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1епько Ё. !!{. 9емодацов вапш}'аетоя поис1{амц и ра3вед1(оЁт рловор1цвых и зодоторудкых }!е0торо}кденпй. 0тот период его деятельцост'т
ваэер11]ается приоу'кдециом }{. 14. т{емоданову |осударотвеш:той премии. Б 1949 году опь1т11ь1м споциалистом в облаоти Ёоисков и р&зводкп м€сторо'!{девий олова и волота }1. 1{. 9емоданов выдвигается ва
1{а

лютнь1мцехомстра]1ы)'чтовизвестномомыслеопредоляетеероль

и]1и' шроще говоря! в общов укрепплевии советокой д6неэттпой систомь1
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!т изучет1ы магаданскимй теологами, ооотавляющими
Ёодлектшв магаотрядов м}1оточ!!слонпой армии советоких гео]1огов'
€еверо_Бостонобъединена
к0торых
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_ 9укотки'

более оуровой и трудцодоступвой его чаоти
]1оовящевцыми
€овотокая диторатура 1те очень 6отата и3давиямп'
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р}'ководящую дол?квость в 9аукокое теологора3ведочвое управлет'ие'
гдв он работавт до 1965 года. €ейнас Ёиколат] 14лъич т{емодашов
кандидат геолого-минералогических наук' руководит геологическим
отделом 1!1ипиоторства тоологии РсФсР. 9укотский шершод деятелт'п0ст'и }1. Р1. 9емодапова отмочо!{ .]1епипской премиой.
[{вига поовящена этому шериоду его работы и охватывает весьма
ицтереопую и поучитедьт!ую историю открытия и оовоек11я чуцотских
з0лотых росоыпей, ныне цзвеот1|ых воему миру. )1ивпое учаотие автора в опись|ваемых событиЁх, его воопомипапия о друзьях и товари_
щах, работав]пих на {укотке в ати годы' дела1от квигу ицтореопой ве
то]|ько для людей 3на1{омых с историей освоония (евера и его миперадьвых богатотв' по и для 1ппирокого крута титателей.
'3!от иптерес опредоляется так'*{е и тем' что автор' повествуя о6

истории откръ|тия чукотокого волота' показывает так?ко'пелогкую
борьбу ра3личдых мнений и взглядов на перспективы развития горной пройыштлеввости 9укотки и ца оце}{ку ео минеральных реоурс0э.
' Б квшго <Б двух 1пагах от (еверного полюоа> 11. }1. 9емоданов
:сак бът продол:кает описание истории геологического и3учения 9укот'ки и раввития ео горшодобывающой промы1[лецпости. ||орвыо эташы

этой истории хоротто пока3апы в к1|иге другого чут(отокого гоолога -_
1!1. ]'[. Рохлипа' которая нооит па3вапио <9укотокое олово). 0та тсвига,
вьтдер'жав|шая песколько изданий, п€сомт1е]1по вдохновила Ё. ]{. 9емоданова ва продол'кевие увлет{ательной повести о самоотвер'лсенностп
и т]одвите советских людей, превращающих холодшь1е' для многих та_
!!вотвёцныо и 1тугающие дадекие окраи11ь1 (оветокого государства в
освое]1вые районы, характеризующиеоя бурно раввивающейоя промы1цдевт{остью' ростом благоуотр0йстза работих т|оселков и городов'
разв||ти€м культуры.
[|, Аншюеев, гдавшый геолог (оворо_Бооточвого
ге0догдчеокого ушравде}|ття
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}1а ка6цны вы!п]|и лотчики -п о6ъяъмлп: <,[альтпе |{0 !!9:
лотим сегоЁпя. [в-ва плохой.потоды. Ёочевать будем здос\
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ож(ивлен|1ая автострада. [ам, в но6ольтшом
}{а1ц дом' 3накомьте и дру3ьд'
оотались
пос0лке'
тае}кном
$огда выоотомер достиг отм-етки 2400 метров' в с&мод0то

"-ъ;;';;;;#-;;

3аметно похолодало: за бортом был мороз'

*й""и1цет{' а сама о ма_

у*уй!й"

"о'**
денькой Флей утпла в ка6ину к летчикам. |[оотеценно самолет
мьт за6ралпсь'ша высоту
иг1оом:
ввутри стал шокрываться

2400 метров.
||рощай, $олыма, подума]! я' заг]ш1дывая в иллюмипатор'
отдано и3учея![ю твошх
[еояЁь ,Б'
""др: Р9]ч-1:*::"'
'руд*
как я двадцатидвухлетпим ювотпей, т0лько око||чив ишститут'

;;;;;;

й' й"."д!", вспомнился пароход <<Фоликс [аорэ*спвсйий>, доставив1пий нас в октя6ре {939 года ]{а далокую
Ёолыйу.'Б памяти пром€]!ьк}{ули многио ообытия тех дот:
пепвое наз1{ачецио ва самостоятольпую. ра6оту - геодогом

рф'''

отдела в 1окькпвскоо рай|РР, бровевтовая ||ащатка
йа и"ашддсе' где при1плооь ,1(ить в суРову|о ко]ть!мот{ую 3ш-

м!|, порвая полевая партия
крытий...

с ее

заботами

' А оамопот лето]т' всо даль1цо удаляясь

и

рад0отя}'и

от_

от 1!1агадава' 8ско-

ро от4ло то]ш!ео. йней посто||оцно таял' о -п-ото][ка ва!1€{ло
йапать.,6тролка альтиметра поппол'ла впиз. 1!1ош ма4т1ьчш11]ки
проснулиоБ, как будто почув0твовав' что само'|ет начат[ спв_
}каться.

3скоре |тод крыл0м сам0лета шромодькнул поселок' река
}(олыма .с 6арэками |[ неоколькими пароходиками' стояв1шими
ми!|ут
у 6ерота. }:[оторьт 3аурчалч -ти|по' ![ чере3 пескольконом}|ого
самолет по1пол па посадку. 1\{яшсо коопувтшись 3емли'
подпрыгнув, он побе:кал -т!о лот1'ому пол1о}. Бог постешецпо
вамедлялоя' и }1акопец оамолот 0становился.
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$ътрянко>).

3{о ,'"*Ё."' нас 6езуслов]1о но обрадовало, по делать было
-"рпочего/ }1очевать так почовать. Бсе выйли ,''
".йЁл.!^. ?$арвое впечатле}{ие _ мь1 находпмся где_то под 1![осквой.
кий, по-пастоятцему летний девь. .[рко светит солнце. Реб}ти1шки бегают босиком, в трусиках. РЁдом с аэродромом несет
с,вои воды $оль:ма. Ёа противополо}т(цом 6ерегу видн0ется
-дайеко-далеко.
высокий

кустарник

и луг'

который уходит

у1 ди1пь невысокие соп1|и виднеются вдали' нару:пая <йод-

московный> пойзаэк.

,

...}[{дать погоды при1плось два дня.

[альтпе мы летий почт11 .'ря'''на север. -Ё, сижсу у иллюмч-патора и' 1{е'отрывая взора' смо1рю па новь1о места. [ес,
в-основпом диствецница' постепепно отановится ре)1{е и }{е_
Фкидан]{о исче3ает. Ёачинаетоя тундра. '?ак вот она как&я'
т}гнАРа.т тундра о которой когда-то расока3ь|вали на уроках
географии в тпколе| Ровная, словно'отепь' голая местность.
Ёа ее аеленовато-серой глади виднеются сй'пе глааки многочислонных оаер. Фдни и3 них больтпие, словно крупньте пятна'

пруги0 маленькие' почти совсем круглые. ,1{итпь и3редка

встречаются ц0больтпие холмь1-сопки да извилистые йенты
мвогочислепных ручьев и рочу1пек.
|лаз с труд м шривыкаот к полному бевлесью, к нео6ъятнътм просторам сверху каэкущейся совер1пе11по бевэкианенной
3емли;.11ип:ь впооледствии' иоходив ео свопми ногами' я по1{ял]уровую п своеобрааную красоту атого края.
11роходит нас, второй
самолет йетит к йлярному кругу. Бот пересекаем й ого. }1 торез некотороо время мы на
аэропроме Апапольхипо. Быходим из оамойета. ,(ует холодный ветер. ,{аэке в осонном пальто холод1то. Бся бухта вабита
льдами. й это в конце ию1{я' в разгар лета!
' ( моря порйвы пропиаывающего ветра го1{ят вол11ы тума-

-

па. Бокруг мрачньте гольте сопки.
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страницу в истории этого сурово_го^]|_11|:_-^-^ -^^.^.я 11ока
''''Ё;#1;;;;;"'.;;";]о"'*'^""'''Ё*"'а""'''"'"1":-1'::11
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олова'
-__-(*авная
начатая геолотами [лавсевморпути
книге к9укотское
'.Ё.ф'',,
(подробно ,,".'й-'Ё'м' и Рохлиньтм в
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(еверо_Босточного геологического

году.
этапов эстафетьт начался именно в 1949* ея-ия
о сво
ории
ист
ани-ц{
стр
ая
нов
и*.-#о .'''д' 6,', . '.кр,й а
и поиски и разБедку. {]лнп^ч1зй;-;;;;;.Бйно бьтло
"ес"и
оповоруддом 1\1естов",,*у',ейском
;;Ё;;;;;_;^
3деоь у:*:е дейст_
|[е,ека.
от
";'^;;;
.'ожспонии. в 21 *йй'Б'р.
тяэ*селые
днтт Белп.Б]д""','й_в
;Ё";;;;й},
""Б*
азшрова'пся.-в
б
е
б'1"й. тв енной Б"*й,. Ёт орой ра зв драЁтон <<}{расноармей68 километрах. от "й".*', в6ллзй црииска

#жъй;;
в

ский>"Фн прослеэкивал оловянную россь1щ на речко ||ьтрка_
кай, которуй раврабатывал этот прииск. |[рииск, как и руд_
ник, созданньтй в дни войньт' дал немало ценного металла.'

т;;ы ;ызом,

оба'разводрайБна вели работьт на олоЁо. 0ло-'
главным 1!оле3нь1м ископаемь1м !{а
счита]1и
вромя
во в то
9укотке. 9то еще скрь1ваотся в'ее шедрах, бьтло н0извест!ть|м.
_
|[равда, на востоке 9укотки бьтл найден вольфрам, но и он
*
олос
объщинялся
тесно
меоторож{д0нии
н[ 14уль'инском
воу. Аа и промы1шлон}{ая ценность его в эт11х оуровьтх уолови.1х находилаоь под оомнением. |[ока он не добьтвался.
,. }(роме развед(и' т{аунское ' рай[ Р} 3ан!1малось еще и
г!оисками. }1о на огромной торритории' т!о площади провь1]ша_
:ощей шекоторые ефопейскйе государства, работали всецо дво
Фдн6 из нйх под руководством |[етра 1рофименко
''"р,"". олБво вблизи ,р'"йа
<Ёрасноаршлейскиб. Бторая
".й^,"
партия' во3тлавляемая Басилием Алексеевичем !(итаевьтм,
вела рекогносцировочну1о теолотическую съ0мку р бассейне
реки 7тувеем. 1я:*село бь:ло поисковикам. Бое лето с}ояли
туманьт' не хватало топлива. Ёипи в брезентовьтх палатках.'
Ёо ничто не могло о0та1{овить энту3иастов. [ цоню му}кество
коль1мских геологов' осо6е:тно первь1х' при1];ед1ших в этот
край,_ !Фрия Алексапдровича Билибина _ первооткрь1вателя
кольтмского 3олота' ето сподви}кников _ (ергея ,(митриевита
Раковското, Балентива Александровита 1_{ареградското и мно_
1'их-многих других. $о я трижсдь1 ценю муж(о-отво чукотск-их
геолотов' на1{иная от [ергея Бладимировита Фбрутева, работ' *','р"'* (да:ке и тейерь) проходит в несравненно более
тяя{ель]х условиях и требует еще 6ольшгего му2кества' отваги

и

упорства

Б тяэкельтх условиях геологическая съемка и г|оиски г,;
лись своим чередом. 1ак проштло короткое чукотское лето'
хотя его летом мо}т(но назвать тс!лько с больтпой натяжской.
|]очти ка:кдьтй донь тпли дож{ди. \{ратньте голь1е сопки у повека редко освобо:кдались от тумана. 8,олодньте волнь1 накатывались на берег.

9
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й'.а<ъ!{*течньтм.

про6ктоз на будущий год. Ёаметались райопы будущих.исоледовавий. |де в первую очередь'ставифь ра6отьт, в какой'район
пось1лать поис1{овые партии? Фгромттая,_слабо изутецная
территория }1{дала своих исследователей. 1олько нобольшие
участки сроди боабро:*сной тупдрь1' словпо остроЁки в моро'
были освещеньт с геологической точки 3ре1тия. 11еред пами
6ьтла огромная' -мало и3уче}{пая земдя' расстилались цро-'
стравства в сотни километров глухой тундрьт. 11риходтлось

думать но только о том' с как0го учаотка ну?кно натцна{ь
и3уче1{ие. 'Б первую очеродь ну}кно бь:ло думать; как туда.
добраться. ]\4анил к себе бассейн Анюя, где еще в тридцатых
г0дах €ергей Бладимировит Фбруиев (его именем на3вапа
цонтральная улица в 11евеке) найел золото' п6дтвердив том
самь|м 6лостящий прогноз своого отца' академика 3ладимира
Афанасьевина Ф6рувева' предска3ав1шего возмо}}{ность открытия 3олотон0снь1х россыпей в атом районе. 1рудно было в то
вр0мя ра3в0рнуть ра6оты на всех участках одновремет]т1о.
Ёо хватало тех}|ики. 1\{аломощныо автомобили' ооворш10нпо
но пприспособленные к чукотским дорогам' ][ 1{есколько тракторов _ вот всо' чем тогда располагало управпение'
1янула к се6е и 31{аменитая точка 6орпухова яа воотоке
{укотки, где когда-то и3вестпый геолот-полярн-ик Блад/мир
!!1ванович (ерпухов на1пел прекраснь1е о6равцы с касситеритом. }1еменьтпий, а мо?1(ет' и 6ольлпий интерос представлял1{
6ли:кайп:ие меота: ведь всего в ста километрах от |1евека,
там' гдо кончалась автомобильная дорога, бьтло по существу
<белое пятпо)' ле)1{ала (терра инкогнито} _ неизвостная
а0мля.

Ёужсно было ротпать' как иа всей огромной территории
вьтбрат6 наиболео перспективные участки. !{ак ни манил
неи3веданный Анюй, от шего пр!{1плооь отка3аться. 9тот оре10

тпек 6ыд тогда Ёе по зу6ам. $ьг оставили Ёаде:кду в 6ли;кай.
1пео время побывать и па востоке 9укотки.
[1репсде всего пуж{по было провости рекогносцировочные
работы, а у'ке затом' совдав мненио о геологичестсих осо6етлпостях'района, мож{но быпо приступать и к целеустремлен_
1тьтм попскам. ?акие рекогносцировочньте работы в бассейве

роки }1нув0ем вела партия Баоилия Алексеевича }{итаева.

11артия [1етра ?рофименко искала новые объектьт для ра3ведки в районе прииока' <$расноармейский>. 3та партия подтвордила 1пирокио перспект![вы 9того, района. |еологи уворен1{о ааявили: ну}кн0 проводить дальней1пие ра3ведоч1{ь1е
работы, и прииск полут1ит новь1е 3апасы моталла.
,{анньте второй партии бьтли очепь инторесные. А9кладывая о реаультатах летних работ, Басилий Алексеевич Ёитаев,
ли1пь второй год работавтший на €еворе, встал в тупик. 0то
бь:ло и неудивительно. !о приезда на 9укотку он 3анимался
ин'1{енерными и3ь1сканиями на }келезнодоро'1(ном трапспорто.
11ор'вый полевой сезон' когда он во3главлял реког}тосцирово1:нук) партию вблизи мьтса 1]1мидта' продол)кался всего полтора цесяца. 3а эти полтора месяца Ёитаеву при1плооь вакар-'

тировать огромный, совер|шенпо неивутенньй район.,(есятки
километров мар1шрутов по сопкам и рекам продедал ноутойпмьтй геолог, ш- геологическая карта 6ыла составлена.
}1 в этой партии па п6иски поле3ных иокопаемь1х вромени не
хватило. }(итаев 6ыл твердо уворен ли1шь в одном
- нуж{но
ставить работьт на олово. [ ато бьтло понятно. 9укотка,
по
веем представлениям в то время' считалась сугубо оловонос_
пьтм краом. Флово добывали на Балькумее и в }(расноармейском, }Фясном и }(уйвивееме. Фно встреналось по многим
р)п{ьям' в россь1пях и руднь1х меоторо}кдениях. 1\4нение всех
специалистов' всех гео!логов сводилось к одному _ главный
м6талл 9укотки _ олово. 8го и пу)кно бьтло искать. ||оиски
других полезнь1х искоцаемь1х не планировались'

.

8от почему :та т{укотко в то время не бьтло геологов' 3наю:
щих лоиски п равведку меотороэкдоппй эолота' хотя рядом

,!.1

6ыла волотдя $(олйма о ео й*ого}дёйш;Бымй опддт|*ыйи (!оло-

'
'

'

9укётко им.делать шочего.
то дртгои партпи'
одной'
то
кяи)1{ках
9.дяшсо г'цолевых
в :дЁ6вниках- появлялись упомипанпя о.золоте. 3аписки бьтли
6ольйе поря!ка Радй ' нельзя бьтло не упомянуть о 3олото'
если оно вотренайось в 111лихах' в кварцевь1х обломках. Ё'
'_'
в то время в }{екоторь!х отчетах писали' что_ нун{но {тавить
более детальные работь' на 3ч:о

тщ:яйш>, которые считали'.что па

Р-ч:-"-1!1_2 ::ц-:]^мнеквуньском районе при разведко оловянной россыпи бьтло
встрочено 3олото. 1огдг още молодой геолог (",']о доктор
теолого-минералогических наук профеосор [ерман Борисовит
}1(илинский) обратил внимание на это 3олото и вь1соко ето
ощенил' вьтска3ав м!{ение? нто 9укотка мо)1{ет"стать золотонос}1ь1м районом.

