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Леонид Евдокимович Леонов
(1910–1982)

ПРЕДИСЛОВИЕ А.В. ЛЕОНОВА
Жизнь моего деда почти точно хронологически совпала с жизнью Страны Советов. 7‑летним мальчишкой встретил он
Октябрьскую революцию в далеком сибирском городе Бодайбо,
вместе с шестью своими братьями и сестрами. А умер весной
1982 года, на самом излете застоя — за полгода до смерти Брежнева и начала конца СССР.
Наиболее активный период его жизни совпал с расцветом страны. В 1929 году, в возрасте 19 лет, он устроился рабочим на золотые прииски Алдана. Вступил в комсомол в начале 1930 года — именно его поколение позже назовут «комсомольцами 30‑х годов». Окончил Алданский горный техникум,
был «стахановцем» и «ударником». 37 лет проработал геологом
в Якутии, из них 27 лет — за полярным кругом, в бассейнах рек
Яны и Индигирки. И вышел на пенсию в 1966 году, через год
после исторического выхода в открытый космос своего знаменитого однофамильца.
За долгий безупречный труд, за вклад в открытие месторождений золота и олова Советская родина отметила деда высшими орденами, которые мог получить гражданский специалист в то время. Но еще более ценной наградой оказалась добрая память, оставленная им в сердцах людей — небольшая
улочка в заполярном поселке Батагай, названная в его честь.
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Советского Союза давно уже нет, о его наследии еще долго
будут продолжаться споры. У каждого — своя правда. Но я знаю
точно, что были в СССР простые люди, прожившие достойную
и счастливую трудовую жизнь, о которой не стыдно рассказать
потомкам. Один из них — мой дед.
Эту книгу воспоминаний он написал после выхода на пенсию, скорее всего, в конце 1970‑х гг. Долгие годы она хранилась
в виде рукописи. В 2002–2004 гг. мой отец перевел эту рукопись в цифровой формат, а также проиллюстрировал ее фотографиями из архива Леонида Евдокимовича. Благодаря подписям на снимках удалось сопоставить их с событиями, описанными в книге.
Довести книгу до издания выпало мне. В дополнение к основному тексту я подготовил краткую биографию Л. Е. Леонова,
основанную на сохранившихся документах (трудовой книжке,
автобиографии, справках, статьях, фотографиях и т. п.). Некоторые интересные материалы также удалось найти в государственных и муниципальных архивах. Эта биография и копии
наиболее важных документов приведены в приложении
«Об авторе».

ПРЕДИСЛОВИЕ В.Л. ЛЕОНОВА
ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВИЧ ЛЕОНОВ (1910–1982) — геолог,
37 лет проработал в Якутии. Прошел путь от старшего коллектора, техника-геолога, прораба до начальника крупных геологических партий. Л. Е. Леонов был первым, кто пересек огромное поле железорудного месторождения в южной Якутии
и принес оттуда первые образцы руд. Это было в 1931 году. Ему
посчастливилось принять непосредственное участие в открытии богатейших графитовых месторождений в пределах Станового хребта и золотых россыпей в районе Джугджура и бассейна р.Учур в 1936 году. С 1939 г. Л. Е. Леонов продолжил работу
в Верхоянье. Возглавляемая им Адыча-Дербекинская поисковая партия открыла Бургачанское оловянно-вольфрамовое
месторождение, а Нижне-Джелыкахская партии обнаружила
проявление золотоносности (позже там тоже было открыто
месторождение). Работая начальником Казачинской геологопоисковой партии, Л. Е. Леонов изучал Куларское месторождение золота. В последние годы перед уходом на пенсию Л. Е. Леонов работал зам. начальника Янской ГРЭ по съемке и поискам.
В 1965 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного геолога Якутской АССР. Л. Е. Леонов награжден орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени, его именем названа
одна из улиц в поселке Батагай.
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В книге, предлагаемой читателям, приведены воспоминания Л. Е. Леонова о работе в Верхоянье, они охватывают период
с 1939 по 1964 гг.
Работы на Яне в 30‑е годы проводились в основном с целью
поиска месторождений олова. В те далекие годы после долгих
лет разрушительной гражданской войны в стране происходил
бурный рост промышленности. Строились новые заводы, электростанции, возводились новые города. Перед геологами стояла
важная задача поиска металлов, особенно олова, которого остро
не хватало. На его поиски в начале 30‑х годов направлялись геологические экспедиции на Кольский полуостров, в Забайкалье, на Чукотку, но крупных месторождений найдено не было.
