у.:ке к двр( часам ночи
\ч1у1на"!1у\

<<перископньлй>> спосо6 на6лходений. Ёо как лечь
спать и в то )ке время не прерь[вать на6лходений? Ёе остав;ш|ось ничего другого' как отправиться на чистку контактов. 3етер 6утшевал
почти с той .хке сплой' о6руш:иваясь на 6арьер. €тоял такой щохот'
6удто весь материа][ьньпй плир разрь|ваетс я 11ачастц.9 еле-еле смог
приоткрь|ть д:ок. 3 одно мгновение ст!!ло ясно' что очтился в слепящем уАу1пш. 9 в 6уквальном с]}{ьтсле вь1полз и' дер}(ась за ручку
лк'ка' стал ор-иентйроватк'я в пространстве. 3атем опустил л!оков)|1о

меня извел такой

)к.|ля меня' как мелкие осколки. .(алсе ды:пать стало щудно
- снегя
мгновенно на6ътвался в рот и ноздри. |1уть к стол6у с анемот!1етром
продел€|л ползком' опасаясь оказаться повер)|(енным напором ветра. всли подняться и сдела1ь один неверньтй тпаг, то он ]}{охет ока-

заться и последнип:. 9 нацлед стод6 в исправном состоянии' но тут
головой ударился о перекдадину. Ёаяал пристраиваться, нто6ы
взо6раться на стол6, но сцова сне'(инки-призраки ста./1и запускать
свои коготки в мои глаза. Ёамеченное оказа.'[ось 6езнаде:кньпм
делом. Ёатиск пурги 6ьтл такипл мощнь!м' что снег немед.т|енно после
чистки за6п8алконтакть1' не говоряу'(е ото1!1' что ча|цки анемометра враща]1ись со скоростьк)' при которой открь1ва.'1ась прекрасная
перспектива остаться 6ез парьт пальцев в той затее. €пустивш:ись
со стол6а, я чувствовал се6я 6уквально иск0ре]кенным возду1шны]}1и вихрями' ущатив!шим контроль над свои\ди дви]|(ениями.
.[!лок 6ьпл полностью погре6ен под снегот!1' когда я на1шед его'
д'|я чего мне при||ш[ось усердно пора6отать рукавица1}!и. |[отянул

ручку л!ока сначала одной рукой, затем двумя. Ёикакого эффекта,
ничего не п0луч€ш1ось' <<€тесняет оде'(да' но я сделак) все' что в моих силах)>'
6орплотал я про се6я. |1оду1!1!ш[' что скорее всего нап0ром ветра- заклинило угдь[ ра}{ь1 д|ока. Расставив }1оги над кры|цкой, привязал к ней веревку -и потянул всей своей мощьпо. 1!1не
да;ке показ!ш|ось' что таким о6разошя я моц сдвинуть и сам 6арьер.

.(ол-:кен признаться' что тогда меня охвату1ла паЁ!у1ка. Рассудок
помутился. |(ак сумасш:ед|п|4й' я нач.ш| рвать п:ш|ьцами три кв€!дратньпх фута дощатого д1ока. я колотил п0 нему кулака]!'и' пытаясь
стряхнуть рьлхльтй снег' и' когда стало ясно' что ничего хоро1цего
не получается' я |1ла|цмя6росплся на снег и тящ.д ручку до тех пор'
пока руки не перестали действовать от уста./1ости и холода. 3атепя я
с0гнул локотц ошустид дицо и повторя.'| снова и снова: <?ь:
- старь:й
старьпй дурак!>> 3десь, на 6арьере, я постоянно 6ыд
А}Рак, ты

начеку' предвидя
опасность оказаться пленником своего поддедного дома' и вот| 9то мол<ет 6ь:ть хул<е, чем оказатья перед закрь1тым л|оком в ветр0защитном кост|оме' в парке и 6ртоках. 3сего в
двух футах подо мной находилось спасительное у6е-:кище с теплом'
пищей, инструментом и всем вео6ходимым р|я хизни. }1 все это
6уквально рукой подать но я 6ьтл 6ессиден до6раться до этих 6лаг.
€уществует что-то неумолимо яростное' )кестокое во мраке а|{тарктической

пурги.

Бе мстительный

нрав невоз1}1о)кно передать

запись|о на ленте анемощафа. 8 ней нечто 6ольтпее' чем

са]!1

ветер'

это гщ/хая стена снега' надвига|ощаяся е ураганной скорость|о и
давящая'как при6ойная волна. Ёа вас она со6ралась вь|местить весь
свой зло6ньтй натиск, как 6удто вь| ее дичньгй враг. 3 6ес.тувственном о6мороке вь[ сократились до ползущего существа, 6арахтахощегося в раска./1ь[вак)щемся 1!{щре; вь| не 1!1о)кете видеть сдь1|шать
вь[ только едва двигаетесь. .[егкие л(адно ловят воздух' мозг воспа-

лен. Бряд ди что-ли6о

крь1|цку' чтобьл снег не за6утл тоннель. !{евозмо-:кно 6ьлло .,'о-л"6о
рассмоц)еть. йи.тллионьт <,дро6инок'> крухи]|ись перед глазами'

дргое мо)кет так 6ьпстро отрезать чедовека
от мира' как антарктическая п)рга. 9:ке полузамерзтший, я попь!тался до6раться до тру6ьт одного из венти]1яторов' стоящей в нескодьких футах от меня. Рукавицей коснулся чего-то круглого и
холодного. Ф6хватив пред1!{ет руками' подтянулся. 3то 6ьтл вь[вод-
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ной вентилятор. как' почему
я не зна|о' но какой-т0 инстинкт
- и лицом припасть к
заставил меня встать на колени
отверсти!о.
8:килой части подледного дома ни!1его не 6ьтло видно' но тусклое
пятно света освещало пол' и тепло поднималось к лищ/. 3то вернуло
спокойствие. 0ставаясь на коленях' я ра3вернулся спиной к пурге
и ста]1 разд).}у[ь[вать о дальнейлпих действиях. .(умал сломать окна на
крь!|це' но 0ни находились на два фута нихе твердого ледяного
лласта и, кроме того' укреплень| проволокой. Будь у меня под рукой
ято-ни6удь !дя рь1тья, я см0г 6ь[ про6ить |ш1аст и вь|давить окно
нога]![и. €тиснутая руками тру6а о6одрила, 6олее того
вцохновила; мо'кет 6ьттц она подойдет д,ля рь\тья снега. Ёет, ее -то)ке крепко
заклинило' тянуд ее' п0ка не за6олели руки, |{о она не |шелохнулась.
9 у,:ке потерял счет времени' запутался в поисках вь|хода и3 лову1пки. ?ут я вспомнил про лопащ... 3а неделто до этого' когда рас_
чищ!}л занось! после последней сла6ой пурги' я вонзил ее вертикально в лед где-то с подветренной сторонь:. 0на д0л)кна спасти шленя!
Ёо как сь|скать ее в 6уйстве этой пурги? 9 опусти.глся и вь|тянулся
во вск' длину. .{,ер:кась за тру6у, ногами стал к0лотить вокруг снег.
Ёинего, только снег! 9 снова пере6рался к л!оку (его пронная рама
создала дополнительный зал<игп), снова лег и стал по нему кол0тить. Фпять ничего' никакой надеясдьт! 9 ретпил оставаться у л!ока'
пока не }айду нто_ни6удь подходящее' за что мо)кн0 ухватиться.
Ёоги до6рались до другой ве!{тиляционной тру6ьт. Развернулся к
ней и от своей новой <<якорной стоянки> п0вторил маневр. Ёа этот
раз лодь1]кка задела что-то твердое. $ понял, что это л0пата' а т0чнее' ее ручка' и мне захотелось ее ласкать. 06хватив этот ц)и)кдь|

6лагословенньтй предштет' нача]\ 6уквально по дтоймам до6ираться дст
л|ока. Руика лопать| оказалась достат0чно узкой' что6ьл ее м0)кно
6ьтло просунуть в зазор ме]кду л|оком и райой. Бавалился о6еипли
рука1!|и на лопату и г!0пь!т{}лся дернуть лк)к' однако этого оказалось

недостаточцо. ?огда лег на ,кивот' устроился так, нто6ьл плечи давили под лопату. 3атем разогщ/лся
и я ку6арем
- л!ок отскочил'
полетел вни3. Фказавтшись в относительно
тепдом у1 светл0м
своем }(илье' я не переставал ,щ/мать о самь1х нео)киданнь1х пре-

вратностях судь6ьт.
Рунньте чась! остан0вились но хрон0метрь! показь'вали' что
я отсутствовал почти цель:й час. |!ечь погасла снова' н0 я ре1|!ил
пока ее не разхигать: тепла хват;ш!о на то' что6ьт ра3деться. 5 6ьлл
совер[шенно изм0'кден' сил хвати./то литпь до6раться до койки. |{ур_
га продод'кала свой исступленнь:й натиск, и сверху вновь ме}{я
одолевали ее чудовищнь|е ударь|' и3 гол0вь! не вь|ходила мь|сль

пой кувей' на полу и при

надоваъ|у1у1 ||!ур1ц;ш1и'

как 65гмага.

к трапу' я с унь1нием подумал' что !{есомненно одно]
такая пурга 6удет еще не раз. |1оэтому у меня долл(нь1 6ьпть гарантии' что л|ок не заклинит вновь. 3оору:кивтшисъ г|илой, лола11одойдя

той, альпийской

веревкой

и фонарем'

отправу1лся в дальний

ко-

нец аварийного тоннеля. 9хцло немного времени на устройство
отверстия в крь|ц!е' которая в это}{ месте 6ьлла т}1енее двух футов
толщиной. Бще не вь|ходя из тоннеля' я укрепи]| в крь!|це прочну!о
п,ш!ку' к которой привязал один конец веревки' другой прикре-

пил к поясу' и по лестнице из ящиков вьп6рался на поверхность.
||урга 6ьтла еще сильной, но свет фонаря у'ке позволял видеть

на ярд у1!|14 два вперед. ||осле нескодьких неудачнь|х попь1ток я
нац{/п:|л стол с анемомещ0м. €нег с такой силой за6ил ча|шки ане-

мометра' что в них он прио6рел прочность цемента. 9далил снег
и зачу1сту1л контакть1. 3то 6ьтла тя;)келей\1ая ра6ота' но ее нео6ходимо 6ьтло сде;ать, поскольку <<снеговое о6растание>> си./|ьно снискорость

вращения ча1шек и' следовательно'

иска)}(ает запись

'(ает
ветра. 14 все )ке то' что я пере)|(ил за предь|дущук) ночь'
скорости
не вь1зв.ш1о у меня повода д./|я каких-ли6о сетований на судь6у.
Ёа этот раз <(е)кедневньтй променад> 6ьпл отлолсен. !!(а.:кдая минута' которая 6ьтла сво6одна от занятий с при6орами' отводилась
на разгре6ание сне'кнь|х заносов вокруг кры|ши дедяного дома.
[( сшастьло, снег не успел еще сле)|(аться. |[риходилось так разворачивать в воздухе лопату' что6ьт ветер относид снег от крь!!ци. 3акончив эту ра6оту, я о6лолсил сделанное отверстие в аварийном тоннеле стенка1у1и от двух прод/ктовь|х ящиков. (ла6ьтй свет' едва
заметньтй в полдень' исчезал' мрачнь|е тени придав!ш\ва]\у| призрач-

ное стенание пур|и. 3етер укротил свой нрав' похолодало. ?емпература понизилась на 23,3" €. 9крьллся в ледяно1!1 доме и заснул
сном человека' прора6отав|шего подряд сотн!о лет.
\ень 24 }у[ая' четверг' вь!да]лся невероятно тепль!1!!. 8 срок меотсчет по макситеорологических на6люденпй
8 часов утра
|6,7" с.8етер, как о6ь1чно, прео6лам,шьному тер1иометру 6ьтл

-

-

д;}л восточньтй, с порьтва}у[и' прин0сив|пими о6ильньтй снег. 9 почти
на час запаздьтвад с вь[ходом на радиосвязь поскольку антенна

6ьтла сорвана. 8ременно приц1/1ось связать о6орванньпе конць!' а
антенну растянуть

ме'кду 1шестат!{и. Аайер у)ке терпеливо вь!зь|вал

утра следу1ощего дня. Фдеваясь при )!(елтом луне фонаря' продр0г до костей. 1!1ои одедсдьл, заду6евтшие от х0лода' ле)кади неле-

на связь' когда я установил с ним контакт. <<8атши сигнальт 6ьтли
но их все )ке мохно 6ьтло разо6рать)>.
сла6ыми,
ФБ,
- сказ:}л моего
- участия
в предстоящей специальной ра|(роме о6сулсдения
диопередаче мьт 6егло коснудись на|цих о6щих дед. Б .}1иттлАмерике температура воздуха подня]1ась ъ1а 3', и Бут:тл {эйнс официа./!ьно о6ъявил о приходе <<тешлой волнь|>>. йне 6ьтло соо6щено' что в су66оту )1иттл-Америка вь|пустит в эфир специ'ш!ьну!о
прощамму для Бсемирной ярмарки в 9икаго; ,кела|о ди я дополнить ее своим приветствием? }(онечно, нет! Бо в -[[иттл-Америке
договорились' что я дол'кен 6удг передать кодом] <<|[ривет со днища мира)>. 3ти слова дол'кнь! 6ьтть принятьп ./1иттл-Америкой и
передань1 из нее 6одее мощнь|т}1 радиопередатчиком. 9 <<перелол<ил>>
эти слова на аз6уку 1!1орзе и по привь|чке сделал это 6лагоговейно.
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о том' что 6ьлло 6ьх со птной, если 6ьт там не оказЁш1ось лопать1. ]!1о:кет

6ь:тц еще посопротив.[! ялся' а мо)кет 6ытц и нет. фществупот 6олее тя)ккие пути к смерти' чем смерть от холода. ?еперц когда тупая
оне}|ел0сть и покой охва\у'лу1 мозг' а слух
перест;у| восприни}у!ать
-6ьттц

то' мо)кет
и смерть ка]кется
легкой.
8етер еще дул' но ухе не так сильно' когда я проснулся в 7 часов
возмутительньтй рев пурги'

Ёепосредственно перед началом программь| |{арли йэрфи соо6щил,
что Ёьто-йорк хочет' что6ьт я отчетливо про"з"ес: ^.,_при'еты
"з
Антарктидьт>>. <<1!1не дано понятц
продолхил он нравоучитель8Ф'

что они намерева|отся

сопроводить

сво|о зате|о фейервер-

- <<|[усть они
ками>.
и сь||ш||отся тогда на их головы)>,
сказ€}л я.
8зволнованньтй, как актер-дебтотант' я сидел в 3дванс_Бейз'
с'|1у1шая
радиопередачу из литтл-Америки. |(огда до ту'еня донеслись чьи-то
слова: <<А сейчас }[ь| попытаемся вьтйти на связь с ад||1ирЁ}лом Бэр-

6росился к кл|оч/ и неистово зара6отал. Ёо йе усердие
впустук). €пустя нескодько 1!{инут [эйер соо6щил, что мое
послание в.}1иттл-Аптерике приня]1и 6ез каких-ли6о помех, но до 9икаго оно не до!|ш1о. <<Ёесомненно, фейерверки каки}1-то о6разом
поме[!|;ш1и>'
с)гхо до6авил он.

дом>>'

я

про111]1о

|1рогноз -Билда {эйнса о <<теплой волне> не оказался тпуткой.
3 тот день на термометре 6ьпло *7,8" €. 3то бьлл второй зарегистрированньтй рек0рд" 3етер, как-то вядо д}.в|ций с востока' наполнид
6арьер тепль!м воздухом не так у)к да./!екого океана.
25 утая. 3то 6ьхд у>ке 64-й день моего пр6ьпвания на 3двансБейз, и так пощ/чи./[осц что в этот день у }'еня вь[д:|лось вре}[я дЁт[я
досуга. 5, ретл*тл воспользоваться им' что6ьт о6щгмать свое по-

до)кение. €ейчас

я мог вь[делить три |}1омента' которь|е во многом

,кизнь. |1ервьтй
э'о огройньтй на6ор щам,!1о- арсенал
весь
фонньтх |ш[астинок; второй
средств защить[ от нео6дегчали

]}1о1о

-

погодь! слу)кил мне верой и правдой; щетий

состоял в том' что я

к нео6ь:чньтшт условиям' осо6енно психодогически' чувствовал се6я спосо6ньтм вь|дер)катъ лло6ьте ттри_
са]!| хоро!цо приспосо6ился

ст)д1ь|' на которь|е могла пойти оса)(даютт{ая меня ночь. Без
преуведичения моц сказатц что я с1!1оц)ел на остав|циеся месяць|
со спокойствием. [отя я не сохрани.,1 такой крепости организма'

какую имел по лрп6ьтттт*т с!ода' но дувствов'ш[ се6я вполне здоровь!м. 8озмолсно да'(е' что я на несколько фунтов превь:сил свой
о6ьпчньлй вес. ||ринять[е мно!о мерь[ предосторо)кности привели

из таких личностей и групп' яв./1яется счастливой. [(ак подо'кение небеснь1х тел определяется законами механики
пути
и взаимнь|м располо)|(ением !ш1анет' так и гармония
'(изненного
)|(ечеловека вь|рахается счастьем' и это' я полагак)' наипервейш:ее
у! на\\у1я, состоящая

лану1е человечества.

очевидна.

8сео6щая цель

-

достихение гармону1и

_

€нег еще т\ада]л в четверг 3| мая. 9що вьлдалось мрачнь!м и ти€. 3апись на календаре укахим' темперацра 6ьхла окодо
-15,0"тщательно г&овиться к нему.
Ёачал
зь|в'у|а: <,€еанё_радиосвязи)>.
Разтло:кил перед со6ой послания' которь1е ну]кно 6ыло в этот день
отправить в ]иггл-Америку. Фдно из них 6ьтло приготов]1ено птефпилоту Алсуну и 1цтурману Роусону и напомин.ш[о им о ра6отах
по определени}о девиации самолетнь|х компасов. ,{,ррое - моей
)кене с прось6ой о6судить с моей секретар|цей мисс йак-|(ернер
и моими представителями в соединенц61; 1!!131дх пути к сокращеник) средств по расходам экспедиции. ,(эйер приня'! эти послания
и перечит'ш! мне их содер'(ание. <<|[оултер,- сказа;[ он'- ухе при!шел в радиорубку по 8ац:ей прось6е>. 9 долго о6сулсдал с ним
п 9;арлй }1эрфи ранее разра6отанньте нами опера!\у\|1,у| осо6ое внимание в натшей радио6еседе 6ьтло о6ращено на вьт6ор мар1црута
тракторного поезда и на состояние трещин' которь|е могут -встретиться на его пути. € {арли \{эрфи мь1 еще поговорили о6 организации ледо"о* разведки д.т|я проводки к.!1иттд-Аплерике в дека6ре
судна <<,(2псеко6 фпперт>. |у1ь: 6еседовали около полутора часов.
(идя за с'одом с радиоаппаратурой, я хоро|цо сль|1ца]1 ра6оту
двигателя' вдруг до 1}1еня донеслись какие-то пере6ои в за-)кигании.

я [эйера. |[овесив фонарц отправился в
тоннель. 8оздух 6ьш: насыщен вь|хлопнь1ми газами. |[олагая, нто
прининой этому ст;!ла смесь' я склонидся наАкар6юратором и прочистил иглой кдапан. 9то почттт ничего не из1!|енило.'далее, как я
вспоминак)' стал вь|прямляться. }{ это я вспомина|о как посдеднее
<<|[одо.:кди>>'- п|юрв.ш|

угарнь|х газов в мой дом ст€[ло поступать ]}{ень|ше'
чем в нач.ш]е моей зимовки.
9 натшел, что ]кизнь у меня здесь прио6рела неку|о духовную'

сознательное дви'кение в моей памяти. |[омнто, что оказ€ш|ся 11а
четвереньках и сквозь вя.'1ость и сон'|ивость как отд:|ленное эхо'
до меня докать[в!у|ся настойчивьхй, повелительньтй призыв сделать
что-то врезвывайно ва'кное. 9то это 6ыло, мой разум не мо.'(ет ска-

присутствие со6еседника.

ко времени я ос[авался в тако1!1 поло)кении' Ф}Ано

к тому' что

напрац'|енность.

}{етороп]!ивь!е раз]!1ь[|шлен

чем я предполаг;ш.

йой

[а,

офноиество сказ:|лось 6олее сильно,

взгляд на многое в )кизни из}1ени]|ся' и
то' что раць1ше 6ьлло в моем сознании неоформ./1еннь|}'' распль|вчать!м' теперь ста./1о яснь|м' законченнь|ул. 9 стал луч|це понимать
что для меня на свете я&т!яется подЁт|иннь|ми ценностями' а что

ничего не значащими пустякаптп. .(а:ке мое пре]кнее толкование
и31!1енилось.
9
много
успеха
рассу)кд!1л о таких категориях' как
человеческая совесть мир' кос]!1ос' гар1!1ония. ]!1'р я не принимак'

как пассивное состояние. Фн доллсен 6ьтть завоеван. 11одлийньпй мир
исходит от 6орь6ьл, которая в./|ечет за со6ой ,а*"е а*'*, как усилие'
дисциплина' энту3иазм. 3то предполагает путь к устойнивоп:у миру.
Бездеятельньтй ти-ир ]!1о)кет привести к пассивностп п дря6л'"'"
понятиям' не по6у:кдаюцщм к действило. [(огда человек достигает
вьтспцей гармонии с со6ой и со свои]!1и 6.гшазкими, он
]91ира'
достигает
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затц я чувствова.'1 се6я 6еспомощнь1м предпринять что-ди6о. €коль-

сказать теперь.

8озйо:кно, холод раз6удпл п:еня. [(аким-то образом я оказ:ш!ся в
своем л(илище. €тол с радиоаппаратурой 6ыл в рас|у1ывчатых кон-

турах'

у1

тут я вспомни]1' что предпола!а]1 сделать. Ёащупал

кл}оч и

им ра6отатц ре!цив' ято 6удет очень трудно говорить в микрофон и я не усль1|шу ничего в нау1цниках. 1(ак потот}1 6ьтло определено по радио)курналу )1иттл-Аптерики' в тоннеле я находился немноста.т1

'гим
9

6одее 20 минут.

€пустя некот0рое время мои действу|я сталу|

неувереннь1ми.

не могу представить се6е, какие совер1ш€ш1ись в каком-то сонном
состоянии' а какие 6ьтли сознательнь|ми. |1омнто се6я ле)|(ац{им на
койке, одеть|!|[ полностьк' и как 6ьт с удив./1ением сльт[шащим неровньтй ш:уш: двигателя в тоннеле.

Ёо отдаю се6е отчет в том' что

из6е:кание отрав.т!ения я дол.)кен вь|кл|очить двигатедь.
з79

9

во
вьлъалпл'

ся из койки и' по[пать|ваясь' двинулся к двери' меня охвати.'1о сильное головокружение' а сердце дро)кало от стра1||нь|х ударов. ||отолок
тоннеля' когда я во1шел в него' 6ьхл заполнен такой непроницаеплой
пеленой, что нево3молсно 6ьхло разглядеть щ.ту6ление' в котороп/1
стоял двигатель.

8полне возмохно' что я упал на четвереньки' по'гому чт0 да")ке
при помутненно:!{ сознании у меня сра6отала реакция на укрь1тие

головь| от ядовить|х газов в незагря3ненном воздухе у пола. 9 6ьтл
еще на коденях' когда до6ра]|ся до углу6ленпя и повернул к.]1юч
3а]|(игания. )1аптпа, висев!пая над столом с радиоаппаратурой, погасла. ( снастьпо, светил фонарц постав.'1енньпй на ящик. ?олкая
перед со6ой фонарц я пополз о6ратно в ,килище' к койке.
?о, нто произо1шло на протя-)кении оставц]ейся части этого

последнего майского дня', я помн!о' и все ,ке многое из сохранив|цегося в 17амяти
вь!мь1сел, фантазия
тягучая' из11урительная
фантазия. 8озмо:кно, я действительно скать|ъа./пся с койки и пь|тался заменитьленты на6ара6ане самописца. }(ак тогда и чем еще мол(но о6ъяснить восп0минание о стеклянной рамке на хтолу? Ёо все
ост,штьное из воспо1!1инаний
это стремитедьно нараста!ощая 6оль
во л6у и глазах' то1шнота' -резкие пере6ои в сердце. )(олод стал
ошц/тимь|м: онемение рук и н0г подо6ралосц подо6но мед.т|енному
пар;ш|ичу. Ёо- я реп:ил его по6едитц потянул горловину сп€!/[ьного
}1е1пка на се6я' и стало немного легче.

}1з оцепенелого состояния меня вь|вело тиканье часов: мо)кет

6ьптц я их и заводил' но точно не 6ьгл в это]!! увере!{' однако записи'
сейчас хранящиеся в 1!1етеорологическо]!1 6торо €1|1А' свидетельству1от о т0м' завод часов и смена лент 6ь1ли произведеньл. Фневидно,

св0!о роль сь1гр;}ла сила устояв!шег0ся порядка.
Фтчетливо помню' что меня не оста&'1яла мысль что я ослеш.
[лаза 6ьтли открьтть}' но я ничего не мог разгдядеть. ?огда я поняд'

что с}1ощ!о на стену. Фонарь

но тсклое

не горел: топливо в }|ем кончилосц
свечение печи едва освещ'ш|о ,килище. 8ряд ли что иное

вь|зь|вает такое паническое состояние' как в0змо)!(ность потери зре-

ния.
||остепенно сознание становилось яснее' и я попь1тался восстановить в памяти' а шотом и в дневниковь1х записях ход проис!пед1ших
со6ьттий. 9' ретлътл, чт0 вь!хлопной клапан, за6птьтй изморозь[о'
перекрь|л двигатель

и ядовить!е

газь1 по1л]./1и по тоннелто. €ила

)/гарного газа не замедлила сказаться. |[роисхпед:пее дало пцщу

сознание того' что я из6е>кал самого 6ольтшего
несчастья' 0знач€ш[о предупре'кдение' стимул к постоянной 6дительн0сти. Фднако стало очевиднь|м' что я оказался 6епомощнь1м'
по крайней мере на время. ! меня едва хватило сил за)кечь свечу'
стояв|шук) на оловянной полочке над головой. Ёсли такое простое
дви)кение могло отнять у меня столько сил' то разве хватит энергии, нто6ьт принести пишц/ и топливо из тоннелей пли заниматься при6орамп'1 5{ мог 6ь| л(ить много дней 6ез пищи' мог 6ь| сосать
снег для утоления )ка]кдь|' но как' такой 6ольной и сла6ьтй, я смогу
д.т|я размь|1шлений;

долго )кить 6ез тепла? }опливньтй танк дол'кен наполняться ка)кдь|е
три дня! Размьтплления ||ад такими труднь1ми задачами становились
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утомительнь'п4и д./|я меня' в голову нс приходило никаких релшений.