Ёа западе 9укотки, в

нь1не1шнем Билибинскошт райогте,'

в 1948 году 6ьтл органи3ован спецттальный разведонньтй
ни 3о_
район _ |!рйкольтмскйй. Ёо :пурфовка не обнаруж(ила
оло,а. ]]{ о золоте забьтли. (нова всеми овладела гипо,о1^,
''*
9укотки.
те3а оловянной

Ёаоилий Алексеевич
1' вот почв1\{} растерялся тогда.
3и}1о]'! 1949 го_
материалах
своих
о
5 Ёитаев, д'*''д"'Ё*'' опро6овании_ несколько
проб. пока-

да. |{рй'1шлиховом

_ слутайность?
3али повьт1шенное содержсанйе 3олота. 9то это
на которые
шовторение
Фткрьттие? 14ли
_пре?т{них даннь1х'
н'к'' не обращал внимания? 9то делать даль:ше?
1акие вопросьт требовали ответа. }/1 от этого ответа 3авис0ло многое. Бслтт зо*ото, как утвер'кдали все авторитетьт'
на 9укотке не представляет промь11]1ленного интереса'
то организация сг|€циальнь1х работ по его п0искам приведет
только к напраонои трате государственнь|х оредств.'й средств

номаль1х. [Ё:ке одна пфтия стоит десятки тьтсяч рублей'

Адля
\2

тото'йтобьт

д'',

',ределенньтй,

уверонньтй отвот' одпой

парт!|й йало. }1у, а еоли золото Ёсё яе на {укотке еёть; ёсл''1
его раць1цо просто ра3в0дь1вали но в тех мостах' где следуот?
11уоть о|{о ло'кит в земле еще многио годы?

'т

Аул холодный северный ветер. 1{а 9укотку падвигалас1,
полярная ночь. Ёаступила вима. €уровая 3има 194} гопа.
Р дойах батареи паровото отоплония грели мало.9асто гас
электричеокий свет, и работать приходилось при свете стеа'
геологопо}тсковом отделе составлялись
риновых с'9:9ч.
1950
год.
шро0кть1
на
_Без
возра:кений бьлла ттамечена организация партии на
олово. Фна дол:тсна бьтла детализировать участок' вь]явле]{ньтй Р[итаевь1м' и дать ему ошредолонную оценку. А нто делать
с зол0том? (тавить специальную партию для его поиск0в ил}1
нет?'Рисковать государотвеннь1ми средствами или т[род0.]1_
}кать искать олово' похоро1{ив мечту о благородчом мета.п,;те?
1олько что приехав 0 3Ф]т6тФй }{ольтмьт, я у:ке [й€[ Ф[Б11
поисков и ра3ведки зодоть|х месторо}кдений_ и рудных и
россыпнь1х. Разведка,(егдеканското рудного м0стФ!о}т([0ния;
найденного в результате анализа зощота из росоь1т!и' т]ошутная
добына россыпното 3олота' которой тотда 3анимались ра3ведникт! !альстроя на Фмчаке и на ручье имени \{ариньт Раско-

Б

ъо1ь тт,

1тако}тец' разведка крупнейтшего Фмчакокото 3олоторуд-

ното месторозкдения _ таковьт бь:ли м_ои университеть] 1!о
золоту г{еред прие3дом на т{укотку. !!'1 теперь' знакомясь
на 6ольплое сходство
с материалами' я обратил внимапиет1укотки.
1е эке^ горны€
в геологическом строе}1ии (ольтмьт и
породы' а}талогичная геологичеокая о6становка. Ф6разц*
кварцевь:х йил, собранньте }(итаевь1м' еще 6олее подтвер}1!дали эту точку зрения. Ёаконец, сам характер 3олота из 1плиховьтх проб как бы говорил: золото наден{ное' искать его
ну?кно.

Б результате больтших раздумий й уверенности в теологической правоте' после м|тогих бессонньтх ночёй' когда в3ве1ши_
13

.

с

нвго

&тб быд
}!пя5нбвиву
#а"йй.':;66ы}:
.
-йстош шц:пдцошвовото тисста (ов'
хравится
$#56ййЁ,,' $ лпя
Ёода'
1949
1
октября
11евека)
геофонде
датировап
*'..},""
}{ороткио" стройи: к|{олутенные дапнь1е по3воляют утвер-){('
й*увее*"кой райотто вороятно -о-бпаруэкевиё про_
да{", ,''
"
мь|11!лопнь}х 8апасов россыппного 3олота... ]['читьтвая 0€в[€Ё=

БцБ

'(#;ф'

фрщ

шооть района' они бьтстро могут 6ыть введеньт

,

в эксплуата_

цию)).

[альтпо следовал вывод: пу}кно органивовать сше1{!{альшую
на золото. [1од рапорто_м стоя1а уоя подпись' но е1о
',*р'й''
моглг подписать все гео'{оги 9аупа. Бопрос о том' есть лп
9ук''*"' у'ке не ставился под сомнение' 3тот выв(т{
золото

"'
и докааательотва'

приведеннь1е

в

цодтвер}кдоние 0го'.дали

вовмож{ность Баоилию Алексеевичу }[итаову тепорь не коле_
6аться, не раздумъ1вать' а писать в отчете прямо: зопото ну}кно ибкать.-?ак,бьтл сдолап им первый 1паг от гоолога_реког-

пооцировщйка, зна:ощего т0лько гор1|ые породьт' к гчологупоисковику_открь1ватолю шолезпьтх искойаемь1х' |[ервьтй
1паг на тропо искателя под3емных кладов' по которой.он сейчас' мпого лет спустя' пла|ает уверенко в Анадырокой экспе'
диции.
-_БЁй'р.

мой рапорт вер|тулся иа 1\[атадана' 14дея о возаолота на {укотке
мо}кности
"еро"'Ёости'о6нару}кения
нами вслед за- атпм
6оотавленттый
полутйла право па ж(иань.

,

проект предусматривал проведенио 6олее детальньтх работ па
о6ширн'й, сла6о йзутенной территории' 11очти весь оассеин
Были .наиечень1 две
роки'1'1нувеем охватывалоя шоисками.
_
партий 9укотка еще
1аких
на
золот0.
них
6д"*
й'р'"".
* практически
задача
*в зя"ла. |!еред атой партией ставилась

,'

подтвердить идею о воайоэквости нахо}*(д0ция промы1плеп1{ых
3адаиа б-ьтла трудная ,1 ответственпая' п не
воякий гоолог р""*Б"а, браться- аа €е ро1пение' [аэке оам
к?''Б, и"е"-"й возмозтсно1ть возглавить любую из атих двух

;й;"ъ? '',''".
,1,4

партпй, 0стан0вил свой вы6ор на одовянной партйп. 3олот6
до сцх пор кавалосъ (ж|уравлем в небе>.
Ёачал|ппком поискБой партитт на аолот0 6ыл вазвачош
молодой ш|}1(енер }Фрий [рамтенко. $ак выяснилось впоследст'"", он по очейь лйбил о1ою шрофессию и к работо отвосился с прохладдой. Бсю тязкеоть велегкого-труда геологов шё.'* .'Б про!абы _ цоисковики Але:па Бласенко и |онрих
|урьев.
-'Фргапиауя
работы в 1[нуве9мском районе' мы задумались:
а нот ]1и тта.натпей торритории других районов, заслу}кивающих в|{имания?! 1огдА вворьт обратились на запад' 1'еолог
6ерафим }1ванович }{расников_началь1|ик геолого11оискового отдела'управлевия вопомнил овою ра6оту..в 6ассойне
йБй" ьЁ!|."'*". э', река' пачинающаяся с Аттюйского хребта' носет свои быстрые воды на север' 3а|{анчивая стремитоль:
6*" в 6олотис{ой тундре на 6ерегу Босточно-6ибирокого
""!й
моря. Б средпем оо точепии' в речпых отло?кениях двух при_
тойов геойоги още ра]{ь1ше вотречали 3олот0. }1узтсн9 и 3десь
искать' реп:ийи мьт' детально о3накомив1шиоь с отчетами своих
пред|ш@ствепников. .3тш выводь1 легл1]! в основу проекта еще
одяой партии.
11оход аа в0лотом 11ачинался оразу в двух напрат|лониях'
3агадкой'оставался только восток йап:ей торритории. |[о всем
схомам' утвердивтшимся в со31{а}1ии' он представлялся как
сугубо оловянный район. Бсть ли там 3олото:11ФЁ1 т{икто
не 3нал.
.' Б декабре я вылотел в !\{агадап. [1редстояло 3ащищать
проокты па 1950 год. 11ооле согласования в отдепах ге0лого_
6ьтло докладь|вать
р"'"'д''"'го управления [альстроя чу'*шо
паступил день
Ёаконещ
совета.
йа заседании технического
з"щи""'.'|!риш:лось помало поволноваться. Ёапте наморе}1ие
ставцфь сп6циальшые ра6отът на 8олото особого э11туз!{азма
вое еще одоловадц
у тшонов тохсовота но вызвало. 1\4погихо6оу:хдения
69*шоя"я. [ только пооло длитольпого
-а-ацроо}{тированньте нами партии все ,{!е были утверж{де}ть1. Ёас шод-

!5

А

!,

дертали длавдый -гоолог Борис Ёикопов"'1вр',6".в' поверирйий в 111пту правоту' и Биктор 1пхоповй 1![атвоенко,
руков<1дпв:пий в- то 8ремя всоми геолог0поисковыми' работа&и.

€ бодрь_тм настроением я во3вращался в |[евек. Ёатпа пдея
3олоте 9укотки получила путевку в экиз'нь! ||равла,*
мь1 это ясно со3навали'_ предстоит еще немало потрудиться'
чтобь-т вь]двинутую идею оправдать фактами. нъ топерь
вое было в на1пих руках' а мь: бьтлрт !]астрое1{ы о11тип{и-

о

.

стично.

Б то эке время все понимали, .1то' ну'х}1о усиленно гото]'*
виться к предстоящему половому совону. Р1 такая подготовка
началась. Рще раз анали3ировались даннь1е $итаева, и3учалось золото из |шлиховь:х шроб, сравнивалось с коль|мским.
Бновь 6ьтли поднять1 отчетьт геологов' работав:пих в 9тих
районах. }1амечались порвоочереднь1е участки работ, ра3рабатывалась щетодика будущих йсследований. [ делился_своим
опытом' шриобретеннь|м на Ёольтме, рассказь1вал об успохах
и неудачах при поисках и ра3ведко 3олота _ атого капривного
металла. Разводтики $ольтмьт хоро|по 3нают' сколько труда
необходимо 3атратить' чтобьт найти месторождение; но ведь
на $ольтме 6ь:ли опьттньте ра3ведчики, люди, п}инесптие сюда
богатьтй опьтт работ на Алдане, пере}тяв1пие его от своих знам€нить]х унителей- Били6ина, !ароградского' Раковското.
Ёа 9укотке таких людей пе бьтло. 3десь все искали тольк0
олово.

[оологам, которьте весной отправятся в поиски' пфедстояло
,' цвучить многое. Без этого нельзя было надеяться.на успех.
(амое ,ке главно0 _ ну}кно бь:ло заразиться
убе:кденностьто,
что металл будет найден.

Бсю зиму готовились теологи. Ёаконоц наступила веона]
!| хотя еще отояли морозь|' булшевала т|урга' но солнце у)к8
сияло пад г0ри3онтом. |1олярная ночь смепилась полярпь1м
двем. |еолоти уходили в поле. 9то принесет лото? Фзйме}|уотся ли опо открытием?

.1в

|

итАн, ранней-весяой 1о50 года в дальний путь отправились две поисковь1е партии _ одна на восток' вторая
на аапад' Б одной и3 них' во3главляемой [рамтенко,
отпраЁился в поход прораб-_йоиоковик Алоксей Бласенко'
[менно он, работая пре}кд8 с }{итаевь:м, отобрал первь1е 1|ро.
бьл с золотом. ?еперь ему было интересно у3нать' (раскрутитсял) ]ли (как говорят геологи) это 3олото' 6уду' лй найдепт,т
россыпи? }1 вот среди кустарников в долине'Р1иувеема вабе_
[€]]![ [&.'|&тки. &1ногочислен|{ые стаи непугань!х куропаток
мирно ух{ивались с геологами. 1ак начался полевой сёзон
ггамятвого года' которьтй вотшел в истор11ю 9укотки как тод
открь1тия 3олота.
111ли дни. |ремели взрывьт в :пурфах на (редном }1.:уве_
еме и Ёаатьтре,'где 6ыла база парттти. | еологи упорно |{скали
драгоцонный металл. |[ромыли пробьт и3 }1ескольких пгурфов.
[ервьте ревультаты радовали мало. {отя золото.и встрвча.']ось' но содер}кание его бьтло ни3кое. Ёеу;кели н|1чего не
найдвм? 3та мьтсль волновала геологов. Бся наде:кда оотавалась на ле}о. ||ромь1вка 1шлиховьтх проб и оотав1шихся проходок дол:кна бьгла дать 0кончательный ответ.
Б начало августа 1950 года по тпирокой долине 1,1тувеешта
1п&гали четыро челов1эка. 3 резиновьтх сапогах' телогрейк}х,
с рюкзаками за спиной и геологическими молотками в руках
люди 6рели ужсе второй день. 3то бьтла натпа не6ольшая труп_
па' которую вел Баоилий Алексеевич китаев' хоро1по зн&}Ф-}

.

ъ*
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щий местность. Фн работал здесь в про1шлом году. Ёапл
троим _ начальнику теологопоисковот0 отдела [ерафттму [ва_
новичу }(расникову' стар1пему геологу Босточного разведоч_
ного района Федору Алексеевичу €вентицкому и мне, ставпле'
му 1{ачальником уг|равления,- необходттмо 6ьтло на мосте

тш1ательно озна1<омиться с ра6отой партитт 1{итаева и полутойнь1щи ею ре3ультатамц. [оологи обнаруэкили вь!сокое содер-

жание к{сситврита (оловянного камня) в .тшлиховь]х пробах;
3натит, и оловянная россыпь будет найдена. Ёа одной йз
сопок вблизи ручья }Фбилейного партия вскрь1ла канавами
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!досяолько жил ё ф}п*!.*м т(ассптеритом. {ерт*ъте Ёрйстал,1ьт
о1'о; оцовво поЁочки, покрывали белую кварцевую ж(11лу
о6"и* сторй."}|аметив плав дальнейтпих работ и 3ахватив
"с ообой обрЁзцьл, мь| двину]1{!сь к главной цели на|шего марш]-

за1!нтерута - " ,|ар'"ю }рамненко. [ наплп потшел $итаев,
про|плом тоду'
ресовавтшийся судьбой 3олота) открьттого в

^ Бторой
1шагаем шо безлюдттой тундре' (начала
де,,
','
г1о сопкам идти бьтло логко' но вскоре мь! спустились в долину

берегу этой извилистой, сильно меандрирутощей
переходя мелкие
_рувьи,пробирались мь]' проодолевая болота,
реки
спотьткаясь о крупнь|е зарос1пие травой кочки. 1яэтсе-'
!!:1нувеешла. [1о

]'!'и 6ьтла дорога.

Бнорашлпий солнечный день сменился

тути.
дод(дливь1м. |1о небу нослись темньте' словшо свинцоЁьте

8ертпиньт сопок покрь]лись спло1цнь1м туманом'- медленно
с{!ускавтпимся по скл6нам вни3. Фт бьтстрой ходьбьт и тяж{е,'й доро.и становилось ж(арко' пот заливал лицо' Бместе
с тем х6лодньтй, прони3ь1вающий ветер не давал в0змо)кности
долго отдь]**"ь. Бсе устали и еле передвигали т{оги. Бспоминалась про1шед1шая ноть. |{ромокпие, по[ до}кд0м' мь! ночевали в холодной палатко н{6ерегу ручья Ёльткового' Б устье
атого ручья' порос1шего кустарником' разложил]{ костер'
1}ьтотро 1скипятили яай п, об:китая гу6ьт, пили его из эмалиполчища комарованнь1х кру)кек' не обращая внимания на
не
|[огода
ул]ч1палась'
ро', ,с''ре"ствовавтших после до)кдя.
хотя до)кдь церестал. $раино вь1глядела тундра. Бсе этсивое
попряталос,, ,^'''"*' с,,''шн' бьтло экурнанио ручья' 11росну6ьтло мокрое: ночь1о
лись рано утром от холода. Бсе кругом
_прибьтла
и стала мутной'
снова |шел до}кдь. Бода в ручье
$ое-как умылись? дро}ка от холода' сощ@ли чай на г!римусе
и' т{одкрепив{шись консервами' равогреть1ми на костре' дви_
11улись з путь. |[остепен]но погода начала улуч|паться. }силйвтшийся Ёе'ер разо"нал тучи. Ёад тундрой засияло солнце'
и она о}кила. 6тади часто попадаться куропатки'_и3 кустов
въ]петали потрево2кеннь1е тшумом молкие 11та1пки. }1а озерах,
встречав1]1|дхся па пути' плавали утки'. }видя нас) о}{и или
{8

улетали или ныряли, ттобьт шоявитьёя в другом конце о3ора.
}( веиеру мы добрались до палаток партии',стоявтших в трех
кил0метрах от устья ручья }(аатьтрь _ там' где теперь посе]{ок прииска. Ёавстречу вам вь1|шел начальнит{ партии _

геолог }Фрий |1етровит [рамиенко.
!,рамтенко 6ьтл очень рад на!шему приходу. Рассказал,"нто
:п}Рфьт, пройденнь:е на (аатьтре и в ниж(}{ем течении речки
(редний 14тувеем, т!оло)кительнь1х ре3ульта1ов не дали. Бьтли

встречены

ли|шь мелкие 3олотинк}!, или' как говорят геолог!]'

знаки золота. Бмеоте с тем он сообщил и приятную новость.
3а шеревалом, в неболь]шом ручье; назван|1ом Беопокойньтм,
в 1цлиховь]х про6ах вотречено хоро1шее 3олото. |[опадатотся
да)т(е мелкие оамородки. 3та весть обрадовала всех. Ёастроение бътло приподнятое. [олго обсужсда::и работу г!арти'|' де"тились своими мнениями и спать улеглись только }1а рассвете.