Возглавлявший эти работы известный геолог С. С. Смирнов — «вождь оловянщиков», как его называли коллеги —
в 1933 г. организовал экспедицию также на север Якутии, и она
дала обнадеживающие результаты. Поиски олова продолжались, и они привели к успеху: в 1936 г. геологом П. П. Епифановым в бассейне р. Яна было открыто первое крупное месторождение — Эге-Хая. Последующие три года были удивительно
плодотворными — крупные месторождения олова открывались
каждый год: Кестер, Илинтас, Алыс-Хая.
Для разведки выявленных месторождений в 1938 г. организуется трест Якутолово. В эти же годы начинается добыча так нужного промышленности металла: в Эге-Хая строится
рудник, а рядом, на берегу р. Яны — обогатительная фабрика и новый поселок — Батагай. В 1938 г. был получен первый
оловянный концентрат — 2,9 тонн, а в 1940 г. его было добыто уже 51,6 тонн. Весной 1941 года организуется Янское горнопромышленное управление (в дальнейшем — ЯнГРЭ), которое развертывает широкие работы по поиску новых месторождений. Многое было сделано в эти годы — открыт новый
оловоносный район, найдено олово, так нужное стране.
И это было сделано вовремя — оловодобывающие предприятия Яны смогли стать одним из главных поставщиков оловян-

Предисловие В.Л. Леонова
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ного концентрата во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
В воспоминаниях Л. Е. Леонова показана жизнь геологовпоисковиков, напряженная работа, которую они вели накануне войны, во время ее и в послевоенные годы, в них рассказывается о людях, которые в трудных условиях Крайнего Севера,
преодолевая все трудности, с увлечением делали такую нужную стране работу.
2005 г.
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К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ ХОЛОДА

Н

ачинался новый 1939 год. После очередного отпуска, проведенного в южных и центральных районах Союза, я возвращался к месту своей работы на Чульбю в Учурский район
Якутского отделения Государственного всесоюзного золотоплатинового геолого-разведочного треста «Золоторазведка». Скорый поезд «Москва-Владивосток» с короткими остановками
на больших станциях мчался к конечному пункту. Равномерно
и монотонно постукивали колеса вагонов на стыках рельс. Вот
уже остались позади многочисленные скалистые тоннели, проложенные при строительстве железной дороги на крутом живописном юго-западном берегу озера Байкал, проехали станции
Улан-Удэ, Чита, Могоча и Ерофей Павлович. Впереди — Сковородино, а там уже недалеко и наша конечная станция.
В течение последних суток из окна вагона просматривалась
почти не тронутая руками человека, красивая, густая сибирская тайга, разрезанная блестящей лентой железной дороги.
Высадились мы на небольшой станции Большой Невер.
Отсюда до поселка Незаметного (позднее переименованного
в г. Алдан) уже была в то время проложена и введена в эксплуатацию новая автомобильная дорога, которая именовалась Амуро-Якутской магистралью (АЯМ). Длина этой трассы составляла 667 км.
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Десять лет назад по этой же трассе, тогда еще только строящейся, я впервые добирался до легендарного Алдана комбинированным способом — частично пешком, частично на случайных конных подводах, затратив на этот путь более месяца. Сейчас же на крытой автомашине, с «комфортом», мы за три дня
легко преодолели это расстояние. На ночлеги останавливались
в теплых благоустроенных зимовьях, где можно было хорошо
отдохнуть и нормально покушать.
Моими спутниками по машине оказались молодые геологи и горняки, направленные на работу в золотопромышленные предприятия Алданского района. Вполне естественно,
что их все интересовало и мне, старожилу Алдана, приходилось
отвечать на многочисленные вопросы, связанные с их будущей
работой в этом золотом, овеянном романтикой крае.
Одним из наиболее трудных участков Амуро-Якутской магистрали считался перевал через Яблоновый (Становой) хребет
вблизи горы Эвоты, где в зимнее время бывают очень сильные
и частые снежные заносы. Большая часть магистрали проходит среди густого хвойного и лиственного леса, а по высоким,
лишенным растительности горам Становика постоянно гуляет
ветер и переметает снег с возвышенностей в низины. Снежные
заносы по автотрассе при сильных зимних морозах доставляли много неприятных часов пассажирам и дорожным рабочим.
У автотранспортной конторы поселка Незаметного наше
путешествие закончилось. Мои дорожные спутники, захватив вещи, разбрелись по поселку в поисках пристанища,
а я и еще несколько человек небольшой группой направились
в единственную местную гостиницу. Приезжих в зимнее время
было мало, и нас быстро разместили по комнатам.