9 вьттащил карманньпй фонарик из спального }1е[цка и его щ/ч
направил к печи. Фриентируясь по лучу' ст'ш| подниматься с койки.
|1риступьт головной 6оли охватьгв!ш[и меня' но' справив|шись с ними
через несколько минут' с помощь1о стула до6рался до печи.8 ведре
ва печи 6ьтло мало водь!' зачерпнул ее 6анкой. ||ервьте глотки мой
)келудок не приня.'1' тем не менее постарался испить <(ча1шу)> до дна.
||ечь совсе1!{ ость|ла' а остатки водь| еще немн0го и покрок)тся

льдо1!1. <<9етверг... четверг... день наполнения топливного 6ака'>.
Фн 6ьтл сухи1!1' как и фонарь, у! есл|1 я хотел и1!{еть тепло и свет'
то ну)|(но 6ьтло ттайти сильт, .лто6ьл наполнить о6е емкости. }(раткие

заметки'

сделаннь|е мно}о через несколько

дней, описьтва1от стран-

ного' по!дать|вак)щег0ся во мраке ,килища человека' ра6отатощего с
предельной осторохностьто. }1ел<ду 6ольто и сла6остьто 6ьтло трудно
ду]!1ать о чем-то другом' крот|1е постели. 9далось натянуть на се6я

парку и рукавиць1. 3атешл

я

с\'я]\ пустой 6ак

с подпорок и' дерха

фонарь, двинулся к тоннел|о.
Бли-:кайтпая 6очка по счастливой слуиайности 6ьтла о6орудована
краном и находи./1ась в 14 футах от двери. .(ля преодоления этого

его за ско6у одной рукой, а другой
расстояния

-

при!11[!ось медле}|но и крайне осторо]кно двигать ногами'

что напомнидо мне вь|здоров]!ение после тялселейплего 6рто:пного
тифа, которьтй я перет{ес' еще 6удуни гардемарином.
8оронка ле)ка.!!ана крь||шке 6очки. Р,ставпл ее в отверстие топливного 6ака и' пока о1{ наполнялся' опустился11а ящик. Ёо как теперь
отнести 6ак о6ратно? |[осле нескольких [пагов в сердце появилась
тя)кесть вернулось голов0кру)кение. €нова опустился на ящик с
инстру]!1ентами. Ёасколько 3атянул0сь это сидение? ?овно опре_
делить не ]!{огу. Фиевидно, долго' поскольку |1роснулся от холода.
Решлил, что если нет сил нести 6ак, то, мо'кет 6ь:ть, хватит сил его
тящ/ть. 3а одно потягивание 6ак продву{т.ался на три фута. 8 )ку1лу1ще нали./1 полгал./|она или около того в кув1!|ин

это предназнача-

лось для фог:аря. 3атем уд:ш[ось поставить сам -6ак 1{а подпорки за
печкой. А тут мно|о о&'[адело чувство о6легчения' ведь я могу из6авиться от холода на два-три дня' если 6уду эконопяен. [ем не !!1енее'
опасаясь ли|шних усилий, не ст!}л за)кигать печь ли|ць )ка)кда света
после долгого мрака заставила вкл}очить фонарь.
€вет подейств0вал так о6одрятоще' что я ре|дил провести на6лтодения' хотя они отстав€ш|и рт поло)кенного ср0ка на два часа. это
6ьтло отши6кой. }у1не оказалось под си.'ту подняться по лестнице'
ли!шь отдьп(ая на ка'кдой ступеньке; головой поднял дверь л|ока' подо)|(д€!л немного и затем проковылял к метеорологической 6удке.
Фпределил скорость ветра в |7 мгиль в шас (запись на ре1.истраторе
показъ|ва.'|а только семь миль) и от1|1етил отсутствие полярного
су!я|'ия. Ёо я снова почувствова-|! се6я крайне сла6ь|м' раз6ить|}{,
когда спусту[лся с дестниць1. <<9 дол;кен уснуть... я дол-)кен ус|{уть>>'-

какой-то внутренний голос говорил в0 мне. 8 аварийном тоннеле
при|шлось на ощупь оть1скать коро6ку с0 снотворнь!ми пи][|олями.
|!риковьллял в )к]илище. Ё6росил парку' 6рлоки, о6увь и с помощь}о
стула за6рался в койку' просто раздав./теннь|й чувством полнейтшего
изнемо)кения" 1(ак тодько погас./|а свеча' тя'кель1ь,! ударом о6ру381

|цилась те1}|нота. )(а)кдал сна' но он не |пел: таки]}!и сильньгми 6ьтли
боли в голове' спине и ногах. (талц приходить печ:ш[ьные т}{ь|сли
о том' что окончательно не поправ''1:ось. 0травление угарнь|м газом
коварная вещь. |(ак только с0дер'кание гемоглобина в крови
пони'кается'
то печени и селезонке тре6уется много врсмени д.'1я
восстанов./|ения кислорода

несущего

1!1атери€}ла.

тале эффективное лечение- занимает недели

и'

,('алсе в госпи_

воз]|{охно' цель|е

месяць1' а у меня ,(есточай[ший холод и самьлй разгар полярной
ночи 6ьт.т:и еще вперед'1. до появ'|ения солнца остав:ш|ось еще три
месяца' у1 я |4е мог у6едить се6я, ято хватит сил его до)кдаться'

,(ля некоторь:х 6олезнь

вотнь|х инстинкт

застав'[яет

это л(елание остаться одним; )ки- заползти
в нору и та}1 з!ш|изь|вать

рану. )/ меня 6ыло что-то подо6ное, но тогда' как никогда ранее'
я открь|л' проникся ощущением своег0 одиночества' и появилось
неизъяснимое х(елание видеть около се6я сапльп< 6лизких мне

лходей. ||ри воспом'|нану|ях о тщательнь|х приготов]1ениях к 3дванс*
Бейз, о гарантиях' которь|е я раздава]1 окру)как)щим' моя д/|!]а наполнялась упрека1!{и. 1!1оя крепость оказ;ш[ась в осаде' и ничто' кроме
мощ|{ого натиска }|рака и холода' не 1!{огло ее сокру!цить. йоя

тупость достойна порицания' и это 6еспокои./1о меня.
йоешту помраченному сознаник) представ/1ялось, ито слунай с
двигателем *\е яв|1]1ся непосредственной прининой моей 6олезни.
Фн нанес сокру|!|ив1ций меня удар' но еще задолго до него я порой
чувствов{ш[ развива1ощу[ося во мне сла6ость. 9 вспомнил годовнь1е
6олп п рези в )келудке' причиняв1пие ]!{не неприятности в про1шлом
пдесяце. }у1олсет 6ьтть, мороз защудняет дь|хание' мо'кет 6ьттц в моем
организт}1е у)ке произо11|/!и какие-то изменения? Ёо я сомнев€ш|ся в
том, ято6ь: они сат!{и по се6е смогли так сидьно подорвать мое здоровье. |(акой прок' что я 6уру вь1искивать о6винения своему губителто
- печи' коварной злодейке?! Фтравл:ение угарнь[м газом дело не одного часа. Фн мо)кет постепенно накапливаться' поступая
прерь!висть|т!{и порциями с вь!хлопнь|]}{и газами. 14 ке хсе, нешл 6оль|ше я дум:|л о6 утеяке газа через печньте заклепки' тем 6ольпле пори_
цал печь.
Бсе эти мь'сли сум6урно копо1шились в ]!10ем мозгу той последней ночьк) мая. $' наход1'[ся ме,кдш/ саь:оо6винениями и наде)кдами'
ме)|(д[ 6оль:о и 6еснувственной пустотой. 9 сознавал' что могу попасть в такое стра|цное подо'кение' которое самь!м тя'кель|м гнетом ля}кет и на мо|о семью' и на экспедици1о' и еще неи3вестно на
кого. [рудно 6ьхло предвидеть дальнейтший ход со6ь!тий. 9 за:кег
свечу' намереваясь цаписать некоторь!е письма' но 6умага оказаласьвне моей досягае}{ости. 8скоре поту!шил свечу. 8 руке оказ€|дась
коро6ка со снотворнь|1!1и пид|о.'|ями' неохотно вь[нул только од|{у'

опасаясь что 6ольтпая доза м0.:*(ет только еще 6ольлше осла6и{ь
меня. |!оэтому я ре|цил подохдать до четырех часов' а потом
принять снотворное. 8 начале четвертого меня потянуло в стра[пньтй сон...

|!еревод

с английского владимира

8иноградова

€авва

}спенский

худо'(ник'
путв|швстввнник' нАтуРА.]1ист
БРвндА кАРтвР

Фсттоонерк

}1мя Брендьт !(артер 1цироко и3вестно не только на ее родине
в |(анаде, но и в с1шА, во многих странах 3ападной Ёвропьт, где- с
6ольцлим успехом про|1ш[и вь!став|(и ее ра6от. <<[ерои> ее полотен
бельте медведи и северные 0лени' овце6ьпки и песць|' полярнь|е совь|
и полярнь'е волки; полярнь1й пейзалс. Бередко она изо6ра)кает и
людей
коренных .:кителей вь!соких 11|ирот. 3то, например' портрет девочки-эскимоски со щенком' выглядь|вак)щим из кап|о[цона
анорака (здетцние матери так носят своих детей), портреть1 !оных
и взросль|х эскимосов в их до1!'а1шней о6становке' занять!х своими
привь|чнь|}'и, 6уднинньтми делами.
[ворнество Брендьт [(артер ярко индивию/€ш[ьн0

и в то ,(е время
глу6око реалистично и правдиво' поскольку ее рисунки и картинь|

появились в результате ]||ногих путе!цествий автора по Арктике' пь[тдивь1х на6лтодений и долгих раздгптий. 3 основе их ле'кит мно'кество
эт1одов' сделанных подчас на морозе' на пронизь|ва1ощем вещу.
Фсо6енно много она путе!шествовала по востоку 1(анадской Аркту1ку1 у! западу [ретлландии
от |удзонова з;ш1ива на !оге до саптой
северной здесь
3емли 3лсмира.
{асть своих мар1шрутов Бренда
(она у! сама х0роший пилот), часть
совер!пила на самолете
на
|1ш|юпке и./1и другом не6одьцдом судень||цке. Ёешлало путе!цество_

и пе|||ком' осо6енно по Баффиновой 3емле' полуострову
йелвилла, |реттландии. 8 6ольтшинстве этих мар||]рутов ее спутником 6ьлл известньпй исследователь |(анадской Арктики, географ и
зоолог ?ом }[эннинг. }1 результатом их совместнь1х поездок ста!|у''
не только эт|одь| и научнь[е ]!1атериаль'. }1менно ит}| принад./|е'кит
проект орга1'изации национального парка на по6ере:кье |удзоно-

ва./!а она

ва за!\у\ва' в районе ]!{ь|са генриеттьп-йарии'

-

первого националь-

дише северные оле|!и >
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Бренда каРтер

8 канадской Арктике

€кала

в ту*цре

{Ё
1,'

ного парка в канаде' отаха[ощего арктические ланд[пафтьт. 3та
идея осуществилась в 1970 годг.
Бренда }(артер родилась в канаде' в не6ольц]ом городке [(алгари' училась в 1дколе искусств в городе €арасоте, а свой творческий
путь она начина./1а в Фттаве, в йузее естественной истории' где несколько лет ра6отала илл!остратором. (ак сощудник этого музея
в 1968 году она вт1ервь1е участвовала в арктической экспедищу!и у1'
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<<песня} пссца

<неппдимка> (песец зимо*)

йать и маль:ц;
0вцебнк

как это часто 6ывает' с тех пор
с!ода вновь и вновь.

<<за6олела Арктикой>>' возвращалась

?ворнество Брендь: [Фртер удостоено вь|соких оценок и многих
почетнь!х н9град. в 1984, 1985 и 1986 годах канадским телевидением она 6ьтла признана <(худохник0м года>. Бренда ст'|ла первой )кенщиной' удостоенной вь[с1цей наградь| на вь1ставке американских худо'кников-анималистов (1968-1970 годьт) и на американском <<Фестиваде ласточек> (1986 год)' 8пронем, она не только
ху-до)(ник. ]!1ного сил Бренда отдает организации просвещену1я и
образования

эскимосов'

неплохо в;!адеет их языком
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-

пуночка

ет
- у)ке не один год - курс лекций о6 искусстве рдя унителейэскимосов.
1!1не довелось познаком*|ться с Брендой, гостить
у них с ?омом
в доме' сру6ленном из бревен и стоящем в лесной ф-", на 6ерегу
ручья' в6лпзп бобровой [ш|отины. |4 хотя с тех пор про||1ло немало
лет' яркое впечатление' остав]1енное этой хизнерадостной, о6аятельной

:кенщиной,

в сссР до

6ьтло известно' у!

ного

круг:}>.

в птоей па]![яти

нисколько

не потускнело.

последнего времени творчество Брендьг 1(артер не

я рад впервь!е представить его читателя'!1

<.[лоляр-

Ф911['ввсти

"в0сФ

общей циркуляции атмосферьт и кли\у1ата оста!отся первоочередной задачей полярнь1х исследователей как в натшей стране' так и 3а
ру6е:ком.

Ёвропейский наунньтй фонд недавно о6сулсдал вопрось! коор-

государств в исследовау1ии полярнь|х
у силпй евр опейских
стран. |[роявляется интерес в перву|о очередь к 1у!орским иссдедованиям в этой о6ластп, в частности к ме.)кд)/народной программе
ду||1ацу|у|

БиомАсс.

|1оследние годь[ в изучении полярнь|х о6ластей. появи./!ся новьтй аспект, связаннь:й с усилива|ощимся промь|1шленнь|м загрязнение1!1 окру)как)щей средьт. 8 северьтой полярной о6ласти уже начинак)т просле)киваться негативнь|е последствия т1лохо контроли_
руемого вь:6роса вреднь!х про]!пь!|пленнь|х отходов в атмосферу.
Ёаи6олее чистой на 3емле остается пока 6олее удаленная от источ_

}1. {п.гельг*ипщий

исслвдовАния поляРнь[х оБлАствй
зА РуБв}(ом

8 предьтдущем (19,88 г.) о6зоре, посвященном зару6ел<.нь|м исследованиям полярнь|х о6ластей, 6ыла предпринята попь]тка по
возт}1о'(}1ости полнее осветить наи6олее ва'кнь[е организационнь|е'
научнь|е и технические достихе'ния в изучении природь| (райнего
€евера и [0га на:шей планеть! в ряде капит;у[истических стран.
Ёаметивлцаяся в последние годь| за ру6е:ком тенденция повь||ценного интереса к многоцлановому изучени|о полярнь|х о6ластей
3емли не только сохраняется' но и ус'1лу1вается' что вь'звано ря-

дом о6ъективнь|х причин.
Б значительной мере такой интерес носит коммерческий характер. 8 северной полярной о6ластул это относится в первук) очеРеАь к странам' значительная часть территории которь|х располо_)кена за полярнь|м кругом и граничит с по6ере:кьем €еверного./1едовитого океана'
с1пА и (анаде. 3десь на морском лше.т|ьфе интенсивно ведутся -разра6отки разведаннь[х и 11оиски новь|х источников.нефти ц !аза. 8доль по6ере:кья €еверного .[|едовитого океана
проходят нрезвьтнайно ва'(нь1е в экономическом и стратегическом
отно!дени}! транспортнь|е магистр€ш[и' поэтому усплу|я как правите-льственных органов' так и частного ка\7у1та]|а }{аправ'1ень! на
о6еспечение круглогодичной навигации в полярнь1х районах.
3 ло:кной полярной о6ласти растет коммерческая заинтересованность мпог}1х стран в использовану'у! ]|1инеральнь|х ресурсов
Антарктики. 8о всем ]!1ире постоянно усиливается интерес к неограниченным пищевь|м ресурсату[ }0:кного океана' в водах которого

ухе

ведгт йромьтсел рьт6ьл и кридя флотитлии разных государств.
|[олярнь:е обдасти по-пре'|(нему црив]|екакуг внимание ]д{ень1х
с точки зрения оценки их &т|ияния на погоду и к.'!и!у|ат всей пданеты.
}1зуление механизма и получение строгих количественнь|х оценок
этого в]!ияния с цель|о совер!ценствования
392

теоретических

моделей

ников загрязнения |о)кная полярная о6ластц где активно развивается нов0е направ/|ение исследованпй
]}|ониторинг окру)ка_
:ощей средьп. Фсновной задачей этого направ!|ену|я
я&т1яется непрерь|вное сле)й(ение за изменениями га3ов0го и химического состава воздуха' снега и водь!' оста|ощихся на сегоднятшний день эталонами чистоты' 6лизкипли к первозданному природному состояни!о.
Ёа многих зару6е-:кньтх станциях' в том числе и непосредствен}{о
на 10:кном пол|осе' где располо'кена американская станция &ундсен-€котт, проводятся наблподения по программе климатическ0г0
мониторинга.
Аля

вьтявления путей переноса

загрязня!ощих

веществ

в ат-

мосферу в умереннь|х'!шир0тах запуска}отся ле1.ко о6нарулсиваепль:е
газь|*трассерь|' которь1е перен0сятся

в03ду!п1{ь!}{и потоками

д;ш1еко

в вь!сокие |||ироть1' вплоть до 10-:*сного под|оса. }1х присутствие о6нарухивается в про6ах во3духа' от6ираемьтх с самолета на различнь|х вь|сотах по гтти переноса. !ак, просле-)кива1отся траектории
вьтноса наиболее распространеннь|х загря3}|я|ощих веществ есте-

ственного и антропогенного происхо)кдения
газа'
- углекислог0
метана' сернисть|х соединений, фреона
в вь|сокие
тширотьх. 8 се_

верном

€1|1А

и

полу1парии

последние

годь| в -додгосро{{нь|х програм}у1ах

(анадьп по разра6отке и поиску нефтегазовь|х месторо)к_

дений все 6ольтпее вни}[ание уде]{яется вог|росам охрань! окру]ка!ощей средь: от экологически вредньтх пос.:тедствий.
Бекоторьпе аспекть| технической по.,|итики

8 6ли:кайтшие годь! слещ/ет о)кидать дальнейтшего рас1пирения
присутствия €1]1А в Арктике. (оммеряеские операции в море Бофорта привели к создани|о ледоколов осо6ой конструкции удя ра6оть: в при6ре:кньтх районах. |!олностьло авт0матизированнь1е системь1 смогут ограничить команду так0го ледокола 15-2о человеками. !(ора6ль подо6ного типа будет сгтосо6ен ра6отать во ,1ьду тол_
щиной до одного метра.
!(анадская береговая слулсба п.'|анирует стр0ительство ат0много ледокода 1иощность1о 100 т'ьтсяч л. с. у,1\я осуществ.,тения кругл0годинной навшгации в районе 1(анадского Арктииеского архипела393

га. в течение

се]}{и дет у'ке работает судно ледокольного типа
рлиной 209 м, водоизмеще''ем ]9 тысяч т.
|(омиссия в составе представителей Береговой охраны, ]!1инистерства о6ороньт, Ёационального научного'фонда (нйФ';' Ёац'о-

<<АгсЁс>

н:!льного управ./[ения-цо изучени|о океана и атмосферь: ([ФАА),
€лу>к6ы управт1ения 6тодхейа и ?ранспор'"о*
вь|ра_
оота.'[а рекоменда11ии по развити|о ледокольного
"'у*Ё;ёй;
флота до 2000 го_

8 соответствии с _ре|цением комиссии новь1е ледоколы дол)кны
6ыть многоцелевь|]|1и и ра6отать самостоятельно как в Арктике,
так и в Антарктике' в том чисде и в зи1!{нее время. |!ара.::лельно
с развитием флота планируется соверц]енствование аппаратурь!
на искусственнь1х с-путниках 3емли и на са'}{олетах для осущестда.

вт|ения ледовь|х на6лтодений.
['ля дпст анционного изт!{ерения характеристик дедового покрова |1/|анируется 1цирокое использование
космических
]}[етодов с

применением си|{тезиру|ощих щедевьп( докаторов' телевизионной
аппаратурь!' аппаратурьл, ра6ота:ощей в инфракраснот!1 ре)киме в
сочетании с авгоматически]!|и 6уятли, спосо6нымй .'"р-д''^',
да"ньте о дрейфе льда' его те}{церат)ре, приземном ветре, атмосферном

дац'1ении' температуре и солености водь|' толц{ине снега и льда' у!
о коротковолновой раци|ацп'|. Разра6атьтвак)тся 6уи,
устанав./1иваемь!е на дне и далощие информацию о толщине льда' пр0ходящего
над ними. [( середине 9-0-х годов о'кидается пояь'пение_6уев,
дрейфуточих на разнь|х глубинах и переда!ощих даннь|е на поверхностньге 6уи. Флсидается' что с создание,!1 таких систем инфорйация о
лло6ом районе Арктики мо'(ет 6ьтть по.тцнена в течение нескольких
!}!ищ.т.

|(ак правило' полярнь!е технические проекть| строго о6основас экономшческой и технологической точек зрения. Фднако при
этом. встреча!отся пред./|о)кения, спосо6нь|е вь|звать пока ли|ць
ул'ы6ку. ?ак, согласно соо6щен'. а"""'..ва |Ф[[|{ из Анкорид:ка
(с1пА)' а]}1ериканский специалист [. )(айнце соо6ш*ид недавно о
нь|

разработке проекта авгодороги цо льщ/ €еверного

л"!о'"'Б]'

на ддлиной три с половиной ть|сячи километров. |[роектопл такхе
'*"апредусматривается строительство на €еверном под|осе поселения
городского типа. €оздание арктического |доссе' согласно
расчетам'
о6отцлось 6ьп в несколько ми./1лионов дол]1аро". дл" .р'е*', таких
плас:дтабов эти защать| незначитедьньт. 1!роек,
на техноло-

'""'''й

сип, разра6отанной для нефтедо6ьтчи в полярных
районах, и исцодьзуется в наст0ящее время на арктическом по6ере-:*сье Аляски. 1]од-

ро6ности этой технологии не приводятся. [орБд ]ке.на €еверном
цол|осе предполагается построить изо льда _ матеру\ала' име|ощегося там в пзо6плпи. Ёу нто ,к' как говорится' по)кивем *
увиш{м.

. 3аметно совер!пенствуется за ру6елсом научная политика в
ооласти изучения вь!соких 1цирот. 3то относится в первук) очередь
к организации и координации научнь|х исследований. €пециальньтй
}!ехдуведомственньтй комитет по вь1ра6отке наунной политики
Арктики с1шА (!АРР€) призван определять приорите_
'1зучения
ть! тех или инь1х исследований и разра6атьтвать стратегик) науч394

ной арктической полптики, спосо6ствовать кооперации
национ:ш|ьнь1ми ведомствами'

проводяцщми

пле:кд|

исследовану1я в Арк_

тике. 3тот )ке комитет дол)кен подготав]1ивать о6щий финансовый план &'|я всех организаций.
Ёаунно_технический центр по изучени|о ресурсов замерзак)щих
морей |(анадьл подготовил в 1985 году свой пятилетний план' раз_
ра6отанньтй в результате длительнь|х консультаций с представителямц промь;|шленности (вастного капитала) и правительственнь|х
организаций. 8 плане вь|дедень| основнь1е задачи исследований на
канадском

тпелфе, где предполагается

вести изь!скания

природнь|х

ресурсов.

8 последнее десятилетие д!\я улуч1шения понимания роли по_
лярнь[х районов в форшлирова|1пу1 кли!у1ата 6ьтл вь!полнен ряд крупнь|х научнь|х программ
подэкс,
мАйзвк(,
<<Автоматические
-

6у',

этих исследований ме.)кправительствен' другие. Ёа €ооснове
ное учре.)кдение
вет по изучению Арктивеского океана : орга- ||роекта изучения |реттландского моря' котонизов;ш1о разра6отку

рьтй, по мненик) авторов' 6удет спосо6ствовать 6олее полно}1у понимани1о механизма взаипподействия в системе <<атмосфера
лед
океан>. Фсновньте странь!
проекта:

ФР|,

1{орвегия, (анада,

проекта рассчитано

участниць|

€[!'!А,

Франция,

п |1сландия. 0существление этог0
[анпя

на пять лет. |[ринципиально

новь1е програм1!|ь|

использования искусственнь|х спутников 3емли о6еспечат этот
пр0ект необходимьтми даннь1ми.
}(омпдекснь1е исследова||у!я Арктики в €11|А продол'ка|от раз_
виваться. 8есной 1985 года группа из двадцати чедовек вь|садилась
на ледяной остров в море Бофорта, где 6ьтла организована дрей_
фу'ощая стан!дия. 8 программу ра6от входило из)д|ение морских
тенений, льдов и внутренних волн. Б состав участников во|пли пред_
ставители полярнь!х центров 8алшингтонского, Фрегонского' [(алифорнийского университетов. ||олуненньте в процессе на6л:одений
даннь[е передав€ш|ись в оперативном порядке в 1т1е-:кдународньтй
центр данньпх ЁА?Ф во Франции.
8 марте 198б года Р'вропейский науиньтй фонд нанал серию мероприятий по организации полярных исследований. |[ланируется
осуществ'!ять

йолярную

программу двумя этапат!{и в рамках трех
в о6ласти гляциологии. ['ля приведения в действие всего механиз]у1а Ёвропейской полярной программь!
создается |(онсультативньлй ко}1итет и несколько групп планирова-

экспериментов' один из них
ъупя.

-

Аа начальном этапе 6удет осуществлено три эксперименталь-

нь1х проекта по гляциологии'

экологии [Ф.:кного океана и по геоло-

гии север!|ь|х районов €еверной Атлантики. 1(роме того, }(онсуль-

тативный комитет дол'кен спосо6ствовать развити!о смел(нь1х о6ластей науки, таких' как химия атмосферь|, физивеская океанощафия,
солнечно-земгтая физика.
[ляциологический проект направ.'!ен на изучение роли покровнь|х.оледененпй п тпелфовьтх ледник0в в динамике климата' при
этом 6удет о6ращено внимание на то' как лед отра)кает и как он
реагирует на из1!{енения климата

в ра:иичных

вре]!!еннь!х ]!|ас!шта-

6ах. 8 этом смь1сле осо6о ва)кну!о роль прио6ретают'подучение'
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ана]|из и интерпретацу1я ледянь|х кернов' изучение динамики

и тер_

модинамики лъда.
||редполагается' что в ра6отах по гляциологии примут участие следу|ощие странь[: [ания, Франция, ФР|, }1сландия, |олландия, Ёорвегия, ![169цця, [1|вейцарпя, Антлия.
|{роект цо экологии }0.:кного океана подразумевает экспедицик)
в [0;псный океан на западногерманскот}[ судне <<|[олар[штерн}> в сезон 1988/89 года. |[роект 6удет назьхваться Бвропейская экспеди_
цпя |!а 6орту <..|!олар|штерн> (английская а66ревиатура 3||Ф€) . 3ся
Бвропейская

[о

полярная

програ]има рассчита}1а на пять лет.

1989 г0да планируется продол'кить экспери:!|ент в прикромочной зоне €евершого )1едовитого океана
1!1Ай3Р'(€. 8 ходе
этого экспери}1ента на;ьпе'кит опредедить и- изучить: о6разование
арктических о6дастей пони'кенного атмосферного дав'1ения под
в''[иянием 6оль:пих контрастов температурь| и ц'1а)кности воздуха
у кромки льдов; рост' распространение и исчезновение пока еще

недостаточно изученнь!х океанических вихрей; форму, размерь| и
дви.)кение дедянь|х полей под воздействием ветрового волнения;
характеристики
сне'кного покр0ва и у1х влу1яну1е'на эдектромаг-

нитное оща'(ение и проводимость; о6разование в океане вихрей,
связаннь|х с о6ластями низкого атмосферного дав'|ения.
}{а сегоднятшний день в €1]]А и (анаде достигнуть| определеннь|е успехи в о6ласти изг{ения морского ледяного покрова. 3аслу')кивает внимания создание в |(анаде 14нформационной системь|

морских льдов
яв.тляющейся своео6разнь:м 6анкопп дан- с51|5,
ньтх. |[о этой систеште
вся информация о6еспечивается 381!1 типа
<<.{идлситал 8акс-785>. 8ход в 381!1 осуществ.,|яется по телефону
через микрокомпь!отер. }1о:кно запра|ливать даннь|е по десяти фиксированнь1м районам'

как, например'

море Бофорта,

пролив .(эй-

ву;са..' с указанием координат. ёистема хранит даннь|е по морскому

льру' айс6ергам' искусственнь|м ледянь1м платформапл и ледянь]м
0стровам за раз'т1ичнь|е периодь!. 11нфорптация вь|дается по разделам: распределение' дви)кение' физииеские свойства, морфод0гия
и механические

в

8

свойства морских

,1ьдов.

результате значительного прогресса' достигнутого в €1|]А
о6ласуи диста}щионнь!х метод0в изучения морского ледяного

покрова с помощь|о спутниковь|х систем' создан Банк ледовь!х данньлх. Фн о6еспечивает п0тре6ителей информацией о сосфоянии дедового покрова в Арктике и Антарктике. 3а умерен}ту|о (от б0 до
200 дол.:таров) гшлату поще6ител1о в кратчайлпий срок предостав-

ляется информация о сплоченности' типе и других характеристи_
ках морского льда. .(аннь:е вь|да|отся в узлах географинеской сетки с пространственнь|м разре|цением 15 миль за л:о6ой проме'куток

вре]![ени.