3 }:алатке бьтло холодно. начались у}1{е 3аморозки. }1{елез]{ая печь }те уоповала ее пагревать. €пасали только спальнь]е
ме1пт{и и3 оле}{ьих шк}Р, в которь|е все за6рались о 6ольп:ипт
удовольствием. |[роснувтпись утром' обнаружсили' что }{итаев

и [рамиенко

исчевли. Ра6очий расска3ал' что оба начальника' стараясь дока3ать друг другу свою правоту' ретшили
3ав.ер|пить спор ща меоте и отправилиоь на обнажешие. Бот
что аначит постоять 3а науку. |[ритплось их )т(дать. Бскоро
о}{и вернулись' но... в тлубине ду|ши ка)кдьтй оотавался пЁи
овоом мнении' Ёак говорится' (на1пла н0са т{а каме}ть>. [1осле
3автрака и неи3менного чая мьт вое двит!улись на Беспотсой_
ный. /{ойдя до верховьев }{аатьтря, поднял1[сь на хре6ет и по
нему начали спускаться в долину'ручья. Бдруг п{ь1 увиде]1и
спе|шив||тего нам :{австречу чоловека. }{огда о}т подо1шел' запь]хав1шись от 6ыстрой ходьбьт, мьт узнали' что по ручью
с утра ходит медведица о медвел{онком. }{ак опьттшьтй поисковик' она 3агшядь|вает в ка:кдьтй раопадок' очевртдно' в шоисках пищи' а затом' дойдя до верховьев' во3вращается на3ад
и !шагает по ручьк) до нового расшадка. 1\4ьт ускорили }1таг'
19

но $опротпошую гость1о у}ке |!е 3астали. !аботие рассказа.тгш'
что веаадо][го до на1пого прихода она у|шла за перовал. (-)те_
видпо; Боспокоййь:й ей не понравился. Аа, и нам оп яе очень

9зкая д,ол1{на' слабо разработанттая, 1те внуш]ала
шадо}кд 1{а крупну]о росоь]пь. [ак и оказалось вп0следствии.

щ}ав}4лся.

Ёа 6ерегу ручья' в двух небойьтпих палатках равместилоя
поисковй й'}йд. Ёас встретил шрораб-поисковик Алексет}
8ласонко .- А}ейа, как мы_все его любовтто на3ь1вали. Ёевьтсоког0 роста' у?ке }темолодой, он расска3ал о работё отряда.

Ф6огнав нас на подъеме' когда мь1 отдь1хали' он у)ке успел
перо6роси}ься несколькими сл0вами с рабон11му[' у1 промь1_
вальщиками своего отряда и узнать у них.последние'новости'
€ экаром 11ачал нам их вь]кладь1вать. Б его словах' словах
опь1тн0го тундрови1{а' в1{ладь1вав1шего все свое умение' ду1шу
в поруиенное дело, 3вучала радость открытия. Фн сразу ;же
в3ял лоток ш повел нас на те места' где бь:шт богатые пробы'
- 3авол!овались и мы: ведь предстояло своими глазами увидеть
первое' настоящее чукотское золото!
'н"бр*" ,''ой ц'р'ды, Алешда стал промывать. }[ы о.к_ру-жсилп ето тесным кольцом. $аэкдому хотелось поскорее уви_'
детъ 3олото. .11овко управляясь с дот](ом' Алетца 8ласенко
6ь'о'ро удалял пуотую породу, Бода омьтвала €е. |1ротпло немш0го.вроме!ти'инаднедеревянноголоткамь1}в|{[€л!1}1(!]|г
тьто 6лестки. [реди них попался .и'маленьний самородоче},{'
- восом "в шесколько' граммов. 11ромьтли.още несколько']1отков
шороды' ваятой ив раз:тых меот' 1т'во!оду-'было волото. Радость
охйайила:всох пас. 3натит, мы 11е отптдблшсь в своих прог|{о3ах _ зол0то на 9укотке есть!
1{а следутощт'й донь мь1 наскоро соорудили 'тхе6ольп:ую
кустарную йро*одну,пку и цромыли на ней около кубометра
породы. Работали все: хот€лось еще раз убедитБ€8, 1{1Ф 3@31Ф-'
т о дойствйт.олвно стояще е. Бскор е дно т1рох одну1шки ок а з алось
усеяно мелкшми самородками' не говоря ужсо об обьтяньтх 'кру-'
пи;*к*х, йотапгла,' Ретпили тщатодьшо . опро6овать и друг}1€
бшт*гснше ручь|('
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||ростивш:ись с т|оисковй[самц и по'1(елав им удачи' мы
вернулись яа базу партии. 3десь ещо раз проомотрели все,
теологические материаль|' уточшили пла}1 дальшейтпих работ,
Ёа следующий депь утром двишулись в обратньтй путь.
- Ёазад возвращаться было легч9. Радость открь1тия т|рибавдяла сил. Ёеааметно проходило время в путш. [ень б*л
солттетттый, и вся тундра вь1глядела прааднично. 3округ виднелись с.0пки' покрьггь1е голубой дьтмкой. Бнизу вдали и3ви_
вался Р1вувеем, блестевш:ий_
солнце. }}однявтпись на одг{у
-на
сопок' мьт увккдели устье 1![лелюв6ема, теряв1пееся в туман'[з дали. 3нанит, скоро конец на!шего пути. 1\{ьт прибавили
ной
тшагу.

(коро спустились с сопок и в два часа ночи подо1]|ли
к реке. }|а другом ее 6ерегу хороттт0 бьтли виднь1 строениия
приис1!а <1Фзкного>. Ёачали искать мосто для переправь].

||осле тлрошед|пих до:кдой река ввдулась т'вь|птла иа 6ерегов.
?емная августовская ночь еще 6олее затрудняла перешраву. Быбрав подходящее место' начали пероходить реку вброд.
Благополутно перобрав1пись на другой берег, пряйо }та галь''ко'раало}к}1ди костор ив плавпика и стали €}тпить насквозь
] пром0к|пую оде'кду.
т{ерев 1!екоторое время и3 партии соо6щили,
'что на1ши
прогно3ь| оправдались. ||омимо ручья'Беспокойного' зол0то
6ьтло о6нару'1{ено и 1{а сосед}{ем ручье }{адежсттом. 30лотонооц0й окаааласъ и речка' в которую вцадают ати руньи. 1ак
аолото1тосньтй райой, как мь| и- предполагали' рас1ширялся
на восток.
11рппте.т сентябрь. Фбе партии вернулись с хоро1шими розультатам|1. $стати, Басилий Алексеевич $итаев о6наруякйл
етщедоскольк0 }кил с касситеритом. 3то подтвор}1{дало шообходимость поисков и ра3ведки оловянпых россь:пей, что и бьтло
оеуществле}то впоследствии. )(оро:пая россь]пь олова дала

.' немало ценного металда государству. |оологи цз |1артии
[рамтенко' сдер}кав свое слово' намьтли около килограмма
3олота. |{осле детальпого и3учения !л' олисат1у!я оно бьтло на-
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Ёа трех стареньких' в!|дав1ш]1х видьт тракторах ей пред*

правлено в 1\:[агадан в з0лотоприемную-кассу. 3то 6ьтл п9рвьтй килограмм чукотокого золота' исток того золотото ручья'
которьтй вот уж{е которьтй год течот в ка3ну тосударства.
Фсенью 1950 года стало ясно: на]]|и прогцозь] о наличии
золоть|х россьтпей на 9укотко оправдались. $акие они бу_
дут _ крупнь1е или молкие' какова их характеристика'_
это еще предстояло у3нать. Ёужсньт бьтли дополнительнь1е ра6отьт, и теперь у}ке но только поисковь1е' но и ра3ведочньте.
1\{ьт представляли себе все предстоящио трудности' 3нали что
еще йема'то придется потрудиться' пока возникнет пе-рвьтй
этот прииск 6удет.
иукотский прийск. Бо мьт бьтли увереньт

стояло пройти длинньтй- двухсотпятидесятйкилойетровь:# тя_
:кельтй путь. Ёу:кно бьтло, 11реодолев йесколько* болртпих
перевалов' занесеннь1х г.тубоким снегом' добраться к одноп'у
и-з правь1х т{ритоков Баранихи
мало кому йзвестной ретки
}{енейвеем. Б этом ба6сейне в
овое время партия
!(раснтткова обнару*нила золото. (ейчас партию возглавлял
"*|','..
бьтвптий ф-ронтовик Фома 6идорович |[уиков'
уясе немолодой
геолог' работавтший на (евере еще в довоеннь1е годь|..
1\4едленно, 1{о упор1{о парт]1я продвигалась вперед.
/{ва
трактора' пь]хтя от натуги' тянули тяж(ело
сани
гру}кеннь1е
о продовольств!1ем и т1олевым снаря'т(ециещ, третий вев бочкш
с горючим' Ёе вьтдер;кивала техника' ломалйсь тра}(торь! .и
санщ их ремонтировали в путц' но лтоди но сдавались.
}1аконец длинная и трудная дорога кончилась. Бпереди,
хоро|по просматриваемая с перевала' леж(ала 3аветная
цель
п;!:тептествия
3асне)конная долина речки Ёенот]веем' !{акие
богатства она таит? Бсть ли
пр^о*"'|шленное 3олото или
даннь1е Ёрасникова слутайньт?'у'
Разгрузив тракторь1' бьтстро |]остроили базу. Ёа белом
ошегу' искрив1шемся тьтсячамй блоотящих }]а со;1нщо сне)ки1{ок' словно из-под 3емли во3въ1!шались з6леттьте 6резетттовьте
палатки' 3адь1мили трубьт печей. Б дикий уголотс тундрьт
при1шла )жизнь. }эке терез день' едва гео'1от11 г|е},{ного отдохнули с дороги' раздались в3рьтвь1' в во3дух г1олот0ли комья
земли
началась тшурфовка. |{отекла обьтчная
се3он'к1т3}[ь
нот} партии. !нем работали, вечером' олдя в тег!льтх
палатках'
у горяней печки' вели беседьт. 0 ка:кдьтп{ д}!ем сташов11лось

-
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осень. 3емлю сковал мо*
волнах 9аунской губьт плавали льдинь1. 3аканчивалась навигация _ последнио
кора6ли спе|шили ра3тру3иться т: уйти из |[евека, что6ьт яе
зАстрять во льдах и }{е остаться па вимовку. Б управлении
бьтло трево)жно. Болновались за судьбу партии |1ункова,
улшедшлей весной на запад на Бараниху. {,отелось не только
скорое у3нать ре3ультать1 шоисков в этом районо, но бесшо1(оило главное: что с людьми? [1отему молчат' не появляютоя
у}т(е г]оздняя оев€рная

роз. 1!1ел

.".". Б *олоднй

так цолто?
А там со6ьттия 1пли

сво1|м чередом. Б этш глухие моста
добраться бьтло труд1то. €ама Бараниха (названная так руоскими из-3а торнь|х 6аранов' водящихся в неприступнь1х крутьтх скалах в ее верховьях)
- река капри3ная и овоенравная.
Фмуты,.водовороты' бьтстрое точение. }[а ее берега часто за_
бредают с Анюя леснь|е красавць1 - лоси. Б при6режснь:х
тйльниках находят себе пргтотанище стаи куропаток. |[ривольно здесь рьт6е и 3верю. |{икие, нехож{ень|€ места. [ерво-

зданная красота. 1акими тотда бьтли эти районьт.

!!'1

непуганьтх

куропаток

прилетали

пря}1о

к палаткам. ]4х не стра]|тили дан{е в3рьтвь1' которь1о .учащались .с ка]кдь1м днем. 1\{елко семеня .папкаплй, они 6ьтстро

когда

рашней весной 1950 года сюда направилась т]оисковая партття, ей при1шлооь г{реодолоть немало трудтто'стей
22

всо теп,1]ее. (таи

_

перебегали с места на место' на ходу ощипь1вая показав:шттг]ся
и3*под снега кустарник.
реаультать] начавтшейся вскоре промьтвки ш:урф0в
- |[ервьте
бьтли
неуте1шительнь1ми. Б тпурфах попадались только знак11

2з

\

.|к{{упи$ки ,келто
дй;ваработали в€с

ш;й;

;'ййй

где-то в стороно?'

-

Ёде следовалб?
''|
мог]:и дать только дальнейлшие ра6о''1

;уЁфы Ёройден!т но,1 }ех йестах,

о;;ъ;;; Б'" ,''р'.ьт

\

0ставяв]19сновное оборудование' снаря'кение ]{ коллекци!['
до аимь1' кс}гда можсно будет вь1везти все это на оленьих
нартах' ввяв только геологическую документацию и самые
необходимьге 'обравцьт, па|этия двину{{ась к ||евеку. 111ли

ты. Ро у}ке кончилась чукотская весна'-с ка}1(дь1м днем рабо"'$
бьтда прекращена'
и :шурфовка
тать ст{новилось труднее'
-[
-*ар1прутах
и3лазили каэтсдьт&
н.''у,"ло лето'. еоло.и *1
9асто *"*'д",* облойкй"кчарцеэых :кил' |{ро_ ''
".'р-й"й.
м,тЁтса проб из 'них давала 3олото' но общие ре3ультаты 1{о]
в управлепи€ с пусрадов&ли. Фсенью, не )келая во3вращаться
}ь'мтт руками, Фома (идоровит и его товарищи' как -мог]|и'
.''""у,, работьт. }(аж*дьй, неисследованный участок бьтл де_
но 3олота так и не на1шли. $априаный
'!,ц"'
'$,".р..",
не
давался легко в руки. 8,отя в шлурфах по ручьк};
металл
8етка его содерж{а11ие достигало промь]1пл€1тного' поискоъая
1',

"
.

по речке }{енейвеем, где о'*{идалаоь основпая
по атой линиитотроссь]пь' давала тойъко 3наки. |{равда, и
ао,тота. 11ан
содер}кан]1е
высойое
показали
й"',''"'*'''р'*'д*'
не
линия
эта
до1шла до россыпи всего.'
оказалось впоследствии'
каких-нибудь сто метров.! (то метров тогда отделяли^теологов
!!'1т|'\я' заданная

от 3олотого клада' таив1пегося в долине этой ретки' Фтделили
на долгие годь1.
ё"о". сказалось су1ществовав1п€е тогда недоверие к нуЁотскому золоту' ето недооценка да}т{е со оторонь1 опьттных мага_.
данских геологов. ]:1менно шоэтому ука3анием геологоразве_
дочног0 управлепия ,(альотроя } три раза бьтл уменьштеш
объем шлурфовки против предусмотронкого нами'для г[артии
нё мог;а о6нару:тсить россыпь!
|[увкова. }{
'',р'"я
холода, речки и ручьи покрь|лись льдом' окам_е_
Ёаступили
]10ла земля' кончились продукть1. |[ри:шлооь во3вращатьоя
домой. Ёадеэкдьт не оправдал1тсь'-.а впер€ди [рвдстоял долтии
:

250-километровьтй путь' казавтшййся еще тя,т(елее' чем вооноФ.
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6 трудом взбирались на со1]ки' где дул про}{изь1вающий ветер. }{очевалш на голой 3емло' равводя неболъштие
костры; так |{ак кустар}|]!к встрочался далеко ше'вездо' !{ру:ктаков бьтл скудка горячего кипятку да ]{ес$олько галет
ный рацион. },|юди выбивались и3 с!1л. Бще раз с неумолимой
экеотокостью дал оебя знать суровьтй аакон [евера: с тундрой
не.:шутят! (колько эксттедиций Р13-3а пл0хой подготовктг.
'7л14
непродуман|{ь]х ре1пекий терпели в протшлом нечелов€ческие
погибали.
ли1ше]тия' а }{оредко и
. .}1лоди находились под угрозой гибели. 6амолетьт в те годь|
обслу;кивали только полярн|тков. }*(елая нам 11омочъ' 11оляр!{ики послали ца ра3ведку один самолет' но шлохая погода
помоштала ему обнару)кить терпящую бедствие партию. 1рак_
торь-т пройти.не могли' веадеходов но 6ьлло и в помине. ,[юдяъл
шриходилось п0лагаться только на собствешнь1е силь|. 6 ка;тсдь1м днем идти становилось тя)келее. Рдва п0редвигая ноги'
когда смертель1{о хотелось сесть и не двигаться (будь тто
будет!)' люди стремились к$ор}о.
}{аконец, на седьп-:ой донь партия вь11шла на !тобережсье.
||ервд измученнь|ми людьми'-расстилалось безбреэкноо холод_
1{ое море' где у}ке г!лавали лъдины. А там вдали' 3а г8!и3ФЁ:
том, б*л'11евек, эж"л"е' 1епло. Ёо'как туда попасть?
|еологи надоялись' что 3а ними ,скоро 1!ридот катер. Фни
не 3нали'. что катер у'ке однаж{дьт шрихфил, но |[уиков к это_
му времен|{ не вь1вел парт'11о к морю' Бго трезмерное увлечение работой могло обойтись очень дорого! |[артия бьт.т:а

т|е1пком.

от гттбели.

"а "о,йо*
1ревога царила в уг!равлении, Баступила у)*(е зима' .т|юди
могли погибнуть от хо]тода'и голода. Ёевзйрад на ощомньтй
р]тск - бухта вот_вот'дол)кна бьтла замерзнуть'- мь| ре1пили
щ'оца ц09щатц катец к на3накенчому месту. .1'{авируя ме'кду
?-5

)

\

)
)

\

/

льдиг}ами' с больтшим трудом пробираясь вг]еред',,6н у:шел на
3апад' а чере3 четь1ре дътя, 23 сентября, вернулся с долго}кдант1ьтми товарищами!

Ёо катер приве3 не всех. (ам начальник партии |[утков
с четь|рьмя работими вь1|пел пе1пком в поселок 9ауна, расг{оло)кеннь:й в 120 километрах от ба3ьт' и оттуда на собачьих
нартах в нача.т!е ноября прибьтл в певек. }{онетно, за своо
легкомь|слие и грубейшее !1ару]шение .г{равил техники безо_
пасност!1 он г{олучил' как товорится' сполна. Ёо и обрадовал

нас ре3ультатами работ.,(аннь:е |[ункова свидетельствовали'
что и 3десь' на 3ападе натпей территории' золото есть. }{огда
рассмотрел11 на техническом совете собранньте материаль|'

стало ясно, нто район очень перспективен. 3десь до.]!)кно
Бто просто шо ряду притин сей-

бьтло бьтть 6ольштое золото.
час найтц не удалось.