На следующий день я встретил друзей и знакомых по работе
на геолого-разведочных предприятиях Алдана и Учура и получил от них полную информацию о последних событиях в районе за время моего шестимесячного отсутствия. В течение этого
периода было получено правительственное решение о передаче золотопромышленных предприятий Учурской конторы все-

К северному полюсу холода
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союзного треста «Золоторазведка» тресту «Якутзолото» (Государственный всесоюзный якутский золотопромышленный
трест). Таким образом, по административной линии мы перешли в непосредственное подчинение Якутской республики.
Большого желания возвращаться обратно на Учур у меня
не было по многим причинам. В основном, конечно, манили
новые места, неизведанные таежные просторы, далекие районы, где еще не ступала нога человека. Хотелось испытать свои
силы на самых трудных участках геолого-разведочной службы.
Как‑то в беседе с одним из своих старых алданских приятелей я проговорился о своей давней мечте.
— Так в чем же затруднения?! — воскликнул он. — Сейчас
есть полная возможность уехать работать на Крайний Север.
Это же сплошное «белое пятно», таежная целина. Якутское геологическое управление комплектует сейчас несколько геологических партий для работы где‑то за полярным кругом и от геологов они, наверно, не откажутся. Я тоже хочу туда поехать.
Давай пошлем предварительно телеграмму и, если ответ будет
положительным, поедем в Якутск.
Я согласился. Мы быстро набросали текст телеграммы
и отправили ее. Ответ из Якутского геологического управления пришел очень быстро. Нас приглашали работать в геологических партиях на Крайнем Севере.
Морозным февральским утром мы уже мчались на грузовой автомашине по дороге в г. Якутск. Дорога проходила вниз
по реке Алдан, затем делала резкий поворот к западу по Чуранскому автозимнику. Дальше пересекли обширное пространство
между реками Алдан, Амга и Лена и на четвертый день пути
прибыли в столицу Якутской республики.
Город Якутск к началу 1939 года был застроен, в основном,
деревянными домами, в нем жило около 40 тысяч человек.
Каменные (кирпичные) здания можно было сосчитать по пальцам, все они были расположены вдоль центральной Октябрьской улицы, которая впоследствии была названа проспектом
Ленина.
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Как столица огромной территории с богатейшими недрами, город имел большие перспективы для успешного развития
в ближайшие десятилетия.
Якутия в это время уже являлась не только сельскохозяйственной и пушной республикой с большими запасами леса, но и краем с быстро развивающейся горной промышленностью. Широкой известностью пользовались золотые прииски Алдана и Учура, на юге республики открыли месторождения железной руды,
вольфрама, свинца, слюды флогопита, графита. В Сангарах и Кангалассах добывался каменный уголь, в Кемпендяе — каменная
соль. Совсем недавно в бассейне северной реки Яны были открыты первые оловянные месторождения и начата их разработка.
Якутским геологическим управлением осуществлялось
руководство работами по геологической съемке, поискам
и разведке месторождений полезных ископаемых на всей территории Якутии. В 1939 году Якутгеологию возглавлял Сергей
Тимофеевич Конышев, главным геологом был Василий Платонович Фагутов.
Мы получили назначения на работу в полевые партии,
отправляющиеся проводить геологические исследования
за полярным кругом, в бассейне р. Яны. Были заключены трудовые договора сроком на три года. Для работников полевых партий, работающих на Крайнем Севере, предусматривался целый ряд существенных льгот: кроме заработной платы начислялись 75% полевых, 75% климатических и ежегодно
нарастающие процентные надбавки за выслугу лет.
Я был включен в состав Энюгейской геолого-поисковой партии в должности производителя работ по геологической съемке. Начальником этой партии был назначен геолог Михаил
Григорьевич Равич, аспирант Арктического института ГУСМП
(впоследствии — доктор геолого-минералогических наук, профессор). Район работ партии был расположен за полярным кругом, на правобережье р. Яны, и являлся одним из наиболее перспективных для обнаружения месторождений олова и других
полезных ископаемых.
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Партия должна была тщательно проверить и дать промышленную оценку рудным точкам, выявленным на этой площади
рекогносцировочной геолого-астрономической экспедицией
К. К. Демокидова в 1936 году.
Начиналось более детальное изучение северных окраин
Якутии. От мелкомасштабных рекогносцировочных съемок
осуществлялся переход к планомерному, более детальному
изучению геологического строения вначале более перспективных районов, а затем и всей территории Крайнего Севера.