это первое и единственное в €еверной Америке научное
ря
учре]кдение' в котором имеются три исследовательских 6ассейна:
самьгй 6ольдцой в мире ледовьтй опьттньтй 6ассейя, где мо)кно }{оде-

-

лировать арктические ледовь|е условия и испь!ть|вать модели арктических судов; 6ассейн д!я у1спь|таний ходкости судов на чистой
воде и 6ассейн д..|я испь1таний ш:аневреннь!х качеств суд0в и их

остойчивости.

}спеплно ра6отает в [(анаде !(лиматический ценщ, явтлятощийучре'кдением' проводящим разра6отки по кпи}у1ату.
3 отделе прикладнь|х кли}|атических исследований вся деятельность арктической секции направ/1ена на о6еспечение кли1![атическими даннь|ми 6уровьтх нефтяньпх установок на гпелфе арктиче_
ских плорей и щанспортнь1х ]}1орских перевозок. € 3 по 10 апреля
1986 года в |(лиматическом ценще }(анадьт находилась с ра6оним
визитом щуппа советских экспертов в о6ластп разра6отки теоретических моделей климата и о6щей циркуляции атмосферьт. Б ее

ся крупным

состав входили вед/щие специа./!исть| ленинградского Арктивеского
и антарктического
научно-исследовательског0
у111сту1тута. 8изит
проходил. в рамках програм]!1ь| советско-канадского
со1рудниче-

ства в о6ласти охрань| окру'(а|ощей средьт €евера. в результате
этой поездки советские специ;|/1исть! ознакомились с разработками' вед).щи]!{ися канадскими учень|ми' и отметили взаим0вь'годность сощудничества в этой о6ласти.

Благодаря ком!ш|ексному из)д|енило Арктики с помощь|о новей|ших мет0дов 6ьлли о6нару-:кеньт ранее неизвестнь1е яв'1ения в океа_
не и атмосфере. |[олсалуй, наи6олее интереснь|ми из них яв./1я!отся

мез-о}1асщта6ньте вихри
от 20 до 50 килоплетров.

в €еверном )1едовитом океане диаметром
как 6ьгло установ'!ено в результате прове-

де;\|1я эксперимента |у1Ай3Б1(€, эти океанические вихри дви)кутся
вдоль кр0мки льда к |огу от 75-й параллели' 8решля существовавия
одного вихря состав./|яет 0коло десяти суток. }( нислу интереснь|х

явтлений

в атмосфере следует отнести

<,факельт>, о6нару:кеннь:е

по даннь!м спутников' враща|оц{ихся по полярной ор6ите, в районе
острова Беннета (76" с. тш', 149' в. д.). Ёа спутниковьхх изо6ра-:кениях хоро1шо просле.)кивается <<птлейф>> плириной 10 километров,
уходящий на расстояние 250 кило]!|етров 0т источника' находяще-

гося в поль|нье среди морских льдов. Бьтсказано предпо-71охение'
что такие <<факельт> моцт 6ьтть вь:звань| внезапнь!м вь16росом мета_
на' находив|пегося под вь!соким дав'/[ением в д0нном слое вечной
мерз]1оты. <,<Факельт> острова Беннета
весьма л|о60пытное явление. |[редрарительньтй
ана]|из полученнь!х
даннь|х подтвердил

гипотезу о вь:6росах метана.

14сследования |о'кнополярной о6ласти, проводи}1ь|е в рамках
,(оговора о6 Антарктике, с ка'кдь|м годо]![ рас|циря|отся. 8 городе
€ан-.(,иего (с1пА) состоялась 11[ сессия Ёауино:.о комитета по

|[остоянно растет числ0 .научнь!х улре:кдений' занима|ощихся
изучением полярных о6ластей, и |ширится ме'(дународное сотРуд_
ничество в этой о6ласти' 8 конце 1985 года состоя./1ось открь|тие
[(анадского института динамики моря. Бго открь|тие сопрово]кда_
лось проведением симпозиума' посвященног0 п0следним дости.)ке_
ниям в строительстве арктических судов. }1нститут дина1!1ики мо_

ра6оних групп 6ыло отмечено' что все странь!
уиастницьт.('оговора при проведении технических мероприятий- п научнь|х исследований стремятся умень[шить в,1ияние загрязне[{ия на прир0ду Антарктики. |1о вопросу о телеко]!1муникациях 6ьтл сделан вь|вод о
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з97

антарктическим

исследования]!1 (скАР)

. Ёа заседаниях

раздичнь!х

больтшой эффективности у1 перспективн0сти развития спутниковой

связи.

Авиаперевозки в Антаркти.щ;

с

ка)кдь|м годом растут' что вь|-

зь|вает нео6ходимость организовать ]!1е'кдународную систему конт-

роля авиатранспорта в Антарктике. 0тмечено 6ьлстрое развитие
морской и наземной транспортной техники.
8 существу|оцщх на сегодня1пний день национа.|1ьнь|х программах по }1е]кдународнот!{у гляциологическо}1у проекту йА[|] осо6ое место занимает 6урение на советской стангци Босток. (овмест_
нь|е советско-французские

исследовану1я ледового керна из сква'ки-

про6уренной до глу6иньл 2205 метров' позволят проследить истори|о ра3вития природнь[х условий Антарктидьт за последние
160 тысяч лет. 9ченьте €1|]А вь[сказ'ш1и похелание присоединить_
ньл,

ся к этому экспери1!1енту.
8се 6олее тширокий круг стран прояв'!яет интерес к антарктическим исследования1!{. [а последней сессъти скАР
рассматрив'ш!ся вопрос о вкл|очении в число стран
участниц Аоговора Ёидерландов' Асланли и |!та;гпут. 8озрастаьощий интерес к антарктическим исследованиям проявля|от 1!|39цц9, \анпя и !}).вейцария.
Ёа [|[ сесс'1и скАР прох0дили вьх6орь: руководящего состава. |1редседателем котт1итета вьт6ран представитель Франции ('. .]1опредставитель €Р
Б. €. [(оротке_
риус' вице-председателем

-

-

вич и секретарем
6разилец А. Роха (ампос.
Ёвропейский парламент 3аявил' нто Ёвропейское экономическое
соо6щество (вэс) создаст после 1991 года специальньтй }1е)|(го-

-

сударственньлй механизм для участия в антарктических делах.
8 городе ||адьма (остров \:|альорка) в и!оне
1985 года
- и|оле
состоялся [1ервьлй испанский симпозиу]!1 по изучени:о
Антарктики.
Ёа нем присутствовали представители Англии, Аргентиньл, Бразилии, €111| и 9.илп.
3а последние два года ва-:кньтм.со6ь!тием в изучении |о'кнополярной о6ластп явутлась зимняя экспеди11ия ФР| в море )['эдделла

на научно-исследоватедьском судне

<<|[олар1цтерн)>. 8 период с
24 улхоня по 15 сентя6ря и с 29 сетцтя6ря по 15 декабря 1986 года
ими исследовались: морской дед' океанографинеские и метеорологические условия вдоль разреза от кромки льда до 6ерега Антарктидь| по }1еридиащ/ [ринвияа, а так'ке проводи./|ись 6иологические
и химические исследования. Бсе ра6отьт 6ьтли взаимос1зязаньт с
цель[о цолучения подро6ного количественного описания всех эле|}{ентов системь1 <<атмосфера
океан
шлорской лед
6иосфера'>
- зимней экспедиции
зимой и весной. Ёаунная программа
в море
}эдделла в 1986 году разра6атьтвалась при участии 13 наупньтх
институтов и организаций ФР|, 6
Англии и еще
с1шА' 2
- 9ругвая,
8 организаций Австралии, Бразилии,- Апдерландов,
9.или,
[1|вейцарии и [ФАР. ||омимо институтов и организаций финансовая
поддер)!(ка экспедиции 6ьтла оказаглЁ со стороньт Федерального министерства исследований и технологии' Ёемецкого исследовательского о6щества ФР[, €овета по изучени|о природной средь| Англии
и национального научного фонда с1шА.
1 января 1985 года 6ьтла создана летняя п0левая японская
398

станция Азука 1(емп с координатаули 7|" 3'!'' то. тлт. и 24" 08' в. д.
Ф6еспечение станции воз]1о)1(ено на ледокод <<1!|цр439>1 и научноисследовательское судно <<Ёакирей 1!1ару'', а так.)ке на два самолета, базир5г:ощиеся на станци|о сёва.
€озданная в 1983-1984 годах пндийская станция .(акштн |ан_
гощи в оазисе 111ирмахера, в 18 километрах с)'г советской станции
Ёоволазаревская' постоянно рас|,|иряется и вскоре займет площадь

около 200 кв. км. [ндийские полярники т1/[аниру|от

совер1шить

поход к |Фхсношлу пол[осу.
€петщалистьл нАсА установили на американской станции
Амундсен-€котт (|Ф.:кньтй полтос) о6орудован|1е р]1я осуществле1'у1я связи с €1|]А с помощьк) спутников. Фдна из линпй свя3и о6слу'кивается

четь|рь}1я спутника1!1и; запущеннь|ми

на полярнь[е 0р-

телефоннуло

Амундсен-€котт

3ти спутники передак)т 6ольцдой о6ъем даннь[х с [охного полюса на американскую станцию }т[ак-йердо на расстояние 6олее
1200 килоплетров' откуда они ретранслиру|отся через коммеряеский
геосинхронньлй спут:тик в €11]А. Бторая лу1|1ця связи о6еспечивает
6итьт.

постоянщг!о

связь

ме)|(ду станцией

и €11|А через геосинхронньтй спутник Ат-3.
8 .(оговоре о6 Антарктике до сих пор отсутств).ют правовь|е
аспекть| разра6отки !иинеРальнь1х ресурсов. 1]осле то"о йа* ряд
частнь1х фирм о6ратилу!сь к своим правительствам с запросами по
поводу возмо.:кной разра6отки полезньп( ископаемь|х в Антарктиде,

на совещаниях консудьтативнь|х сторон по Антарктике в |9701981 годах 6ьлли расст![отрень|:'экологические' технодогические'

подитические'

правовь|е и экономические

8

аспекть! деятельности

по

дальнейтшем, с 1982 года' разработка
ре'(има минеральнь1х ресурсов осуществ'1ялась специ€|дьнь|ми консультативнь!ми совещаниями стран-участниц .{,оговора о6 Антаркппинеральньтт}1

ресурсам.

тике.

8 апреле 198б года в городе [о6арте (Австралия) состоялась
[|[1 сессия такого совещания по разра6отке правового ре.)кима
освоения минер'ш[ьнь|х ресурсов Антарктидьт. Ёа открьттии совеща_

ния т!1инистр науци Австралии

Барри ,(:коунс

отметил

растущу|о

заинтересованность мехд)/народного соо6щества в изучении
воении Антарктики' вкл|очая ее минера.'[ьнь|е ресурсь|.

и ос-

Ёа совещании активно вь!ступили <(зеленьле>' представ.т|еннь!е
организациями: гРин|!}1€, Австралийский фонд по консервации'
3кофонд Австралии, 3(Ф (}{овая 3еландия), |(оалиция по Ан_
тарктике и [0лсному океану' включа|ощая более 160 организаций
в 30 странах. <<3еленьге>> развивак)т иде|о создания в Антарктике 3семирного парка. !'лавньхе принципь[ этой идеи с0стоят в следу1ощем:
охрана природной средь| Антарктики дол)кна доминировать; обеспечить полщ/ю охрану )кивотного мира Антарктики; она дол'кна оставаться зоной ограниченной наунной активности; минера./|ьная активность приведет к конфиденциальности даннь[х и к ограничени|о
контактов

ме'(ду

учень1ми; Антарктика

дол.)кна оставаться

мира' сво6одной от ядерного и другого ору)кия.

зо}|ой

сти перечня я выделу1л группь| книг, о6ъединеннь!х одной

утдеей

или про6лемой. .(ля удо6ства в о6зоре приведен порядковый номер
книги' а полнь|й список книг в конце о6зора позволит цитател1о составить со6ственное сухдение о на|шей книдкной полке...
|(ак всегда' много книг посвящено истории освоения вь|соких
!широт планеть|. 8 то6илейном издании сочинений й. 3. .|1омоносова

(13) напеватано знаменитое <<[(раткое описание разных путе1дествий по севернь1м морям...>' став|цее прологом к организации первой российской полярной экспедиции. [ридцать лет назад французский археолог .[[а.:тлеман напис,ш[ л1о6опь1тнейтпуто книгу (11). !(ахется'

она не имеет отно[|1ения к Арктике.

}{о в том*то и дело' что

знаменитьтй |1ифей из массалии (о которот\{ он рассказьтвает), вьтдающийся греческий ученый' вероятно' первь[й человек' проникгший в
./1едовитое море 22 столетия назад...

8

нескольких книгах продол)кается разговор <(о славных нао делах самьп( разнь!х экспедиций (6, 7,
9,20,24,25,3|' 32). Фсо6о в исторической литературе хочется выделить книги о вь|дающихся полярнь!х исследователях. 8 этом о6зоре <<повез.т|о> Фритьофу Ёансену. €разу три книги о нем! .(ве вь::шли в
йоскве: научная 6иография путе]шественника' напу1са11ная Б. ]1асецким (2|'), и популярнь:й очерк 3. [1]еклтона в переводе с английского о Ёансене-ученом (38). [ретья книга
- воспоминания
дочери Ёансена (18) * мо)кет показаться лишдней: это второе издание' к то]!1у )|(е вь!1шло огромнь1м тира'(ом.
8 списке книг о советско]!' периоде освоения вь1соких |широт
хочется отт|1етить авто6иографияеский щуд академика А. Ф. ?рётш<йои полярникова' президента [еографивеского о6щества €Р,
ные путе|дествия)> (29). 1(нига наг1цсана в л).ч1пих традициях отмира|ощего )канра описательнь|х путе|цествий. Рспомним книги
|1р.:кевальского, Ёорден1шельда' Ф6рунева, Бэрда и другие. ){(аль
что крупные ученые м€ш[о пи!шут в таком хсанре! }}( такому ряд/ книг'
веза6ь|ваемь|х экспедиций, мо)кно отнести
где авторь|
- участники
воспоминания
Байдуков4 ||апанина, €тромилова, йатиясевина
(2, |6, 19, 28). 0щадно, что с годами не тускнеет тема войнь: в
3аполярье (5, 15, 26, 33, 37\ в мемуарах участников сра:лсений...
|( сохсалени!о' мало хоро[ших книг о подвигах людей на <<вер|шинах> тш[анеть|' подо6ньтх классическим произведениям
|Ф. €муула, }(. Расмуссен4 Р. [(ента (23,27). !(онечно, потре6уется
время' что6ьт написать о подвиге <'€и6ири> пл:г| драме 3Ф€ <<€омор.
|4 едва ли порадует читателя 6рош:лора ленинградских хурн.ш[истов
о дрейфе <<€омова'> (4), тем 6олее что сами авторь| на месте действня
не 6ьтли!
}(ниги ,(плищия [11паро у)ке находят читателей за рубе:ком
(41). ||ос:ледняя книга [. 11|паро и А. [11умилова (42) в какой-то
степени традиционна: о6зорьп путе1шествий к поллосу т7у!са]ш|.]1отшоносов и Барроу, Форстер и [(рузен:штерн, !1итке и многие другие.
Б этой книге [1|паро и [1|умилов приводят немало вь|дер)кек из неизвестнь|х иди за6ьтть:х дневников первопроходцев пути к пол!осу.
)(аловаться на недостаток литературь| о 6уднях и подвигах полярников не пРиходится. Бот о6стоятельная <,Азбука ледового пдавигаторах российских>'

8. |аленко

книхнАя п0лкА <поляРного кРугА>
3адумьтвая о6зор книг на полярну!о те}[у' мне хотелось
связать его с пятнадцатилетием издания с6орника <<|1олярнь:й

круг>. € тех пор увидело свет 6ольтпе ть|сячи книг' прят!{о или косвенно име|ощих от}{о1пение к вь|соким !широта1!1 3емли. 8 натцей па}1яти
све)ки впечатления от гранди0знь|х свертшений в Арктике'и Антарктике 3а про1пед|шие полтора десяти./[етия. 1!{ногим на1ши1!1 чита-

телям €евер, 3аполярье, далекпй тпестой континент знакомь1 не по
слухам: они 6ьтли участниками разнь|х экспедиций' первостроите-

лям1у1у1 первопроходцами" Фни 6ьтли путе[шественниками в вь|соком'
изначальн0м смь!сле этого слова. [116о открьтвать путе1пествуя' скорее всего мол(но в на|ши дни тольк0 в вь|соких 1широтах. 8ьлсадки на
лед очередной <<€|,{>>, уникальнь|е рейсьл к полбсу <<Арктики>> ут <<€п6*хрп>, щансантарктические передеть' и переходь!' }|ачало кругло_
годивной навигации в Арктике, ттервьлй газ 9,мала, первая нефть

}(олцева

в

все это происходило

и происходит

11а |1а''!у1х

глазах...

не- хотелось 6ьт повторять отра)кеннуло в книгах и
'киву|о
памяти лтодей ист0рию этого шятнадцатилетия' тем 6олее
что
1!1не

о6зор тьшяч книг просто невозмо'кен на нескольких страницах.
Бот понему я о6раща:ось к книгам' вь|1цед!шим ли|шь за год-полтора
из этого нась1щенного со6ьлтиями периода. [калсем, с янваРя
1986 по и:онь 1987 года. ||ьттаясь очертить <<круг интересор> издательств' а значит' и полученньлй круг чтеция' во6равтший в се6я
полярну1о тематику' я получил список из 85 книг, не претенщ/1ощий'
разумеется' на полноту. Бсе эти книги раздели"ц на две части. 8 первой

литература' котору|о смело мо)кно на3вать исторической, и6о

- собьттия разнь|х дет от вчера!шнего дня до глу6окой древ_
в ней
ности" ('ниги второй части- посвящень! всев0змо)кцьтм про6лемам:

научнь|м' социальнь|м' культур}1ь|м. здесь справочнь1е издания, с6ор-

ники' туристическая литература.
Ёе ставя се6е целью подро6но расска3ать о книгах' в ка:кдой
400
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вания> компетентнь[х в своем деле авторов А. Арикайнена и (. 9у6акова ( 1 ) . ]|то6опь|тнь| <{репорта)кнь!е>> книги €тругагщого, !{ертко-

ва, ({илингарова (30, з4,36). |ероияескипп 6удням ледовь|х спасателей посвящена книга 3. (аневского <<3то 6ьлло в полярнь!х 1||и_
ротах>>. Фна издана рекорднь|м ;|]|я на|шего списка тира:ком (9).
Ёайдет у нас читатель и почти детективнь[е документальнь|е по_
вести (22,43)' и исторический роман (24). Фтрадно заметитц что
кни)кки с напцей <<полярной полки> не пь|лятся в магазинах...
Ф6зор второй части списка хотелось 6ьт начать с книг' написан_
нь!х учень1ми.

|{

звестн ь:е специалисть| вь[ступа|от с произведениями'

поднимак)щими крупнь|е научнь|е про6лемь:. )(отя сразу оговоримся:
в списке почти |{ет т!1алотира)кнь1х монографий, так как о6зор отвечает принципам научно-худо)|(ественного географинеского издания'
популяр!{ого среди 6ольц:инства читателей. 8от, к примеру' книга
директора }1нститута географии Ан сссР Б. й. 1(отлякова <<€нег
и лед в природе 3ертли>> (59)
научного' но в то )ке время и
- о6разецнео6ьлчного
популярного подхода к из./1о'(енито
состояния воды.
}той ;ке теме посвящень1 и 6олее досцпнь|е |цирокому читатедк)

книги (44,65).
|(огда 6еретшь в руки эту о6ъеплистую книгу' испь[ть|вае|дь
недоумение. €правонник называется <<€нег>>. [(алсется, каку|о
информаци|о по снегу мо)кно дать на 752 страницах! Ёо снег' ока_
зыв{|ется' не так прост' дау1кну1та не только о снеге' но и о мно-)кестве

связаннь1х с ним про6лем. Фдни литшь раздель| книги говорят сами
за се6я: <<€нег и окру)ка|ощая среда)>, <€не.:лсньге осадки и снелсньпй
покров>' <€нег и техника)>... ёовсем у]к нео)киданнь1м в такой книге
ка)кется... описание ль!-)к' их устройства (где еще о6 устройстве
ль!)к прочтегшь!) и техники катану|я. 3тот справочник вы!ше.г| цод
редакцией Б. }:[. (отлякова' так .)ке как и ранее изданньтй [ляциодо-

гический словарь (79, 48'.
[{аунная книга <<€евер на грани ть[сячедетий> в. в. [(р:оякова
(61) дает представ]ление о ресурсах €евера, о природнь|х яв'|ениях
и их в./|ияниу! на хозяйственное

развитие...

|(огда вь|ходит из печати с6орник документов' испь|ть|вае1шь
осо6ое чувство признатедьности тем' кто дедает эти многотруднь|е
книги. Бесценньлм даром д/|я тех' кого интересу|от русские экспед|1ц11|1 по изучению [ихого океана' 6удет первь:й топл доку}'ентов из
|цеститомной серип (75). 3цечатляет хоро|шее оформление книги и
вьгсокий нау.лньлй уровень комментариев стариннь|х документов

никам и ра3нь1м терминам' относяш{имся к ледовому плавани|о.
8 словаре (едва ли не впервь|е в натшей практике!)
- цветные илл|острации. )(аль что такое редкое и ценное посо6ие, которого много лтодей )кдалу1 долгие годь1' издано мизернь!м

тирах(0м...

8 наувно-популярной литературе давно завоевали проячьтй авторитет краеведческие с6орники. .[,ва таких с6орника, появив[шись
одна)[(дь! по случа|о ю6илеев, похо)ке' станут шериодическими пзданиями (73' 77). |[о крайней мере и <<€ледопь:т €евера'>, и <<|[о_
лярнь|е горизонть!>> и3да|0тся второй раз. Ф6а с6орника тем и ценны'
что нась!щеньт разноо6разнь|]![и содер)кательнь1ми статьями' очерка-

ми. [очется по6лагодарить составитедей с6орников

<<€ледопьтт

(ме:кду прочи}у1' первьтй вь1пуск назь1вался <,|[атриот €еБ. А. 9рославвера>) }о. и. }(олмакова и <<|[олярньте горизонтьт>
це!а за 6ольтшую краеведческу|о и паФиотическу!о ра6оту. Рсть в
€евера>>

<<Фледопьлте €евера> очень актуальное поучение у!з ||ицерона
в переводе 8. 8. |(рестинина (истинного патриота €евера): <!(то
достопамятнь[х 6ь!тностей на свете не знает' что пре)кде ро)кдения
его происходило' тот завсегда ра3умом младенец...>>
?ак слуяилось' что одна из {ш1одотворнь!х русских экспедиций
на дедоколах <<?аймьтр> и <<Байгач> в 1910-1915 годах оказалась
в какой-то степени за6ьттой. }(пига Ё. 8вгенова и Б. [(упецкого
(51)
о некоторь1х научвь1х результатах экспедиции, знаменитой
открь|тием
€еверной 3емли. Ёезас.т:улсенно за6ь:та цедая плеяда зна-

менить!х

путе|цественников'

исходив!ших

3ем]|ю русскую

вдоль и

поперек. ?рудьл этих подвихников давно издань|... на чу)ких язь[ках. 1!1е.:кдг прочим' в числе этих знаменить1х путе[цественников есть
члень| Российской Академии наук. йтак, хотелось 6ь: увидеть трудь|
о России Ё. Битсена, .{'. йессерп|мидт4 Ф. €щален6ерга, [. йиллера, [. (теллера" а так)ке ат!1ериканских историков Ф. [олдера,
Р. Фитпера... на русском язь1ке.
€писок натш на редкость 6огат содер)кательнь1ми книгами по
топонимике (50, 67, 74, 80). Ёапример' второе у!здание справочника Б. 1!1асленникова <<1!1орская карта рассказывает> у)ке наверняка не найти в книхнь|х магазинах. €6орник увлекательнь1х историй о топонимах [пестого континента (впервь:е в таком о6ъеме!)
представ/тя|от читател|о ленинградцьх )1. [у6ровин и

й. |1рео6ра:кен-

(69). в нем много
статей посвящено северному мореплаванию' вь|даюцимся поляр-

ская. }{еизменньтй автор <<|1олярного круга>' ветеран топонимических рассказов €ергей |[опов давно <(перестрои.т|ся>> на популярньпй
дад. Ёго новая книга <<}1орские имена 1кутии>> понравится лю6ителям путе|шествий, историкам и географам...
<<*'ивая Арктика>> с}1отрит на нас с о6ло:кки книги €. 9спенского
старейш:его автора <<|[олярного круга)> и неизменного члена редакционной
коллегии с6орника (83). Фдени, у6егалощие прочь
от летящего над ними вертолета' словно напомина:от о6 остроте
про6лемьх <Феловек и хивотнь1й мир>, которой автор уделяет много внимания. 3той )|(е теме посвящена хоро|шо ил.т||острированная
книга <<){(ивотнь:й мир €евера Россиш> (60).
8нимательньтй читатель найдет на нац.тей кни.:кной полке еще
несколько интереснь1х книг. 3то с6орники (63,76), путевь1е за11ис_
ки (78)' а так)ке природоведческие у{здану|я (55, 71, 84).
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ху|!!

века...

<<Фяерки

по истории географииеских открь|тий>>

подарок не

тодько учителям. Фни пропшли испь!тание временем и сталу!
энциклопедическим справочником
так представлено в предисдовии пя-

- замечатедьной книги отца и сь|на
издание
1!1агидовияей (66). Фсо6ая ценность этой своего рода историкогеографинеской энциклопедии
в нсш|ичии подро6ного именного и

титомное'

ухе щетье'

географивеского указателей...
йного

у нас

-

хоро1ших слов мохно

сказать

о давно не издавав1шемся

}т1орском энциклопедическом с./|оваре

вь!сокив !шиРоть|: дАвняя у1стоРия. подвиги
и Будни нА|ших днвй

всв о зАполяРББ: ||РФБ.]1вмь! нАуки'
экономики' охРАнь| пРиРодь|.
путв[швст3у[я, спРАвоч ники' сБоРни ки'
кРАвввдвнив.
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Ферапонтово, Белозерк, 8ытегра, |[етрозаводск, |(илси, йарциальные 8оды,
45.

|(оъцопога, |&вач. й., 1986.
48. |ляциологический словарь / |!од ред. 8. й. |(отлякова. л., 1984.
49. [ород {кутск: €правонник-путеводитель' 9кутск, 1987.
50. !убровин ]1. |1.' !1реобр}кенская м. А. о чем говорит каща Антарктики'

л.'

1987.

м.'

1986'
53. 3ыховская

5\. Бвеенов 11. 1., 1{упецкцй 8. !1. Ёаунные резудьтать! полярной экспедиции
на ледоколах <?аймыр> и <8айгач> в 1910-1915 гг. .]1., 1985.
52. 3а0оршн 8. |!. €еверное оленеводство: 8 помоц.1ь начинак)ще]|{у оленеводу.

1987.
1986.

18' |!ансен-*ейер }7шв. !(нига о6 отце. 2-е изд. л., 1986.
19. !7ауоонпн |1. !. \ед и т];!амень. 3-е изд. м., 19вб.
20' !7асецкшй 8. й. ||утетлествия' которые не повторя|отся. }1., 1986.
2|. !7асецкшй Б. |4. Фрптьоф Ёансен. 1861-1930. м., 1986.
22. !1яткшн [. 1. (рах !егтпелина: [окум. повесть. л., 1987.
23. Расмуссен !(. 8елъ:-куцй санньтй путь; !{ент Р. |рет*пандский дневник. [ркутск,

1
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27. м
€ уул !0. |е^овая книга: Арктинеский путевой дневник. Фдесса, 1987.
28. €тролшлов Ё. }|.Р.лервые над пол|осом: йз записок полярника. 2-е изд.

1986.

].'

29. 7ретшников А. Ф. !',|[оя полярнь[е путе|пествия. м., 1985.
30. €труеацкшй в. 14. ||одвиг на полк)се холода. л., 1986.
3|. !ъцаков |1. Ф. (юлккая старин^: .(окумент. очерки. йурманск, 1986.
32. Фруменков [. Р., Болынская 8. А' !,ека6ристь! на €евере. Архангельск, 1986.
33. 1а'метов м. и.в не6е 3аполярья: Ф два.:л<дьт [ерое €оветского €о:оза Б. Ф.
€афонове. 2-е таз^. м.' 1987.
34. '!ертков в. ищу Арктику. м., 1986.
35. ||ертв Ф. \\ачало. (А9й: магистраль идет на север).9кутск, 1987.
36' '|шлшнааров А., Бвсеев й., €аруханян 3. ||од ногами остров ледяной' 2'-е утзд.