}( со:калению' т0кущие 3аботь1 не давал1"1 во3мо?кност1[ вер-

к этому району на следующий эке тод. у молодого
геологического управления не хвата.ло си.ц' техцики' кадров.
),/читьтвая труднодоступность района' бьтло ретшено [альн0й:
|т]ие детальньте йсследован1{я 3десь пока не шрои3водить. 3тот
объект пере]шел в ре3ерв' и к нему нам удалось вернуться
нуться

только нерез 6 лет.

(ейчас }ке все на|ши взорьт обратйлись

золоту.
}1у:кно бьтло переходить
ра3ведочньтм работам.

3олото,

к

к

ит{увеемскому

}1овому этапу исследований

-

обнарух*енное на }}{тувееме, ну}кно бьтло раз-

ведать. Бедь шллиховое опробование н0 давало ответа
о характере россь1пи
каковь1 ее грат1ищь], на какой
глубине оно залетает' мощнь:й
лп металлоносньтй пласт' ка1{ое в нем содер)кание металла. }{а все эти вопрось] дол}кна
бьгла ответить ра3ведка.

2в

Ёаи6ол|гшшй интерес представлял по полевь{м данньтм
руней Ёадфэкньтй. ( него и начали ра3ведку. )[''эке позднёй
осецью' как\,только стали известнь] результать| работьт партии
[рамтенко, ёе последние даннь1е, бьлл орган]1зован ра3ведочнь;й утасток' 3 устье Ёадеэжного' на вь1сокой террасе речк'т
Баташваам, вь1р0сли утепленнь1е палатки. |[реодолевая пол-

ное бездороя{ье' на тракторах приехали первьте ра3в€д:{ики.
Ёачалась работа.
Ёаступила труд}1ая чукотская зима. |[урга бу:певала над
1трооторами тундрР. Б глубоком спегу утопали _т1алатки. 1ракторь1' доставлявйие гру3ь] с перевалотной базьт, с трудоп{
пробивались к разведчикам. |[рттехал старый кольтмскгтй
ра3ведчик Александр |{етровин [олодов. Бместе с Федором
Алексеевичем (вентицким' давно ужсе работав1пем на 9укот_
ко' они организовали проходку первь1х тшурфов, первьтх шо!1с_
ковь1х линий. Безмолвие ту}|дрьт огласилось взрьтвамтт. Б короткие зимние дни, бьтстро сменяв1шиеся сумерками и поляр}{ой ночью' ра3в€дчики долбили непокорную 3емлю' € ка;кдым метром пройденнь1х тшурфов люди приблтг;кались к
открйтию.
Ёончилась зима. |[ритпла весна' и хотя по вечерам ещо
стояли моро3ъ|' но дцем уд(е таяло. (олнце г|ригрева"1]0 зем]!ю'
веселее по1шла тшурфовка.
Б мае у}ке началась прош:ьтвйа' но первь1е ее результать1
принесли рааочарование: в лшурфах встречались только 3наки
3олота. ]олько з}1ачительно позж(е стали шоявляться весовь1е

ттробь:. |[остепеннр стал выр!]с_овь!ваться ко!1тур россь1пи?
равведка г|одтвердила ее промь]ш|ленное значение. |{ервая
г|ромь11шленная россь1пь золота на 9укотке найдена! А летопт
1951 года произо1|1ло еще одно открь|тие. Ф6рабать:вая ра}тее
шолевь1е материальт гтарти!1-8,рамтенко' и3учая шолученнь]е
ею да}{нь]е' анали3ируя их' мь] при1шли к вьтводу' что ну}кцо
искать его' следует рядом
цродол)кить поиск1| 3олота.
с исслед0ванньтм районом. Рсли
'1 золото найдено в рутье Ёаде)цном' оно мо}кет бьтть обнаруж(ено и в соседних ручьях'
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1зпадающих в реку

Ё''*,,.''

ттй:же по течеййю. 1

обпаружссна по Ёаде:кному, то вполне вероят}!9'
ж{ет бь:ть в'отре,чена и в ' сооедней речке' на
с одногб водора3дела с }1аденснь;м. А этой

ний

россь1пь

грело

'1 0па мото
нающейся
бьтл (ред;
"

Ёо нао это не смутило. ]!1ьт знали' что прщ ,]]'."]
бьтвает и первые шурфы не всегпа.. ,
в0якое
3ол0та
ра3ведке
нь1е результатьт.

вск;;!ьтвают р0ссь1пь. Бполне воамо)*{но' что роооыпь залегает''';
вы1ше по течению. ||сходя из этого и других гоодогических

предпось[лок, была органивована новая 1]оиоковая партия.
Руководимая тем :ке !,рамиенко' о}]а весной вь1ехала в ц0ле.
" [[аотупило лето' *ойодное и до)кдцивое. Б один из иБль-

ских дней я прибьтл на Ёаде;кный. 3а это время появился
-поселок: рядом с 11алатками стояли каркасно-3ась1п1{ьте дома'
Фзнакомивтпттсь с р€зультатами т1ромь1вки' я отправился
к !,'рамненко, в ,ер{ов{я (реднег-о |4нув-еома. 3ол меня цро_
ра6-поисковик |ейрих |тг".". Фн возбу:кденно расскааал
. мне о том' что на ручье Богатом бьтли встрет]е1{ь1 оамородки
3олота. 3амечательньте пробьт дал тт €реднтт|! !1тувсепл.
3 это время на месте перевалбазь1 у при!{ска-к1Фжсньтйп,

куда мь] ав!устовской ночью 1950"года при1шли от [рамтенко,
разве!ииков. Фтсюда, о базьт Босуж*е бьтл поётроон

''осслок
]{а
велось дальнейшлее насту!!лепие
с
вотретидся
снова
я
здебь
,{мйтрием
чукотскую 3емл]о. }1
||авловичем Асеевьтм. |{ро:шло 11 лет с то!о памятного военного г0да' когда я впервь1е его увидел в Фмчакской долин9
на }{ольлмо. ?еперь он руководил разведкой и олова !1 волота'
точного

Ра

}азведрайона'

<}Фбилег]ном> 111ла ра3ведка оловоносной россьтпи' открь1-

$ттриллови{{миль - черноглааьтй украи}'ец' прораб разведки - с утра до ш\овд!тей ночи ла3и.т1 по
йн6гие 'из'котор[тх их впервь1е
*урф"#,
'оу",' р"б''"",
молодь1е 1€[Ё11тс!1; т{едавно прибьтвплие
б*у'помо"али
,й'".
на 9укотку,- }1{еня [убинитт, Федд |олубь.
т6й Ёитаевьтм..
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!!:1ван

ц

солнц9 о6о1еперь прп1ш_

стартпему ге0логу Фодору Алексеевиту
(вентифму. ||роьтьгвка дол'к1{а бь:ла дать (:твет о характере
проход, *уРф1'
ро"""'"й. !:,!ж.', 3ря мучались л!оди^3имой,
}!о;к"', на\'раоньт былд их усилшя? (ейчао еп1е раз проверялись натшй гипотезь| и ге0логическаяврелооть.
оловяняая
Ёа <}6билейном> была обнаруж(ена богатая
(редн9м [иуна
вскрьтта
была
3олотая
россыпь
россьтпь.
веем0. Фсобенно высокое содер}кание металла ' покааали
йурф*', пройденные в тех местах, где 1{огда_то '|урьов брал
)(орошлие дан11ше прин0сла и ра3ведк4 }1'але;тс",]Ё,1'''"фбьт.
6ыло открьтто промьу:ттле}'ное 3олото.
"до
'''о,Ё"ЁЁ.д*'
Ёа правом берегу 14тувоема воз''р'д6'й',ась.
1еперь ра3ведка направлялась отсюда'
ник новый поселок.
|''1о геологитюским предп.осьш1кам' 3одото мотло бьтть--и в друтих правых пр"то*|* йтувеема. /{а и сама долина |'[тувеема

]!ось.

[[{нувеем.

|!раЁда, в про1плом году 1,рамвенко ошробовал ее в ни:х-

е ооцок по6еэкалй_ ручь|{
одну|о землю' началась {тромывк&.

й; когда

'
,

,'р"д.}""'"ла больгшой интерес. [{аэкдьтй !]д-еЁ1, начинающи}'1,'"*у,'емской грядь]' мог таить в себе богатства' Бскоре

'Ё
в3рь1вь1

3агремели и 3десь' вспугивая отромнь1е сташ бель1х
куропаток' в иаобилии водив1шихся в этих глухих краях'
"'Работ# продол}кал11сь и в мрачные зимние дни' Ёалетала
пурга' замотала тпурфь:, сравнивая их с окру)к'рш* (Ё€}$:
и разведчики все начинади сначала' [а;кды#т
,!Ё,й
'у*др'й,
метр да,!лся с бол1т''им трудом. 1![ного загадок возникало
в этш]дни. $роме [реднего }1нувее+ла, во всох остальных
только
ручьях 3олота не оказалосъ. Б шлу-рфах вотр-ечалось литпь
1'1нувеема
Б
содер}1(ание.
долиг!е
!г.епромьттшлен}1ое ето
\
кое-где ((золотшшло))' и то олабо. Б яем дело?
промывалках'
на
пёчи
. Ёачалаоь промывка. [ымились
по
:лернь:й"
долине. |[роптываль.
и
дым расстилался
"усйа
породь1 -_ гте бдослоток
в
каэкдый
всматривались
3орко
щики
н€т ли где золотинка' ра3глядь|вали- ка?хду_1о подо3р!1тольную
не бьтло' Ёервнитал стартпий
галечку' а (настоящ'"6,
|{лотников'
3икторовит
Балентин
геолог

,','*
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[ак тпла рарвёдка--тА€:ть.аа днем' мёсяц аА мосфем. Радость' когда попадалось хоро1пее аоло.то' сменялась фазотаровая.ием' 'когда: €го

}{е бьтло.

}олько со -(реднего [4тувеема

:[1ртцрож1{ему поступали хо}оп|ио веоти. 1ам потти|в ка}кдом
шурф€, 6ь:ло золото. Ёо этого все-таки бьт;:о недост{тотно для

опровер}кения укоре}{ив1шегося мнения' тто 9укот$а

только

оловонослтьтй.

_

ра:|тон

(

}Фрттй Алоксандрович Билибин' открывш:ий кольтмский
3олотоносный район, блестяще оценивтпий его перспективьт'
на 9укотке не бьтл и о ней в своих работах |{е упоминал.
[ергей (ергеевит (мирнов и Балентин Александровив {ареградский
знаток1т 6еверо-1}оотока' его прир0д- прекраоньте
ньтх богатотв
9укотку оце}{ивали только как крушнейшууй
оловоносньлй район.
1'1 это бьтло понятн0. Ф золоте тогда почти

!''''"'.*'',

Федя [олубь, молодой техник 3оя Р-ябов"' ,е." !еоло"итеский шорсопал цартии начал эту работу'
А'в упр{влении Федор Алексеевит (вентицкий и главнь:й
геоло} Фёдор [итрофашовив 111вед-111уст.* од[|н из первь1х
олова на 9укотке, работавштий здесь еще в военразведчикФв
{подводили окончатепьнь1е итоти. Бще раз а1тали!гьте годьт,
*"'.р"альт, провёрялась ка}кдая щифра. 1\{ьт
'.Б
''р","'"."'
готовились защищать зашась1 первого чукотского золота
в государствегтной комисоии г1о запасам - самой вь;с:шей
1{нстанции. Ретшение этой комиссии утвердило -на1ши 3апасы
,, *'р'-ей оценкой! 3то бьтла больтпая победа - победа
"
и разведчиков' усшех всех чаунских геологов'
г{оиоковиков

торович

ничето
_
не знали.

дй;- г;;;;; Борисовии }1(илин,ский, первьтй из чукотских геологов дав:пий смельтй прог}1о3 о золоте' не располагал
доотатовнь1ми доказательс1вами. Фбнару;кенное ий золото
в оловя1{цой россьтпи, которое при разведке оказалооь в невысоких концентрациях' еще более утвердило мнение' что золото на 9укотке слутайньтй элемент. }(стати, как т|оказали
дальнейтшие исследования' почти все оловяннь]е россь1пи
9укотки содер}кат небольтшоо |{оличество золота' которое 1{е
представляет практического интереса. 3от поиему так д0лго
11е могли

поверить'

что на1пе открытие

ъте слутайность!
нё
и шромы:.пленно!1

цросто единичная находка' т{усть да}1(е
россь|пи.

Бсе эти годь1' начиная о 1950-го, 1шла упор}1ая борьба
за чукотс1{ое 3олото. }1ьт с трудом добивались ассигнований на
т{оиски ]1 разведку, объемьт работ ша золото утвер?кдал]1оь
мизорнь1ми. А время тшло. }1ьт все больтпе убе:кдались, .тто
стоим на ]}равильном пут1т.

11ротпло еще два года. Фсновная ра3ведка 6реднего

йтуве-

ема 1пла к кот'цу. !еперь мь1 у}ке смогл}{ говорить не только
о наличии 3олота' но и подсчитать его запась|. Балентцн Бик30

твп9Рь

дело бьтло 3а горняками. Фт них сейчас зави_
село' когда 3олото начнет [оступать государству' когда

начнется эксплуатация и запась1 из- недр шерек0чу}от

в сейфьт банка. А горняки не торопились. Фни все еще сом}{евались, будет ли вь1годно добьтвать это'т }1еталл 3деоь' где.нет
дорог' нет электроэнергии? 1акие и многие 4Р}гие,сомнения
вь1сказь|вал начальник горного ушравления 1Фрий 14ванович
$атуро. |[ритшлось начинать еще одно сра}кеЁие,-продол}кать
битву з' йуко'с*ое 3олото. Ёе один раз на любьтх совеща11!1я)(тв горном управлении, в райкоме партии я и Федор
(сменович }|авренюк, геолог-эксплуатационник' ратовали 3а
бьтстрейттдее ]1ачал0 золотодобьтти.

ф,

мьт бились за это' два года дока3ь1вали н-еобходЁ
"'д,
бьтстрее открь1ть путь 8олоту из 3аполярья. Ёас шод_

':'''"
зат!1еститель председател_я 1![агаданско}о совнархц3а
дер)1(ал
Ёйе*'''''' |[латонович Березин, 9еловек большлой культурьг'
Ё&тадат1тливь1й итт:кенер щ органи3атор' он оценил '3н&ч€Ё!1€
1]1его открь1тия.

Бесной 1957 года, когд'а в тундр0 еще окончательно не
со|шел снег' грушца горнянов' по указанию Бере3ина' отпра_

з1

1аув=

ли|{.}1ю

рилловича 9миля и еще ра3 детально оанакомив1пиоь , мате}ш{алами разведки' мъ1 }{а тракторе поехали вьтбирать ме0то
для прииска' 9ем даль|ше двигались по (редпему й*увеему"

ру]шили многов0т{0вое покрь|вало тундрь]

вскрь1вали торфа,

сантиметр за сантиметром добираясь до- г{одземнь1х кладов'
обнаруэненнь|х разведниками. Б неуютной, глухой долйне,
где ойе Ёедавно бродили только бурые медведи' начица'[ась.
новая }ки3нь.

ную }1олярную ночь' в пургу и моро3ы о!{и прок.т!адыва.ци
.1,

к новому прищс.

3олоть]е россыпи. }! они бьтли найденьт;

в

{ерез два года после ра3ведки ичувеемского

3олофа,

1956 году' в долине реки }(епервеом' где тогда ош{о мо;кшо
быдо 3астать росомах' исто!шно завь1вающих у самых стен

бараков р^а3ведчиков, бьтла открь!та первая промь|1шленная

.,,:{!]

.|:.
' 1)-':
ц*'

:?

"|

*
нАступилА 3имА. €нова забутшевала пурга. Ёо о.:*а
ше могла остановить )ки3нь. Ёа ш:турм нукотской тундр],1' 3а ее ботатствами вь11шли комсомольцьх. |[ославцы
.[енинского комсомода' цршбьтв]шие со воех ко11цов цдтцей
необъятнбй Родины, они пока3али чудеса героиама. 3 том-,

строил!1. автодорогу

,}1етой {}58 года первеноц золотой промь11шленностш т{у_
коткш'нач&{давать 3олото. 6 тех пор и3 года в год фола
добьтта. ||рифк дал родиг{е у)т{е мното драг0цен}{ото мо'алла.
3олотьте уро*каи <}{омсомольского) в корне и3менил]1 отно1шенио
в к.чукотскому аолоту. 1еперь в него поверил!1
многие. }|о но всс!. Фставались 0ще-и сом{евающиеся. |1ред.
сто' я;} дальней:пие бои. Ёо тепорь }!{ы бь1ли Ё1е одни. }( нам
присоединились анюйские геологи.
' Больтпая и славная история открщтия и освоения андойского зодота еще }кдет своего подробного ог!исания. }1атши
работы' открытия' опь1т вселяли в анюйск!1х ге0логов уверен}!0сть'в том' что и на 3ападе 9укотки 'могут бь:ть найде}ты

вол0то:

т€м становилось все холоднее и холод}1ее. }дивительньл:?
6ыл контраст. }!а йтувееме у}ке стояла весна. [од ,е.'лыми.
лучами солнца кругом расстилалаоь обнаэкенная тундра'
а здесь бьтла еще настоящая зима. .(олина за.бита с''егБм,
дует холодттый прони3ьтваю1ций ветор. [обравтшись до в0р;
|пиньт рочки' туда' где когда-то мь] начинали гшурфовку :т
стави_]1и первь1е ра3ведочньте т{алатки' осмотрев всю дол!1ну'
!1аметил}1 место будущего шрииска. |!ервого 3олотого прииока
9укотки!
.}]етопл этого ,ке года ск)да при1шли бульдозерьл. Фни
раз-

ропор€дачи,

ку' навванфму в честъ их (комсомольским).

1араеа

|;

11

+.

{

россь1пь. 3тот район впоследствии 1|олучил имя первооткрывателя кольтмского золота }Фрия Александ}товича Билибина.
Фбнар!лэкил ее !митрий Федосеевит 8горов
- нь1не лауреат
.[енинской премии.
]]{ в тот памятньтй год' когда с к(омсомольского)) стало
1{остушать 3олото' веснот? иа |!евека Б пятисоткилометровь:й
путь вы|пла тракторная колонна на далекий Анюй. Бе марш:рут ле)!{ал черо3 замер31шие реки и сце)кнь1е т1ероваль1' через
верховья Баранихи,'где у)ке су1цествовал посе.т|ок разводчиков' к другому далекому поселку' поселку а!люйских теоло_ Билибино. 3десь 3акладь1вали второ*! золотой г|рииск
цов
9укотки. Бел эту коло|1ну геолог 9аун_9укотского горного
управде1{ия (впо9ледствии главньтй геолог Би!ибигтского гор-

нок' управлония) }8рий [меян. 9ерез год и этот

приис}{

начал давать ме1алл. 1'еперц это. один из крупнейших приис;
ков €еверо-Бостока.