Одновременно с нашей партией в г. Якутске формировалось
еще несколько полевых партий для геологических исследований на Севере Якутии. Руководили партиями опытные геологи: А. А. Лукашев, А. О. Розенцвит, В. М. Алексеев и Р. Э. Квятковский. Все партии должны были скоро выехать из г. Якутска
с тем, чтобы до начала весенней распутицы прибыть к месту
летних работ.
Наступила горячая пора. Необходимо было всесторонне
изучить имеющиеся отчетные материалы по районам, провести набор рабочих по специальностям, заключить договора на аренду транспорта, приобрести продовольствие, фураж,
инструменты, снаряжение и товары. В подготовительных операциях принимали активное участие все работники партии:
топограф В. Гранитов, старший коллектор Григорий Чеканцев, младшие коллекторы Семен Егоров и Саша Ступин, промывальщик Важенин и несколько человек рабочих.
Зимняя автотрасса до г. Верхоянска еще не была проложена. Предстояло совершить длительный путь по санной дороге
на лошадях через далекий Верхоянский хребет. Своих лошадей Якутское геологическое управление еще не имело, поэтому для перевозки людей и груза партий были наняты частные
лошади у жителей г. Якутска, а владельцы их были наняты возчиками. Лошади были крупные, сильные, упитанные, а сани
и упряжь добротные и надежные.
В начале апреля уже и в г. Якутске чувствовалось наступление весны. С крыш свисали сосульки, снег по дорогам под-
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таивал, и кое‑где уже скапливалась в небольших лужицах вода.
Нужно было торопиться с отъездом.
Ранним, солнечным, погожим утром 7 апреля длинная вереница лошадей, впряженных в сани, медленно выехала из города в северном направлении. Часть саней была загружена сеном
и овсом, а на остальных находились личные вещи, продовольствие, инструменты и полевое снаряжение. Вместе с грузом
на санях по 1–2 человека ехали полевики.
Продолжительность дневного перехода конного транспорта составляла около 10 часов. За это время преодолевалось расстояние 25–30 километров. Ночлеги приурочивались обычно
к юртам местных жителей, изредка встречающимся на пути
следования обоза. Юрты представляли собой стандартные
деревянные сооружения в форме четырехгранной усеченной
пирамиды и имели самые различные размеры. Стены юрт
делались из тонких бревен — стояков, расположенных почти
вертикально с небольшим уклоном (укосом) книзу. Снаружи
стены кругом были обложены толстыми пластами дерна. Пол
в жилищах был обычно земляной. В центре или ближе к одному из углов юрты располагался очаг — камелек, служащий
одновременно источником тепла и света. Дым от очага выходил по желобу в отверстие потолка. По краям юрт, у стен, стояли лежанки — нары (ороны) по числу проживающих в ней
людей. В оконные проемы были вставлены пластины прозрачного льда, заменяющего стекло.
Около юрт обычно были разбросаны вспомогательные
постройки — амбары, лабаза, погреба, загоны, холодные скотные дворы.
В сильные январские морозы скот заводили в юрту, так
как в неотапливаемых скотных дворах ему грозила бы гибель.
Это касалось, конечно, только представителей рогатого скота:
коров, быков и телят. Лошади зимой находятся на открытом
воздухе, а от холодных ветров укрываются в лесу.
В первой половине апреля морозы стояли еще довольно
крепкие (до –40°), поэтому после продолжительной дневной
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езды ночлег в теплой юрте казался блаженством и пределом
человеческих мечтаний. Но примерно на десятый день пути
мы вынуждены были после одной бессонной ночи дальнейшие
ночлеги проводить не в юрте, а около нее, на открытом воздухе. Дело в том, что в земляном полу юрт разводилось бесчисленное количество блох, которые особенно активно действовали ночью, когда в жилище прекращалось движение. Привыкнуть к беспрерывным укусам этих маленьких агрессивных
паразитов было невозможно, и бой с ними продолжался до рассвета. Как известно, каждая блоха откладывает в земле около 200 яичек, и при благоприятных условиях они разводятся
быстро и в большом количестве.
Особенно неприятно было, когда десятка два этих паразитов заберутся в меховой спальный мешок, где бороться с ними
было почти невозможно. Изгнать из мешка юрких насекомых
было очень трудно.