л.'

1986.

37' &апкшн [!. 1., &увалс;в А. А. ||олярная д\4ву|з'\я. йурманск, |98б.

38. &етспзон

30ваф. Фритьоф [{ансен

39' &ерашн 6. |аллдвик

€туАеное

*

исследователь / |!ер. с англ.

море. ||ермц 1987.

&паро /. ||етпком к- вер1лине |т.,1анеты. м., 198б.
1пар А.' &у;+ццлов.А. }ри загадки Арктики. Ёа
42. &паро !'' &улашлов;{. ( пол:осу. м., 1987.
40.

4|.

43. фшпко }1. й.8,озвращение <€оловья

норв. яз.

1!1.;

й.,

].98б.

Фсло, 1986.

БуАимировина>. Архаътельск, 1986.

;{. Арктинеские нефтяники. йурманск, 1986.

56. 1(цсе;ев А. ,,{. }1ончегорк: [орода йурманской о6ласт11. йурманск, 1986.
?уристские мар!]!руты. йагадан, 198б.
57. 1( ледника!}{ северо-востока €Р:
58. !(орякшн 8. €. €емь экспедиций на 11|пиц6ерген. 1!1., 198б.
€нег и лед в природе 3емли. 1!1., 1986.
59. !(от;ояков 8.
60. !(рен:шар А. 8., 3абро0цн 0. А. *'ивотпый мир севера России. м.' 1987.
6\, &рлонков 8. 8. €евер на грани тысячелегий. м.' 1987.
62. 1{у0ршн 11' 3апечатленвая память: 3аписки краеведа. Архангельск, 198б.

й'

'
1987.

24. Рохсков 3. 3а пторем
[4ангазея. @мск' 1987.
25. Роэианов ,{. й. Бурям- навстречу. ?ула, 198б.
26. €кробов я. д.3а б9-й параллелью: 8оспоминапия арти./ш!ериста. йурманск,

Р'

54. |1вакцн 8. ,4. 1!{е;кдг двух океанов. йагадан, 1986.
55. |1льцно ./1. А., Ррохов А. []. Рекм €евера. л., 1981.

63' )1егендьт и
б4. .[|етопись

ш:ифьп

ловск-!(амчатский, 'кизни
1986.
65. /1осев

1986.

€евера. м.' 1986.
народов северо-востока

!(. €. €трана вечной

зиптьп:

Р€Ф€Р.

1917-1985. |!етропав_

Ф ледниковом покрове Антарктиды.

)1.,

66. /у1аец0овцч |1' 1., йаец0овцч 8. |1. 0яерки по истории географинеских
открьлтий: 8 5 т. 3-е изд' й., 1982-1986.
67' !у1асленнцков Б. [.1!1орская каРга рассказывает.2-е изд. м.' 1986.
68. ]у1онтонен й. Фт оленьих просторов до оленьих гор / |!ер. с фин. |т1.' 198б.
69. }т[орской эн1диклопедический словарь: Б 2 т. л.' 1986-1987.

край российский: €6орник. м.' 1985.
70. йурман
71. [орд-ост:- .}|лоди, природа' история. |[етропавловск-!(амнатский, 198б.
12- !!етрова./1., |7окозаньео Ф. €ургут: |орода на1пего края. €вердловск, 1987.
?3. |!олярные горизонты: €6орник / €остав. 8. А. 9рославцев. |(расноярск' 1987.
74. |1опов €. 8. 1!{орские итт:ена 9кутии. 9кутск, 1987.
75. Русские экспедиции по изучени!о севсрной части ?ихого океана в первой
первой
половине |!11| в.: }1сследования русских на ]ихом океане в ху|11
половине

{1[

в.

[.

1.

м.,

-

1984.

16. (н6лрь, какой ее видит мир: €6орник статей. !1ркутск, 1987.
?7. €ледопыт €евера: |4стор.-краеведиескпй с6орник. Архангельск, 1986.
18. (лашрнов 8.1. Белоплорские тропы: €еверньте записки. [етрозаводск, 1985.
79. €нег: €правопник | |!ер. с а*шл.; |1од. Ред. в. м. !(отлякова. л.' 1987.
2_е
80. €правояйик по истории географических названий на по6ерел<ье €Р.
изд.' доп. и испр. л.' 1985.
81' 7рошцкшй ,8. [атапга: [орода и поселки [(раснояркого края. [(расноярск,
1

987.

82. [:омеиь

1986.

-

ворота €и6при:.'{роника,

документы. 1586-1968 гг. €вердловск,

83. !спенскцй €. *1. *пвая Арктика. м.' 1987.
84. &епе:ев 8. 8. Родниковые водь| 9кутии. 9кутск, 1987.
85. 3пшлтейн с. м. т. Р. .(ерл<авин в |(арелии. |[етрозаводск, 1987.
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Ё. [$иловидов, Б. }стинпок (фото)

поляРнАя ФилАтв'лия
Фотоонерк

8

последние годь| ст.| [о развиватк,я одно

из

Ё

интереснейлших

ответвлений тематической фмлателии полярная филателия.
3 чем его специфика? 3то ко.г|,|екционирование знаков почтовой
оплать|' то есть марок' конвертов' ц:темпелей и дррой почтовой
документации, иметощей непосредственное отно|шение к подярнь|м
регионам 3емли у\ли с8язанной с полярной темой. |( нипг относятся конверть!'

имев1шие хо)кдение

в пределах

подярнь1х

Ёсли придерл<иваться исторической последовательности событий, первым выпуском
посвященпым Арктике и се|еру воо6ще, является
министерства связи €Р,
и3дание двух марок в 1949 году в связи с 300-летием открытия Бериягова прол[{ва.
3емлепроходец и мореход казак €емен дехнев в 1б4в году вы[||ел из устья рекп
колыма вдоль северо-восточннх берегов €ибпри' обогнул самнй восточньй мыс Азии
и достиг реки Анадырь. к сол(алени!о, (отппскш> дехнева о походе надолго
на маРке изо6ралсены путь де'шева, насть побещ:псий
9укотки и Аляски, его коч

затерялись в архивах.

районов,

со всеми ащп6утамп почтового прохо)кдения' марки с полярнь|ми

с|о'(етами' портретами известнь1х полярнь|х учень!х и исследователей, худо)кественнь|е
маркированнь!е
конверть|' посвященнь|е

ю6илеям.
1(оллекции полярнь!х фплателпстов расска3ь|ватот

о6 ист9рци
освоения Арктики и Антарктики' о героических подвигах русских
и советёких л!одей в вь1соких {широтах' о6 их вь|соком чувстве
долга перед Родиной и нелегком труде, о природнь!х 6огатствах
этих суровь!х районов 3емли. Фт полярной темьт веет романтикой
и труднь1х дорог.
[1ротя:кенность 6ереговой линии морей советской Арктики со_
стац/|яет около 15 тьпсяч ки.г|ометров; свь||ше 100 6ереговь1х и
да]\ь\1их

островнь1х полярнь|х станций [оскомгидромета о6слу-:кивают
трассу €еверного ]у{орского пути. 8 вь[соких [циротах €еверного
)1едовитого океана постоянно дрейфулот научнь1е станции .,ёеверньтй подлос>|, & 8 Антарктиде тпирокий размах получили научнь|е
исследования' проводи]|{ь|е на семи стационарнь|х и нескольких
се3оннь|х станциях.
€оветские л|оди продолха|от дело' начатое русскими первопроходцами Арктики. Фтечественная история полярнь|х регионов
это походь! €. .{,е-:кнева, 3еликая €еверная экспедиция и (амчатские экспедпциц 8. Беринга и А. 9ирикова. это путе|шествия
Ф. 8рангеля у\ плавания [. €едова' в. Русанова, |. Брусилова' от_
406

1-я

п 2-я камчатские экспедиции 8. Беринга

||!ироко освещены почтовыми выпусками.
свя3и с 200_летием со дня смерти Бери]га в 1943 году издана первая посвященная
ему серия из четырех миниат|ор. на одной из них показаны схема пути Беринга
во 2-й *амчатской экспедиции' камчатка, насть Аляски, Берингово море и корабль
<€в. [1етр>. в |98| году' к 300-лети!о со дня ро)кдения Бери1га, издана марка
с его портретом

в

€ именем морскок) офицера, гидрощафа и полярного исследователя г. я. седова
связана первая попытка русских достичь €еверного полк)са. в |912 году на [дхуне
<<€в. Фока> он вы|дел из Архангельска' но ледовая обстановка не позволила €едову
пройти дальппе 3емли Франца-}1осифа. тогда, у'(е совер[шенно больной, ов сделал
попь!тку добраться на собачьей упря)(ке до северного полк)са и в дороге умер.
вму посвящены несколько 3наков почтовой оплатьг. на марке показань| г. я. седов
и [пхуна <€в' Фока> во льдах Арктики
!1ервый трансарктичсский 6еспосадочньп! перелет из москвь! в €|1|А нерез €еверннй
полюс на самолете Ант-25 бьпл триумфом советской авиации. 9кипаж _ командир
вылетев
в. п. чкалов, второй пилот |. Ф. Байдуков' !птурман А. 8. Беляков,
1в июня 1937 года, совеР[шшил посадку в ванкувере, пройдя 8вбв км за б3- наса 25 минут

ледохольньй пароход <,€и6иряков> в 1932 году про!шел впервь[е за одну навигаци!о
сеперным морским щ/тем с запада на восток
у|шли в про!|['!ое несколько поколений ледоколов. на смену при|цли первенец атомного
ледокольного флота <.1|енин>' а затем атомоходь! второг0 поколения <(Арктика>,
<€и6ирь> и <<Россия}. <(.пенин> много раз появля.,|ся как на отдельных марках' так и
в сю);(етах различных почтовых миниатюР' копвертов и ц:темпелей. 3десь
(ленин> изобралсен на крупноформатной миниат:оре
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крь|тие Антарктидьт экспедицией Ф. Беллинсгау3ена и &1. ./1азарева. история на1пего времени ознаменовалась дрейфом станции
<<€еверньтй полтос-1>>' перелетами через севернь1й пол|ос в Америку,
первь!ми зимними рейсами атомоходов <<-[енин>> и <<Арктика>> на

5

**'

<<Арктика,> _ первый в мир корабль, достиг||!ий €евсрного пол!оса в свободном
плавании в августе 1971 тод;а, а в 19в7 году <(сибирь> совершила триумфальньтй поход
к дрейфу:ощей станции (сп-27> для ее звакуации' затем пробилась на северньй
пол!ос и' наконец' открьш|а станцик) <.сп-29>. Атомньпе ледоколь| превратили
северный морской путь в постоянно действующую транспортнук) магистраль.
в 1977 году в честь дости'(ения северного полпоса <.Арктикой>>
вь!пушш1ен номерной почтовь|й 6лок. [а нем показань! атомоход' |осуларственньгй
флаг сссР на €еверном пол]о€е и схематично красной линией его путь

-_***'*

Амал, достил(ением атомнь|ми ледоколами <<Арктика>> и <<€и6ирь>>
(еверного полюса' многими дргими славнь|ми делами советских
полярников' которь!е продол)ка|от заполнять страниць1 летописи
осв0ения этих суровь1х районов.
8 натшем фотоояерке мь} рассказь1ваем о нескольких марках'
илл|остриру|ощих главней1цие со6ь1тия в Арктике за последние
пятьдесят лет.

в

|9в4 году' в ознаменование 50-летия установления званяя |ероя ёоветского €опоза,
выпущена серия марок и блок' у которопо основной детальк) яьляется
<золотая звезда> героя советского союза

8

1950 году €Р
возо6новил исследования Арктического бассейна с лрейфующих
станций. €ейвас работает ухе 29-я станция' и ка)кдая' начиная с <€п-4>,-ймела
свой почтовый шемпель. уникальным сушниром является блок с надпенаткой
<<25 лет советской научной дрейфупошдей станции <<€еверньпй
полк)с>>' погашенный
па ведФмствениом конверте ААнии п|темпелем <€||-15>, датированным 4.12.67 1., днем,
когда станция проппла географическую точку северного полюса
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экспедиции

-

и. {ирикова, €.

{7,;а*х-ш{'

йария

3. Богданов

ортля поиска бшоерафинескп:х све0 еншй
о перой русской по;оярншце)

по||ск

<<3 течение многих лет я занпма]1ся поисками и изучением
архивнь|х матери'ш1ов.'. 3то помогало мне разь1скивать следь| )кизней, терявшлихся в ти!ши архивохранилищ и 6ут6лиотек. ||оиски
не всегда приводили к открь1тиям. }!о-я |цел вперед' как рудознатец' которого манит блеск благородного мета]ц!а в речнь|х песках.
А -пере>кпвал с т!1оими новь!ми друзьями горечь за6вения и радость
о6ретения. [изни славнь|х русских землепроходцев и первооткрь|*

на!ших соотечествен-

'(изнь
откровеннь!е
с./1ова писателя
о ва)кности и нухности архивнь|х иссдедований современников'
содер)кащих сведения о дерзновеннь[х делах и нео6ьхчньтх судь6ах

ников>*. 1!1не дороги

и понятнь| эти

лтодей протшед1дих веков и эпох.

Ёесколько лет я занимался кропотливь1м поиском 6иографических сведений о |1роннищевой
первой русской по.1лярной
- о6нарулсив
путе1цественнице. йне приходилосц
парадоксальньтй
факт, вьтдвигать предполо'кения и отправ/1яться в нелегкое' но
ув'1екательное <<путе1цествие> по неведомой стране, где на ка)кдом
1цагу под'(ида|от раз'/|ичнь|е нео)киданности' тупики и повороть|.
Ёачалось все в студенческие годь|' когда я заинтересовался
историей Бторой !!(амчатской экспедиции (или Беликой €еверной
экспедиции), которая 6ь:ла организована в России в |133 году и
продол)калась в течену1е десяти лет. |[ри ознакомлении с о6тширной литературой о деятельности отрядов экспедиции' насчить|ва|ощей десятки книг и сотни статей, больлпе всего удивило то' как
много еще <.6ельтх пятен)> в 6иографиях знаменить[х участников
+ йарков €.

3еп:ной круг: 1(нига о зе|}{лепроходцах и мореходах. }|., 1981.
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участница экспедиции

ченнь!е результать|.

кАк мАРия стАлА тдтьяной

вателей воскрес!|ли рядом со мной, как

_

|1оистине грандиозно документальное наследие 8еликой €еверной экспедиции. !(онечно' ]у1не удалось просмотреть только часть
матери'}лов о ней. 14 нигде не уд;ш|ось найти да}(е и}у1ени лсеньл лейтенанта 3. 8. |!рончищева. ,[|'а это и понятно: ведь и3вестно' что
русское правительство при организации 9кспедицши соблтодало
секретность а ее участники долхнь| 6ьтли содер)|(ать в тайне полу-

жж

€ чего начался

9елюскина' Ё. {екина, супру-

к иссдедованиям.
тедктво и застави.'|о меня шриступить
поисков
я старался построить с помощьк)
архивнь|х
€истему
вь|дви)кения и разра6отки ра3./!ичнь|х предпололсений.

!гу,м,*'' *фл;<

( [1 ст

|,1.

^. А самой загадоиной фигурой в этом славно1!1
гов ||роннищевь|х.
|\4ария |1роннищева. 3то о6стояполярница
первая
6ьпла
рядг

€.

б.

Ёичего существенного не соо6щадось о ||роннищевой ни в копии судового )курнала ду6ель-тцлтопки <<9куцк>>' ни в рапортах лейтенанта Б. 8. 11рончищева' ||1турмана €. }1. 9едтоскина' а так)ке
руководителей экспедиции А. [. {ирикова и 3. й. Беринга. [(стати' командор Беринг, 6уду.пи человеком осторо)кнь!м' опасался
гнева вь|[шестоящего нач{ш|ьства и поэтому по6оялся да)ке упомянуть факт смерти :кеньл |{рончищева на 1(райнем €евере. 8от что
он писа.'[ из 9кутска в своем рапорте в |[равительствутощий сенат
от 3 1 октя6ря |131 года о результатах плаваний ду6ель-штлхопки под
командованиеп: 8. 8. |[роннищева: <<...однако дал 6ог им спосо6ньтй ветр, и ону!о 1шугу разнесло.

,(ошлли они до реки

[атанги

6лагополуано. Фт оной пошли зимовать к Фленку. и августа
29 дня 1736 году, как пРи1пли к усть|о реки Фленка' т0 волею 6о;киек) лейтенант |[роннищев умер. [4 по смерти ево принял команду |шт!орман 9едхоскин. 8о:пел в реку Фленек сентя6ря 2 дня, и
ньлне 9ел:оскин с командо|о зимует в ней>>*.
€отни дел о ходе экспедиции хранятся в фонде ||равительствук)щего сената в {ентральном государственном архиве древних
актов. йеня заинтересовала чело6итная <.обретающегося в команде капитан-командора Беринга морскаго флота лейтенанта
1!1. |[лаутина>' к0торую он писал в Адмиралтейств-кодлеги|о из
9кутска в ик)не 1735 года. 1![олсет 6ыть, |[лаутин соо6щает чтоли6о о |{роннищеве и его хсене?
0 8асилии нахо)ку некоторь1е даннь|е: находясь в команде Беринга' он состоял в офицерской комиссии по <<правлению дел
ничего. Ёо лсилось
!(амиацкой экспедиции>>. А вот о )кене
||рониищевьтм в 9кутске отн|одь не сладко.- |[лаутин {1иса{п: <(...капитан-командор

приказ€ш|

вианте слу)кителем'

А

вь!давать моклую

муку

и крупу

в пра-

оная, по свидетельству лейтенанта ||рон-

чищева' яву!]|ась негодна. }{ука к печени|о неудобна, а паче что сь!_

* 3десь и д:ш]ее материаль| из \ентра.гъного государственного архива древних
актов (|{|А,[,А) и {ентрального государственного военно-исторического архива

(цгвиА).
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|[росматривак} свои зат1ис''' которь|е вед во время поиска.

<<вот

так подвезтто мне! €овер:шенно случайно в этом про1пении подполковниць| А. |{. Беселовской от 28 февраля 1812 года о6нару)!(ил <{поколенну1о роспись фамилии 1{ириковь:х'>. ?ут есть и руководитель экспедиции А. 1,1. 9ириков' которь|й <<умре>>. Б родословной Алексея 9ирикова указано' что у него 6ь1ла родная сестра
<<1!1арья (умре) >>. €топ! А не 6ьтла ли марця !{ирикова )кеной
8. |[ронвищева! А6сурд? А мо:кет 6ьптц и нет. вспомни-ка: А. 9иФотокопия 1екста чело6итной А. Ф. незнановой (ко}ць!ревой), в котором сообщается
факт установления подлинного имени первой в истории полярной

Ф. |}роняишевой

путешественнишь:'!.

риков и 8. |1рониищев в1!1есте учились в московской навигацкой
1школе' потом в |[етер6ургской морской академии. А другие
факты...

}1 сразу )ке представ./!я1о: незадолго до начада экспедиции 8ана сестре друга. |[ороднивтшисц офицерь1 со свои-

силутй )кенился

тости никакой не сль1!д]им' затем что 6ь|ла в воде долго. А крупу
за кислости|о и в рот взять нельзя>>.
€ледовательно' почти полгода перед отправ.'[ением в свое последнее путе|пествие супруги |{роннищевь| питались в якутске
кое_как' некачественнь|ми продуктами' 3то, вероятцо' сыграло в

последу!ощем

для них роковуто роль.

йария

_

сестра

А.

}1. 9ирикова

|{араллельно с изучением документов экспедиции я иссдедова.!! п материаль1 фонда |1оместного приказа Архива дРевних
актов' в котором хранятся ть1сячи дворянских проштений !,911| столетр1я.

А не могли ли восемь

сь1новей }1оньт стар|шего 6рата
8. Б. |[роннищева' о6ращаясь за помощь1о к правительству' упомя_
нуть о смерти Басилия и его )кень| в экспедиции? Разра6отка это_
го предполо'кения привела к неол(иданному факту' речь о котором
впереди. Фднако никто из многочисленнь1х

племянников

морепла_

вателя и словом не о6модвился о его :кене. .[1ихпь отставной майор
Алексей }1онович |[роннищев лисал в марте |774 года: ....6рат
)ке отца их 8асилей 3асильев сь1н вскоре после того' как за отцом
их означенное родовое имение по первенству в |729 году справле_'
но' р{ре 6ездетён, понейу всем недви)кимь!м в./|адение имел.отец
|4она 3асильев сь1н...)>
3 поместньтх книгах архива я о6нару:кил таку}о осо6енность

-

||роннищевь| имели родственну1о связь с {ириковьтми. ?ак, в
про1пении <(девицьт |[расковьи }1вановой дочери 11ириковой>> от
25 января 1756 года говорилось о том' что после смерти ее отца'
<<флота лейтенанта Авана |4вановича 9ирикова>, ее йать вьт1пла
заму)к за капитана |!етра |[роннищева.
3анятная эта 1птука
€ейчас у)ке ка)кется' что все
- поиск.
6ьтло так просто. 9 иувствовал
иное' когда вел его. Бьлл он похо)к
на дви'кение в кроме1пной темноте: когда иде1ць вперед' глаза поневоле закрь!ватотся' вь1став.г|яе|пь руки' ноги передвигае|пь осторохно' что6ьт не упасть. Ёо вот становится светло. А тьт, оглядь!ваясь назяц' удив/1яе!шься тому' как ро6ко двигался по этому пространству.
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ми спутницами отправились в д€ш|екие края. Б 9кутске йария уговорила 6рата, что6ьх он скдонил Б. Беринга к одобрени|о ее плавания вместе с му)кем>>.
А вот у'ке совсем инь|е строки в моих дневниковь|х записях:
<<3та чело6и|ная пример-майора йихайльт 9ирикова от 14 марта
1151 тода 6уквально вь16ила меня из колеи. }}(оненно, в данной рои. 9ирикова 6одее точнь|е факть1. Фказьтвается, у
дословной
Алексея Альутча
^. не 6ыло ни роднь|х 6ратьев, ни сестер. А 6ьтла у
<<девица йарья>>. [ак что гипотеза моя оказалась ненего дочь

Фднако эта неудача не дает повода для паники. €нова и снова
вну|ша!о се6е: нельзя падать духом и опускать руки' надо продол,кать поиск. 1(огда ободряетпь се6я ц говори1пь самому се6е, ито

верной.

упорнь1й' настойчивь|й,

ть|

сильньтй, и в самом деле начинае!пь

в се6е нечто подо6ное'>.
ощущать
1}1арило

звали !атьяной

[и:шина чита,'1ьного зала {енщального государственного военно-

исторического архива. |[ерелисть|вая страниць1 ветхог0 описания
сел и деревень }(алу:кского наместничества' я вдруг подум.|л: <<Бсли
3асилутя и }т{арихо похоронили в плерзлой земле Арктики, то здесц
в !{ентральной России' остались их родственники. Ёадо устано-

вить' с кем прончищевь1 имели тесньтй контакт во второй половине )(\:11| века. ведь тогда породнив1циеся дворяне совместно в.'[адели крепостнь|ми деревнями>.
1(ак показал анализ' в нач!ш|е 1780-х годов рядом с селом Бо-

гимого ?арусского уезда (родовь!м гнездом 8. Б' |[рончищева)
имели зем./1и помещики Ёезнановь:. 1(ропяе того, |1рончищевь! и
Ёезнановьт

яв]|я.т|ись совместнь1ми

в]|адельцами некоторь1х окру)к-

нь|х деревень.
й вновь мчусь в Архив древних актов' о6ращатось

]!1естного приказа.

|[росматривак)

к фонду |1оиз крепостнь1х книг по
одна из многих чело6итньтх

одну

городу Алексину за |754 год. 8от
<<лейб_гвардии |[рео6ра:кенского п0лку капрала $асцлья Ёезнанова .)кень| ево Анньт Федоровой дочери (ондьлревой>. 9ело6итчица
вела речь о разделе имения со своим 6ратом Федором (-ондыревь1м.
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?

Фотокопия текста пока

сдинственной о6нарухенной
в архивах чело6итной

,/?^

?. Ф.

[1роннищевой

?'{ц';:

!пественница

лпя

татьяна

[(ондырева)

Федоровна

(девичья фами-

прончищева

)ке Анна Ёезнанова [|цса!1а' что <<сестра [атьяна с му3десь
в д:}льние си6ирские города>>. |1рименательно,
что во время состав.т'ения чедобитной' через 18 лет после смерти
[атьяньт на крайнем €евере, &на ничего не знала о ее судь6е.
<<}1 онь:е сестра моя и му'{( ее где нь[не о6ретаются' и ,кивь1 лу\ ||лу:
померли' о том подлинного известия я не имек))>'
подчеркивала
А. Ёезнанова.
!

]ке}1 отдуч|1]!ись

){(изнь и смерть !атьяны [1рон.плшевой
А теперь

?атьяне.

о том'

расскаху

что нового

удалось

разь1скать

о

€ давних пор селились [(ондьпревь| под Алексином' <{в луч|цих
,килых местах>>. в о6ветпцальпх книгах Алексинского уезда за
1628 год найАена такая запись: <<3а }1ваном ,(митриевым сь|ном
1(ондь:ревьпм в Берзовском стану в поместьях написано полсельца
Березова на речке на 8олконе. .(,а па:шни пахань|е с перелогом _
десом поросло' и до6рь:е земли
65 четвертей...>>
в 1678 году поместю это 6ьшпо- <,справлено> за внуком |!вана _
сщяпчим

Федором

€тепановичем

кондь!ревьтм.

А вот в нач;}ле

ху!11 века имел стольник в родовом селе Березове

помещииий

дом и несколько дворов <<с л|одьми и со крестьянь[' с па!шнею и лесом' сеннь|ми покось! и всеми угодьи)>.
8 бурну:о эпоху прео6разований |[еща 3еликого, в годь| €еверной войнь| нес стольник Федор !(ондьхрев нелегку|о слу:к6у по охра-

не строящегося

'м"

||етербурга

<за ранами> отпустили его

<<в

дош: свой>>, нто

ленная дата ее ро)кдения публппсуется впервь|е).
Рще не найденьт документь|' рассказь1вак)щие о [атьяне до 3аму)кества' но' судя по некоторь|м источникам' она пере)кила нелегкое детство и 6еспокойную |оность. Фтца не помни./1а. 8 февра-

ле |7|7 года

9 улсе хотел 6ыло закрьпвать это дело' как всегда разочарованньтй его содер'|(анием. 1,1 вдруг ме)|(ду мелкими' трудно ч14таемь|ми строчками другого листа мелькнула

нищев! }(акое-то предчувствие ов'[адело мно|о.
нием возвраща|ось

от

нападений [цведского флота.
в Березове. 3десь
и появилась на свет в 1710 году дочь [атьяна (косвенно уетанов-

А

к началу текста.

фамилия
€

||рон_

затаеннь;м дь|ха-

![итало мед'|енно'

по слогам'

6удто навина:ощий исследователь' еще не умеющий раз6праться
в скорописи минув1шего столетия. 0никато в суть содеря(ания' в
<<локальнь:й конфликт> всего дела. [,1 вот 6уквально не верю глазам
своим: <<...а Ростовское недвихимое имение со крестьянь| еще при
)кизни матери моей 0асилисьт |[етровньл и 6рата моего ими самими
отдан0 в \733 год. в приданье за сестрою мое!о роднохо ?атьяною
ФеАоровою дочерью морскаго флота лейтенанта Басильевопо :кеною [1роннищева...>>
}1так, поиск завертпился находкой
первая полярная путе_
414

-

<{вдова

3асцлпса |1ещова дочь Федоровская )|(ена

1(ондырева> т1псал,а в про!цении: <<дерхавнейппий царь милостивейцлий. 8 про|шлом' государь 1713 гощг волек) 6олсие:о муха моего
Федора €тепановича
|(ондырева не ста./1о. А после ево ост€ш|ась я'

ни)кеи}{енованная ра6а,

с деть}|и своими
- сыном Федором да
с татьяно|о да Анноло...>>

двумя дочерьми девками

с

,{'алее 8. 11. }(ондь[рева назь1вала имена некоторь1х родственников му.}!(а' которые велу| с нело тялс6у из-за в./1адений. 1 поэтому

вдова просу|!!а правцтельство <(неправь[м чело6итьям не поверить
поместьям и вотчи!{ам' что бьш|и за му)!€м' по разделу 6ьтть за всемя. А велп, государь' справить за мною и за детьми моими -:керебей

му)ка...>>.