2

1!.

1{емодацов
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нА сРвдн!1!1

11я]твееме вовсю ш:ла добьтна./А мьт вели
объектах. [нова неудфти и снова
1!а
новЁтх
поиски у)т{е
открь]тия. Ёесколько ра3 начи}{алш тшурфовт|} на прито-

ках. Разочарования сменялись надеж(дами. након.€ц, на Бьтст-

о }{ал-ичии
ром (зацепились) 3а 3олото. |[редположсеция'/
(кфо
на кБьтстоправдь]ваться.
на'чали
в
притоках
россыпей
_ начинала!ь эксшлуатаром) горняки у?ке нарезали '1шахть1
ция новой богатой россь1пи. Ёа вьтсокой террасе возн1{к
посе.т|ок. Фн бьтл еще одним ориентиром в безлюдттой тундре;
]' свет его далеко бьтл виден путникам в осенние туманньте
вечера и в 11олярну}о'ночь.
Бще одна роось|пь бьтла обнару}кена в <6тановом)' против
[[4иувеема. }{е-ужсепоселка разведников. Ёа оиереди
- долина
мь1. Фна до.п:кна бь:ть!
ли 3десь нет .россь|пи? - думали
[:[оэкет бьтть, менее богатая, чем в шритоках' но дол)кна
бьтть. Бедь не слутайно 3десь попадаю{ся отдельнь]е ]пурфы
с повь|]шенньтм содер}ка}тием 3олота' }1 мьт решили начать
|_{ла}1омерну}о ра3ведку тпттрокой долиньт }}4иувеема-.реки'
начина1ощейся в далеких горах и 3аканчивающет} свой стокилойетровь:й бег в болотистой тундре, 9 9аунской тубе.
|[оздней осе!1ью 1954 года, когда г!ервьтй снег тонким
слоем у}ке покрь1л подмерз1шу}о 3емлю' я с Феликсом }[аксиш{овичем (икорским
- начальником теологоразведочного отдела на1шето управ.т]енщя' старь|м кольтмс1*им ра3ведчиком
3олотьтх россьтпей по€хали намечать поисковь1е л1|ъти'ут,
1}1ирокая долина, отсутствие чотких увалов требовали особой
осторожности при вьтборе мест их 3ало}кения. Бедь шроход$а
каэкдой {1\тъ1и|1 с десятками штурфов, многие и3 которь1х пред_
полат.ались глубокими, требовала огромного труда и време]1и.
Р1 только весной, когда началась промь1вка' получили радостную вестъ - обнару:т*ено промь1гшленнос 3олото. 1!1ьт оказа,{ись г1равь|. 3ттанит, и на }1нувееме еоть 1|ромь|1шленшая
россыпь.-1еперь работьт по1шли увереннее' но очень меддеЁпо.
!1ачальник 6еверо*БостотБорис Богдасарович 8ванного геологического управле}1ия

8осной 1957 года к нам при€хали
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гулов и т'лл\вньлй геолог !1иколай 11етровит Аникеев. [1о6ьтвав
на .}1тувефе вместе с 3аместителем начальника горного

управлени.{ по геолог0ра3ведке [митрием !1вановичем ФвчиЁниковым' оЁи вьтсказалк }1нение' что эту россь]пь ну}кно гото_
вить для драги.
1

Бу:кно б*тло ускорить разведку, и Бвангулов т|о9оветовал
применить ударно-канатное бурение' 1пироко внедрешное 1{а
$ольлме, поо6ещав срочно прислать станки 11 опыт}1ь]х ма_
стеров.

6вое слово' как всегда' он сдер}кал' и у2хе весттой следующего года вшервь1е на т{укотке, в 71нувеемской доли:те, этй
отанки потт|ди в ход' 3аме}{ив труд |шурфовщиков тта бодьтших
глубинах. Разведка ускорилась'
3а короткий срок мь| уточнили контурь1 ичувеомской роосыпи и подготовили огромный дражсньтй полигон' дора3веда;!.п
россь]ци <Бьтстрого> и к[танового>. |орняки получили новь]е
3апасът драгоценного металла.
|11ло время' проходили годьт. }правление набирало сильт.
}эке вьтросли кадрь] чукотских цоисковиков и ра3ведчиков
волота. Работа 1шла усг{е1шное. |[ргтвьтк к 9укотко и я. ?ешерь,
котда я ближсе уанал эту суровую, н9 прекрасну1о 3емлю'
котда
на тракторах' летом и весной, холодной осень1о
'[е1шком' зимой и3ъе3дпл и исходил
1{ пурн{ливой
десятки и сотни
километров' она у)ке не ка3алась таАой нешриветливой
{( угрюмо]"1.
-Бырос

и прииск к}{омсомольский>. 1ам, где когда-то
отоялу! палатки геологов' во3ник красивьтй т|оселок с двухэта)кнь]ми домами' .паровь1м отоплением' |1о сопкам' где
в далеком ужсе 1950 году мь1 брели, во3вращаясь и3 парти!1

)(рамтенко'

проло}кена

веком. 1]о ней зимой

автотрасса'

и летом' и в

связав!1!ая пр,{иск с |{е-

до}кдь

и в метель

бегут

автоматт{инь1 с грузом для горняков. |[о тундре и горам? через
(1ереваль1 |шаг1{ули мачть] линиг1 )лектрошередат. },1а самом

7'1нувееме г!однял парус золотой корабль
- плаву{ая фабрика * драга _ самая .север!1ая в мире. Ёет у;ке }}4тувеоплской

2*
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11ар'1{и' 0т ее :тосёлка 0стались 1'олько ку.ли торф:{ кото[ыми
утеп]!яли домики !| палатк}1. [еологи переехфи дальц[е
новыо кладь|. А исторття открфтия 3олот&
в тундру
- искать
на 1'[тувееме
осталась. Фсталась как славная стфница поко_

мы отправилиоь на катере шо {аунско:? губе. |[ервая цел-ь -_
усть€ реки Ёремянки' откуда мы должнь1 бьтли начать путе-

,!

назад. в 1956 году внима}{и0м чау}!таинотвонное раучуанское)
ских
геологов
аавладоло
|о
38]!Ф1Ф; 1!1ьт снова углубились в лзученио докумонтов'
спто}рели карты' зарисовки' дневники. Бс9 птатериальт, ооо6ен_
но со6ранньте партией |[уткова, привод![.]ти к твердо}|у убе*сдонию' что на [(енейвоеме'3олото долэкно бь;ть.
й вот снаряж(ается новая партия. Бе возглавил молодой
:'ёолог Александр }1льич |ригорьев. Ранней веоной опять'
как и рань1пе' в дальнюю дорогу у1шли тракторь|. ?епорь
добираться бь:ло легче' путь бьтл известен.

но впРнв1!1[8

<Ёам бьтло легче' чем Фоме €идоровиту

|[увкову,-

рас:..*

сказь|вает Александр }1льич._ )[' нас бьтло ветьтре тракт.0ра'
11 то мь] с больтшим трудом преодолели перевал. 1олько тогда
}тьт по-настоящему оценилп труд на1ших пред1ше-ственников.
[{о Ёенойвеома добрались на ш.гестьте сутки. Ёа перевале
!'се еще стояли саЁй; оставленнь1е |[унковым в 1950 году. Фни
бьтли как бьт памятником трудолюбию и героизму геологов)"
Алекоаътдр 1[льич энергично приступил к работам. Р долино опять затремели в3рь!вьт' Фсновной упор бьтл сдепан
на небольштой руней 3етка, где пре}кде Фома (ттдоровит
|{утков получил наилуч{шее золото. 3десь бьтли пройдешы'
дошол|{ительньте тшурфовочнь]е линии и одновроменно продленьт линии |1уткой|. |1ервые ж{е ре3ультатьт шромывки не
только подтвердили даннь!е Фомьт €идоровина' но и улуч1цили их; 3олото, как говорят' по1шло' и оно бьтло промь11пленное.
|еологи обрадовались удане, но вдруг обнаруэкили, что
россьтпь бьтла неболь1шая и скоро оборвалась. }1еуясели это все?
36

|шествие пе1шком.

3афыркав и в3мутив воду за кормой, катер *ед::енно отоот т|ирса. |1озади остался |!евек. Ёатше путе1шествие:
началооь. |{лывом недалеко от берога. )[' подножсия годых:
серь1х сопок.виднеются складь!' дома' а даль1ше' на крулом1
}1ьтсу' возвь1111аются копрь1 1пахт. Рядом вь|сокое вдание)
обогатителъной фабрики. 0то рудник <Балькумей>. 11ропльлв&ем мимо чего. Б крутых обрьтвах, спускающихся прям0
к морю' как .па рисунке' вид}{о 3алега}1пе пластов горнь|х
г1ород. €реди них нередко встречаются кварцевь|е ,т{илъ,гБелые оба:омки их валяются у самой водьт.
_3а рудником открь1вается:широкий морской простор. (ош*
ки отступают далеко к гори3онту. Ёекоторъте из них словно
1||ел

под]тирают небо своими вер1пинами.

1\:[оре спокойно. Фчень тепло' ведь уж(е середина июля.
?ихо работает двигатель' и 1{атер плавно сколь3пт по морской
глади. |1роходит час 3а часом' 1'т мь| все даль1ше и даль1ше

удаляемся от об;китых мест' от |{евека. €коро наступит вечер.
[.отя так }ке ярко светит сол11це' спустив|шееся к горизонту'
но природа как будто засыпает после длинного полярного
дня. Боцаряотся.удшвительная ти|шина. /}и:шь и3редка ее
нару1шают пролетающие гагары да всплески круп}1ых морских рьтб.
1\,[ьт при6ли}]{аемоя к Редкути
- небольтп0му поселк}, Раопол6;кенному по 6ерегу крупной реки * {ауна. }(атер 3амедляот ход. Р[дом оиень осторо'кно, ттобьт не сесть на мель.
Фпознавате:|ьных 3наков 11ет' и стар1пина катора' стоящий
!, Р}ля, определяет фарватер по одному ему 1|звестнътм при_

3?

(

|"
й'*'*',

метам. Ёонуем у 3накомого прёдсёдатё'|я сельсовета

[1етрулпи..

:

Рано утром отправляемся даль1це. !(атер пересекает 6ухту,
дер}т{а куро на геодезический знак, обозначенньтй на наш:ей
карте. Б туманной дымке скрь1вак)тся берега. |1ока зттака
}{е видно'

идем т!о компасу.

Бедем

неторопливьтй

.разговор.

?ридцать дней и ночей нам предстоит г{ровести вдали от
пунктов' наедине с суровой природой. 14 ооли
что случится' мь1 не скоро смо}кем сообщить об этом: ведь

х{аселеннь1х

тогда рациг} в партиях еще не бьтло'

А вреп:я бе:кит не3аметно' Бдали показь1вается долговь]1шка' стоящая
- тр0угольная
на холме на берегу бухтьт. }(атер
идет прямо на него. Ёа

экданньтйт гоодезичеокий знак

малой скорости идем вдоль берега, смотрим' где бьт ттричалить. Безде очень мелко. [[ро:шли к|{лометра три везде
пгель. Ёозвращаемся-к 3наку и пль]вем в другу!о сторону.
Фпять мель. .11одки на катере нет. |[ргтнимаепл ре1ше1.|ие: высаж{иваться прямо в море. ,(о берега метров тридцать' и
мьт вь1ну}кденьт ра3деваться. !}зяв в рук!! оде'кд]г и р|ок3аки'

пабитьте продуктами' по'сходдям ле3ем в ледяную воду.
Бьтстро преодолеваем водную преграду и вь|х0дим на берег.
$атер ух0дит. }{а нас неп{едленно набрасьтватотся полнйца
комаров. [ротно т{риходится пус1{ать в ход димети[фталат ..
противокомарную }кидкость.' Бамазьтваем лицо' штею, рук*.

1еперь комарь| тучами гудят вокруг нас' но нападать но

ретпа1отся. Разводим огромньтй костер из плавника. Бесело
трещат дрова' огромньтй столб дьтма поднимается к небу.
}(ороткая летняя ночь проходит бьтстро. }тренняя прохла_
да заставила нас подняться. 9истое небо и роса обещают
яс:ный и тешльтй день. !(остер еще тлеет. [кладьтваем.оотав_'
тшиеся голове:шкй одну к другой, вспь]хивает яркое пламя.
}мьтваемся в море. Б о:кидании завтрака още ра3 гтроверяом

рюк3аки' т|олуч1ше укладь1ваем вещи. |[редстоит далекий
путь. Ёам нуж{но побьлвать в трех полевь]х 11артиях' работающих в этом районе. |{о карте }1амечаем подробйьтй маш]рут.
38

в 1у"4Р'
}(

м1{ого.г|утей, но надо выбрать самьтй легки:'т и удобсо}калению'
он не всегда бьтвает самь1м коройким.
1ьтй.
|{оатому еще ра3 детально ш3учаем карту' утонняей план,

разработанньтй еще в ||евеке.
Б наш-:ей группе пять человек *_ пять ра3нь1х хара]{теров.
/[ев
!{онстантинович [рузов
чЁло- остроумнъ]й и душ'е,Ёьтй
век' началь}{ик геологопоисковой.эксшшедиции;
два представи_
теля и3 1\,[агадана
Ёе'стерович }{арбовнитий и Блади- ?1ванФба
мир )}еонт'ьевич 1!1осин.
онй ин;кенерьт, совер1шенно не

на друга. }(арбовниний шо своей натуре упрям
а 1!1осин отлцчается весель]м йравой и
_- у'о"'к
добродуп:ен. 9етвертьтй
Бладдмир_его
- мой ись]н
10-го класса, заядльтй с[ортсмен
охотник. 3то
''ер'ое
длительное путе1шестви0 по тундре. |1ять:й я' начальник
управ.цения. }4не, стар1|1ему г|о дол}кности и ответственному
3а все'_что прошзойдет в пути' администрировать не приходт1тся, [еологи 3нают' как ва}кно в походах создать атмоферу
похо)т{и друг

1!'немного ворчлив'

взаимопонимат1ия

и дру;кбьт. |{озэке мь| в этом еще раз омогли

убедиться. Бовремя оброненная ]путка .1[ьва }(онота_н'иновича
)(рузова или веселая 14стору1я' которьте люб:дт расска3ьтвать
8ладттмир .1[еонтьевич 1\4осин, подь]мали на1ши с!1льт да}ке

тогда' |{огда мь! еле передвигали ноги.
Баконец мар1прут вьтбран. |[осле завтрака тт небольтшого
отдь1ха трогаемся в путь. Бнатале, пока г!озволяет намеченньтй мартшрут, идем по берегу моря. |[од ногами 1пур!ш!тт
галька. [олнце под1{имаетоя по небосклону и начинает при_
пекать. |1ока идти легко' морской ветер охла?т{дает 11 бодЁит.

(илометра через три подходим к
ручью' вг]адающему , йоре.
1![етрах в двухотах от его устья за небольтшим поворотом
видн0ется о3еро. Ёа нем плавают гуси. |{ри |{аш€м прибли,1{ении они 1{е улетают' а' встревож{еннь1е' бь:стро пль1вут
к берегу. 3десь к ним присоеди!1яется стая, сттдев:.ша'! среди
кочек. 3а взросльтми гуоями бегут маленькие' 2келть]е, пупли_
стьте гусята, забавно переваливаясь с }{оги на ногу. [уси, как
это ни странно' не улетатот. -|[одпрьтгивая на.кочках' пада'|'
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6олотистая тундра. |[риходится 1{дти прямо по -руслу' 6лаго,
рутой мелкойощтый. Бокоре начинаетоя до:т{дь. ?упдра сразу
йратноет. 8се небо 3аволакивает тя}келыми сорь1ми облакайи.
€йвозь до}кдевую 3авесу п туман' г1одьтмающийоя от моцрой

1'Б ату
}{е
могут'
а
крыльями'
улететь
ови изо всех'сил ма1шут
1|ору о|{и меняют св0е оперение' и мягкие маховы0.перья нё
яекоторое
д"й' ,' воамо)к}|ооти подняться в воздух. {орев
на_
вы3ваннь}х
и
нрик(:в,
суматохи
время ш0сле отчая.нной
мь1
идем
а
ту11дре'
в
дальокрываются
гуси
появле!1ием'
'1шим

воабужсденнь|е увиденнь1м зрелищем.
,'у*"о сворачивать в_сторо1{у от моря. 3ыби_
".*
небольтшому
шо
руиью и идем вв-ерх по нему. |[остер"е* ''уЁ"
]тонно т!о ручью подымаомся ца т[еровал. 1{ругом стла)коннь1отше,

1в"*оре

чаоть
сопки
- мы во1шли в горы' |{риб9-еэкная равнинная
тундрь1 кончв.]1асъ. ]1|агаем ,шо сопкам. |[од ногами твердая

мелкпе о6ломки сланцев. ( шеревала оглядываемся
вокруг: море уж(е далеко. Бевде, куда 1|}1 гляпе1пь' соп[{и'
сопки. |[о склону' порос1шему ,келтым ягелем' хрустя|цим
под }!огами' спускаомс я вт|у1а, в'доли11у {!}гого ручья. ]!1еста
пойли болотистые' идти очень'тя}1(ело. Ёаконец вь1ходим на
сухую террасу. Фна вся заросла куст&р1{иком. Быбираем т|одходящее место и .оста]|авливаемся на ночевку. 3а 10 часов

*'',|,

Р
'

-

про1:1ли околФ 30 километров.
^
Рацо утром трогаемся даль1ше. €новА пподымаемся на'соп'
ки' по ним идти легче. ( вьтсотьт открывается чудесная !!1!1Ф-