Промучившись несколько дней в бесполезной борьбе с блохами, мы оставили поле боя, сбежали из юрты и решили спать
на вольном воздухе, на санях. Внизу раскладывалась оленья
шкура, на ней спальный мешок с одеялом, а сверху мы укрывались овчинным тулупом. При такой конструкции спальни
можно было спокойно спать до утра. Мы — это я, Гриша Чеканцев, Семен Егоров и Саша Ступин. Остальные предпочитали
быть искусанными, но спать в теплой юрте. Самой сложной
операцией являлось раздевание на морозе и проникновение
в спальный мешок. Эта процедура выполнялась за несколько
секунд и требовала максимальной скорости и точности всех
движений.
В конце второй недели нашего путешествия мы поздно остановились на ночлег. Дорога на этом участке была очень плохая,
занесена снегом, и двигаться приходилось медленно. К юрте
добрались только к полуночи. Все основательно устали и промерзли. В юрте с удовольствием грелись около камелька, потом
быстро покушали и пошли спать на сани. Часть людей осталась
ночевать в юрте.
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Прошло два часа. Вдруг в ночной тишине раздался сильный
стук входной двери юрты и через несколько секунд послышался громкий возмущенный голос:
— Безобразие! Черт знает что такое!
По голосу мы догадались, что это был наш шеф. Чуть приоткрыв спальный мешок, я спросил:
— Что случилось, Михаил Григорьевич?
Немножко успокоившись, он поведал нам историю своего
стремительного бегства. После нашего ухода из юрты он решил
сразу же лечь спать. В потемках не разглядел хорошо выбранного для ночлега места, постелил недалеко от камелька оленью шкуру, разложил спальный мешок и, втиснувшись в него,
улегся, и стал совсем уже было засыпать. Вдруг слух его уловил раздающиеся где‑то рядом равномерные звуки, похожие
на удары ладоней: «Шлеп, шлеп, шлеп…» Затем раздался характерный звук сильной струи жидкости, падающей на пол. Оказывается, стоящий рядом за перегородкой бык, не соблюдая
правил гигиены в человеческом общежитии, делал то, что считал крайне важным для себя. Следы от «визитной карточки»
быка оказались на спальном мешке, а бычья жидкость подтекла под постель.
Наш пострадавший шеф перенес свои спальные принадлежности из юрты на сани, разложил их, и вскоре затих в мешке.
В нашем полку «морозоустойчивых» прибыло.
Дальше в течение трех дней ехали без особых приключений.
Дни были еще очень холодные, и большую часть пути приходилось идти пешком, рядом с санями, чтобы согреть окоченевшее
тело. Особенно быстро замерзали ноги.
С приближением к Верхоянскому хребту все более и более
менялся характер растительности. Уже не было стройных высоких стволов сосны, лиственницы и ели. На длинных отрогах
хребта преобладали невысокие, корявые лиственницы, было
много кустов кедрового стланика, ольхи и полярной березки.
Санная зимняя дорога пересекала Верхоянский хребет
в районе Тукуланского перевала. Дальше, за перевалом, ехать
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было уже значительно легче. Дорога постепенно спускалась
под гору. Отсюда все водотоки текли к северу.
Пройдя перевал, мы уже попали в бассейн реки Яны, которая
образуется после слияния двух речек — Дулгалаха и Сартанга.
В Дулгалахе нам неожиданно пришлось искупаться в наледи.
Погода резко изменилась, начался снегопад. С севера потянул
холодный злой ветер, видимость ухудшилась. Спускаясь по льду
реки вниз по долине, мы заметили, что санная колея внезапно
исчезла. Совсем еще недавно здесь была большая водная полынья, затем верхняя часть ее застыла и покрылась тонким слоем льда. Нам показалось, что лед достаточно крепкий и, не проверив дороги, мы двинулись вперед. Передняя пятерка лошадей прошла благополучно, затем лед стал быстро трескаться
под тяжестью груженых саней и вся средняя часть нашего обоза, проломив лед, погрузилась в воду. Задних лошадей успели
быстро отвязать и провести окольным путем вблизи леса.
Пока извлекали провалившиеся сани с грузом из наледи,
люди основательно вымокли и продрогли, а до зимовья нужно
было ехать еще не менее 6–10 километров. Тут большую помощь
оказало чисто профилактическое таежное лекарство — спирт.
Все дрожащие, выбивающие зубами барабанную дробь участники холодной ледяной операции приняли по сто грамм горячительной влаги, уселись на сани и рысью поехали дальше. Чтобы
согреть мокрых лошадей, пришлось их бегом гнать до зимовья.
Наконец, стали появляться и более крупные населенные пункты: Сеген-Кель, Мой-Урях, Алысардах, где уже стояли не 1–2 юрты одиночек-охотников, а было сосредоточено
по 10–20 жилых помещений с многочисленными вспомогательными строениями.