[отя и с трудо}1' но настойчиво заним.|лась 8асилцса петровна воспитанием своих детей
по всей вероятности, ?атьяна по-

-

лучцла дома|шнее о6разование.

?еперь вь[ска)ку свое мнение о знакомстве 3асилутя с !атья415

ной. их родовь|е имения

находились

по соседству.

к то}у1у )ке из-

вестно' ито |1роннищевь| и 1(ондьтревь1 еще с конца [\{'|{ века
имели определенну|о связь (8асилий |[арфеньевин и Федор €тепанович вместе слухили в <,,6ольтпом полку 6оярина и воеводь1
[1[еина>).

Бполне возмо'кно' что 8асилий и [атьяна зна]|и друг друга с
детских лет' а в |оности при!цла лю6овь. Фн уехал учиться морско_
му деду' затем плава]| на Балтике. А она, унаследовав от своих
дедов мечту о 6ескрайних морских просторах и дальних путе|шествиях ((ондь|ревь1 издавна 6ьтлп связаны с мореходством и кора6лестроением), терпеливо хдала своего возлто6ленного. А как она
лто6овалась им' когда Басуцлий приез)кал в гости из |1етер6урга
в форме 6равого 1!1орского офицера!
8 цвецщий май |733 года ?атьяна соединила сво|о )кизнь с
лхо6имь:м человеком. Бьтстро промелькнул медовьхй месяц. 14 приехали счастливые

молодо)кеньт

в йоскву.

останов|1лу|сь здесь в

28 дня 1733 годг
принесла в московску|о кон_

не6ольтцом доме родителей ?атьяны. <<!4юня

?атьяна Федорова донь

тору |{оместного

приказа

!(ондьтрева>>

пока единственно

найден}{у!о в архиво-

хранилищах челобитнуто. Фна писала: <<Б нь|нетпнем, 1733 гощл
мая 20 дня мать ее вдова Расплиса |[ещовна да 6рат родной Фе_
дор Федоров сь1н 1(ондьтревьт п0 ее воли выдал\4 ее замух морскаго
флоту лейтенанта за Р.асилья 8асидьева сьтна |!рончищева...)>
9ерез несколько дней, закупив кое-какие вещи' предметь|
доро'кного обихода, |[роннищевьт <(имели из москвьт скорьтй отъезд
во 3тов да.г1ьние города' а именно в €и6ирскуло гу6ерни:о>>

руто }(амватску}о экспедицию.
|[олтора года до6ира]!у\сь они до 9кутска. 3десь 6ь:л построен
трехмачтовь:й дг6ель-1шлк)п <<9куцк>>. }(омандиром судна назначили лейтенанта 3. 3. |[роннищева. в начале лета |735 года <<9куцк>>
спустили на воду. }1 капитан, и !штурман €. {еллоскин' и геодезист Ё. |{екин, и 6олее сорока человек командь! ст:у|и готовиться
к отцдь1ти|о

поручал0сь впервь1е о6следовать северньле 6е_
рега ме)кду устьями великих рек .[|еньт и Рнисея.
]атьяна |[роннищева могла 6ьт остаться в 9кутске' как ц дру_
гие )кень! участников экспедиции. Ёо не такой 6ь|л у нее .характер. ||о о6ь:чато' )кенщину не поло")кено 6рать на 6орт кора6ля.
Фна хсе наперекор всем запретам отправилась с му)кем к )1едовитому океащ/. 3то слувилось 29 итоня 1735 года.
30 августа 1736 года 1штурман €. 14. 9елтоскин записал в судовом )курна.'!е: <<Ёе6о о6лаяно, и туман не6ольтцой. 8ременно видим сияние солнечное. 3 начале третьего часа ветер затих. Б исходе восьмого часа пополудни командир ду6ель-хшлтопки лейтенант
|[роннищев воле|о 6о.:кието умре...> [атьяна, пере)кив невзгодь|
плав,аг1у|я' не вь|несла смерти лто6иптого человека. 9ерез две недели ее похоронили рядом с му'кем у мь|са \'уль что в устье реки
Фленёк.

Б. йасленников

нА Рвчнь|х судАх из Англии в устьв внисвя
этим никого
|рузьл достав./|ень! в реяной порт морем... €егодня
гигантские узль1
не удиви1пь. 8едь именно так транспортировались
тур6ин д1|я каскада гидростанций на Бнисее. [ак е-:кегодцо завозят
сотни ть1сяч тонн грузов д.,1я )кителей €и6ири. Разра6отан и постро-

море)>. Бо нто6ьт осуен да)ке специ€}льнь1й класс судов <<река
ществить это, тре6овался героизм первопроходцев' их твердая вера
в нео6ходимость освоения новь1х транспортньтх путей.

|{ервьтми проло'кили

путь на речнь1х судах через севернь|е мо-

ря к устьям великих си6ирских рек русские военнь1е моряки. 0ни
доказали возмо)кность

такого плавания'

показ€ш1и

персшективность

доставки грузов морем' а затем реками до маль|х и крупнь|х си6ирских городов и поселков.
со:калени|о' имена первопроходцев' их экспедиции нередко
за6ьтватотся. Ёовьте со6ьттия порой заслоня|от со6ой героические
страниць1 про!шлого. 1( таким незаслу)кенно за6ьттьлм !{ь1не экспе_

(

дициям

относится

первая проводка

речнь!х судов из Англии

до

о6 одном из участников экспедиции'
<<./1ейтенант 1т1альтгигт>>, офицере русского военБвгении /!еопольдовин9 |{|99д9. Фн оставил яррусских географинеских исследований, его име_
на острове 8илькицкого в [(арском море.
Б..|!. 1]]веде родился в 1859 году в семье видного русского кора6лестроителя -||. [. [!|99д9, руководив1пего постройкой многих воен_
ньлх кора6лей. |{осле окончания 1\{орского корпуса Р. -[1. 111веде
совер;|]ил плавание в |пхий океан на крейсере <<Азия>>, затем
слу'кил на разнь{х военнь|х кора6лях. Фн имел довольно редку1о
в то время специальность элекщика, на{1ис11!\ несколько уне6ников

устья Бнисея. 3тот
капитане !1арохода
но_м0рского флота
кий след в ист0рии
нем названа 6ухта

рассказ

-

для личного состава кора6лей по электромеханической и минной части.9мер Б. "г{. 11{веде 23 цека6ря 1893 года при возвращении в ||е-

тер6ург из экспедиции на Рнисей.

4\'7

...27 итоня 1893 года английский грузо-пасса:кирский пароход
из |!етер6урга. Ёа его 6орту в числе пассал(иров находились |шесть офицеров русского флота и 43 матроса
<<Ринальдо>> вь1|шел

главньтй состав предстояв1пей Бнисейской

экспедиции.

-

Б руки этих

ллодей вверялось дело' от успеха которого зависело ускорение
постройки 1рансси6ирской :келезнодоро)кной магистрали.
|[равительство 6ьтло заинтересовано в скорейлшем окон({ании
строительства :кепезной дороги' поэтому 1!1инистерство путей соо6_
щения одо6рило план доставки строительнь|х материалов морем к
усть1о Бнисея. 0ттуда грузь| предполаг&'1ось на речнь1х судах и 6арперевезти по Бнисето до }(расноярска.

'(ахБь:полнить перву|о' морску|о' часть плана взялась английская
торгово-транспортная фирма. 8торая, речная' часть ло)килась на
йинистерство путей соо6щения. }}(огда ;ке план 6ьлл принят' оказалосц что на 8нисее нет подходящих !,]|я этой цели судов. Ёо отступать у-:ке 6ьтло поздно. Асправляя поло.)кение' правительство заказ;ш[о в Ангдии три речнь]х судна' пригоднь1х для морского пере-

хода:

и <<-||ейтенант
из Англии до
устья Бнисея' а 3атем двумя первь!ми судами от6уксировать до
[(расноярска 6ар>ки со строительнь1ми материалами и рельсами.
|1лавание участников экспедиции до 6ерегов <<туманного Аль6иона'> про1пло спокойно. Рдинственньлм неудо6ством 6ьтла вь|нух<<./1ейтенант Фвць:н>>, <</[ейтенант йальтгин>>

€куратов>>. Русские моряки дол)кнь! 6ьг:и провести их

денная 6ездеятельность. 1!1орские офицерьт непривь|чно чувствовали
се6я в роли пасса'(иров. |1оэтоплу велика 6ьтла их радость когда
наконец они смогли приступить к ра6оте.
|[ервое письмо и3 Англии лейтенанта Б. )1. 1|1веде' присланное
в и|оле 1893 года: <<...сейчас
по приходе отправился... на пароход'

что6ьт разместить комаиду. 'ке
|[ароход

<<}1альтгин>>

произвел на меня

не осо6енно хоро|пее впечатление' хотя по нару)кному виду

дал худ!1]его...)>

я

о)ки-

€разу ,ке начались за6отьл по снаря'кеник) судов к трудному
переходу. 1(ак вспомин!}л один из участников плавания' <<по1||ла
та хдопотливая' непонятная посторонним ра6ота, которая на3ь!вает-

ся изготов./1ением к плавани|о совсем нового судна: |\'елочная война

с

представителями завода из_за ли1пнего о6уха, кр}очка' полки'
клинкетки и т. п.)>. А <<воевать)> при1шлось серьезно. Английская
фирма <<.{'енни>>, воспользовав|шись отсутствием русского представителя' на6ллодавтпего за со6лтодением дог0ворньтх условий, йрактически не вь1полнила своих о6язатедьств по постройке судов, пригоднь{х д.г|я !}1орского гштавания. |1огнавтшись за вь1годой, англинане
сделали корпуса пароходов из тонкой и мягкой ста]\и. 8одоотливнь!е средстваникуда не годились. }}(аково 6ьтло узнать о6 этом командирам судов' которь|е дол'кнь| 6ьлли провести их сквозь льдь| северньтх морей!
1{то6ьт хоть как-то предостеречься от вкать!вания на палу6у
встревной волнь1' 1[веде настоя.,| сделать в носовой части парохо_
да <<)1ейтенант 1!1альтгин>> деревянньтй фальлш6орт' а для укрепления

корпуса
- полохить вдоль 6ортов деревяннь!е 6русья. 8се эти дора6отки ще6овали времени.
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|1исьмо второе от 13 итоля 1893 года: <€егодня

ходили на про6у

10 часов утр{ до 5 веяера. ||роизвели так-)ке исль\тау|ия на 6укси-

в 1006 тонн. 8се

ровку кора6ля

о6отшлось 6лагополунно' пароход

ничего се6е, хотя мог 6ьт 6ьтть лунтпе... 3автра утром приму полньлй
запас угля и после о6еда пойду в глазго' надо кое-что купить на

пдавание...)>

Бо к походу суда 6ь:ли

готовь1 только

|7 итоля. Ёа следутощий

день экспедиция' взяв на 6орт лоцманов' вь1!шла в м0ре. 8переди тпел
пароход <<]1ейтенант Фвцьтн>>, ведя на 6уксире <<]1ейтенанта скурато-

за ниь,1и следовал <<лейтенант }у1альтгин>>.
|1исьмо третье от 2| итоля 1893 года: <<...погода 6лагоприятство-

ва>>'

вала. Бскоре <,Фвцьтн> со <<€куратовь{м>> стали 6ьлстро уходитц
пользуясь парусами и попутнь|м ветро}{. Бо к нони, когда получил
возмо)кность поставить паруса' расстояние ме)кду нами 6ьтстро
умень1шалось' и <<маль1гин)> вскоре очутился впереди. 8 полдень в
воскресенье мь! встали на якорь в 6ухте [о6ермори острова 1!1алл
при входе в !(аледонский канал. Б 6 часов вечера приц1ли и товарищи на!пи. 3апаслись провизией и по|пли даль|ше до 12 насов ночи.
||ритшлось мне задер'каться до двух ночи' так как ма!шина для
подъема якоря оказалась плохо сдела\1а. |{олшли 1шхерами' которь1е
очень )кивописнь1 вокруг |1[отландии. }{очь 6ьтла тихая. но о6лачная,

пацал все время. Благодаря задерл(ке в [о6ермори я
сильно отстал и только к пяти часам вечера 20-го догнал <<Фвцьтна>>,

а 6арометр

они по1пли сзади. Ёачало

и по-пре'кнему

сильно све)кеть' из !шхер

у".е 'й*л". Бстряхнуло порядочно, осо6енно когда оги6али мьтс
Братс на северо-западной оконечности !{!91д3цдцц. 8 половине
10-го встал на якорь в 6ухте 8ик северо-восточной оконечности
!!!91д3цдцц. 9ерез час иду д€[ль1ше. [олько захвачу провизии...)>
Фтносительно спокойная погода вселяла уверенность в 6лагопо-

г|лаваъ|ия. 8олновало лиш]ь незнание ходовь|х качеств судов. <<.}1ейтенант }1альтгин>> 6ьтл колеснь1м пароходом водоизмещением 400 тонн. 1[1ирокие лопасти колес 6ьши скрь|ть1 еще 6олее
|широкими ко'(ухами' далеко вь1давав|цимися за 6орт'судна и делав|шими его неукд!о:ким. |!уститься в далекое плавание по реке на

лучно}11 исходе

таком пароходе

и то рискованно'

&

}х что говорить о морском

переходе!
Больтше всего !!!99де 6оялся за ко)ц(уха колес' которь|е 6ились

€ оя на мостике в перо вод;/ да-)ке при не3начительном волнении. т
вь|е чась| похода' 8вгений /|еопольдович ска3ал своему помощнику:

- ,|!ойдем' если ко'куха вь|дерхат и их не снесет...
дем немецкое море' считай' что полдела сделано.
€еверное

(огда прой-

море' или' как его в то время на3ь1в€ш|и' Ёемецкое,

встретило экспедици|о

мертвь11у1

1птилем. Фднако ночь}о' постепенно

све)кея' ветер поднял волну. € ка:кдой мищгтой !]|торм на6ирал
силу. €удно пров€ш|ивалось ме)1(ду волнами' что6ь! через несколько мгновений вновь появиться на гре6не. ?ут-то и вспомнил 8вгений
)1еопольдович слова одного из строителей парохода: <<[но вполне надел(но. 8ьт не мо)кете переломитшя носом и кормой вниз. А вот но_

сом и кормо|о вверх

-

это другое
419

дело!>>

,т!.

|"

[|!веде

?огда [1|веде не придал этим словам дол)кного значения. но

теперь 1лторм все усиливался. изва стремительной качки казалосц
чт0 пл0скодоннь!й парох{)д гот0в 11еревернуться. Фдин за другим
разцавались с.грап"!н0й силь{ ударь| к0)куховь{х площадок о воду.

Бесь корпус судна дро)кал' трещали пере6орки' скрипела мачта.
8 этих ус"'товиях невольно приходилось задумь{ваться о 1\{ореход_

ньтх качествах судна и его возмо;кности

вь1дер)кать натиск стихии...

|!исььто, посланн0е из Бергена, 6ьтло сглокойньлм. }[о-:кет 6ьттц
потому' что писалФсь оно ул(е после всех пере)кить1х трев0г' а
м0)кет 6ьтть, нто6ьт }!е волновать )кену и р0днь|х: <<,.,с утра. 22-го
стало пасмурно' и 6арометр продол-)кал все падать' а 3ьт6ь от зтойдвеста все увеличивалась... и [1ачалась о6ь|кновег{ная пе_ределка в Ёемецком м0ре'.. }[оя команда' к счастьк)' отменно переносит качку и
}дарьт о
ра6отала г{ревосходн0' так]{ |'триходил0сь очень
'руд"'. <<1\4[альтт.и*
днище и колеса 6ьтли поистиг!е у)кас!{ь!. Фтносительно
на)>
порядочно вь1дер.)кал 1шторп4' ничего не сломалось. 8ременами
он совсем
уходил в воду так, что ма{пина останавливалась' а качка
6ьтлатак велика' ято фонари' которь{е помещались на ко)кухах' уходили в во/{!. }*о дело это привь!чное' много ш1тормов я вь|нес' и' !]онятно' с мос'г1!ка не сходил все время' зевать 6ьтло нельзя... за ночь
<<Фвцьтн>> меня о6ог'тла11' '{'ак как
у него нет колес' он винтовой' а ко./[еса д,]1я вс!лнь! все равно что связаннь1е 1{оги при ходь6е... |{риш:ел
в Берген в 2 часа пополудни 23_го. 9ерез г[олчаса у меня все спа'/[и
мертвь1м сном.". [1осле .[,ум6;тртона сегодня первьтй раз спал разде420

я счита|о' что половина дела на1лег() сдолаяа.'. Ёе 6ьтло 6ьт
туманов и льдов' тогда успек о6есгпечегл".">
|[осле не6ольп'|ого отдь1ха в Бергене экспедиция ре{{нь1х суд0в
с1{ова вь{1пла в 1!1оре. Б" ./1. {-1_1веде {1р0дслл)кает св0й рассказ о6 :этом
плава|1ути| <(...в море т1огода сравнительн0 ясная, а в 1пхерах до)кдь
и туман.8 Бергене попал отвратительттьлй ут'оль,'гак что к 10 часам
вечера сделали тодько 40 миль и 6лагодаря те1!1}1оте при1лдось стать
на якорь в 'гакой узкой 6ухтоике, чт() трг]е нас едва гтоме'т1алось. }троп{' в 9 .дасов, 23_го снялттсь с як0ря 1{ п0тшли /1аль!1]е.'' € гор гшли
вод0т1адь{' а )киль!х мест соверл'!ент!о не заметно' растительнг)сти

ть|м...

ма]1о' по({ти гольтй кам(энь' покрьл'гьтт! мх0м".. [}еревалили шолярньтй

круг' что дало се6я заметить. }ермометр показь!ва.л днем только
*5-...,>

Ёесмощя на капризь{ пог0дьт' плава}|ие у 6ерегов €кандинавии
про1пло 6ез проистлествий' Б Барпе встретились с м0рскими судами
английского капитана у1. 8игт'инса, на к(]торь1х !{аходились
стр0ительнь!е материаль{ и рельсь| для 1'раглсси6ирской )келез}1одо-

ро:кной ма|'истрали.

8 письмах Б.

-|1. 1[1веде рассматривак)тся варианть[ дальней-

|шег0 перехода: <<думак)' что в серединс} сентя6ря 6удем у Бнисейска'
|1лавание по реке ]\{0)кет задер}(ать(.'я в зависим0сти от т'ру:]а и тех
плавучих средств' которь1ми за.т:!ас'1ись парни' пос.паннь|е из !нисейска нам навстречу" |(онегц сентя6ря или начало октя6ря с)преде_

лят, достигнем

ли мьт Бнис:ейска. Бсли (арское
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море своим ,1ьдом

заставит отказаться от плавания' то пойдем в Архангельск; суда
останутся там на 3и}1овку до будущего года' а мь|' по всей вероятности' отправимся по домам. |1оследнее вряд ли состоится. Б }Фгорском 1|-[аре 6удем стоятц пока не очистится)>.
||ополнив запась| угля, 10 августа экспедиция поки1{ула Барде.
8новь тумань1' до'кди' ветрь| и волнение встретили моряки на своем
пути. |{о приказани|о начальника экспедиции <</{ейтенант

1!{альлгин'>

!пел впереди' !,елая промер' он о6еспечивал 6езопасность плаваъ11ия
ост€|,'1ьнь!м судам.

1'1нструкция' полученная командирами кораблей' запрещала
входить во льдь! и форсировать их, так как они <<непроходимь1 для
человеческих усилий>>. |!редписьтвалось идти только чисть1м морем
вдоль 6ерегов (и6ирп. Ёо где оно' чистое море? 8округ, насколько
мо)кет охватить глаз' льдь1. |[равда, неспло|п}{ь|е' но ра3ве от этого
колесному пароходу легче?..
1!1артпрут сквозь льдьт прп6авил нем;!по седь1х волос Б. /{. |1!веде. !(утаясь в тепльтй тш[ащ' он ходил по мостику от одного 6орта
к другому. 1я;,келая су1туация заставляла лихорадочно о6думьтвать

варианть! действий'

Больт_:_те всего он 6оялся ветра: если он засве'кеет
и льду!нь| ра3личнь|х ведичин станут двигаться с разнь1ми скоростя]!{и' сталкиваясь друг с другом' если они сплотятся и' да)ке не
раздавив' просто ску1от своей массой всто экспедици|о' что тогда 6удет?
Ёо он отгонял эту мь!слц зная' что в лто6ой ситуации честно вь|пол-

нит свой долг' до конца оставаясь на посту.
?рудности приходят' откуда их мень[ше всего о)кидатот. Ёопьто,
когда командир <<-[!ейтенанта 1!1аль:гина>> спустился в ка|оту' что6ьт
немного отдохнуть и согреться, с <<-[|ейтенанта овць{на'> соо6щили,
что у них о6нару;кена неисправность в ма1пине. |1рипллось 6рать
оба судна на 6уксир. 9правлять во льдах и 6ез того
п'роходом <<.}1ейтенант ]!1альтгин>> стало еще труднее."ейо.лу*",'*
Бсто ночь суда про6ивались сквоз.ь ледяну1о преграду и только
к утру вь|!пли на чисту'о воду. 3то 6ьтла перва я и' по>калуй, единственная в мировой практике судово)кдения 6уксировка и проводка

сквозь льдь! речнь|1!1 колеснь1м пароходом двух других судов.
1,1- вот наконец перед 1\{ореплавателями открь|лся вьтсокий
ровньтй 6ерег полуострова $,мал.3кспедиция повернула на север. Бпереди расстилалось сво6одное ото льда море.
|[оскольку карть1 этих 1!1ест 6ьтли состав.[|ень| еще участниками

8еликой €еверной экспедиции в

{!1!|

веке

и имели много

неточ-

ностей, [1|веде ре1пил нару1пить данну|о е]!{у инструкци!о. Фна пред_
пись!вала проявлять осторо)кность' не увлекаться в пути описнь|ми
ра6отами, а вести их ли1пь <<самь!м поверхностньтм образФй>> ц
только при условии' что они не отвлека|от от основной задани экспедицу|и. Ёо ради дела, раци 6езопасносту! (уьаваутия его последова-

телей он приступил к промерам и исследованиям пролива йаль:гина' носив!пего' как и его пароход' имя участника 8еликой €еверной экспедиции €тепана йаль:гина.
Ёелегкая это 6ьхла ра6ота. }{е раз пароход' 6лух,дая 1!1е)кдо/
мелями' садился на них. 3ато карта пополнилась первь!ми из}1ереннь|ми в этом районе глу6инами. |1справилась конфигурация по6е422

ре)кья. 3атем

к ра6отам в проливе

1!1альтгина цо6авились исследо-

8илькицкого' котору1о впоследствии 11азвалу|
вчесть командира <<-[!ейтенанта маль|гина)) в. л. !!!веде. Бьлло определено поло'кение острова ,('иксон и корсаковских островов.
|{оздней ночьто 25 августа 1893 года пароход <<.[!ейтенант 1\4аль!гин)> при6ьтл в |ольяиху' в устье 8нисея. €амая трудная часть
вану1я 6ухтьт острова

г\лавани я завер!пилась.

(

моменту при6ьттия парохода на рейде |ольчихи у)ке началась
разгру3ка рельсов на деревяннь|е 6ар)ки. Ра6ота велась вручну|о и
поэтому |пла очень медленно. 1!{е:шала и непогода. йесто ра3грузки
вьт6рали явно неудатно. [1[турман <<-|!ейтенанта 1!{аль:гина)> всп омиэто 6ьтла какая-то оргия 1пторнал: <<наш!а двухнедельная стоянка
мов. €амопитпущий 6арометр рисовал ]|и|1иу!, которь1е мо)кно встре_
тить в уче6никах метеорологии как характернь|е о6р-азчики>.
[}т<!рм начался ул(е на следутощий день после лри6ьттия парохо-

да. €орок часов моряки экспедиции 6оролись со стихией по

колено в ледяной воде' на пронизь|ва1ощем ветру.
Ёаступивгпая вслер\ за этим относительно тихая погода все]1яла

наде)кду

поднялся

на скорое

завер1цение ра6от.

Ёо 31 августа

вновь

|ого-западньтй ветер. |[ри усиливав!шейся волне дала течь

самая 6ольтшая 6ар:ка, на котору|о ухе шогрузили 1367 рельсов.'
€пасти ее не удалось. !!( утру 4 сентя6ря ветер достиг ураганной си-

ль|. Бар:ки од"а за другой поднимали сигналь! <<[ерплто 6едствие)>. |1онесло на 6ереговь1е скаль| пароход <</|ейтенант €куратов>>. !!169д9 приказал немед.'1енно идту!, \|а помощь товарищам. неветре подать 6уксир терпящему 6едствие
легко 6ь|ло пр"
что спасательньтй конец у)ке на попав1пем в бедг
судну. !!(азалось, 'а*о*
пароходе' но вдруг налетел сильнь|й 1шкв;ш!. Фн развернул <<-[!ейтенанта маль|гина'> 6ортом к волне и 6росил его под нос <(лейтенанту €куратову>>. Раздался удар' потом второй... Ф6носной 6рус разлетелся в щепки. Фснова ко:куховот! площадки из толстого углового
.)келеза скомкалась' словно бума:кная. 0т послещг|ощих ударов
11|веде успел отвести кора6ль в сторону.
|1осйе произведенного на скору{о руку ремонта 8 сентя6ря пароходь1 <{лейтЁнант ]!1альгин>>

и

<<-[!ейтенант овць|н>>

с

6ар>ками на

6уксире двинулись вверх по Бнисето. Ранняя зима со снегопадами

и пургой ме1п€ш!а плавани|о. Ёо моряки, впервь1е освау!вая плавание
по реке' не растерялись. !{е растерялись да)ке после того' как установили' что имев|пиеся карть| не соответству|от истине. 11!чи на

Ёо все )ке |шли.
15 сентя6ря 1893 года о6а парохода при6ьпли

ощупь' постоянно измеряя глу6иньт.

в

'[!'удинку.

5 октя6ря участников экспедиции тор)кественно встречал Бнисейск,

}спешлное завер1пение этого труднейтпего ллаъаъ1у|я на речнь!х па-

роходах наглядно показало доступность морского пути в Бнисейск
и о6основало вь|годность и перспективность щузовь1х рейсов по
севернь|м морям к устьям

великих

севернь1х рек.

Астория

строительства

летие. 14 здесь, на яреге,

угольнь|х !шахт насчить|вает не одно сто-

в горной части все намечалось

делать

в традициях этой отрас./1и. Фтличия могли возникнуть у)ке там'
под зетттлей. |1о мьтсли проектировп{иков' из вьтра6оток' пройденньтх
над пластом' предполагал0сь через ка)](дь|е 25 метров 6урить неглу-

6окие сква)кинь|

-

по

25-30

метров, а у]ке и3 них получать нефть

о6ьтчньлми промь|словь1ми методами' транспортировать ее по тру6ам

в о6щелпахтньтй нефтес6орник, а оттуда на-гора.

]!1ного споров 6ьтдо по основнь1м разде.']1ам проекта. 8иднь:е унень1е вь|сказь1вапи точки зрения' искл}оча}ощие 0дна другую. Фно

А. [рутнев
нвФть из... 1шАхть|
1!{ь:
пласте!
ко мне технолог 8а_
- Брохман.
- в нефтяном
- о6ернулся
лерпй
[еперь мо)ке!шь
вс|о
вспоминать. 3десь

'кизнь
везде нефть.
3а годь: хурн;ш[истской ра6отьт мне при!|]./|ось повидать многое' но вести репорта)к и3 самого <<нутра)> нефтяного месторо){(дения не приходилось...
Ёачалось все в 30-х годах' когда невдалеке от 9хть;, в тае)кнь1х
де6рях, где течет не6ольлпая речу!пка 5'рета, геологи ,6''ру^'''
месторо)кдение нефти' имя которому дала речка.
€ъехались

с!ода лтоди' поставили

вь{|пки' построили

дома...