рама. ,(алеко вокруг виднеются цепи тор' больтших и малень'
ких, о вер1шинами самой^разнообразной формы, а вни3у ле}киъ
111ирокая доли11а реки $оневаам. {ерез несколько часов под'
* р.^е. Фрйенти_руемся цо карте и ищем 6род. (-трудом,
"'д'*
преодолевая сильно0 ййение, :тере{одцм на другой б9рег'
йо обступаот высокшй кустарник. 1о тут' то там вь1летают
курошатки !1' пролетев }|емного' снова скрываются в гуотом
куотарнице. 14х здесь так много' что мь1 не успеваом счцтать'
?$алъ, 'сейчас нельзя охотиться. |[ока разгора,ется костер'
усшева}о шор]мать т{а удочку нес]{олько крупных хариусов'
Б глубоких омутах видно' как они стоят_у-дна' 1шевеля пдав-

партии. Ёам ее пока не видно' но она рядрм. (пуокаемся
в долину ручья Бетка и идом по пей.
- 9орез два
километра перед на1птми глааами возникает
'бельтх'"'.}'*
берегу ретки. }{ад одноЁт
.Ёояй
й''{
б*'".
""
краснь:й флаг. Фн _
ив них на вь1соком 1шесте полощется
тундре' воз]1{1к'
г"тухой
символ того' что 3десь' в далекой
пун-кт'
населенньтй
советокий
новый
временно,
пусть ' пока
с кр^с'','* ф'^.'* - начальн]1к партп}1 п_прораб Ё''''*'*'
'Александр !!4льшч |рйгорьев и }1[еня [убинин. $ак истые

'никами.

|[одътмаемёя шо ручью вверх. [орога тя}колая' '(олилта
!{9ч$а]у1и ; густь1м кустарником' а дадь_ц]-е-' т[ачцнается

покрыта
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аемли' с трудом проглядьтваются ропки...
}1а следующг* день подым1емся на склон, сопок. 9асто
встречаем вь|водки куропаток. 3абавно смотреть' как за маматлей, серой куропаткой, катятся серо-}к0лтые комочки.
$уропатка_ мечется и3 сторонь| в сторону - то подбе:кит
к нам' волоча' словно подбитое, крыло' то снова отбегает
к своим перецуганнь|м деткам.
А мьт 1шагаем вперед,. |{о склону идти легко. |!од погами
мелкий'гравий и светло-)желтьтр] мо1 - ягель. (ое-тде в,стречаются мелкио ямки с холодной, кристально чистой и вкусной
водой. Фчень мното трибов, в основном подберезовиков. Ро:ке
встречаются подоси!1овики' маслята и сыр0о'кки. Фн;т растут
пойи на голь|х камнях. 1{а ходу со6ираем их в накомарники.
|[одьтмаемся на водораздел' [{ругом вьтсокие со[ки. (реди
мрачная
3львенейский грйитный массив
,"*
"#д.''ется
во3вьт!шающаяся 1{ад вс€ми остальпыми. Бниву
в0рт{тина'
вд1ли, в серой дымке виднеется 1широкая дол!{на реки Баранихи,'йли Раутуа, 'как ее навь1вак}т чукчи' Ёа щ}гом берегу
.ее тяЁется горная цейь. |де-то' 11е доходя до Баранихи' нах0ду'тоя партия [ригорьева, (,}Аа мь] идем. Р,эте Раз смотрим
,'а карту. €ейч[с мът на водоразделе речк1| |ремутй. [лева
в }1ее впадает крупньтй рутей, раостилается долина.1ам 6аза

_

&\

полевйки
с 6ольш:ими 6ородами' хотя о6а о:ти, осо6ентто
,{убинин, 0ще очень молодь]е. .Ё| ужсе д&вно 3амотил: чем п{о-

-

ло'ке геолог' тем больтше борода!
Ё палаттсо топится )келе3ная печь. Ёа ней неизменньтй
чайник. |[олевики готовь1 пить чай и днем и ночь}о. |{осле
тяж{елого пути по горам' ночевок в тундре у костра ата теплая

палатка кажется верхом уюта' Раздаем письма' принесеннь1е
из |{евека. й сразу )ке начинается деловой ра3говор. 1!1ьт смот_

рим образць1 и 1плихи. }знаем, что т|о ручью Бетка, рядом
с 6азой' в :шурфах обнарунсено промь1]шленное золото.
}тром идем на гпурфовотнь]е ]|и}1ии. ,(ень сегодня тешльтй.
Бнимательно осматриваем отваль]. в на|шем присутствии
промь|вают пробьт. 1!1ьт видим порвое 3олото ш вместе с геологами ра3деляем радость успеха. Рядом на сопках мното обломков кварцевь1х }т{ил. 3нимательно и3учаем обломки кварща'
ищем золото. ( оопки хоро|по просматривается долина речк11
}(ецойвеем у| рут{ья Бетка. |1о на1шпм предполоя{0пиям'
россь|пь этого ручья дол)1(на продолж{аться и шо }{енейвеему.
0сли это так (ответ даст разведка), то 3десь ле)кат больтцие
6огатства. 3тот вопрос давно у)ке мучил и Александра }:1ль:лна'
$еу;кели вое 3олото ограпичивается небольштой россьтпью по
Бетке? Фн прекрасно понимал' что от правильного ответа на
этот вопрос 3ависело многое. |!осле обмена мнениями мь1
вс0 решили' что золото дол}кно бьтть и по [ремувей (так.
теперь ]{а картах у;тсе !азьтвадась }{еттейвеем). (ледующий
день мьт ре1шили'отдохнуть. Ёужкно бьтло набраться оил:
предстоял трудньтй переход. |1осле обеда вь1мь1лйсь в бане,
устроенной в одной и3 т{алаток. 3енером - снова ра3говорь1
!'шелах. Фтдьтхать легли г!оздно. |[огода начала ухуд|паться.
}{о мьт ре1шили идти' цначе не успеем к приходу катера.
|[роснулись рапо утром, и необьтипая картина.предстала
перед нами' }1дет снег. $рупньте хлопья ето покрь1ли сог'ки'
тундру. }{рутом стало бело' олов11о это январь' а не июль.
(нег такой густой, что сопок совоем не видно. Ёемного'шере-'
}кдали в надеж(де' что прекратится снегопад. |1ротшло два ча-"
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са' 4 пог0да т!о_пре)1{нему не улуч1шается. 1\{ы рассудили' что
при боль:шой изменчивости погодьт на 9укотке и длительности
натпего мар]|]рута 'все равно ненастье мо)кет застать }{ас
в пути. [збеэкать этото нользя. |[равда, 1[ван }!естеровит
начал ворчать' что в такую погоду никто не ходит' но его
не поддер'кали. Бсе бьтли настроень| по-6оевому. Решили
!1дти.

-[о перевала нас прово:кает Александр }}4льит. ?1дем гусь!{ом' друг 3а другом' чтобы не поторяться в тума}1е. ничего
не видн0 6уквально в д9сяти метрах. Фриентируемся тольчо
по компасу и карте.
|[осле тя:келого многодневного пути еще к двум полевьтм
пар1иям и порехода на3ад к морю вь1|лядим мьт все усталь1ми.
(тало холодйо, по1пел снег. Располоэкив1шись на ночлег'
в ож{идании катера г!риводим в порядок свои 3аписи и днов}1ики.

)['тром вьтходим на берег и всматриваемся вдаль
- т}А0,
откуда дол}кет{ появиться катор. Ёо его все нет. 1!1оре пустьтн|{о' и ли[шь вдали' на другом борогу бухтьт, видд{еются том1{ые
сопки. |[осле |шторма везде валяются плети морской капуоть1'
бревна 1! дооки. Баступает время обеда, а кат0ра нет. ?еряемв тем жсе дело?
ся в догадках
8торая }точь' шровед0нная в избугпке, так}1(е не при]{есла
}{ам удовлетворения. [{атера все нет. Ёе притшел он и к вё-

-

черу.

...)['тром первь]м делом смотрим Ёа йФ!€; Фно спокойное.
Бев6ре:кная водная тладь доходит до горизонта. Болньт лениво ласкают 6ерег. (ветит яркое солнце. Фчень т€]1ло. Ёасту_
пили прекраспь1е последние дни короткого чукотского лета( шетерпением
катер. !(огда и после обеда он не появил_
'кдемидти пе1шком: продукть1 на|пи на исходе'
ся' ре|паем с утра
и 6ольтпо 2{{дать мь1 не мож(ем. 3идно, с катером что_то случи-

пось' [етально изучаем карту' намечаем марш1рут. }{о {1ауша,
судя по карте' около 40 километров. Ёадеемся за два дня
не спе]ша до6раться. Рептаем идти цо берегу, но уд&ляяоь
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в туЁдру. 1ам очень йттого озер. 14х голу6ыми пятнаишЁокры'!'а вся 1(арта этото участка. Фзёра разнт9
- 6ольптие' и мат|епькие, кругль|е и вытянутые в длину. Ёам шридется пересекать несколько рек' впада}ощих в море. Реки не|пирокие'
и мы надеемся преодощёть их сравнителъйо легко (как мьт
глу6око о}шибались, о6наруэтсилооь при форсировании первой
эке рекки) . Ёаметив мар]прут' еще раз просматриваем оодвр'
}кание сво|{х рюкзаков. Фни за эти дни 3начительно облетчи.
лись. !а это и }!еудивительно * пять полноцен;{ых едоков!
|{ерестить:ваом остав1шиеся шродуктщ устанавливае'м
т{орму' исходя и3 предполо}жения, нто будем идти до 1{ауша

два дня. [о ветера все еще ?|{дем катер. 1емнеет, и на1ш:!
Ёаде}кды око1тчательно' иочезаюд.- |{ооте уя{цна сразу ?*{е
спать. }тром готовим усиленный 3автрак и.в 9 ча_
';,'ож{имся
соР трогаемся в путь.
9ерез два часа подо1шли к первой речке. |1ьттаемся перейтш ое в самом устье' там' гдо.о}{а вшадает в мор9. 3начале
мелко' а 3&т.ем глубина резко возрастает. |[риходится ворнуть(е{.|1&: берег, адесь €е }!€:п!8о[0леть.
||однимаомся вь11ше до
'течению и'еле-еле находим брод. |лу6ина боль]пая, .[ов !{от:_
ст&вти11ович !,рузов . еле. достает' ногам.и .дно. [оротпо; :тт6
в устье |]очти }1ет течения' игтаче на.с рби'ло бът с ног. [ерейця
речку' бт,тстро одеваемся и разводцм больщой коотер' благ0
плавника полно. 6огревтпись' идем да]!ьш1е.
|{роходит }1есколько часов. 3ьтходим гта берег 9ауша
одной иа т<рупньтх рок 9ук9тки. [1еред нами 1широкая водная
во3никает вопрос, как будем ше$ебираться.
гйадь, (ра3у
11}ирина р0ки 'ко
метров триста, Бьтстрое теченпе' холодная вода.
Б::имание всех цривлекает небольщой ос'тррв, который цак бы
раадоляет реку т|о1!ол&м. Ёа другом ' берогу, 'километрах
в двух' вид1{еотся поселок. }{евдалеке ходят люди' видно'
1'уляют -т €|Ф[1{Ё воскресенье
или собиратот грибь: й !{!8.:
дьт, которых здесБ оче}!ь много. ,(енъ тешльтй, светит сол1'це'
но у'ке чувствуется начало осеци. Ёа 9укотко переход от
лета к осени совсем цеваметен. }{а борегу 'ра3водим костор.

м

|[родуктьт почти все кончились.14з оётатков варим суп. |[осле
неболъшлого отдь1ха начи};ае-м искать брод. $арбовничий и
.8,рузов уходят по берогу вв-ерх' а' мь[ атим временем исследуём 6ерог, собираем старь1е бочки и3-под горючего.и бревпа,
а п0том мастерим из }{их плот ш на мелком месте испь1ть1ваем
его. |[лот очень ноустойтив' и мь1 от него вынужде|]ь| отка3атъся. )(рузов и Ёар6овнитий вернулись.'|[ротшли не менее
десяги километров, а 6рода н0 на1пли. Река везде глубокая и
1широкая. Ретшаем _ од}{о},гу из нас щу}кно 11ереправиться }{а

другой берег, сходить в поселок и оттуда приолать 3а 1тами
лодку. ]!|есто для переправьт вьтбралш напротпв остров-ка.
Фн даот вовмох{ность отдохнуть при переправе. Бще раз развели костер' вокипятили чай. Форсировать реку вы3вался
Бладимир }|оонтьевич йосин. [4ьт эке 0тояли на берету, гото"'
вь|е в случае необходимости немедленно бросигься ему }1а
помощь. Фдшако }1а|ша помощь не потребовалась. 3ладимир
.11еоцтьевич благополутн0 шерег]равилоя на ту сторону' а }там
оставалось }1{дать лодку.
||омощь шодо1шла своевреме}|но' и чоро3 1{есколько часов

были в доме

у

старого знакомого' главного.'бухгалтща
у нас. 1!1ьт с огромным
апп€титом.8дим все' что появляотоя'ца стол0. ( еще боль:шим
удовольствием посло оь]тпого у}кина всо ттабрасываомся !1а
най: ведь теперь мы ёго мо}кем пить с оахаром. Фт.теплой
печки и гбрятего чая нао разморило. [осле у)ки]{а уходим
в ]школу' пуотовавн|ую во время каникул''и устраиваемся
на ночь. }тром появился ]!1осин и рассказал о своих пр!1ключе'}1иях. Ёогда' он прибежсал в пооелок' то узнал' что катер стои?
у пирса. 1от катер, которьтй дол)кеп был забрать Ёас. |[ервое,
что'он сделал'-побежсал на катер.'!ам ему соо6щили, ито
зад6рэкка шрои3о1шла и3-за ремонта; шо катер ва нами все )*{е
']аходил' и.3аходил в тот день' когда мы у]шли с }{ремявки.
Бсе о'огалось по3ади _ - и на1шв о}кидан}те. и т{атш тяжсельтй
поход' !оговорились' что после ра3гру3ки катера (которьтй
д0стаяи4 проду}{ты в совхов) отправимся в |[евек"
п;ьт

совхФ3а 8анникова, ранее работавтшего

/6

шла ||олнь1м ходом. 0тряд равводчиков увёличился. |1оселок
.,.|1рошлел ровно

месяц' и

на1]| пятисоткилометровътй

}!ар1ш_

рут шо горай и долинам 9укотки завер1пен успетттно.-}1ы

посетили очень интересньтй район, шо6ьтвали в трех партиях.
Рорнулись с убежсдением' что и на |ремутей будет найдена
россь1пь. ]![ьт окоттчательно поверили в раучашскоо 3олото.
3адата на 6удущее 6ь:ла ясна. 3имой 1956 года в доли}те
Бетки возобновились работьт. |[ервьто ра3ведочные лит;\иу1
3адал Феликс }!1аксимовин ,(икорокий. Ёа берегу ручья
вокруг оставленнь|х после се3она палаток полевиков во3никли
новь1е палатки ра3ведчиков. |[оявился маленький шоселок.
Ранней весной 1957 тода мь| получили долго}кданноё извес1вие: обнаружена россь|пь по самой речке }(енейвеем. Ёатпе
1тредвидение оправдалось. Ретка, т!равда' носила у}ке друтое
}[а.звание' данное ей . тошографами, проводив1шими съемку'
более громкое ц' как шоказала дальней1ппая ео судь6а, более
ег} подходящее. 1епорь она назь1валась |ремуней, и слава

о ней впоследствии т!рогремела на в1с}о 9укотку'
3то открьттие бьтло победой геологичоского научного предвидения. Бьтло ясно, тто работь| г[редстоит много' г{ридется
протпурфовать вою доли!1у до устья [ремутей, до е0 впадо}{ия в Бараниху. Бозник вопрос о стационарпой базе шартиш:
с 8етки ну)т{но было уходить вни3' к центру разводочпь]х
работ. Ре;шили строить поселок на Баранихе.
.}]етом того }ке года я- вместе с' ,(митрием 7[вановичем
Фвчинниковь|м побьтвал в этом райойе.
}{а <аннутпке)' т!илотируемой полярным леттищом [лааковым' чере3 час мь1 при3емлились на Баранихе. Ёа берегу
реки мь] вьтбрали площадку и место для 6азы шарт!ти. (юда
дол}кнь| бьтли переехать ра3ведчики с Бетки. |[ока ;ке здесь
стояли две г!алатки * новое место у)1{е начинал об:кттвать
начальник разведочного участка 0емен 11отровит Богдасов.
Фбсудив дальнейтшие планьт разведочнь]х работ, мы улетели
в Апапельхино.
Боздутшная свяаь с Баранихой бь:ла установлена. Бскоро
началаоь за6роска гру3ов. Ёаступила новая зима. 1|1урфовка
4в

рос с ка?кдым днем' появилоя электричеокий свет.
Бскоро началась мас.оовая промь]вка штурфов. 3агудели
бойлеры в промьтвочньтх г]алатках. ( каэкдь1м днем станови3о.1ото на |ремутей есть! |{ройдет немното
лось яс}{ее
времени'
и 3десь возникпет новьтй прииск..
_
11рошлло три года. Разведники (ими уэке руководил {митрий 11авловий Асеов - такой )т(е 1{еутомимьтй, как и прежсдо),
кроме россыпи по |ремутей, натшли россыпь в соседнем ручье.

Рядом с пооелком ра3ведчиков сдади строиться/торняки.
Бозттик прииск имени [!,11 съезда }[|(6. 1еперь это _
один и3 крупнейп:их.приисков 9укотки' А нам, геологам'
продстояли новь1е поиски' новьте 1]аходки.

| ! но пРвж,(Б тем их совер1шить' ну}кно бьтло опреде_
лить направление дальнейтших работ. ||редстоял новьтй
]

!

этап ге0логических исследований. Бедь про1пло восемь

с ]!и1пним'лет' с тех пор как Але:ссей Бласенко намь]л первь|е
ботатьго пробь: на }'[тувееме и вг[ервь1е бь:ло вьтсказано мттенио о возмо)кности открь]тия золоть1х россыпей.в этом районе.
Фстались т{озади первь]е неудачи и первь1е успехи' наког{илось много интерес}1ого и ц0нно]|о материала. 1\4ьт ужсе владели
практичоским опытом шоисков и разведки рос,сьтпей в шоляр-

н|тх условиях. }:ке бьтло доказано' что 9укотка хра11ит в
с,о"* нодрах 6огатьте 3олоть]е кладьт. Бсть они на 9ауне,
есть и на Анюе. А в других местах? Фт ответа на этот вопрос
3ависело многое. Ёак в свое время от прав11льного отвота есть ли на 9укотке золото ] зависела орга}1изац]!я ра6от
г|о его поискам' так теперь г|равильная оце}1ка 3олотоносн0оти.этого края от[ределяла темпь1 'этих работ, их будущий
размах.