Где‑то здесь, около Алысардаха, проходила условная линия
полярного круга. Здесь же мы расстались с последней, двухметровой высоты, корявой разлапистой сосной. Дальше к северу
сосны уже не встречались.
В Алысардахе находился административный центр колхоза,
стационарный метеорологический пункт и водомерный пост.
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В ясный солнечный день 30 апреля мы, наконец, прибыли
в Верхоянск, затратив на весь путь от Якутска двадцать три дня.
Верхоянск являлся в те годы городом самых низких температур и считался северным полюсом холода. Хотя он назывался городом, но он не был похож на современные города, скорее его можно было назвать крупным поселком сельского типа.
Здесь преобладали деревянные одноэтажные домики и строения, похожие на юрты. Население города составляли якуты,
эвены и русские. Количество жителей не превышало 2–3 тысячи человек. Промышленные предприятия отсутствовали.
Санный путь на лошадях был закончен.
Партия в полном составе остановилась на жительство
в большом доме коренного местного жителя, бывшего янского
речного лоцмана, уже старого человека в возрасте 60–70 лет,
Другина Григория Григорьевича.
Как и большинство домов города, дом Другина был построен по типу северной юрты из слабо наклонных стояков, обложенных с наружной стороны толстым слоем дерна. Семья Другина Г. Г. состояла из семи человек: его, жены, трех сыновей
и двух дочерей. Семья занимала в доме три комнаты, а две
обычно сдавались приезжим жильцам. В этих двух комнатах
и разместилась наша партия.
Дом был окружен деревянным забором. Внутри двора располагались хлев для скота, амбарчик и ледник.
Дом Другиных имел свою историю и славился тем,
что до революции в нем проживал, находясь в ссылке, известный революционер, большевик-ленинец Ногин. В этом же доме
останавливались обычно на несколько дней и приезжающие
в командировку по служебным делам в районный центр работники нового заполярного рудника Эге-хая.
В г. Верхоянске, на полюсе холода, мы встретили праздник
1 мая. Кругом еще лежал снег, но дыхание весны уже чувствовалось и здесь, в суровом заполярном крае.
Дальнейшую переброску груза партии и людей от г. Верхоянска до центра II Эгинского наслега, расположенного на пра-
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вом берегу р. Яны, планировалось провести оленьим транспортом. Партия получила согласие Райисполкома о выделении
к 10 мая ближайшим колхозом 50 олене-нарт с каюрами.
Срочно приступили к упаковке груза и комплектованию его
по количеству выделенных нарт. Часть необходимого продовольствия и снаряжения получили на складах г. Верхоянска.
Двенадцатого мая к дому Другиных подошла длинная вереница оленьих нарт. Быстро погрузили на нарты все наше имущество, крепко увязали его и, попрощавшись с гостеприимной
семьей, выехали на лед реки Яны. Олени бойко побежали вперед по заснеженному льду.
Вечером на второй день пути от г. Верхоянска проехали
мимо устья речки Батагайки и расположенной ниже густо заселенной широкой террасы. Мы тогда не предполагали, что через
три года здесь начнется строительство обогатительной фабрики и крупного рабочего поселка современного типа — Батагая,
который через двадцать лет будет являться административным
центром огромной северной территории.
Солнце с каждым днем пригревало все сильнее и сильнее.
На крутых склонах речных террас уже были видны крупные
участки земли, лишенные снега и покрытые травой и мхом.
Весеннее тепло олени переносят очень плохо, быстро устают, и бег их все чаще переходит на мерный шаг. Внешний вид
обычно красивых животных в это время совсем не привлекательный и довольно жалкий: тощие, с резко выступающими
ребрами, буграми скатавшейся на боках шерсти, с отчетливыми следами, оставленными лямкой между шеей и передними
ногами.
На второй день пути физически слабые олени один за другим стали ложиться прямо на дорогу во время движения обоза.
Часто приходилось делать остановки всего обоза для замены
слабых, уставших оленей отдохнувшими, запасными.
Вообще, езда на оленях — это увлекательный способ передвижения по северным бескрайним просторам, но поздней
весной их лучше не использовать как средство транспорта,
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так как они в это время становятся очень слабыми и путь превращается в долгую и мучительную пытку. В начале зимы,
на свежих отдохнувших оленях, это же расстояние можно
было проделать в три-четыре раза быстрее и без дорожных
помех.
На четвертый день наш путь на оленях закончился.