А зде:пняя нефть задавала своим до6ьттиикам одну загадку за другой. Бь:ла она вь|сокосмолистой, вязкой. 14з про6уреннь|х сква)кин
текли не реки и даже не рувейки. [1о каплям вь|)кима./|и из 3емли
<<кровь)>. ,0,о6ь:на нефти едва превь|тлала 3|' нормь|. Ф нефтяньтх
фонтанах нечего 6ьтло и мечтать: пластовое да&1ение сла6ое. зато
какое качество продукта! }1з этой нефти можно 6ьтло полунать не
только 6ензин, керосин' асфальт, но и йьтсококачественнь1е незамер3а!ощие смазочнь!е масла' ценнь|е лаковь{е 6итумьт.
€ловом, .лем 6ольтше 1!1анило содер)кимое ярегской кладовой,
тем острее вставала про6лема его изв|[ечения. А 6огатство находилось под ногами' всего в двухстах метрах от г1оверхности земли.
Рсли нефть не идет наверх' 6ьтть мо;кет' надо спуститься 3а
нето? |!редполо'кение смелое' нео6ьтчное. Ёо оно 6ыло принято и

и неудивительно. €литцком многое 0ставалось неяснь|м' почти
калсдьтй тшаг разра6отчиков не имел прецедента. Рще раздавались
голоса: а надо ли'| а стоит лп?
8се сомнения 6ьтли окончательно от6рош]ень{, ко['да 8 августа
193б года |1остановлением €Ё( сссР предпись|валось приступить
к 3ак-цадке 1}1ахть' ртя разра6отки -![регского ме( горо)кдения тя.)келой нефти. }1 вот на полурасчищенну|о от леса площадку' в двух
километрах от 6азьх третьего нефтепромь1сла' прит]]ел оц|4н из проектиров1щиков, А. |,{. }{естеренко' с группой ра6оиих. 3десь 6ьтл
подгот0в'[ен небольтл_той <(пятачок)>' в центре которого появился ко-

ль11пек с надпись|0' сделанной хип.{ическим каранда!шом: <<€твол

те!цахть!

}',1ц

неф-

1>>.

Ра6отали в очешь тя)кель|х условиях, (валифиг1ированнь1х ра6очих в то время не 6ьтло, строительнь!е ма!шинь| еще т{е применялись. 8ся <(техника> состояла из тачки' лопать|' .г|ома' к'.{рку| и клина. 8скоре очистили от тайги площадц и в октя6ре |937 года начали пРоходить вентиляционяьлй ствол. Ёпустя месяц 6ьтла начата
проходка подъемного ствола. 8 стволе с0 стен сочилась вода' лтоди
находились под пост0яннь1м холод1{ь1ь1 ду!пем. Фпасаясь газовь[х вьт6росов, ствол проходили только от6ойньтми м0л0тками. |1ороду

п0днимали 6адьей при помо!ци ле6едки. |{о мере прохо)кдения
вглу6ь кла]|и 6етон.''
8 неф'гетпахтах 6ьтло все так ){(е' как на угольном предприятии: террикон' копер' ствол' 1штрек. Ёо, исполь3уя дорогостоящу}0'
трудоемку}о техг!ологи|о, нефтедо6ьтчу удалось увеличить ли{ль на
3-4%. !( концу 1939 года, несмотря на все старания' ухтин1\ь1
про1шли всего три сква-}кинь{' которь!е дали 80 тонн нефти.
Ёо если эта упрямая гтефть никак не х0чет поднима'гься' то
ух вниз-то п0течь она д0л)кна! й вновь огромньтй труд: теперь у)ке
проходь1'

коридорь1'

цель{е задь! отрь!ва!от

ни.)ке продуктивного

г0ризонта. (квалситльт же уходят наверх. |1олуиил этот спосо6 на3вание <уклонно-сква;кигтт*ьтй>. [|у, думали' теперь потечет <(чер-

продуктивной зале-:ки. |1оз;ке, опасаясь газовь1х вьт6росов и затоп_
леу\ия, проектировщики <(под|1яли>> их вь!1!]е
- до 15-20 метров
над зале)кь|о.
(ак ;ке вь{глядит в самь1х о6щих чертах спроектированная
ухтинцами схема подземной до6ьтяи нефти?

н0е 3олото>> полноводной рекой. Ёо природа заупрямилась не
на |||утку. |[есианик, насквозь про11итаннь1й маслятлисть1м драгоценнь1м веществом' 6ьт.п мягок, в.па)кен и ск0льзок на ощупь' но
отдавать нефть не х0тел. Фчень п.]10тная сетка сква)кин
- расстояние между которь1ми состав-пяло 15-20 метр0в' то есть в 100 раз наш{е' че\4 о6ьтчно принято у нефтяникФБ,
давала сли1пком мало
нефти. [ут уя<е стали сдаваться и те' кт0- отстаивал 9регу.
1'1 все )ке несколько энтузиастов пь!тались найти вьхход. Бь:ло
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реали3овано. так появились первь|е в стране нефтятльте 1пахть!.

(начала 1!аметили пройти вьлра6отки на 1песть п{етров

вь1|пе

?огда заговорили у)!(е не о прекращении ра6от на яреге, а об
мощнь1е котельнь1е' тянуих дальнейц]ем разверть!вании. €троились
лись десятки километров паропроводов... }спех нов1шества превь|сил
появи./!ась во3мо'кность повь|сить нефтедо6ьтиу
все о)кидан
в 15 раз!

]ак

все начинадось...

...8ернемся к началу на1шего путе!шествия. |1ервое, что я увидел
из-за гре6н я тай!7^' подъезхая к поселку !1|ахтеров-нефтяников,
вер1шина горьт, 9ем бди:ке мь1 оказь1ва!\у[съ' тем яснее вь|рисовь!вался громадньтй холм правильной пирамидальной формьт. <<[еррикон)>'
догадался я' вспомнив чернь|е горь| у 1шахт в ,|['он6ассе.

вторая смена' и я воспользов€ш|ся случаем' что6ьт
3аступала
по6ь|вать в самой шахте вместе с нефтяниками.
€ ппоипл <<гидом)> 3алерием Брохманом прямо из 1пахтоуправ-

вид
на нефтешахтоуправление

ления по ддинному коридору про!паг€ш|и к подъемнику. здесь со_
6ралась группа 1шахтеров' к которой мь| и присоединились. Ба нас

надето такое )ке снаря)(ение: 6резентовь!е ро6ь1' резиновь|е сапо-

закладь1ва|о в специальньтй карма1пек на
на ]шнуре перекидь!вато через плечо. ( со:кале_
нию' фотоаппаратуру при1цлось оставить: 6ез вспьттшки ничего не
воз]!{о'кна искра...
получится' а ее 6рать вниз не полагается

ги' каски. &кумулятор
спине'

9

-

лерий.

отмечено' что <<тя)келая> нефть в своих обьтчньтх условиях' то есть
находясь в пласте при температуре {б'€, имеет вязкость до 20
ть|сяч сантипауз. Рсли :ке ее нагреть до 100" €, вязкость умень1шится до 30 сантипауз' то есть станет почти как у о6ьлнной нефти,
что сделает нефть значительно 6олее подви.:кной. 3то свойство
у| взяли на во0ру)кение' когда разра6атьпвали термо|шахтньлй спо_
со6 добьлти ярегской нефти.
{ля нагрева вьт6рали пар. [1оиему именно его? ,('а потому' что

пласт'

пропитаннь1й вьтсоковязкой глефть|о' практически непроницаем для водьл. ||ар )ке
газоо6разное вещество' и его возмо.)кность проникать в пласт намного вь11пе' чем у водьт. ||роникая в

-

порь|' в трещинь| пласта' он конденсируется и свое тепло отдает
пласту. Ёагревается пласт' а с ним и нефть.
.|!ло6опьттен механизм нефтеотдаии. |!есчинки' из которь1х сл0)кен пдаст' о6разутот ме:кду со6ой пустоть{' заполненнь|е нефть:о.
[а и сами песчинки покрь|ть1 сравнительно толстой о6олочкой из
нее. Ёагреваемая паром нефть становится менее вя3кой, а следовательно' и 6олее подви;кной. 1(онденсат о6волакивает песчинки'
очищает их от о6олочек и вь|т€}лкивает в ме)кпоровое простран_
ство.
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у

огоро]кенного мет,ш|лической сеткой колодца.
./1тоди стоят
пьтталось заглянуть вглу6ь' но в темноте щудно что-ли6о разгля-

деть.

Бурение
в нефяном пласте

а лампу

€то восемьдесят метров'

-

предупредил мой вопрос Ба-

[ут из черне|ощего зева !!едленно вь|пль'1а ка6ина подъемника. 1!1ьт вступиди на его подрагива|ощий пол. €начала так )ке
медленно и плавно' а потом все у6ь:стряя свой 6ег, летела ка6ина
вниз. .[|увики шахтерских ламп метались по стенам' вь1хвать|вая и3
темноть1 кирпичну|о кладку колодца' 6уро-серьтй монолит породь1...
8сего сорок пять секунд д]|ится на1п <<полет>>. [(леть распахивается. 8от и главнь:й штрек. Ф6дает теплом' но тут ,ке н;шетает
резкий холодньтй ветер' застав]7яя плотнее запахнуть ро6у.
недоуменно оглядь|ва|ось я.
Фткуда здесь такой <<ураган>>?
- 3то мь| его привез.'1и.

-

-

2..

3тот ствол с подъе1!{ником вь1полняет еще роль вентиляционного колодца. Ёатш подъемник' опускаясь и действуя' как пор1пень' со3дал принудительньтй поток во3духа.
йьт :шли по 1штрекам' переходя из одного в другой, поворачивая из сторонь| в сторону. }1 в конце концов я окончательно потерял ориентаци|о. йо:кно 6ьтло только удив./|яться' как в почти полной темноте мой спутник 6езотпи6очно находит дорогу.
-

электропоезда'
пропуская
сторонились'
Ёесколько
раз'мь1
везущие породу' крепелсньтй дес' какие-то мет'шш1ические конструк-

ции. |{ройдя еще немного' 3алерий, приостановив1пись' проговорил:.

-

[еперь осторо)кнее. 8переди уклон.
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|1о мере того как мь1 двигались вниз' воздух все 6олее нась!щался характернь{м запахом нефти. [емньтй ствол галереи' темнь|е
стень|' темнь1е деревяннь1е 6алки крепе)ка' темнота под ногами...
1!1ьт
в нефтяном
-11равда,- это вь1глядело пласте!
иначе' чем предста&лял()сь ранее. Ёикакие нефтянь|е реки и 0зера не плескались рядом. йь: ш;ли по
и скользкой

от на./1ип1пей нефти деревянной лесс!{ке' что
1широким тоннелем-уклоном на г;:у6и:ту.
Фстановивтпись' освещаем стену рядом с со6ой. ||ес.ла:;и:< наст0лько насьтщен нефтьто, что она маслянисто по6лескивае'г' !|(.|)с_
ливаясь и искрясь при электрическо]!1 свете.
}1нтересно!
вь1рвалось у меня.
- Ёу, те6я-то- интерес
стороннего на6ллодателя' путе1шес1.вс!!_
у
узкой

с

спускалась вместе

- так сказать. А ведь здесь единственное в стране место' |)(с
ника'
нефтяникам ]!{о)кно все увидеть и своими руками потрогать. 3то
)ке подзе]\{ная ла6оратория! (огда у нас специалистьт 6ьтватот,
так их от этого горизонта не оттащи1пь. 8едь как о6ьтчно узна!от
о строении недр? |[о кернам. !{звлекут такой стол6ик породь| из
глу6иньт и исследук)т. А тут все как на ладони...
€пустивтпись еще нихе, я заметил <<о)кив'|ение>> пласта. 9;ке
не отдельнь|е капли нефти сочились из породь{' а 6ьтстрьте рунейки
с6егали вниз' сливаясь в потоки.
Ёо вот впереди 3амелькали огоньки. (ак-то вдруг перед нами
в тусклом свете 1пахтерских ламп вь|росла громада 6урового
станка. Фн, словно гигантский спрут' вцепился сразу в дно и потолок пещерьт. 3десь 6урятся новь|е сква'(инь1.
€теньт 6уровой галереи уть|кань| мно)кеством тру6. |1одойдя к
одной из них' мой спутник повернул вентиль. 3асвистел пар'и вскоре
приток

маслянь1х рунейков начал увеличиваться. [ак я воочи|о
с термотшахтнь{м спосо6ом' применяемь{м на 9рег_

по3накомился
А.4*,...*.

ском месторо)кдении.
1!1ьт по:лли вслед за нефть:о, которая по специальной канавке медленно пль1ла куда-то. 5' тлагал, подсвечивая се6е фонариком
и 6оясь разминуться с этим руиейком, началом 6ольтшой нефтяной

реки. Фказалось'

место

-

что все канавки

промь1сла направлень!

отстойник, находящийся в центре вьлра6отки. А

у-:к

в одно

из этого

черного' неподвил(ного и густого озера мощнь|е насось! вьття_
гива!от знамениту|о ярегскуто нефть на поверхность' или, вь1ра)каясь
зде1пним' 1пахтерским язь{ком' на-гора.
в настоящее время все 1пахть1 месторохдения
переведень1
на этот прогрессивньтй спосо6 до6ьтни. 3а год по управлени}о намечено получить 6олее 400 ть!сяч тонн нефти. А для этого под 3е1!{л1о
предстоит закачать 1 250 тьтсяч тонн пара.

Ёасколько это эффективно?
в с1пА, например' на нефтяном месторо)кдении 1(ерн-Ривер'

3

7-

€хема !регской нефтяной шахть:: !
электроводное депо;4
ск]|ад Б3;5
вег!тиляционгть:й

- 8
шттрек;

!0 - ухтинская с!|с.гема: |1 __
-

!}!п€;
цвор;
- буровая
- руднинньтй
камера;6
полевой штрек;
- г:твол; 9 .- вснтиляционнь:й
под.ьемньуй
ство;;;
2

ук.лст;з;:тэ_схваж.ир{'!ая с}1стема;
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-

буровая га]|ерея

которое по своей структуре похо)|(е на ярегское' но вя3кость там
несколько ни)ке' добь1вать нефть легче. Американские нефтя_

ники счита|от' что на этом месторо)кдении они осуществили
один и3 лучших проектов по паротепловому воздействито на
пласт с поверхности (тшахтньтй спосо6 до6ьтчи вьтсоковязкой
нефти применяется только в €оветском €отозе). Ёо на одну тонну
нефти они закачива1от почти 6 тонн перегретого пара.
Ретшено на 9регском месторохдении к щем действующим нефтянь1м |пахтам прору6ить еще три. }1 ра6отьт по их проходке у)ке

ведутся.

|[араллельно

с увеличением

количества

1пахт предусмат-

ривается строительство крупнь|х о6ъектов на поверхности. 3то
пре'кде всего мощнь|е котельньле. ||одснитано' что после строи_
тельства и реконструкции все [шесть |шахт управ./1ения 6урут давать около 1,5 миллиона тонн ценнейтпего углеводородного сь|рья.

...9 уезл<ал из яреги поздним вечером. Фстались позади огни
Ёа фоне темного не6а не виден террикон. 8 моем 6локноте теперь не только за[1'1си. 1(ак память о гуте|пествии в нефтяном пласте на его страницах осталось несколько 6урьтх пятен
поселка.

капли ярегской нефти.

-

8. йерцалов
'

золото

с <эдинБуРгА>>

Б сентя6ре 1986 года в Баренцево море из Англии при1пло специальное водолазное судно <<,(ипвотер-2>> и стало в точке над ле'кащим на морско1\4 дне' на глу6ине 2б0 метров, 6ританским крейсером
<<3дин6ург>>*.

- Бще до прихода ск)да водолазь| во1пли в 6арокамерь|' таким
о6разом <(начав)) постепеннь'й спуск на глу6ину. 8 первое погру'кение' произведенное 4 сентя6ря' установи./!и' что за про|педтпие пос_
ле первой экспедиции пять лет в ра6оних отсеках' тртомах крейсера скопилось много нан0сов. |[ритплось их заново расчищать
у далять используя специальнук) аппаратуру, нто6ьт получить достуг!
в артиллерийский погре6. А 7 сентя6ря' когда до6рались до золота
и подняли пять слитков' спасате]1ьнь|е ра6отьт 6ьпли приостановле_
нь| из-за тштормовой погодь1. ,(а.:ке саштая современная техника не
позволила продол)кить глу6оководнь!е спуски во время |птор{!1а.
8ремя экспедиции снова при1шлось на не6лагоприятньлй осенний
сезон,
Фсо6уто опасность для лтодей представля]1и находив1шиеся

тиллерийском погре6е по соседству

пасьт. {отя'

по мнени!о специалистов'

с

в ар3олотьтми слитками 6оепри-

они не могут самовзорваться'

но все хе сохранили свои 6оевьте свойства да'(е по про|пествии
стольких лет.
Фпасались и морских пиратов' которь|е в последнее время о)киву|лись, активи3ировалу1сь в ра3нь|х районах мира' поэтому почти
не вь|ходили на связь в эфир, не отвечали на посторонние вь1зовь1'
<<3олотуто лихорадку> подогревал а версия' основанная на архивнь|х и литературнь|х источниках' по которой удваивается количество погрухенного в |942 году на <*3дин6ург'> 3олота. ( при:иеру,
* Ф первой экспедиции 1981 года мо'(но

круг,>

за 1986 год'

4з\

прочита,гь

в

с6орнике

<<|{олярнь:й

адмирал А.

|. [оловко,

которьтй во время войньл командовал (евер-

ньтм ф.глотом? в книге св0их воспоминаний <<8месте с флотом>> пишет: <крейсер 6ьтл до6ит английскими кора6лями и по1шел на дно
,]месте с грузом 3олота' состав/1яв1пим около десяти тонн>>.
€видетельство серьезг{ое' п0этому водолаза}1и' спускав1ши\'/1ис я

с <<.['ипвотер-2'>, 6ьтл вскрь1т и тщательно о6следован соседний
с артил./!ерийским погре6ом отсек' с|ода' по логике' дол:кньт 6ьтли
6:я погрузить вторь1е пять тонн золота' если они действительно
существова.[|и. Бсе это поме1цение 6ьтло застав./1ено ящиками с пи_
ротехникой' на о6следование' персстановку которь!х у!пло полтора
никаких следов золота
суток и принесл0 только раз0чарование
там не ока3ал0сь.
Авадцать три погру)кения совер|пили английские в0долазь|глу6инники (всего их 6ьтло двенадцать) для извлеченил на поверх_

ность золоть1х слитков' хранив1шихся в тр1оме затонув |[его крейсера <*3дин6ург>>. Ба своем судне он}! находились в трех 6арокамерах

с последу[ощим шери0дом дек0мпрессии двенадцать суток. |пуски
прои3водились в два этапа. Ра глу6ину 215 метров отправ./1ялись
по щ0е в водолазном колоколе. 6н о6орудован специальнь1м уст_

ройством' которое компенсирует при волнении коле6ание по вертикали висящего на наг1рав'тя!ощих тросах колокола и о6еспечивает
глу6ину его погру'(ения. [алее до глу6иньт
тем самь!м
сво6одно г!лава!ощие вод0лазь| пощу)кались самостоя235 метров ''''''"*."уй
тельно по двое' неся за со6ой целу}0 систему л<изнео6еспечива|ощих
тру6опроводов и ка6елей, с помощь|о которь1х подается дь1хате'[ьная смесь' вода д.|!я о6огрева, ведутся связь телевизионньтй осмотр,
освеще}|ие о6ъекта и другие ра6отьт. |1рименялись эластичнь|е вод0лазнь1е костк)мь! мокр0го ту1па с водянь|м о6огревом до 75 градусов. .{'ело в том' что' когда человек дь!1шит гелиокислородной

смесь1о

т1од соответству10щим глу6итте дав./{ением в данном сдучае
23,5 атмосферь|' он охла'кдается у)ке при 35 градусах. .( тому :ке
в придоннь|х слоях низкие температурьт. |[ри ведении ра6от на крейсере третий водолаз д?'|я страховки

находился

в кол0коле.

3 море судн0 дрейфует ттод воздействием ветра' волн, теяений'
Аля удер:кания кора6 ля 6ез якоря в точке на 6орту <.,['ипвотер-2,

установлена система динамического позиционирования' кот0рая по
сигналам опу[ценнь1х на гиу6ину двух гидроакустических 6уев определя]|а отк.,1онения судна от крейсера. Ф6ра6отав эти даннь|е, эвм
давала

команду

<<.(,ипвотер-2>>

подрулива{ощи1!{

устройствам'

удер)кива|ощим

в заданной ттозиции. !1 все )ке при сильн0м

когда ветер достиг

!1очти ураганной

судно
силь1' а воднь! кидали'шторме'

с 6орта на 6орт, эта система перестала сра6атьтвать' при|плось приостан0вить глу6оководнь1е погру)кения.
|1о д0кументам' пос.]1е первой 0перации по спасенито ценного
- на крейсере
6ез учета версии о второй партии
оставалось
груза
*

-

четь1ре зол0ть1х 0диннадцати- и тринад1{атикилограммовь{х слитка'
рассказал принимавштий участие в спа-

золота

тридцать

]![инистерства пяорского флосательной экспедиции представитель
во время этой второй операции о6нарул<ено
1А' ?|льин.
та €Р
и поднято двадцать девять" Фстальньте пять' находив117иеся в носо4з2

вой части артиллерийского погреба, раз:;есспп::к>й с::а1.>я/ц()м 1!() |||)с
мя 6оя, 6есследно исчезт1и среди искоре)кенного мета.'|.,|!а. 3':'ц.1 ::ц1/цтвердил и телевизионттьтй осмотр отсека. А о6следовать весь крейсер'
разрезать' разо6рать все разру1пеннь1е конструкции практически
невозмо)кно'

[,1звлекая золоть|е слитки' вод0лазь! подвергали се6я постоянно_
му риску' поскольку вокруг находились снарядь| раз./1ичного кали6-

ра, *"*'' и другие 6оеприпасьт. }{о все обопллось 6лагополун!'|о' осо6ьтх помех такое взрь1воопасное соседство не причинило.
Фт мазута, вь|тек1пего на глу6ине и3 топливнь1х танков' поднят(,!е
слитки отмь1вали керосином' после чего они дали 6лагородньтй с:т'-

6леск. Ф6щий вес спасенного во второй экспедиции золота составляет 345 килограммов. Фно оценивается примерно в 3 миллио:ца
фунтов стерлингов.
3 ходе двух экспедит;уй, названнь1х в зару6е.:кной прессе <<опе-

рацией века>' с крейсера <,3дин6ург'> на поверхность извлечено 99,/"
от примерно 4,5 тоннь: драгоценного металла. 3а последнее время
это наи6олее удачная крупномас1шта6ная спасательная операция'
дав'!г1ая луитший результат

в мировой

практике

поиска

и спасе|\ия

затонув1пих сокровищ. € унетом всех о6стоятельств мо)кно сказатц
что такие слохнь!е специальнь1е глу6оководньте ра6оть1 вь|полня-

лись сво6одно плава,ощими водолазами впервь|е.

|[осле успе[пного завер1пения операции спасенньтй золотой груз
6ьтл разделен на 6орту <<,(ипвотер-2>> ме;кду €оветским €отозом и
одна треть' и о6е сторо_
8елико6ританией в пропорции две трети
нь| перечислили по 45'/' своей доли в пользу фирмьт, поднявгшей со

-

дна моря затонувтпий в годь| войньт драгоценнь|й груз.
Аесять слитков на 6орту <<,(ипвотер-2'> отправились в Англи:о.
Аевятнадцать перегру)кеньт в Баренцевом море (с помощь|о телескопической стрель1 д11я умень!пения риска двумя партиями) на сторо_
л<евой кора6ль <<Резвьтй>>. 3тот кора6лц входящий в состав (раснознаменного €еверного флота, под командованием капитана 3-го
ранга [0рия |[искуновича участвовал в дальних океанских похо_
дах' нес слу:к6у в полярнь1х и щопических 1широтах' а теперь получил осо6ое задание
доставить золотой груз.
<<Резвь:й>> мягко ошвартовался в }1урманском морском порту.
8 стоящий у 6орта специальнь|й вагон погрузили два ящика с золоть|ми слитками' начав!шими здесь свой долгий путь в |942 году и
доставленнь1ми назад из района проведения глу6оководной спаса_
тельной операции в Баренцевом море. 8ряд ли когда еще придется
подер)кать в руках слиток золота весо}{ свь|!ше 12 килограммов'
проле)кав1ший на дне Баренцева моря около 45 лет. <<Ёа слитках из

-

наследства

дома

Романовь|х

вь{гравир0вань1 двуглавь|е гер!ш!ьди-

соо6щение агентства Рейтер. Фсматческие 0рль{)>'
- проскользнуло
рива|о слиток со всех сторон. }{а благородном мета./!./1е изо6ра:кень| серп и молот'' вьт6ито: <<сссР, ]\4осква>>. }1 про6а
- 999.9.
€пециальнь:й вагон от6ьтвает в йоскву, где' возмо'(но' золоть|е

слитки 6удут вьтстав./|ень| в Фру.:кейной палате.

известнь|м писателем ) под1931 году Фрей6ерг производил разведку на медь на 6ерегах в проливе }(остин 11!ар и с молодь1м геологом Б. -[!азуркинь1м пересек Ёову:о 3емлло, вьтйдя в устье
фессором -[[есотехнической

академу\у\

ним'1лся с топосъемкой на эту гору.

в

у1

реки €авиной. А еще через три года на двух катерах Фрей6ерг вьлполнял геологическу1о разведку восточного по6ере:кья Ёовой 3емли' где попал в ледовьтй дрейф, из которого его вь|ручил ледоколь_
нь:й пароход <,А. €и6иряков)>.
[ак что ничего нет удивительного в том' что полярньтй топограф
А. А. }(ураев в 1934 году' снимая северо-западну|о оконечность
}0;кного острова $овой 3емли, увековечил на карте этих мест имя
своего пред1шественника. <,,|[однявш:ись на эту гору,
- рассказь|вал
Б. Ё. Фрей!!(ураев, гурии на вер!|]ине ее о6нарулсил записку
6ерга, которьтй по6ь:вал здесь за восемь лет до ттас. !,ля нас' ком_
сомольцев' участник гра)кданской войцьт сорокапятилетний Фрей6ерг 6ь:л примером в .)кизни и ра6оте'>.

Бвгений Ёиколаевич окончил 1!1орской корпус' .)1есотехниче-

€. [|опов

увЁковвчвнь[ пРи )кизни
населять карту пусть!нной Арк[ак у:к традиционно повелось
тики именами лтодей. Фткрьтл ли -остров' построил ли на мь1су промь|слову[о из6утпку, впервь1е промерил 6ухту или попросту где-то

пристало имя к географиненеподалеку голову сло)кил
- вот икругом
скому о6ъекту. Ёо и за полярнь|м
уходят в /1ету времена
первопроходческой вольниць1. Арктика все плотнее о6лсивается.
(арта ее в целом у;ке сформирована. )(ивут и ра6отатот в этом кра|о
давно по единь1м д.гтя всей странь| законам. }1 хотя картографьт

чцт традици[о назь|вать именами людей мь|сь|' острова' заливь!'
так хе' как на Больно делают это нь|не в установ./1енном порядке
пшой земле назь!ва1от города' поселки' улиць1.
край своео6разньтй. !{а ее карте срав14 все-таки Арктика
нительно недавно появились имена лтодей еще при их ;кизни. }{ет,
это не всемирн0 и3вестнь|е имена' от которь1х как-то стихийно воз-

-

никли такие названия' как мь1сь1 [агарина на [аймьтре и !ере:шковой на (ольтме или пролив !(осмонавта-2 в Р,нисейском заляве.
1,1

хотя это малои3вестнь|е полярники' имен которь|х нет в энцикло-

педиях'

но они попали на карть1 совер|шенно справеддиво

)кизнь их туда поместила.