,(ать таку:о ответственцую оценку взяли на себя руков0(еверо-Босточного геологическото управления-

дт1те]\1|

/+7

о:,
БорЁс Богдасаровии Ёвангулов, йзраиль Бфпмовит,(ра6кттн
и }1иколай |[етровйт Аникеев. }!ачальник, главпый иня(оцер
и главный геолог
главнокомандующи0 огром|1ым от|эядом
Ёеодогов 1{ольтмьт и 9укотки. Фни имели боль:шой опь|т поисков и ра3ведки золоть1х роосьтпей. 3а их плечами бьлли дол'
гие годы работьт, открь1тия многих месторо}кд0ний. Б0гатая
арудицид' глубокие 3нания и научная сйелооть позволили им
успе|шно справиться с этой нелегкой задатей. 3абегая вп9ред'
мо2кно ска3ать' что про]пло ещо немало лет' прож(дё чем ата'

А тогда, в 1957 год]г' д&}1(е н€
все члень| научно-технического совета верили в эту оценку.
А что говорить о горняках' кото]ь[е вообфе бьтли отшеломле}{ь1 назь1вав!|1имися цифрами. 3ти цифрь: доказь1вали' что
до6ыту 3олота на 9укоФке мо}т(}]о увеличить во много рав.

оце}{ка 6ыла приаттана вс€ми.

1!|ы, геологи' восхищались,оийой

.

науч]{ого предвидения; когда

}1зраиль 8фимовит ,(рабкин, обосновывая оценку золотых
3айасов 9укотки, н&поминал о смелом прог1{озе }Фрия Алрксандровича Билибина по }{ольтме.
?ак началась новая страница в истории чукотского 3о]!ота. 3скоре работьт по золоту бьтли резко увеличень| н} всей
территории 9укотки
от Анюя до Анадьтря. Ёа помощь
геологац при|шла авиация.
Фтваэжные летчики 1\4агаданской авиагруппы' возглавляемь1е их славным командиром' человеком 6ольтшой дуптп, }{иколаем ?1вановичем }{рыловьтм, стали неразлучнь]ми друзьями
геол0гов. }1а своих неприх|ттливьтх АЁ-2 тт |\4-2, на вертолетах 1!1]]{-1 тс \у\!\-4 они !абрасьтвали полев|{ков и ра3ведчиков
в самую отдаленвую ту11дру. !1менно их усилиями ётанови_
лись доступнь1ми самь1е недоступнь1е места.
Авиация дала во3мо}кность значит€ль}то ускорить вь1явление новьтх приро;|ньтх богатств.' [орятей призн|тельности 'и
искренней любви натпей 3аслу}1{ивают'десятки крылатых шо_
мощников' делив|пих с нами все радости и трудности геол[лгит]еских 6удней. А сколько э*сизней спасли отва)'{нь1е ави&*

-

торьт!
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$ажсдый теолог 9укотки с искренней признательностью
вспоминает летчиков' о котор'ь1ми ему приходилось совмеотпо
работать. [ навсегда сохранил память 6 без"ран'т"' .й.,'*,
веселом и ду]певном летч}тке |лазкове, с которь1м 1!|ьт не
ра3
1'а-(анну]шке> пробивались сквозь туман и обл{ка на [тувёем
т: БараЁиху, на }гольную и |!ламе""ую.
1{ до сих
чор хоро1шо помню застончивото 6айу |орлонко
пилота\,||!4-4,,влюбленного в свок) 1{елегкую профеЁсию,
всп0минаю
на|пи подеть1 и беседьт у костра. А снол{ко етце
теплых слов мон{но было сказать о многих и многих летчи-1{8{ ---- молодь1х и ,старъ1х' с которь|ми нам' геологам, при1по'[Ф@Б 3}1€€1@
работать на 9укотке!
Ф ]![аксиме Филйпповиче ?алалаеве' шромоняв|шем уютное
{Р_9сцо начальника на беспотсойную долэкность командира
Ан-?' о Бардьткино отчаянно смелом, опьттнейтш.*
чл:ке. Бользлого счастья || успехов я )келаю им всем'
удачнь]х

-

полетов' чистого

щ

ясного пеба!

'й-

А гес]логи тшли вперед. ( ка:кдьтм годом появлялись открь1_
тия новьтх золоть1х россь:пой. Ё{роме {аутта были об:таруйены. золоть1е клады на Анюе. |[оявилась.новая россьтпь
в Анадьтрском районе. }1зунив централь}{ь1т1 район 9у*о.*",
мьт обратили свои в3орь1 на восток' в те края' где плавал
,(еэтснев.

12

это РвшвЁ}1!

не бьтло слунайгльтм. }1зутая !1

ат1а_

ли3ируя нАтпу многолетнюю работу, мьт пр!1]шли к выводу' что существуют определеннь1е 3ако}!0п,{0рност!| в
распределени1т золотоносности. }1зуиив эти-.3акоЁ0}!ерности'
мы (осмелились) начать работьт в отдаленном районе, хотя

0н' по прежним представлениям' был тишично оловоноснь1м.
9то подтвер}|{далось и }!аличием здесь крупного разрабать:_
ваемото оловя|тно*вольфрамового месторо}кде}1ия й йл* о;'

лео мелк!{х местородде:тий. ?то подтвер?кдали и все пред1шоотвуюш[ие исследования' 1{9*мы ре]пили риск|{утЁ' веря
в правоту своих взглядов' свои-х новых шрФдставпецип.
?урой .}1едовитьтй океан. ' }{огда-то зде,сь плыл русокий
вемлепроходец, лихой кааак (ейен [еэкнев ((со товарищами}'
,(авно это'было. }дядя на суров-ый-океап' невольцо -аа$мь1'
вае1шься' какое мущество нужсно бьтло иметь, тто6ы вести
деревянные корабли_кочи в такую пеивведан}{ую и дальнюю
дорогу _ дорогу' пол|1ую опасностей. |[реодолевая и сту'ку и
голод'' плыли ка3аки ((навстрочу солнцу))' в :1оисках н'овых
3омель. |[лыли в поисках морх(ового клыка и пропль|вали
мимо несравненно больплих -богатств, таящихся в ледяных
1{едрах'_ мимо шод3емных кладов' которь1е приирода запрятала в этгх холодных и дальних краях.
6о_
[аи кто тогда мог знать о неисчислимых природных
иавествшй
лет
9укотки? 3едь только сшустя двести
"'"ё{ва*
|'еолог' профессор (анкт-|1етербургского гор}|ого инстиц/та
}{арл йвЁно}ич Богда|{ович впервьте яа|пел па берегу следь|
волотой россыпи. Ёо эта находка забьтлась.
морской
_|[ротпло
еще йомало лет. Бесь мир облете]!а веоть'о зодо_

те Аляски. 11ронырливые амориканскио хищн_ики устремились и на 9укотку1 шоисках 6огатого золота.'}{о их попытки
6ьтли тщет}1ымп. 1олько несколько десят1(ов пудов 3олота
удалось добыть в горах 3олотого хребта, и на

это1!| всо за1(он-

чилось.

, Безадатливым охотникам до чукотского_золота при1плось
(оветская влаоть'
убираться восвояси. Ёа {укотку при111ла
3аполя}тья.
$о понадобплось
!т|йй.' истинный хозяин гор
. ефе немало лет' что6ьт под3емные богатотва поступидщ- па
слуэк6у народа. 6уров_ая |трирода крепко хранила таипы
под3емнь1х кладов"'х_. }1 вот йьт ре'''или равг&дать эти тайпы'

йай

1961 года.

Б

разукра1пе1|ном диаграммами-и картами

|[овекском клу6е пойно народа.
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(

о[ромным любопытством

раооматрива10т присутртвующио богатую коллекцию полез}{ых иско!таемых'- найдепньтх на торрцтории 9укоткй. -3десь
же обравцы $ол9!а _ самородки, про6иркп с аолотом из раз_
пых роооыпей. 14дот вторая райошная геологи|тоская койфе-

репция. Б зале стоит ти1шчна. |!рисутствуот секретарь обйас1'яо!о комитета партии 11авел .[ковлевгч Афанасьев.- Фн, как
воогд}' в}{имательно с]!утшает всех выступающих. 1]авел .8,ков_
левич давно нерав}1оду1пе|{ к геологам. |лубоко вникая во во€
их пу}кдьт' о1{ окааь1ва;1 повсеш{овную г!омощь'в гх беопо_
койпой работе. [еологи всогда видели в ней своего советчика' мудрото и трёбовательного' т]ростого у! ду1певного
человека. Бттимательно слу1шают докладщ геологов и руково-

дители (еверо-8осточного гео''о"ическ6"о у,р"",."й} |71араиль Бфимовит .(рабкин и }{иколай ||етровит Аникеев.
}|опференция обсуякдает )кивотрецещущие вопросы: как

6ыстрее, с шАименьптими'затратами на!ати 11овые богатства,
т1 в первую очередь 3олото. Рму по сущеотву посвяще11а вся
конференция. ,(елятся своим богатьтм опытом поисков и разводки 3олота тта }{ольтме ,(рабкин и Аникеев. Рассказьтваю
0 чукотском волоте' о дальнейп:их т!ерспективах поиоков и
и-х направлении и я. Ф геологии этого интересного района
9укотки докладывает 1!1арий Рвгеньевич |ородинский' Бьтступает с докладом о ра3в0дке }1горь Бвгеньевич Ро:кдественский. 3а плечами геблогов' в их активе у)ке есть и и3вестное
ичувеемскоо 8олото и россыпи Раунуа (Баранихи). (ейчао
они внимательно слу]шают докладь1' мечтают о ддль:тей:пих
работах.

(онференция 3акончила свою работу, а геологам предстояло от теоретических размьт1шлений, дискусоий, дотсладов
перейти к практическим делам. Б разньте ко}1цьт необъятной
тукотокой тундры уходили полевые партии. Ра6отьт 6ьтло
оче}1ь:мпого. Бсе спетпили. (нег таял буквально на гла3ах.
( у1ра до поздне|'о вечера' используя оставплийся с:теясный
покров' летали неутомимыо (анну1шкил. Б дальние точки аабрасывали гру3ь1 и людей вортолетами. ?ундра гудела. 0дна
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1тз шартий аабрасьтвалаоь

мыса 111мидта. 1ам, по

яа крайний (еверо-Ёосток' в район
]1атшим шшред11оло2{{ениям' долж|{ь1

бьтли бь:ть }1овь!е россьтг!и волота. 14'хотя это'бь:л тцпич1{о
оловоттосньй район, как об эт0м свидетельствовали 3€о !8Ф]]@:
гичеокие схемы' мь1 надеялись ттаз]ти золото. 1акая ответстве}т}'ая 6адата бьтла воало'кена ца ог!ь1тного геолога Блади'мира |1етровича |[олэ. Фн во3главил партию' отправив1шуюся
в этот отдаленньтй район.

}(огда-то, еще в 1948 году, здёсь проходил }[ар|шруть1.
Баоилий Алексеевич }(итаев. Ёо исслодования былтт кратко-

временнь1е, боглые, мар1шруть1 очень редкие и шоло)кительвшх

результатов т1е дали.
|[равда, работавш:ий в г[артии (штаева ппоисков]1к Бласен*
ко' тот самьтй Алетша Бласенко, которьтй обнаружсил ичу8еемское золото' и здесь обнару;кил знаки этого металла. Ёа это
тогда никакого внимания не обратили. |!о слуиайному совпа_
дению и оейчас к |[олэ шоисковиком направлялся Алетша
Бласенко.
_
|йй"й'" сдедала свое дело' и в июне партия приступила
к работе. 1\{ьт с }1етерт]ением стали )кдать от шее и3вестий..
$ уехал в отг!уск. 1!1ьтсль о |[олэ, о его партии беспокоила
]у{е1{я везде
- в 1!1оскве и на 1Фге. Б сентя6ро я получил
письмо: результать1 у |{олэ блестящие!
А,собьттия

в партии? как мы потом узнали'

ра3ворачива-

лись следующищ образом. '!(ак обычно' геологи вели поисковьте работьт. }(аэкдое утро рано уходили-в мар1шруты. |[олэ,
составлял геологическую карту' поисковики лазили по ручьям
т: отбирали шробьт. Бозглавляд их неутомимьтй Алелша 8ласенко. Фн, как кудесник' вь1сматривал наиболее благоприят_
нь1е места' где могло скапливатъся 3олото' и брал шробы.'
Ёо и ему в этот ра3 не ве3ло. |{роходили дни' а золото но)
обнару;кивалось. }4ногие ручьи оказались пусть]ми' некоторь|в'. показь1вали ли1шь знаки 3олота. ' Ёо вот к концу лета
приступили к опробованию последней ретки. Фна текла среди невь]соких' сглаж(еннь1х соцок' терялась гдо-то в туманттой
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!цали.'ЁезаметнАя и нешривлек*тельная горй:|я рочка' йа3ва11'ная чукчами мортвой реикой
- |[ильхинкуулем.
Бдруг в одпой из шроб, взятой из атой речки' шоявилосв
в0лото' Ёелтыо крупинки его ааблестели в лотке. Фабот8
по1шла вес€лее. Бскоре за одной золотой про6ой появиласн
вторая. |1ролпло нескопько дней, и геологи установили' что

3олото тяв"етоя на 3начительном протя'|{ении. !,'отелось работать еще 11 @тт!01 но полевой се3он уж(е бьтд на исходе. (тадо
холодшо. } берегов рёчки и в озерах шо ночам начала замерзать вода и появился тонкий ледок. [нем, шод лучами.солнца'
он таял. (тояла по-осеннему пр0хладная погода. }жке тувствовалось прибли:кенио зимь]. Ёочью окаменевала' замер3ая'
3емля. [еологи торот!ились 3ако}{чить работьт.
?1 вот од}!ая{дь1 в верховьях этой речки в3яли пробу.
Б этом месте в[ладал не3амет11ьтй рутеек. }(ак обьтчно, цц)астистили место для взятия пробьт, разгребли гальку' и сам прораб
набрал лоток п0родьт. Ёе усшела и наполовину смъттЁся пустая порода' как в лотке замелькали золотинки. }(огда почти
весь 1шлих бьлл омьтт, на дне лотка опя[;о 3олото. Бьтстр в3яди
еще дво пробьт. Б каэкдой и3 н!{х содор)канио удивляло да)ке'
видав1ших видь1 геологов. Ф таком 3олоте мож(но бьтлб только
мечтать!
|{ар1ия вер11улась в |[евек. Ф вьтдающейся находке 6ьтло
доло)1{ено в 1\4агадан.

3имой 1961 года из |!евека в далекую дорогу у1шел трак_
торньтй пое3д. .|[редстоял0 преодолеть 600 километров бездо.

ро}кья' 600 километров дикой, безлюдной тундрьт.--\:[ногие
ле)кали на г!ути. ?1 толь:со
ручьи? реч1{и' несколько
одип небольтшой поселок'[еревалов
разведчиков на ртутно}1 месторо)кдении к|[ламенное))' не3адолго до этого открытом' Ёо люди
во.ро6ели. Бьтвальте тракториоть|' ведомь1е отл1тчньтм знатоком своего дела Басилием 1!{еркуловь]м' устремились вшеред.
1яэкело двигались гру)кень1е тракторь1' скрипели на подъ_
омах деревянные т1ередви)кнь1е домики - }к11лье для ра3вед_
чиков. Фт трозмерной нагрузки рвал]тсь }келезные водила
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у саней. 6 каждым часом колонна уходила все даль1пе и даль_
]пе' в дедяное безмолвие. 3а ее продви'т{енией слодилй самолетьт.

9е!ез пару дней, на новом место

безмолвную ти|пину

шару]шили в8рьтвът. |{оявились первыо 1пурфы.

?ак, в труде,

проходила вима. Фчень часто небо заотилали туви, найетал

бе:шецьтй ветор __((|о}*(ак}' дро}кал!( сте1{ы домиков' выло и

свистело вокруг. $азалось нешонятнь|м' откуда ураган несет
спло|пную стену сне1а. }1ногда пурга продол}калась }{есколько дтей, и тогда небо сливалось с аемлей. Б нескольких 1шагах
по было видно до}|иков' пропадали из виду сопки. 3аметало
шуРфьц и люди снова бьтли выну}кдены растищать их' чтобьт
прот}ти еще и еще один метр, добратьёя до золотоносного

пласта.
_" 3а одной линией :шурфов появилась вторая' затем третья.
.11юдтт постепенно подбйр1лись к 3олоту, { о"о
"е даЁалось
недоумении бь:л ,(митрий |[авлович
руки.
Асеев.
!!.о-пре;кнему неутомимый, он мало изменился' словно время
бьтло невластно пад ним.