Вечером 15 мая мы приехали в небольшой поселок, расположенный на правом берегу р. Яны, в восьми километрах ниже
устья ее большого правого притока р. Ольджо. Здесь в поселке
находилось правление колхоза II Эгинского наслега Верхоянского района. На широкой залесенной террасе виднелось около 30 жилых юрт и других вспомогательных построек. Наиболее крупным сооружением в поселке являлся деревянный,
просторный наслежный клуб. Этот клуб и явился временным
пристанищем для нашей партии. Сцена служила нам спальней,
а в зрительном зале разместился весь груз.
Оленям с порожними нартами предстояло вернуться обратно.
До места производства полевых работ оставалось еще около
100 километров. По распоряжению Райисполкома здесь, в колхозе, мы должны были получить в аренду 25 лошадей. Отсюда
и дальше, уже вьючно, на лошадях, нам предстояло двигаться
вверх по долине Ольджо до устья Энюгея.
Вопрос о выделении лошадей для экспедиции бурно обсуждался на общем собрании колхозников. В течение 10 часов
с перерывом на обед один за другим, включая и подростков
школьного возраста, выступали с речами колхозники. Обсуждали достоинства и недостатки каждой лошади в отдельности. Конское стадо у колхоза было не очень большое, и нужно
было еще оставить часть лошадей для местных работ, на сенокос, для рыбаков, на подвозку воды и т. д. В то же время и полевой партии нельзя было дать самых плохих лошадей. Разговоров было много. Наконец, все утряслось. Лошади были выделены и на следующий день люди, выбранные собранием, должны
были поехать к местам конских выпасов, чтобы поймать и пригнать в поселок 25 лошадей.
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Работники партии в ожидании подхода лошадей готовили
вьюки, ремонтировали вьючное снаряжение, распределяли
груз и очередность его отправки по рейсам.
Солнце пригревало уже вполне ощутимо. Весна была
в самом разгаре. К концу мая месяца снег почти полностью
исчез и на лесных проталинах обнажилась прошлогодняя трава. Кое-где робко пробивались молодые зеленые побеги. Начался перелет птиц на север. Первыми, как всегда еще в начале
мая, появились желто-белые маленькие пуночки и снегири.
К концу месяца прилетели и другие птицы. Часто видны были
в небе большие табуны журавлей, лебедей и уток, следующих
в строгом порядке. Один за другим угольниками двигались
крикливые караваны гусей.
Под живительным теплом солнца ожил до того безжизненный и мрачный лес северной тайги. Кругом слышалось пение
птиц, раздавалось щебетанье и перекличка непоседливых пернатых новоселов. Появился, пока еще в небольшом количестве,
и первый спутник тепла — неугомонный комар.
В эти дни отправился в путь наш вьючный конный транспорт.
Первый рейс оказался очень трудным. Выполняя его, пришлось немало пролить пота и лошадям и всем работникам,
сопровождавшим транспорт. Дело в том, что среди полученных
нами лошадей почти половина являлась молодняком, необученным для грузовых перевозок и не носившим еще ни разу седла.
Выявились и больные лошади, непригодные к полевой работе.
Молодые лошади, одичавшие на вольном выпасе, не допускали к себе людей, сбрасывали седла и вьюки на землю, брыкались, лягались, кусались, в общем, вели себя самым непристойным образом. Партия вынуждена была затратить около
двух недель для специального обучения лошадей к вьючным
грузоперевозкам.
После колоссальной затраты энергии, применяя настойчивость, выдумку и самые простые способы дрессировки, человек
победил. Лошади покорились и постепенно привыкли к новой
для них работе.
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Обучение не всегда проходило гладко. Иногда, после многочисленных неудачных попыток надеть седло на какую‑нибудь особо шуструю и буйную лошадь, у дрессировщиков
опускались руки. «Да ну его к черту! Легче тигра приучить
прыгать через горящий обруч, чем этого дикаря носить седло!» — не раз с возмущением заявляли они, но через некоторое время с новым упорством продолжали работу. Выявились и свои герои-дрессировщики. Неустрашимым джигитом
и объездчиком зарекомендовал себя коллектор Семен Егоров.
После нескольких дней напряженного труда ему безропотно
подчинялись самые дикие и строптивые лошади. Крупной
победой его явилось приручение дикого, свирепого, черного жеребца с налитыми кровью глазами. Спокойно и толково занимался обучением лошадей маленький, слегка заикающийся юноша-якут Сергей Слепцов, нанятый в колхозе
каюром. Потом он стал одним из лучших наших работников.
Большую выдержку и упорство показал в этой сложной работе и старший коллектор Гриша Чеканцев.