-

сама

ску|о академито, |орньтй институт. Б годьт первой мировой войньл
на миноносце <<,(ерзкий>> отличился 11а {ерном море' в гра)кданску|о во главе отряда кора6лей 8ол:кской военной флотилии громил 6ельлх на Болге и ('апле, командовал отрядом судов на Байкале,
устанав,11ивал €оветску|о в./|асть на Фхотском по6ерелсье' создав;ш|
Амурскуто военну|о флотилило.,(емо6илизовав!шисц по поручени|о
Академии наук вь1полнял зоо6отанические исследования в 3а6айкалье' 6ьтл первь:м советски]!1 начальником командорских островов.

в |9з2 году

Фрей6ерг открь1в;}л полярну|о станцию в 6ухте

[ик-

сц. Аа карте этих мест так'ке есть гора Фрей6ерга. Ёеподалеку
от нее Б,вгений Ёиколаевич во время осенней топографинеской
съемки вместе с геодезистом [.' А. 8ойцеховским (его имя носит
ледник на €еверной 3емле) провалился под лед. Фна, по словам
Фрей6ерга, <<получила название <<гора Фдиннадцати 9топленнинепонятцое' но вполне о6основанное. Ёас 6ь:ло
ков>>
- название
11 душт
девять со6ак и два чел0века' и только по счастливой
- мь| не утонули)>. ||оз.:ке картографьт переименовали
слу.тайности
ее в честь основателя первого постоянного поселения на 6ерсгах
6ухтьп ]икси.
[огда >ке, в |932 году, Ф. 1Ф. 11[мидт, совертшав1пий первьтй 6еззимовочньтй сквозной поход по €еверному морскому пути на <<А. €и6ирякове'>, назвал <<первь|ми детьми Арктики>> зимовав1ших с родите-

!,ве горьп Фрейберга

лями Бвгением [{иколаевичем и Биной йарьяновной Фрей6ергами |пестилетнего Бвгену[я у1 четь|рехлетнтото Аяну. }1лад:шая донь
родилась у)ке в 9кутске, через которьтй Фрей6ерги возвращались

Фдна из гор мощнь|м о6рьтвисть|м уступом спускается к Баренцеву морю на северном 6ерегу гу6ьт [ри6овой на }{овой 3емле.
Фна да:ке вь|1ше находящейся на противополо)кном 6ерегу этой гу6ьт горь: |[ервоусмотренной, которая получила свое название полтора века назад' потому ято первой открь1лась в3ору подходивтшей
в 1821 го,т\у с запада к Ёовой 3емле экспедиции Ф. п. .[1итке.
в 1926 году гидрограф в. Ё. Фрей6ерг вместе со своим [онь|м
помощником Алексеем )1иверовским (А. А. -||иверовский стал про-

после зимовки...
- |!оз.:ке Фрей6ерг занимался геологическими съемками и поисками полезнь|х ископаемь!х на |[олярном }рале, в 1(азахстане' на
?аймьтре, 9мале. [рудно, по.:калуй да)ке невозмо'(но' перечислить
вь|да|ощихся лтодей, с которь|1!{и свела его ,(изнь. 3то и .||. }1. Рейснер' послу'кив1|дая проо6разом комиссара в <<Фптимистияеской.трагедии)>' котору1о написа]\ 6ьтвтпий пулеметчик отряда Фрей6ерга
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в. н. Фрейберг

8севолод Биплневский. 3то и легендарнь:й <<комдив-двад||'ать вотизан }{. А. (.оландари117в14ли, и профессор 3изе, и <(директор Арк_
тики)> (амойлович' и основатель Ёорильска 9рванцев...
Бвгений Биколаевич умер 8 февраля 1979 года в 3еленогорске,
всего два меся1]а не дохив до своего девяностолетия.
.(о конца
своих дней он сохра1{ил ясньтй ум и вь1сокуто ра6отоспосо6ность.
]!1ного [тиса]1 *- в начале пути это трудь| по геологии, гидрографии,
охотоведеник)' лесоводству' в последние годь1 стремился расска-

зать о встретив!пихся ему на )ки3ненном пути лтодях' о6 историиеских со6ьлтиях' свидетелем которьтх 6ьтл, о родной природе' в кото_
рук) страстно бь1л в,что6ден с детства' 8 первуто очередь его слово
6ьтло обращено к молоде)ки.
3тот замеч019;-|БРБ1й человек не имел вь!соких званий и наград'
вел довольно аскетический о6раз :кизни' никогда не стремился
вь!делиться и о6ра'гить на се6я внимание. .(ве арктинеских горь1'
названнь{е еще при его хи3ни' * достойньтй ему памятник.

8. Ф. Безбородов

много позднее помог разо6раться старьтй помор 8. |{. 1(орельский. € его помощь|о удалось свя3аться с дочерьми на1шего
Баси.пьевной и ||олиной 8асильевной. их отец,
героя
- Руфиной
Федоровия Без6ородов, действительно 6ьлл капитаном
Р,асилий
./1итпь

океанографического судна
1930 года.

<<1(нипович>>'

только в

плавании

}ро:кенец деревни 1!1удьгога, 8. Ф. Без6ородов начал плава'гь
с вось}1и дет на промь1словом судне своего отца' 3атем закончил
|1ащакеевску|о морех0дну1о 1]]колу' вечернее отделение Архангельского морского техникума. 1песть лет кряду ходил на дегендарном <<|!ерсее>> в качестве 1цтурмана и' наконе1'\' летом 1930 года 6ьтл
назначен капитаном стотонно1'о 6ота <,Ё. (нипович> в вь]соко1ши-

Ё. Ё. 3у6ова.
[отя все плавание заняло тогда двадцать дней' оно

ротну1о экспедици1о

ста-||о замет_
что мь! дош1ли до
1пироть1. мь1
8|"2|'' *- писал Ё. 3у6ов"
- ]!1ьт не по6или рекордов
ничего не открь|ли и не закрь!ли' но все )ке о на1шем плавании все

ной вехой в освоении

Арктики"

<<Ёам приятно'

но: <<капитан судна <<}(ниг|0вич>>' впервь|е совер1шив1ший плавание
вокруг 3емли Франца-!4осифа>>. }{о когда уточнили по историческит!1
документам' оказалось' что в 1932 гоцу во время этого плавания

6ущгт знать по цепочке глу6ин, которуто мь! протянули от самь!х
6ерегов Ёорвегии>>.
}1з этого плавания 8. Ф. Без6ородов вернулся настолько простухеннь1м' что врачи запретили ему плавать в -Арктику, п0сле чего
он у!пел из [осударственного океанографического института. Фднако кретткий организм все-таки по6орол недуг' и Без6ородов верР!лся в море и почти до самой пенсии плавал капитаном в }1урманском и Архангельском траловом флоте. Будуни человеком чрезвьтчайно скромньтм, он не напо1!1инал о своих 6ьт.'тьтх первопроходческих заслугах. .[,о самой с]}1ерти 25 января 1962 гоца 3асилий
Федоровин так и не узнал' что ученьте' пре)кдевременно похоронив

4з6

4з7

1}1ьгс

Безбородова

3то название на севере острова €олс6ери (3емля Франца{4осифа) п0явилось сравните]1ьно недавно
во второй половине
- самих именователей
50-х годов. А у-;ке десять лет спустя дахе от
трудно 6ьтло цо6иться вра3умительного ответа
эт0 такой
- кто ол(е
Без6ородов. 8 постанов'|ении о присвоениу| на3ва\1ия
нем написа-

судн0м командов€|л

€ергей 8асильевич |1опов.

его после того тя)келого

вь|соко1пиротного

рейса' еще при )кизни
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8 Арктику он
университета

при{шел

+[р

"\

;,у

в 1937 году после окончания |(азанского

и ста'кировки на дальнем 8остоке. 8

экспедиции

Ёаркомзема на чукотке он прио6рел опь!т как полярнь1й астроном

Бухта {ковкина
]!1ногих недосчитались полярнь!е гидрографьт в своих рядах после окончания великой Фтечественной войнь1. Б холодньтх водах

-|!адоги поги6 начальник |идрографического управления [лавсевморпути ( €. |аланин. 8 парти3анском отряде сло)кил голову гидролог 10. (. 9ернявский, в одном из 6алтийских десантов - топограф 8. 3. Андронов. не спустил флага перед фатшистской су6мариной капитан гидрографического судна <<норд>. на боевом тр6лении в нарвском заливе погиб |штурман-гидрограф 8. А. Радзеевский. Ёе вернудся в [идрографинеское управ]|ение и астрон0мгеодезист 8. А. 9ковкин. не вернулся
значит' поги6' рассу)кдали гидрографьл и назвали в его яесть 6ухту на острове €тарокадомского' котору|о 9ковкрлн первь1м поло)кил на карту.

-

4з8

и' когда через три года попросился

в восточно-[аймьтрску!о

гидро-

графинеску|о экспедици|о' 6ыл принят немедлен !|о.
]||9616 недель до6прались из Архангельска до острова \4альлй
?аймь:р на ледокольном пароходе <.,['е:кнев>>. Аз-за тя;келой ледовой о6становки подойти к намеченной д,'|я 6азирова*лия |ого-восточной

оконечности

острова

не

смогли.

|[ритшлось

вь!са)киваться

в

районе мь1са низкий, где тут ]ке ра3вернули строительство )килого
дома. })ке через восемь дней первая группа в сос1'аве трех человек

под руководством 9ковкина приступила

к

полевь|м ра6отам, кото_

да)ке в полярну1о ночь. де./!() осло'княлось
тем' что из сорока семи 3авезеннь1х из Арханге.лпп,ска со6ак липпь
рь|е не прекращались

двенадцать оказались ра6отоспосо6ньлми.
Фсновнь:е ра6оть! развернулись весной

и лет'ом. |1артия 9ковкина исследовала наи6олее удаленньтй от 6азьп район острова
439

€. А. 1нченко

в. А. яковкин

€тарокадомского. [е редкие дни' когда удавалось по-настоящему
о6огреться, о6сутшиться и переночевать в крохотном фанерном
домике' 6ьтли праздником. 8 остадьное вре]!1я довольствовались
палаткой. Береговуто лини|о <<своей>> 6ухтьт 9ковкин снимал в дни'
когда у)ке тлла 8еликая Фтечественная война. Фн спетпил. Ра6оту,
рассчитанну1о

месяцев.

на год' гидрографьт

тогда закончили

за несколько

8 первьле
дни после возвращения в 1(расноярск в октя6ре
сорок первого'(е.9ковкин и его товарищи до6ровольцами уш!./|и на
фронт. Боевое крещение командир топографинеского взвода артиллерийского полка 374-й (и6ирской стрелковой дивизии 9ковкин принял на !(алининском фронте в ночь под Ёовьтй, 1942 тод.
3атем 6ьт.ли6ои на 8олховском фронте, три с ли!11ним года тя-)кель|х
фронтовьтх дорог. Бот когда пригодились
полученнь1е в Арктике!

закалка и вь1носливость'

8ойна для командира артиллерийского полка 9ковкина закон4 алреля 1945 года, когда его тя)кело ранило под (енигс6ергом. ,4'олго он скиталс! по госпиталям. Ёе раз возвращались
письма друзей-полярников с пометкой: <<8ьт6ьтл>...
8ьтлечивп;ись' он вернулся в строй. в 1948 году окончил акадет}{и|о и двадцать лет преподавал в 6ронетанковой академии. йного
чу!лась

отличнь{х офицеров воспитал за эти годь1 кандидат

военнь|х наук'

кавалер многих 6оевьтх орденов и медалей полковник 9ковкин. 3а
короткий срок ра6оть| в полярной гидрографии он успел позцакомиться ли1шь с теми' с кем зимовал в островном гидрографинеском
отряде. <<|[осле войньл встречался с начальником отряда 8. 0гло6-

линь|м и Ё. |[енориньтм (их имена на острове 1!{альтй [аймьтр носят
с.п.),
коса Фгло6линская' мьтсьт 0гло6лпна и 6ухта |{еиорина.

но вскоре они перестали отвечать на мои письма>>'
9ковкин.
44о

-рассказа./т

Фно и понятно' ведь о6а вскоре у11ш1и из }(изни. ||оэтому и не
могли узнать от них полярнь|е гидрографьт о судь6е 9ковкина.
|ора и

;тъ:с 9нченко

[ридцать пять лет назад нам' тогда курсантам 8ьтсшлего арктического морского училища имени адм|1рала 1!1акарова, довелось
проходить производственну|о геодезическу|о практику на |[риполярном !рале. [еодезияеские знаки' как известно' устанав./'ивак)тся
на наи6олее вь!соких }1естах. 0х у-:к эти уральские горки! Ре 3вересть|' всего несколько сот метров вьтсотой, но сколько потов
сойдет, пре)кде яем за6ерегшься *1а них с поклал<ей. Фдно уте|шение'
что не надо кара6каться на маячащу}о на горизонте гору 9нненко
вьтсотой 1б85 мещов.
Ёам тогда и в голову прийти не могл0' что она носит имя на1пего стар1шего товарища по полярной гидрографии. (ак я
'калето'
Алексеевичто' вернув!цись
_"ор6>>. в )1енинград, не расспросил €тепана
Фн тогда еще бьил л<ив. Ёе знали о6 этом исследо*а о ..е!о
ватели 3емди Франца-|,1осифа, когда в 195б году' у)ке после смерти €тепана Алексеевича, давали название мьтсу 9ниенко на к)ге
острова 3еплля [еорга...
}1у', *р".',""с1о"о паренька с Брянщинь1 к 3наниям 6ьтл тернист и труден.

|{осле окончания

церковноприходской

1школь1 он

сумел самостоятельно подготовить се6я к экзаме11ам за гимна3ический курс.8 1914 году в (иеве он экстерном получил аттестат
зрелости у| ст^л студентом местн0го университета. Фднако вскоре
из-за отсутствия средств на уте6у при1пл0сь его оставить и отпра_
виться на зара6отки на строительство 1!1урманской -:келезной до-

^

роги' где впервь1е он и пере1шагнул полярньтй круг.-

|1осле

ре"о''оц'" первой

самостоятельной ра6отой молодого
441

в 1927 гощ/ стала €еверо-9ральская экспеАкадемии наук и 9ралплана. Ре начальник А. Ё. Алецтков
п'1са]1 в отчете: <<.}1япинский )['рал, располо.:кенньтй к северу от
реки маньи' до сих пор да]ке на географических картах представ/!ял <,6елое пятно>>. ||оэтому станет понятнь|1!1 проявленньтй
€еверо-}ральской экспедицией интерес к изученик) этой странь|)>.
}1менно тогда бьлла открь|та самая вь!сокая вер|1]ина 9рала
астронома-геодезиста
дут^цут'я

гора Ёародная

и названь! окру)|(а|ощие ее верп!инь| в честь пре-

3идента Академии наук А. |{' 1(арпинского' зампреда 9ралплана
Б. Б. ,||'идковского' научного руководителя экспедиции профессора
Б. }{. [ородкова и ее участников А. Ё. Алетпкова и €. А. 9нченко.
[де только пото}| не носи./|а экспедиционная судь6а €тепана
Алексеевича
}0ге
?ад:кикистане' то на
- то нав 1(райнем
- встроилась
1(райнем €евере
Арктике! €трана
развивалась.
Бго руки и знания- 6ьтли ну:кнь| везде.
3 1'937-м он ра6отал астр0номо}[ в гидрографинеской экспед|1циу\ на Ёовоси6ирских островах. ||оздней осенью в море лаптевь!х слохилась на редкость тяхедая ледовая о6становка. )1едокольньтй пароход <<[. €едов>' на котором 9нченко возвращался

на материк' вместе с ледовь|ми 6ратьями

<<€адко>

и

<<йаль|гин>>

оказался на вь|нухденной зимовке у острова Бельковского в море
.[!аптевь;х. 8скоре дрейфом льда их поволокло на север.
€реди 2\7 оказав|дихся на зиту[овке человек 6ьтлуц 23 студента стар|пих курсов [идрографического института [лавсевморпути.
,(ля того что6ьт они не п0теряли год, 9нвенко предло)кил организовать уне6у на зимовке. € разретпения |(омитета по делам вь|стшей тшколь: нача"!1ра6отать нео6ьтчньтй дрейфующий вуз, благо специалистов вьлс:шей квалификагщи и профессоров на месте оказадось предостаточно. Больтшой и сдо;кньлй курс практической астрономии 9нченко взял на се6я.
.}1екции чита]\ись в о6тширньтх' но стра[дно холоднь1х твиндеках
<<[. €едова>>. ?ак как л}оди находились на стояв||]их в полукило_
метре друг от друга судах' дехурная группа студентов' воору'(еннь1х винтовками на слузай нападения 6ель:х медведей, е.)кедневно

доставляла лекторов на <<г. €едов>>. 3апись лекций здесь не

поощрялась не только потому' что чернила в г|омещении мгновенно замерз:ш|и' яо и по причине недостатка 6умаги. Ёередко стуисписандент сдав.ш1 д0ма}цнее задание в виде свитка
- у6ористо
ной консервной этикетки. |{астьте шурги' авраль|
во щемя с-:катий,
плановь|е ра6отьт по строительству ледовь|х .|эродромов не поме_
|п€!пи всем студентам

весной сдать экза1!1еньт. А зате1!1 самолеть1

полярной авиации вь|вез./[и их на Больтпуто земл}о. !,1з студентов
на зимовке ост'ш|ся лишть лпо6имьтй уненик 9нченко
8' [. Буйницкий. Фн вернулся лпш7ь через два года' после -812-дневного
дре!|фа <<[. €едова>> в !,ентральном полярном 6ассейне, [ероем
€оветского €отоза. 8месте с дипломом ин-)кенера-гидрографа он
получил назначение директором Арктинеского научно_исследовательского института.
9нченко и впредь совмещ€!л сво!о производственну|о и педагогическую деятельность. йного лет он руководил уне6но-прои3вод442

ственнь1м отрядом' через которь|й про11]/1и сотни 6удущих инхене-

Бго лю6пли за до6ро:келательность 3а постоянное стрем;|ение 6ьтть ну)кнь|м л|одям. !{о этот скромньтй трудолто6ивьлй человек 6ьтл 6еспощаден к се6е, когда дело касалось
долга. 8 суровуто 6локаднуло зиму сорок второго он исполнял о6язанности начальиика [идрографического управления [лавсевморпути в /|енинграде и согласился эвакуироваться последним' только
после того как 6ьт.лла ра3вернута деятельность управ'|енугя на новом
ров-гидрографов.

месте. Бго лсена умерла от истощения в первь1й день приезда в
}(расноярск. 9нченко с больцлим трудом удалось вернуться в строй'

хотя полность|о он так и не поправился.
Ёевозмо-:кно рассказать о всех географииеских о6ъектах' которьте 6ьтли <<подарень|> полярникам по праву первопроходства еще
при их )кизни. 3дравствутот и понь|не <<владельцьр> островов в
и
полярнь!е гидрографьт и. м. }(алиткин
1}1оре
[(арском
котоименем
[роштов'
8.
геолог
)1.
)кивет
йоскве
в
}1. |4. !ьтган1ок.

рого названа гора на острове Брангеля. А имя прохивающего в
.}1енинграде профессора м. м. Брмолаева на новой 3емле носят
одновременно гора, мь1с и 6ухта.
Б давние времена' когда только начиналось исследование Арктики' таких названий на карте 6ьтло много. [огда не считалось зазорнь1м оставлять на них своео6разнь!е автографьт в виде названий. Б советское время такая форма номинации практически
({асть именнь|х назвапрекратилась еще в середине 30-х годов'
с карт' остальнь|е
6ь!ла
снята
тогда
честь
здравствовав1пих
,
нйи
постепенно прйо6рели мемори€ш1ьньтй смьтсл, и6о не вечен чело_
век... )(адь' что исчезает давняя арктическая традиция, а с ней

иногда и на3вания в честь достойньтх л;одей, как' например' исче3€отоза, которь!е
ли названия в честь первь1х [ероев €оветского
спасалп чел1оскинцев' или названия в честь виднь!х деятелей
[лавного управ./тения €еверного морского пути- }1мя |4' !'. ||аланина со"ра"йлось Арктике ли1пь в виде не6оль1шого мь1са на восточ-

'?аймьтрского полуострова' где он еще в 1934 году
"о'.'о6ерелсье
построил из6ухшку. [(огда теперь для 11их найдется место на карте
Арктики? А найдется ли] 6оль|ших безь;мянньтх о6ъектов не осталось маленьким вроде 6ьт и неудо6но присваивать такие громкие
имена.

с другой сторонь1' карта - не энциклопедия- Фна' дол'кна
доста!о.'"о *ойсерватиБной. Аазвания на ней нельзя бесконечно менять' иначе картой 6удет невозмо)кно поль3оваться и мь|
}1

6ьтть

перестанем

пони||1ать друг друга.

самодеятельнь|й

художник

А. сергин

3иктор |(омаров, }Фрий }1уравин
и Александр 1!1уравин (фото)

свввР в кАмнв
(амень. Бевзранньтй темньтй. 9уть окатанньтй где-то' мо)кет в
ть1сячелетия назад
русле горного ручья или реки' а мо'(ет
в м0рене растаяв1пего ледника. Фкунув в- воду' мастер ра3глядь1вает его' поворачивая в крепких' с въев!пейся в кол<у каменной
г{ь|ль1о пальцах' и' в сколах увидев то' что искал' вкл|очает камнерезньтй станок.

€о звоном ра6отает сверкатощий диск алмазной пиль\. }!1инута,
другая... ?онкий, как от но)ка' разрез разв€|ливает камень надвое
и'.. !'ля т0г0' кто видит в первьтй раз' это удивительно: 6удто о)кивает
уньтльтй холодньтй каме}{ь. |[еред нап4и вдруг открь1вается нео)кида|1у1ая. красота прихотливого и не'кного цветного рисунка.
3то

агат. |[ол<алуй, один из самь|х загадочнь!х 1!{инералов

натпей планеть{
и у)к во всяком случае самьтй <<мн0голикий>> из
цветнь!х каштней' \А самьуй популярнь|й среди лто6ителей-коллекционер0в.
Агат стал первопричиной <<картенной 6олезни'> и Александра
€ергина, нео)киданно <(открь!в1пей>> в нер: 1алант худо)кника. Б протп_
ло}т геолог' он давно 6ьтл неравноду|пен к ка1!1н1о
этот!|у вечно]!{у
творени'о природь1 и столь хе вечно]!1у спутнику
человеческой
жизни.

Фдна-:кдьт, почти сорок лет назад' связал он сво!о ,кизнь с €евегорнь|]!| и суровь11!1 крае1!!. ,(ля геолога он и сегодня неро|у|
прочитанная
книга' а в те годь1
толко1!1 да)ке и не раскрь|тая.

мастера становятся как бь! пластичнь1ми' шрояв/|я|от сво1о 11]ироку1о
как
воссозда!от такие сло'кнь1е композиции'
цветову}о палищу'
севернь|е и среднерусские ландшафть1.

Ёе6оль:пие' размером с 6локнот или книгу' пейзокнь:е миниакоторь1е он
худо)кником и3 6локов
- деталей'
сумел ра3глядеть на срезе очередного камня. Бот серая ягшма. €ама
природа увековечила в ней рисунок севернь|х гор: с0пки-гольць!
с ось1пями на склонах и редкими лиственницами у подно)кия' скалисть|е теснинь|' горньтй распадок. Ёо вот в <(распадок)> лохится
текусочек туманно-прозрачного х€ш[цедона: о)кивает ме)кгорье

т1орь1 состав,'1я|отся

-

чет по нему у)ке светльтй торопдивь1й руней, на крохотном плато
ра3,,[ивается озерком. Ёо слитшком ровнь1 6ерега у о3ера - кусоч_
ки зелено-серого моховика врезань! в халцедон' и о3ерко сташ1о ухе

настоящим' таким' каких в горах ть|сячи.

А ке-таки

мало' мало

-)кизни в этом пейзалсе. [удо-:кник ищет: просмотрень| десятки ка-

кусок так назь|ваемого 6астионменнь|х срезов. Ёаконец вот оно
ного агата. ?акие пеннь{е пороги -он не раз встречал у озер. Фстается ли1шь <,6росить'> в середину этого водопада те]!1нь1е' огла'кеннь|е

(варцит, я1пма' агат' оникс' чароит' халцедон' многие
другие
цветнь|е поделочнь|е камни и горнь|е породь! в умель1х руках

водой камни...
[Фвелирно точно' так' что не разглядеть переходов' ло)катся'
искусство природь|' создавтшей их,
впись1ва}отся детали лейза>ка
1(лей схвать|соединяется с 1у1астерством худо)кника-камнере3а.
вает и связь!вает их воедино и навеки.3атем штлифовка, полировка'
незамь|словатая рамка и3 горной породь|. Ра6ота закончена...
самодеятельного ху8ь:ставки ра6от Александра €ергина
в 1!1агадане,
проходив1шие
[асьтн,
из
поселка
до'кника_камнереза
знатоков п лто6ителей
неизменно прив./тека|от внимание не тодько
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€ т'одня у Александра (ергина
е
у)ке не один десяток картинминиат|ор' вь|полненнь!х из цветного камня. }1нкрустация' мозаика
приемь| худо)|(ника, вьт6равтшего как изо6рази- основнь|е
тельное
средство самьтй долговечнь|й, но и самьтй неподатливьтй

материал.

севернь|й пейзах

_:]:1::1ф$1]{ц::..+ц1,

0зеро
горь!

камня' которь!х в этой северной о6ласти Российской Федерации,

6огатой цветнь!ми минералами' мно)кество' но и тех' кому они впер-

вь1е открь1ли красоту

суровь|х зде1пних гор' искусство

рук и великого зодчего

-

природь|.
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чел0веческих

утес
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прилетел вертолет

[горь

.

|(онстантинов

к0гдА Бвлввт Бвлов моРв
Фотооиерк

8 конце осени за6елело Белое море' !-[едрь1е. моро3ь1 раз6рась1ва!от по его просторам гроп1аднь|е льдинь1' а о6ильньте снегопана море' Ёе сль_ттпно его
дь| частенько 6елят их. [ихо в эту пору
голоса.

|[о:калуй,

ли1пь т1олени нару1шатот зимний

покой

Белого

это время здесь со6ирается' ,[1,есятки ть|с-яч гренморя. 1!1ного
'
"*
,'*д-*"* ттоленей, или' как их еще назь|ватот' ль|сунов' о6лсиватот
6еломорские льдинь1' устраива}от на них зале)кки'
!етом гренландских т*оленей в Белом море сложн0 увидеть'
Ах стада в эту пору на €евере, среди плава|ощих льдин' дер)катся'и
8едь не зря этих )кивотнь1х спутниками льдов назь1валот' '[1ьдь;

Ёэ:11'#ш.
8 конце зимь!' когда 3аметно увеличивается на €евере день,
да и солнце щедр9е светит' замерз!шее море превращается в громадньхй детскийт сад. }{екоторь1е льдинь| спло1пь усеянь| дь!мчатоэто счастливь|е мама1пи. Рядом с кал<дой лесерь|ми т1оленями
правда редко' два. 8се маль11ши в это
)кит маль|[ш. А у некоторь|х'
время на одно лицо' но только не для матери. Фна ни за что не
накормит чу'кого' да и прогонит его' если он попь|тается к ней

море ддя этих )кивотнь1х дом роднои'
Ёа льдине т!олень неповоротлив' передвигается медленно' слегка
подняв1письнапереднихлапах'оставляяслегкакогтистьтйслед.
3 море т|оленя не узнать. 6н ловок, 6ьлстр, подолгу мохет неи
показь]ваться у1з водьт. 8ьтгтьтрнул на мгновение' осмотрелся на
снова под воду. Ёадоело резвиться 14л|4 охотиться - вь11пел
соднцу'
северному
спину
п0дставив
ней,
на
и
попль1л
льдину
}( зиме ль|сунь!' летовав!пие от 3ападной части моря -[[аптевьтх
й;'6;ь';на, со6иратотся в Белом море. 3то о6осо6лен*

д" 6;й;;
наяпопуляциягренландскихттоленей.8едь,каксчита!отучень1е'
янв мире существует еще две группь| этих )кивотнь1х
(анадьт
и
|ренландии'
6ерегов
майе"ская-и ньюфаундлендская у

что эти три
см.еп1лва|отся'
! них разное время гона' линьки' ро)кдения детень|1шей' Аа у1 ц1я

в северной части Атлантики.