1

в

1оперь ой з!есь руководил ра6ведчиками' вместе с ними
Рсо нев3годът' осваивая новыо ![ такио трудные
места. Ёеомотря Ё1 больтпой опь1т' и с)п не плог понЁть, гдо
,1(е аолото' где его искать.
||рошлла аима. Бокоре аа'курчали ручьи. Работа ,о*,а
веселео. Ёо промывка давала отрицательньте результаты.
8 лотках'бьтли только знаки золота].[аэке вблизи зшйенитой
пробы 3ласенко, гд(е ран_ьше бьтго по}по 3олота' содер2|{ание
повы!1талось яенамцого. Ёастоящего 3олота не 6ьтло. Ёеуэкелй мы опти6лиоь в своих прогнозах? }1еуяселй
'руд#
".. ег0
"*праснът? Ёет, т{о мо}](ет этого быть! 3олото есть'
толь|{о
ну}кно лучш8 искать.
.1]егко сказать: искать. А где искать' где оно леэкит? |1ромьтвали лоток за лотком' а результатьт все те }ке. .11итпь
ивредка попадали золотипки' но их было мало. 3начительно
переэ1{и-в-ал

мень]пе' чем рассчитьтвали.
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}1езаметно пролетело короткое чукотское лето. (нова нас1упила Рима _ длинная п0лярпая вима. Ёо ато л0то Ёе шро]|1ло 3ря. }еологи собралп дошолнительцый материал. |{ряйла
:{овая 3имА, а затем опять наступила летндя пора. А пастоящог0 3олота все не бьтло. [тремясь помочь разо6раться о соз_
дав1шимся шоло'кением, $ Б Биктор Федоровит .]]огинов _
один из ра3ведчиков анюйского 3олота' главный ин}кенер
€оверо--3осточного геологи1{еского управления _ на вездехо-

','],
до при6ыли }та участок. {ольтй день ходпли мы' смотрели .}
отвалы птурфов, беседовали с разведчиками. Бместо с Але: , *

он обпаружсил богатое 3олото. Ёо и тут промывка показала ,:]!:

нФзначите]1ьное содер'кание. 3агадка оставалась нера3ре|пен-.+,)'"
ной. Ретшил!{' усу\]\ить '|1ромывку' чтобьт к 3име пром*ть всо ';

:пурфьт, и у'т{е тогда долать вьтводы. ?акоо. !аспоря:кение
дали ра3ведчитам. ]4х стало _у'ке 3начительно бопь:пе. |1осе*
лок ра8ведчиков ра3росоя. ||ри6ьтли н0вь1е люди. Ра6отьт
по1цли бьтстрее. А нас по-г!ре}кнему мучили оомнения. Бсли
нет волота там' где была взята богатая-проба, его ну}кг]о

.,

искать ни)ке по течению речки. |[робы, получоннъте |!оло,

говорили об этом. Ретшили начать тпурфовку на цовом участке.'|!ерввте,т(е результать1 промывки обрадовали. 3олото
поп:ло! 8начале его было пемного. |!остопенно начали нащу_
пь1ваться ковтурь1 россь|пи. }[у:кно было усиливатъ ра6отьт.
Разведотный утасток ре1пили прецратить в партию. }1 весной
1964 года тракторная ко#онна 1нова уходит 1 рейс. ?еперь
ей пдттх недалеко
всего 70 километров от соседней партди'
где то)ке велась ра3ведка. Б тундре во3]тикает поселок
6аза партии. €троятоя деревянт|ые домики. },[олодой, энергичный началЁник г1артии }Фрий |еоргиевит Анисимов скблачивает молодежснь:й коллектив. Р-авведтики бьтстро об:киваются
на атой неуютной 3емле и ведут работьт на т{овом участке.
Ёо первьте результатьт и вдесь но радуют. 3олото, хотя и про-

-

мы1дде|{ноо' но содер)т{ание ёто невьтсокое. }1оутомимьтй гео_

лог 1Фрий Алоксандровит 3саулов'- молодой симпатшчпый
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парень с моднь1ми (3агра}{ичнь1ми) усиками и кипучей энер]'ией'_ и более солидная' пере)кивающая ка'кдую неуд&чу'
к6к свою лйнную беду; Фльга 1'1льинична €оротенко Ёе покла-

дают рук. [оропенко в свое вр0мя участв0вала в ра3водко
россьт']и |ремуией и у)ке имеет нешлохой опыт. 3меотес 0сауловьтм они стремятся разгадать тайну полярного 3олота' вь1яснить' правь1 ли |[ол! и Бласенко' стоит ли 3аниматься
этим районом? [реди горняков у)ко поползли слухи' что
золота здесъ нет. |[ерестраховщики (где их только не бьтвает!) начали шшосьтлать рапорты в йагадан о нереальности
данных геологов. €колько в эти дт1!( при1шлось пере21(ить
геологам' какие }]ервы ну}кно бьтло имоть и как верить в св0ю
шраРоту, чтобь: не сдаться! }1о воля и выдер)кка победилш.
|[ротшло немното времени' и вначале один тпурф' за ним второй5 третгй (вааолотили))' как говорят разведчики. }{а**сдый,
новьтй промытьтй шурф свидетельствовал о больптом волоте.
Б мае 1964 года я снова посетил партию. вместе со мной,
приехал заместитель начальника уг|равленуля 14ван }(ириличувеемокого волота.
лови1{ 9миль
- оди|т из равведчиков
с новь|ми ре-зультатамп и намеЁуэкно бьтло озт1акомиться
тить план дальшейш:их работ. Бездеход бьтстро доставил }тас}1а участок. Бесна была в пол1{ом разгаре. Фтвальт 1пурфов
парили под лучами болнца. }{о^е-где просачивалась вода. 3дооь
мь| встретилиоь с горняками. 3а год до этого бьтл органи3ован
прииск <|[о.т[ярньтйя. 1еперь, котда мь] 'шрирхали' горняки
у}ке ттачали т1одготовку к экспдуатации' но' не веря в 3де1п_
пее волото' вели ее с оглядкой. [отда мьт вместе с ним|1
поехали на промывку.
Разведтикй пока3али нам золото. Бьтсьтпали на лист 6умаги 'содер}1(имое капсул. |[еред }тами о!!я{|п кру11нь1е'
блестящие золотинки. }:[х бьтло много' очепь много. ?еперь
у самь]х заядль1х скегттиков не оставалооь сомне}тий, нто мьт
1{аконец на1шли то золото' котороо предска3ьтвали' в которое
верили' вери]1и' неомотря т1а длительную неудачу при по!1сках. Боопрянул]{ духо]т! и горняки. ! нцх появилась уверен*
б0

1|ос$ь' что самый севёрный в отране прищк 6удот якить долг}{е
годы. Роосышь обещала бь:ть крупной. [альнейтшая равведка

это подтвердила.
9ерез несколько дней, закончив все дела' мь| уез)кали.
А :тавстрету нам' преодолевая бездороэкье' снега' |пли'авто_
ма1пинь1. Фни везли ра311ь1о гру3ь]' ве3ли в тундру новую
}кизнь.

Равведники ж{е продол}кали свою работу

тшурфьт, 6урили скважсиЁьт, вели новь1е поиски.

-

проходили

А вРвмя шло. }эке несколько лет' ка1{ т1окинул11
|[евек }1горь Бвгеньевич Ронсдественский рт 1![артлй
Бвгоньевич |ородднский. Рождественскит1, руково_
дивптий колл0ктивом чаунских гоологов в течение трех лот'
был назначен начальником нового, Анюйского геологоразведочного управления, а [ородинский - глав}1ъ]м геологом. Фни
уехали, чтобьт во3главить работы в Билибинском райотте, где
работьт на огромной территории.
ра3ворачивались
_
А мьт ппродол}кали _искать. }1скать все - олово' ртуть'
золото. '|[оявляются новь1е открь1у1'оль' но пре'кде всего
}*е н|йдена россьтпь 11роме:куточного и 1{ачипается ее
'''.
эксплуатация. Разведано золото }та Богатом. 1ам, где
в 1950 году |урьев пь1талоя показать мне богатое золото'
том оащо-м Баташвааме' где
водется разведка на Батапвааме
Фбнаруэкены новь1е
[рамненко.
когда-то- вел опробование
кончается
]['жсе
на
Бар3нихе.
ра3ведка |1ильхинкуроссыпи
не ра3гадан'
окончат0льно
нами
еще
пор
он
оих
хотя
до
уля'
Ёеясно, почему эта ботатая россь1пь вдруг кот1_чается в оред_
нем течении ретки. |[отему ее нет в вер*овьях? Фткуда золото попадает в роосыпь? Бопросов_:тлного' а ответа на ни]' шшока
нэт. А ответ э}от оч0пь нуйен. Ёу;кен для 1!рииска <|1оляр'
ттьтй>>, набирающето темпьт' ну)кщ и для г!ас' теологов'
1!1ьт долэкнъ! полутить этот. ответ. [оперь в на1|1ем распоря_
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жопии есть. 6ыстрый спосо6 __
р&зводки_удар11о-кашатвое
бурение. Ёап:и бу$овики сейчас
мастера своего дела. Фпи
од,1н день проходить десятки метров сквау}ке научил}!сь
-з!1
,г{и:т. 3то не 1950 год' когда проходда ка}|{дото м@тра ]пурфа
€тавим бурение. Фно дошкно дать нам ответ 1та на]пи вошвот в начале !1юня 1964 года я с }1ваном ЁирйлловиРосьт'/1
". ч0м 9милем
снова отправился на ||ильхинкуудь. Ёер'олот
'ф
1{ад
тундрой.
белые сопки. €цет
'ще\пт
,'?: 6лестит под лучами солнца' и вемля сливаетоя о небом. Бесша

вй;';;!*йу,'."

в эти суровыо края' а ведь у'1{е лето.
;:,'.,. 11! 1.
!;::' 1 }Ашт мотор' 0ыстро ,_1етит время' и мы не замечаем' как
',.,1 долетели до 1.[ильхинкууля.
'! '' _.8ертолет идет на посадку. йелькает поселок трииска
' /{1!олярнь|]1)' домик][ и палаткп
разведочной партии. 6адим' , ся. к вертолету подходят ра3ведчики. Бпередтг них |шагает
до1п':та-с}ода'

.в длиннь]х?е3иновых сапотах начальник партии |Фрий Алек-.
сандрович 3саулов. 14з-за непогодь1 у них давно
у}ке никто
'1те был, и они особенно радь1 нач{^е*у
$ороткие шрп''р"е'{у.
. . в€тствия' ц 1!{ы идем к кБнтуру. Ёруго#огр'й""..''уйй1'д"'.
пое-где и3-под снега виддеются бурые островки мха и травы.
-ййЁ.''*'"

|[осле .непродол'кительной

бйды

п 'ооме1[

'вътлетаем н9 буровой
участок' в долину рочк]1 Рывеем. 8ще
.. цо посадки с вортолета видно' что оба станка на утаотке работают.
у передвш1{ных домитсов. ,(авпо у}ке на роооцпной-(;адимся
рааведко мъ1 заменили палатки домиками' что поаво-

]1ило сделать разведку маневренней, да и'
в них
несравненно удобнее.
'кить
3десь,
э"'* закрытой долине' очёнь тепло. 1![ьт словно
"
в
мир, 1 ведь,пролетели всего 30 кийБметров.
другой
,*9ч1,"
Беседуом со старшим
старлпй
бу-ровьтм
6у
мастёром }{аулипьтм, _|{роиз|€сед]гем
работи*
" &.
настроение у всох бодрое; работа !(д9т отлично.
отлично. |{роиз_
:|':
ревультатьт. Беседа в-полпом ра3гаре' но поддодят вертолетчики !{ торопят пао. }1етеорологи с йыса 1[мйдт!, коЁор"'мц
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мы дер'1сим овя3ь' сообщ{ют, что погода п0ртитоя. Ёа {укотке
тФ][Бт{Ф что 6ыло содвцо' - как
та[{ая картива пе редкооть
вдруг
воо прбо ааволакивается тучами.
_
йьт возвращаомоя в партию. 3ертолет улетает' а мьт-остаейся. Бетер6м детал"но 3накомимся с полож(е1тием дел. 1Фрвй
Алексавдрович и Фльга }1льиничпа (орояенко, г_лавный гео-

-

]'ог шартии' расскавывают о ,ре3ультатах ра6от.

}1ервая

6урова{ линия на Рьгвеемо, где мы только что шобывали; [&л&

хоро1шее золото. 3шатит,

с |[ильхинкуулем' будет

и за пер€валом' за водоразделом
россышБ. 8месте с'ним]т шамечаем

плап да]|ьцейтших работ. Ретпаем сроч1{о шробурить еще дво
деталь:[ьте линии' рядом с той, что вскрыла россыпь.
Беседа закапчиваотоя 1]о8дно. 8ыяснив всо гео]1огическио
'
1{овоотш' пнторесуемся делами горняков. Фни пока тотовятся
к Ёромывке. 3десь еще холод]1о' воды 1{ет' и промывка }!ачнет_
оя. :те с1{оро. 11рииск. п0лпостью оправдътвает свое 1{&33&}1$$€.
й*.'#"л повьтй детть. |[отода розко ухуд1шилась' (тоит
х1лош'о. {увствуется блиаость ощеат{а'
тумаш'
$а' воадоходе отправт'яемся в соседнтою рааводочную
ш&ртию' в |ш0елок' с которого шачица'!ась жи3!{ь в атом
райово.
' --;.Ё''''р9

ч€пвьте

т]ролетели два месяца. Буровшки про|дли Ёамонами ли11ии' !{ мы ув}1а'|и' что они подтворди][и

-1{аличие россыши.
побереэтсье

]1одовитого океана' в шрп_
|[опадобилиоь мвогие
она'
морст|ой ту1{дро' !оками лейала
|[ротпли зиша'
сокровищ'
аол0тых
до
;й;; й"ь;'д'бр*'".'
лето' й здесь вов}{ик новый прииск <)1енипградскшй>''11аззавяый в чость ло]{ивградских геологов. [ех, кто в трцдцать1е
путь
, ,^й.дййй"*| г'""..вморпут11 проло'*(ил первый
в**ч_"!:6ергея
&-;;;й'чу*Б'*", открыв олово, в честь
ййд"ро"й"а Рохпи:та, Бориса Ёикбноь?ру;ъ;;;
йвогпх-тдшоггх
других
и
8рофеева
119].']13:

Бд'.",'"а

й;й

волд}1ой Родины.

€еверного

''"]т:]':*
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пРо1швл [Ф!. 3ащитив диссертацию по чукотским

тсрая. 1оперь по моим стоппам пойдут два сь|на
геолоти. €евер для них отал родиной _ адесь они

золотоноснь1м россыпям' являющуюся итогом всех
на1ших трудов -.моих и моих товарищет}, геологов и
равведчиков' трудив1пихся вмосто со мною всо эти тодьт' я по_

въ1росли'
-<9то полюбили его.

'4

расньтм краем. .[[ полюбил этот зас}те'кенньтй край
- сопки
озера' бургтьте холодньге реки о прозратной водой, безбреэк-

шт

зттмой и яркую' полную )кизни
хоро]ших и смельтх людей, с которыми мне при|плось пере}кивать радости и бедьт. )['правление,.
куда я приехал 16 ле! т{авад' въ|росло !1 стало самь1м больтцим
на (еверо-Боотоке. ?еперь е}!(ег'одно в тундру уходят около
тридцати партий и отрядов _ теологических' геофизинеских,
т'огографитеских' гидрологических. [1а геологов сейиас ра6о-

ную тундру' молчаливую
А главное, полюбил

летом.

тает авиация' перевозящая сотни тонй грувов. }правление
разместилось в 6ольтпом двухэта2кном здании. Б с#ецшаль\ом помещении создан музей. 3десь молодь1е геолог].г могут
увидеть _о_оразцьт горнь1х т]ород и минералов, распростране}{_
,1|] нь1х 1та 9укотке. ||о6леокивают торньте и коритнёвьто крис-

'

'

п;ч,

талльт оловянното камня и3 многих месторо}кдений, краснеют
обрааць1 о киноварью' ло}кат стально]сер|те листоткй моли6-

'

.

ньт терной с'1юды. )1еэкат и прекра?вьте образцът т]олиметалличеоких руд |{риморья. *,оротший, интересньтй музей. !}се
это _ ре3ультатьт больп:ого труда геологов 9укотки.

0ейтао я в [:[оскве. }1 по-пре}к!{ему моя ж{изнь свя3ана
с (ёверошт. Ёа ето 3емлю я впервьте ступил молодьтм теологом'

двадцатидвухлетним комсомольцем. А теперь мне пятьдесят.
|[рогшла ?кизнь' }то я не
ч'о с,язал ее с роман!икой _
'калею'
поисков подвеш}|ых клад0в
это1о сурового' но прокраово1о'':
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род]'т]1иоь'

ствиях по тундре' в 6есчпслоннь1х опас}1остях' которь1е под-

,

Ряд9м с чуко]окими о6разцами ле2кат темно-зелоные о6разцы
кимборлита .Ёкутии _ породьт' содерж{ащей алмазьт и'пласти_

'

дочь

н{е все-такй влечот на т{укотку? 9то дает силы
патриотам этого края 6ороться и т|реодолевать трудности?
Бряд ли найдется чоловек' который не мечтал 6ьт стать первооткрь]вателем' пролагателем н0вьтх нехо)т(ень1х тро_п' участником каких-либо 3наменательнь1х открь1тий. Ф 9укотке
писали и'пи]шут: (дикая нетро1{утая земля})' <край света))'
((ледяная пусть|ня))' <край белого безмолвйя>. А ть: 1]ритттел
сюда' т[р0ник в ее тайнь1. ||о твоему пути шрбйдут другие
люди' вь1растут предт[риятия и шо*селки, будет освоен и обжсит
ощо один уголок родной вемли' Разве это не награда за все
трудности?
'-3десь в суровь|х трудовых 6уднях проворя€тся кажсдьтй
человек' его }кивнестойкость и характер' ето деловь1е качества
и от}{о]шение к людям' ето уменйе бьтть настоящим 9елове_
ком. \\, пожалуй, нет крепче дру;тс6ьт, чем 11, которая
рот{дается 3десь' на суровь1х арктических просторах' в стра1{_

!{]{даю 9укотку.
'|рущто бьтло расставатБся о суровь1м' но по-своему прек-

1;

и

сторегают

0ти

1та }{а}кдом

1пагу).

замечательныо слова принадле)кат автору книги
<9укотское' аолото) 1\{арку 1:[сидоровиту Рохлину * человоку
неоги6аемой воли, одному шв первооткрьтвателей чукотских
шрироднь1х богатств. Фп заканцивает свою кт1игу верой
в-славное будущее 9укотки.
<$ак радоотно со3навать' что 9укотка стала богатейлшей
сырьевой_бавой для мощнь1х горнорудгтьтх предприятий,..продукция которь1х столь необходима 11ародному'хозяйству
страньт' что в отромпь1х мас1штабах про-дол}каются работьт по
дальнейптей разведке миноральнь1х богатств этого края...
А как и3менится этот край...
}{ельзя 6ев волнения читать в га3етах вь1сгупления тру,т{еникоь 9укотки. Фни о огромшой г0рдостью г0в0рят о будущем 0воого края')'
81

[1ро:шло немного лет о тех цор' как бьтли цаписаньт ати
водвующие слова. А ша карто 9укотки появились у}ке 11овые
поселки' пприиски' строится атомная электроста1!ция, в юбшлейп-о-м, 1967 году страна получи]1а первую чукотскую ртуть.
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<}1тащ-шродол'цепие следует)'- пйсал 1\{арк 1'1сидоро!ив
Рохлин. $51 тродолжсцли его дола' щ олавпые дела геологов
тото времени. Ёагш цуть продолжат геологи сегодшя|1:!{его дпя..
|[оиски продо]]'каютоя.
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