€пециалисть1

полага|от'

стада'дер'катся о6осо6ленно и ме'кду со6ой не

отразмно)кения они со6иратотся в строго ограниченнь1х' далеко
стоящих друг от друга районах.
из популяций гренландских тк)_
Белое й'р"
- родина одной
леней. €тода е>кегодно к моменту ледостава приходят ль!сухи' что6ьт пополнить свое стадб и вь|кормить потомство'
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Близко к себе не подщгска:от

{

онередная литъка

приблизиться. но своего она кормит до отв:у|а. €ама за период лактации сильно худеет' хотя он у т!оленя совсем недолгий' мень|ше

месяца. 3ато мадь:|ц' весив[ший пр*т ро'(дении около восьми килограммов' за это время на6ирает иногда полцентнера. А все
потому' что ]!1олоко тюленье нео6ь|чное _ ,(ирность его доходит до 30%. !лоленёнок не только толстеет' но и очень 6ьтстро
|[ервьле пять дней она у него зелев0вато]!1еняет цвет своей
зеленцом зовут. |[отом она 6елеет
6елая.3а это его 'шу6ь1.
- он превращается в 6елька. у1 в этом наряде он недолго нехится.
3м6риональньпй мех лох]!{атится' повисает клочьями' начинает
вь1падать" Белёк превращается в хох'у[пу.
Б это время мать заканчивает кор}{ить маль[|ша. 9 нее появляк)тся другие за6отьх: при|цла пора гона' надо думать о продолхении рода. у| тк'левихи покида|от своих детей. Больцле
ухе они не подходят к ним' не о6ерегают' не кормят.
}[альттпи с кахдь1м днем становятся темнее' теряк)т свои 6е451
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цриходится терпеть...
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8звеш:аваться неинтересно

ль|е |шерстинки' понемногу передвигак)тся по льдине' не)катся
на солнце' худе|от и с л|о6опь1тством посматрива|от на воду.
3едь скоро придет пора' когда мо)к.но 6удет спуститься со льдинь| в море и начать охотиться за рь160й. Ёо произойдет это,
когда они превратятся в серок' Р1х мех тогда станет сере6ристь{}1'
искрящимся на солнце. но это случится чере3 две-три Ё}едели.
|,1 в таком наряде они про)кивут два года. А потом снова начнут
менять |{вет своей тлу6ьт. ( семи-восьми года1у1 на светль!х 6оках
)кивотнь!х появ.'|як)тся темнь}е пятна в виде крь|льев
452
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крь|лано*

где же мама"..
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вый наряд
это окон||ательная окраска ще|{.'1андских тю/]еней.
|( этому времепи
они достигак)т д'[ины 180-185 сантимец)ов'
а вес их доходит до 160 ки.,1ограммов. Фни у]ке половозрель[е

,кивотные.

}{а лцдинах Белого моря тк)ленья молодехь в безопасности. [ут нет 6елых медредей' волки с берега до за.}1е)кек не до6иралотся. Ёсли слунается среди *ал'-е* ги6елц то по другим
причинам: их мо)кет затереть льд.:ной, во время качки смыть в
море' и они не могут выбраться на высоко торнащий из воды
леь а бьлвает, что !}1орозь[ си]1ьные их не щадят.
3а 6еломорской популяцией грен]|андских тк)леней постоянно наблгодатот )д!еные. €о специа]1ьно о6орудованных самолетов ведется съемка з:ш[ехек. 9тот метод' как полага|от ученые'
дает возмо]кность дово]1ьно точно подсчитать количество )ки-

вотн!цх.
|репшпапцские т|олени _

ко их'

промыс]1овые ]кивотнь[е; \зная' скольмо]кно |ш1анировать 6ез ущер6а поголовьк) их добыиу.

3едь перенаселение могло 6ы подорвать кормовые запась[ в
море. Бескорплица -пру|ве!1а 6ьт к раз'[ичнь[м 6олезням, эпидемиям' массовой ги6ели.
|(онеяно, ученых пптересу[от не только вопросы унета. Фни

выясняк)т возрастну|о структ)ру стада' в'[ияние промысла на т1о1л9ней. }1х интересуют темп размно)кения и возраст родителей.
9ченые выясня|0г и причину естественной смертпости лсивотных.
}го то:ке очень ва:кньлй вопрос. Бадо знатц нет ли какой-либо
эпидемии. 3опросы морфологии то'(е ва;к'ны д.тпя 6иологов. 3ная

размеры' вес' упитанностц мо'(но судить о состоянии здоровья
3то то.:ке одна из сторон при рецлировании ко]1ичест_
ва до6ываемых тк)леней. 8месте с унён.ми промысловики согласукп сроки' лимитъд добьпяи. .('ля того что6ь: подро6нее узнать
,кизнь тполленей, их метят. 8се эти ра6отьп ве'щ|тся главньтм о6разом зимой, когда белеет Белое море и льдинь[ на десятки километров становятся домом для гренла|цских тлоленей.
тто::еней.

.

Р1. |оловкина

<свввРнь!в новости>

слу'(БА инФоРмАционного -овмвнА
8 развитие мурманских инициатив й. €. |орбачева Апн

пред_

ло'(и]1о создать ме]кд/народну|о программу по обмену информацией ме)кдг изданиями северной тематики нац:ей страны и органами печати €||1А, [(анадьп и стран €еверной 8вропы.
8 ноя6ре про[цлого года в )1енинграде про1цел ме'кш/народный семинар )(урналистов стран-участниц <Фгу:к6ьш северных новостей>>.

8

семинаре приня]1и участие 15 советских ,курна.'1пстов' предиз якутска' ха-

сташ1яющих газеты шех северных регионов €Р:

6аровского края, ,(удинки, Архангельска' |[етрозаводска и др.
3арубе:кнь:е у!здану|я представт|я.][и 11 лк.урналистов из €1||А, (а_
надь1' Фин][яндии' !анпи, |реттландии, }{орвегии, }1сландии, |!139ции.

9то греха т^у1тц мы недостаточно хоро[цо знает91 друг о друге, инфофмацу|я \!!!!а скудная или одно6окая. ,(,о.гггтле годы мы
настойчиво твердили' что у народов советского €евера у'|€ давно р€|цень! все про6лемы' что никаких' ни национа.'1ьных' ни кульц/рных' проблем просто не мо)кет 6ьпть. 3акрыва.'1и глаза [!а негативное. €тарательно разделя]|и на <у нас) и (у них>. [о :ке дела]у| п <<на той стороне>. 8се за6ь:валг:' что экстрема.,1ьные ус.,1овия €евера (а они одинаковь[ везде
- и в |(анаде':л\|а ?айьльлре)
ш{ктк)т осо6ьгй о6раз х(изни' упорнук) 6'р,ф человека за вы'кивание. }1 потому у народов' ,кивущих в этих регионах 3ем;пт, совер[ценно закономерно возник]1о много о6щего и в образе :кизну!' у! в о6ьптаях, традициях' культуре.
3опросам сотудничества |1 мехд/народных контактов кореннь[х лсителей ёевера посвяти]1 свое высту|ш[ение известный советский писатель и эксперт к)нвско по арктическим народам и
культурам [Фрий Рытхэу. |[о его мненик)' ,(елание ]курн:ш1истов
встреййться | ленинщаде во многом мо)кно о6ъяснить 11ем' что
сами народы €евера,

издавна заселив!1|ие самь[е суровые окраинь[

планеты' хотели бы 6оль:це знать друг о друге. Ёо так у)к по'учалось что в на[ц век спутникоц космической техники' компьютеров и реактивной аву|а\\у|у| потре6овалось 6олее сорока лет, нтобьп
,кители острова €вятого )1аврентия (с1шА) смогли всц)етиться
со своими родственниками' )кивущими от них на расстоянии
45 мутль в €оветском €опозе. 3тому препятствова.,1и ледяные торосы <холодной войньт>' в3аимная подозрительность неверие и
стеРотипы офи:цлальной пропаганды. }1 вот в про!|ш1ом гош/ три
6ольпцие щуппы а./[яскинцев по6ывали на 9укотке' перелетев че'пролив (как заметил 1Фрий Рытхэу, ему случалось
рез Берингов
иногда совер|цать кругосветное путе[цествие, кто6ьп посетить сво|1х а!|яску|нских

канадцы.

€егодняпцняя

.

друзей).

к

ч[кчам

приезхали

и гре[ш1анш{ы и

ме'(шнаррдная о6становка открь|вает
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новь[е

#'
т1ут'| д|1я ме.)кдународного диа]:ога. €тремление

га

-

знать друг друне просто утоление праздного л:обопьхтства. Фно позволит

использовать

взаимный

опыт д.г|я улуч!шенця }кцзну' человека

на

6олее эффктивной охраны его здоровья, 6орйьп с а./1коголизмом и другипди принесенными 6едами. Фно помолс'ет развивать
традиционньпе отраслй хозяйства и осуществттять коопераци1о в
новых' 6олее благоприятных ме'(дународных условиях' делить€евере,

ся опытом в развитии традиций и в их сохранении. ?радлции в
культурном опь|те северян' подчеркщ/л }Ф. Рытхэу' _ это не пепел' как ш/ма|от некоторь[е' а огонь поддер'кивагощий само6ытность .)кизни и национальное самосознание' это корни' питающие
родные языки северных народов и их литературу.
Ф сохранении северной природы говорил один из первых со_
ветских ученых' выступав!цих на семинаре' академик А. Ф. ?репшников. Бго выступление 6ыло как 6ьп ретроспективой. 8споминая
о6 истории советских исследований |(райнего €евера и Арктики,
об уненых-пионерах' ученых-первопроходцах' среди которых
6ыл уу' он сам' А. Ф. ?релшников обра1ил внимание на то' что во_
прось1 охрань! природь[ [(райнсго €евера возникли относитедьно
недавно. Раньпце этот регион назь1ва.'|и краем непугань[х цтиц и
)кивотных. 11олярньпе районы очень 6огатьт полезными ископае_
мыпди' пока в основном нетроц/ть[ми' и человек неиз6елсно додх.ен 6ь'л начать стремиться с:ода. Ёа €евер при[шло больтцое число л:одей
осв^цвать месторо'кдения нефти, газа' угля' подимет!|ллических руд. Ёо 6еда в том' что у многих л:одей, приез)|(ак)щих ра6отать по контракту в приподярньпе районьп, онейь низкая
экологическая культура. }|менно поэтому такое 6оль|шое значение имеет [цирокая пропаганда знаний об Арктике' и здесь свое
слово дол'кны ' сказать ,курна]1исть[' пи|шущие о €евере.

_

Ёа вопросах экологии останаш1ивались многие из специалистов' выступав1цих пер9д ]курналистами. ?ак, Б. А. !(рутских' директор Арктивеского и Антарктического нии, отметил' что загрязнение атмосфрьл в Арктике сегодня примерно на уровне фонового загрязнеппля северного полу[цария. 8идимо, за!рязнение
атмосферы в Арктике происход|1т за счет переноса веществ из других районо-в земного тшара. |[оэтому главной задаией учены)( всех
стран' а так)ке средств массовой информации Б. А. |(рутских снитает 6орь6у за то' что6ьп и здесь и в других районах не раз"ивались промы!цленные комплексы 6ез очистных соорухений, максимально сокраща|ощих вьлбросы в атплосферу.
€леды увеличения загрязнения окру)как)щей среды заметнь|
сегодня и в финской !апланщти. Фб этом с тревогой говори./[ корреспондент финской газеть[ <||охьяелан саномат> [еллерво {оппула. ||о его мненик)' это серьезная угроза !дя саамов: как оленеводство' так и ры6оловство _ их трад,!ционные занятия _ полность!о зависят от природь1 и ее чистотьп. Фхрана природной средь! долхна стать о6щей за6отой всех государств северного региона' и ре|цать этот вопрос ну)кно в тесном сотрудничестве.

}{аунно-технический
прогресс
н:ш1ол(ил свой
,кизнь саамов' вь1щ.дил их изменить традиционные
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отпечаток
на
места выпаса

оленей. Финские саамы тре6утот ре[шения своих проблем и от государства. Фни считапот' что (9цнляндутя в той или иной степени
дол.)кна признать их старые права на землю и воду' что они дол'(ны о6рести право голоса в ре[цении дел на своей территории. 8се

эти вопрось[ как составная часть говорил [. [опгула' дол)|(нь[
войти в закон о саамах' разра6атьтваемый в этой стране. 3то попытка законодательным путем предоставить народ/ саамов <ре_
.:ким наи6оль[цего 6лагоприятствования>.

Аляски на семинаре
Разговор о проблемах коренных
'(ителей таймс> _ Александвели редакторы американских газет <}ндра
ра йакклэхэнэн и <Анкорид.:к дейли нь[ос) _ [овард }ивер. Фни
говорили о пристрастности' в хоро|цем смыс'|е этого слова' своих
печатных органов' их пристрастности делу сохранения и развития культурь| а!\яску!1\ских народов. ||ощ ясает трагическ ая егат11стика' и.,ш1кхтрирующая социальнь1е 6еды коренных ,кителей. 11роцент самоу6ипств среди тцутх в 6_'| раз вы[це' чем среди белого населенця |цтата. Фсобенно он высок сред}| индейцев, эскимосов и
алеутов моло'(е 2| лет. Фколо половинь[ всех зак.'1|оченнь[к' со_
дер]кащихся в т|орьмах Аляски, состав'!я!с)'г аборигены. &коголизм разру|цает семьи' вь[зывает ро)|(дение детей с анома]|иями.
|1о мненипо А. }у1акклэхэнэн и [. !ивера, пресса в этих вопросах
долхна выступать в роли <сторо)кевого пса>' про6у:кда:ощего общественность. }!о ре[цать эти про6лемь| долхны' конечно' не только )курналисты' но и представители ад1\4инистрации [штата на всех
уровнях и |цирокие круги о6щественности.
Аляс|[ололсение усуц6ляется тем' что кореннь!е
'(ители ках_
ки
это в 6ольтшинстве своем л:оди фдные. А телевидение
дый день рассказывает о 6лагополунной и да'ке <ппикарной} хиз_
ни в других американских !цтатах' на |оге. |1 лтодп, осо6енно мо-

_

лоде]!(ь хотят больтпего, хотят увидеть иной мир. Ро:кдается кри_
тическая ситуация' ро)кдается на стыке двух. разных культур. так'

из про6лем стала след).ющая: чтобьл сохранить
и культурнуто само6ытность' местнь1е хители отдавали детей в индейские !цколь|. 3то поддер)кива.}[о их тадиции' но

например' одной
национальщ/1о

отрицательно сказывалось на о6щеобразовательном уровне при
попь[тке молодь1х лтодей продол|(ать уне6у в дальнейцлем. 11робле-

мь[ возникак)т постоянно' и все_таки есть наде'кда' что &яска
смо)кет найти свой <культурньшй симбиоз>. Американские )курналисты говорили о том' что наилуч|цим выходом стала 6ы <модель
Аляски>, в которой в равной степени будет предста&т[ена культура
кореннь!х народностей и культура 6елого, при11ш[ого насепения.
1\4нение' 6ольлцинства участников семинара вь|разил редактор выходящей в Ёанайском районе )й6аровского края газеты
.красное знамя> А. А. €евртоков. )(урналисты в результате этой
встречи воочик) у6едилпсц что многие про6лемы, каса|ощиеся разву!ту1я ме)кнациона]|ьных отнопцений' культуры' язь|ка' 6ыта народов €евера' оказались созвучнь1 по своему содер)каник) и од.|наково волнук)т лходей как на Аляске, так и в }1орвегии, Фиглляндии,
на советском ,(альнем 3остоке и советском €евере.
!у1ы с щевогой замечаещ что многие представители молодого
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поколения

маль!х

народностей

€евера

терякш

интерес

что [{а родине его часто расспра!цивакут' как выгляд{т советский
€евер.
1983 года он ра6отал в коми11ете, который занимался о6_
меном наунной информалцли о €евере ме)кду советскими и канад-

с

и преподавателями. Ёа этой основе советские
коллеги 8э6стера вь[пустили книц о канадском €евере, а ему уда_
лось в 1988 годг подготовить спе|ц,1адьньлй номер .)курн:ш[а' посвященный народам советского €евера. [еперь он получает мно)кество писем от читателей с рассказами о том' как им помогает эта
информапцля. 3 |(анаде есть тедевизионная компания' которая готова снимать видеоп|юграммы о советском севере' тогда канадские иннуиты (эскимосы) полунат [цирокук) во3мо.)кность знако_
миться с ,кизнью сюих советских соплеменников.
(онтактьп дол)кнь[ рас|диряться' дол'(ны 6ыть личные встре*
чи' дол'(ен 6ыть о6мен информацией, говорили все участники. 3емля
натш общий дом. Ёародьп €евера
это мирные народ}{' ]ке_
лак)щие' чтобы в их общем доме цари.,1и мир и сЁокойствие' сказада }1оханна 11етруссен' корреспондент крупнейппей газеть[ <[ренландпостен> 14 рад\|о |ренландии.
8се унастники семинара <€-ту:к6ь| северных новостей> единоду|цно проголосовалу| за проект устав4 пред./|о)кенньпй канадской
)курналисткой Аннэлис |[ул (газета .Борд нь:ос>), который со_
дер)кит всего четыре пункта:
_ <€лу:к6а северных новостей> существует для распространения статей и других информа:цлонных материалов и фотографий
скими учеными

_

-

ме)кду членами этой слу:к6ы' рпя пос.г|еду|ощего использования
этих матеру1алов по их усмотреник);
новостей> существует для укрепления
- <€лу:к6а севернь1х
взаимопонимания
и сотрудничесгва в вопросах развития €ев9ра;
_ <<€.ту:лс6а северных новостей>> существует д.'[я передачи материа][ов ме)кду ее !ш1енами 6ез редакту|роваъ\ия или изменения

содер'|(ания;

_

<€.ту:кба

мена ме'(д.

северных новостей>> спосо6ствует развитито о6-

)!(урналистами'

представ][яющими

ее .членов.

Бущгщее пока]кет' насколько эффективной 6удет эта новая
ме)кдународная программа. Ёо ее первые практические [||аги.в
виде мно'(ества тц6лпкаций в газетах стран_участниц о6наде:кива|0т.

в. оди!щоц Б. €ыроенковский

к своему

язь[ку' своей культуре. Фни чувствук)т се6я как 6ьп замкнутьдми'
ущем]1енными' стре1|1ятся поскорее <стать как все>' прио6щиться к
массовой культуре' за6ьпвая о многовековых традициях своих
предков. 8 Ёанайском районе то]ке происходит подо6ный процесс. йы стремимся возродить инте|юс нанайцев к своей на[ц{она.'1ьной культуре. Раз в месяц вь[пускаем страничку газеты на нанайском язь|ке' е)кенедельно даем в эфир получасову|о программу на языке кореннь[х ;цсителей.
9частники семинара 6ыли едины и во мнении' что информация нухна точная' правдивая и ну)кен интенсивный обмен ето.
?ак, редактор выходящего в [(анаде ,курна.'1а д]|я канадских эскимосов <1{нуктитут> .{'эвид 8э6стер сказал в своем выступлении'

ФоРум исс.]1вдовАтв]1Ри АРктики
€бор и практическая реалцзация научных данных' полученных в результате исследовательской деятельности в Арктике' практически в лпо6ой дисциплине имек'т ва'кное значение и нередко тре6улот ме:кщнародного сощудничества. особенностьк) фундамента.'1ьных и прикладных исследованпй, проводимь[х учеными многих стран в раз][ичных вь[соко1циротных районах арктического
региона' яв/[яется б6льтцая взаимосвязь чем у исследований, провод}|мых в умеренных и тропических |циротах. }{аряду с эти1|{
разработка и успе!цное претворение в конкретные дела гло6альной стратегии природоохранительной деятельности в труднодотрудная задача' д./|я высц/пном районе натцей планеть[
- весьма
интеллектуальное и физитеподнения которой пу}!(нь[ не только
ское напря)кение ученых' но и значите.,1ь1{ые финансовьше средства.
8полне очевидно' что там' где трудно и сло)кно' а иногда и просто
невозмо'(но справиться одной стране' сотрудничество на многосторонней основе существенно повысит эффктивность проведеъ|ия у\ результатов исследований.
3то и явилось дейтмотивом знаменательного в истории. псследования высоко|1|иротных районов со6ытия: с 12 по 15 дека6ря
1988 г. в )1енинграде про|цла первая конфренция приарктических государств по координации научнь[х исследований в Арктике. Ёе участники _ представители восьми приарктических стран:
[ап+элп, !|сл6ндулп,

эти

и

|(анады, Ёорвегии, €оветского

€оюза,

с[шА'

!1!36ццц. 1(роме <<дедовь|х стран>' как еще называют
государства' в конфренгщп пру|1{ялп участие представители

Фитшпяндии

Франции,

ФР|,

9понии.

|(онфернцпя со6рала свь!|це 50 известных полярных исследо-

вртелей, у{еных

у| явплась во|!/[ощением в .]кизнь ипш:циативы €о-

ветского €отоза о созыве подо6ной конференции' вь[двинутой 1 октя6ря 1987 года в йурманске й. €. [ор6аневьлм.
Ёакануне открь[тия конференции в .|1енинграде про|1|,1о еще
одно ва}(ное событие ш1я изучения

арктического

региона _

пере-

говоры приарктических государств о создании 1!1е:кдународного
арктического научного комитета (мАнк)' который намечается
о6разовать в 6лп>кайцлее время. мАнк станет не только пеРвым
ме'(,щ/народным неправительственным органом' коорд}|нирук)цщм
научнь!е исследования в арктическом регионе' но и первым органом
ме'кш/народного сотрудничества в высоких 1широтах Арктики..
9частники конферепции на основе у)ке достигнутых ре3ультатов сощудничества (в основном двухстороннего) ме)кщг приарктически1|{и странами' исходя из о6щих задач развития науки и арктического регио}{а' о6суд:дли возмо)кные направ'!ения' перспективы и формьл ме)кдународного сотруднпчества в исследованиях
Арктики. [акое сотрудничество нео6ходимо д.'1я пониману|я гло6альных процессов' происходящих на натцей планете' углубления
знаний

о природнь|х

особенностях

459

арктического

регио}!а' антро-

погеннь[х воздействиях на природу' а так'(е д]|я содействия соции культурному

ально-экономическому

развити!о

кореннь|х

наро-

дов' прохивак)ц{их в районах Арктики.
Фсновная ра6ота конференции в сек1иях проходила по многим направ'|ениям. 06мен мнениями' информа:щей, опьптом охва-

тил 1цирокий круг про6лем.
-}частники

конференции

ед,1ноду[цно

вь|разили

мнение'

что

внимания тре6уют вопрось|' связаннь1е с защязнением окру'|(а|ощей среды' сохранением 6иоресурсов' интересами коренного населения арктического региона' с изучением его этнических осо6ен_
ностей,

развитием

кульщрнь!х

связей

ме'кду

севернь|ми

народ-

ностями.
Биологические ресурсьт Арктики долхны пониматься в [цирокой 6иолого-экодогической щактовке. € одной сторонь1' это возобновимь|е ресурсы' непосредственно используемь1е в хозяйственной деятельности: охотничье-промь|словь!е ,кивотные' ресурсь|
рьг6 и других воднь[х организмов' промь|словь|е морские м.]|екопи_
так)щие' пастбищньге ресурсь1 севернь[х оленей, кормовь1е ресур_
сы ]угов.
€ другой сторонь|' это почвенный покров и растительность
:кивотнь:й мир в целом'

экосистемы'

составт!я|ощие

основу

окру-

:катощей природной средь!' 6иологически функционирупощей и возобновимой. }1х рациона./|ьное использование и охрана яв'!я|отся

основой нормадьного функционирования всех 6иологических сис_
тем как арктического региона' так и €евера в целом.
|[роплысл:ово_охотничь€ хозяйство, оленеводство и рь:6оловство яв./1я|сугся основой традиционной .:кизнедеятельности народностей советского €евера: ненцев' саамов' хантов' эвенков' чукчей и др. |1рактика показь[вает' что ни материальная помощь со
сторонь[ государства' ни строительство поседков не моцт ре1цить
основнь[х про6лем социа./!ьного и эконо}|ического развития кореннь|х народностей €евера, если они 6уду' лу||11аться своих исконнь:х угодий, 6огать:х 6иологическими ресурсами. 8полне очевидно' что роль 6иологов и экологов в ре1шении трудностей совреппенной этнической про6ле]}{ь1 арктического региона' как и €евера'в
целом' яв][яется не меньхцей' че]|{ роль этнощафов' социологов и
экономистов.

Биологические ресурсь' Арктики о6ладатот специфивескими
осо6енностями, вь[званнь|т|1и крайне суровь!ми кли}1атическими
условиями. [лавная из них _ осо6ая уязвимостц ранимость 6иосисте]}1 и их компонентов.

8ремя настоятельно щебует создания единого' основ.|нного
о6щепонятных принципах 6иогеографического районирования как арктического региона, так п о6ласти €евера в целом'
3то позволит приарктическим странам совместно' на науяной
основе разра6атывать эффективнь[е меропру|ятпя по охране и ис-

на

пользованию 6иологических ресурсов и экосистем' создани|о рациональной сети 6иосферных заповедников' охраняемь!х территорпй п акваторий' стантий экологического мониторинга' научных
экологических стационаров.
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Ёео6ходипло организовать охрану морских акваторий в местах
скоплений китообразных' ластоногих' в районах кормовых полей морских ры6, концентрации морских птиц, беспозвоночных'
водорослей. ?аких вахных р!я охраны арктических экосистем райопо6енов осо6енно много в6лпзп евразийского по6ер:кья €Р'
ре:кий Аляски, 1(анадской Арктики. Фсо6ого внимания 3аслу)[швает район так называемой <Больпцой полыньи>
- 6огатых ,|(изнью
разводий среди льдов' ранее назь|вав|цихся <|1ольлньей )кизни>.
Ёе вызьпвает сомнений целесоо6разность изучепия вопроса о природоохранной регламентации таких уникальных арктических экосистем и исследования возмо)кности создания здесь заповедных
акваторий.
€кладьтвапощаяся

вает нео6ходимость

в Арктике антропогенная

в

о6становка вь1зь[6ли:кайтцее время разра6отать научнь[е

основы охрань! и восстанов|[ения нару1пеннь|х экосистем' в частпокрова тундры как основь! )(изнености почвенно-растительного

деятельности и функццонирования цндровьп( биогеоценозов в
целом. Ёе разра6отань[ экологические норм.ативь| степени загрязнения возду1цного 6ассейна по отно[ценик) к растительному покрову арктической зонь|. нет норм экодогически о6основанного,
регдамента д.'[я использования в вь|соко1циротных райо'(есткого
нах транспорта и разттинной техники. Ёедостаточно разра6атьтваются и внедряк}тся в натцей стране транспортные средств0, !!!?дящие почвенно-раститедьнь!й покров тундрь| и севернь[х редколесутй.

Ёа закл:очительном пленарном 3аседании участники конференции при1шли к общем} вь|воду о том' что увеличивак)щееся загрязнение окрухак)щей средьп и 3аметное истощение биоресурсов в
регионе яв]!я[отся результатом возрастающей, не всегда рациональной экономической деятельности человека. |[о-видимому,
что6ьт ре|шение про6лем охрань! природы' сохранения 6иоресурсов 6ь:ло успе1цнь|м' нео6ходима и определенная координация
экономического освоения высоких 1широт в 1|{е)кдународном

маспцта6е.
.(,альней:шее развитие научнь|х связей приарктических стран'
несомненно' приведет к совместному ре[цени|о таких про6дем, как
экс!ш1уатация природнь|х ресурсов' социально-экономическое
раз-

витие региона. Фдновременно возникла нео6ходимость принимать

совместнь|е мерь! д|1я перехода к таким формам и т|{етодам экономического развития' которь!е 6ыли 6ьп экологически чисть|ми' ре-

сурсо- и энергос6ерега|ощими. 3кономику необходимо 6удет
соединить с экологией. [(ак показывает современнь|й опыт антропо-

генной деятельности

в арктическо1!1 регионе'

развитие

экономики

в ущер6 экологии не мохет 6ьпть оправдано.
11отре6уются огромные усу\лу|я и капит:}лов./|охения' чтобьх
вь|полнить строгие тре6ования по защите окру)|(а|ощей средь: при
дальнейтцем

осуществ/1ении

ности в Арктике.
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