Пока проходило обучение молодняка, часть транспорта,
состоявшая из старых опытных лошадей, в сопровождении
трех человек ушла с грузом к месту летних работ.
В это же время по рекам начался ледоход, и для нас прибавились новые заботы. Большая часть груза лежала еще на месте
и перевозка его через реки на маленькой лодочке-ветке отнимала очень много времени и сил. Но и это препятствие было
преодолено благодаря упорству и энергии людей.
Своевременному выполнению всех работ, связанных с перевозкой груза, способствовало и солнце, не заходящее за горизонт в это время в этих широтах. Стояли длинные полярные
летние дни… Белые ночи… Чудесное время года в Заполярье,
когда все 24 часа суток светло, как днем. К вечеру солнце спускается к горизонту, некоторое время как бы движется вдоль
него, и потом снова постепенно поднимается — начинается
новый суточный оборот. В любое время суток можно работать
или читать книгу без искусственного освещения.

глава
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первых числах июня весь груз партии, люди и лошади находились в районе работ, на левом берегу р. Ольджо. Здесь планировалось создать базу нашей партии. Отсюда
в течение лета полевые отряды будут уходить в тайгу для проведения исследований, и сюда будут возвращаться для пополнения продовольствием и кратковременного отдыха.
Начались строительные работы. На берегу реки соорудили
небольшую баню, построили склад для хранения продовольственных товаров и фуража и шесть каркасов для жилых палаток. Для выпечки хлеба из крупных глыб песчаника изготовили небольшую печь. Столовую соорудили под открытым небом.
Под высокой лиственницей установили стол и скамьи для сиденья. Недостатка в строительных материалах не было — базу
окружал высокий строевой лес.
Работы на строительстве базы были закончены в самые сжатые сроки.
Окончание строительства базы и начало полевых работ явилось праздником для нашего коллектива. На товарищеский
обед были приготовлены самые изысканные блюда из дичи
и свежей рыбы. Испечен свой полевой хлеб. Для такого торжественного случая нашим шефом было разрешено выдать по сто
граммов спирта на человека.
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За обеденным столом.
Слева направо: А. Ступин, С. Егоров, Т. Важенин, И. Гаренский (пекарь). 1939

После длинного тоста, красочно отражающего проделанную
работу и предстоящие задачи, все выпили. Началось веселье.
Раздавался громкий смех, говор, песни. На всю тайгу гремел
патефон: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальных…». Настроение у людей было приподнятое, бодрое. Длинный и тяжелый этап перевозки грузов и устройства базы был
закончен. Начинались обычные будни полевой геологической
жизни.
Перед партией стояла задача выполнить геологическую
съемку в масштабе 1:100 000. Обширная площадь наших исследований была заключена между долинами рек Ольджо —
на северо-западе, Нянили — на северо-востоке, Туостах —
на юге.
В центральной части района от устья р. Адычи в широтном
направлении протягивалась цепь высоких гор, резко выделяющихся в рельефе своими острыми формами. Это были массивы гранитоидов. Все они имели местные названия, обусловленные названием основных водных артерий: Тиряхтяхский, Тонкогорский, Куреньинский, Кигилляхский, Улахан-урьинский
и другие. Вместе они составляли западное ответвление хреб-
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Перед выездом в маршрут. Слева направо: Т. Важенин (промывальщик), С. Егоров,
С. Слепцов, И. Гаренский и М. Г. Равич — начальник Энюгейской партии. 1939

та Полоусного, который протягивался дальше к северо-востоку до реки Индигирки.
По склонам и на вершинах гор часто встречались гранитные останцы различной высоты и самой разнообразной формы. Эти останцы издали напоминали причудливые очертания
старых разрушенных замков или гигантские фигуры людей
и зверей. На якутском языке такие одиночные, высокие, скалистые столбы на горах называются «кигилляхи», что в переводе на русский язык означает «люди».
Толща осадочных пород, прорванная гранитоидами, по возрасту относится к верхнему отделу триаса и юре.
При поиске россыпей широко применялось шлиховое опробование по долинам рек и ручьев.
Еще в начале полевой работы получился некоторый конфуз
с нашим промывальщиком Важениным. Когда ему предложили подготовить инструмент для работы и заняться изготовлением промывочного лотка, он удивленно заявил: «Я на Урале
проводил промывку породы только азиатским ковшом, а лотки
в глаза не видел, и делать их не умею». Это заявление явилось
для нас большим сюрпризом.
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Пришлось мне и Грише Чеканцеву приступить к изготовлению лотков и в дальнейшем самим заниматься промывкой
на них породы, так как поручать такое ответственное дело
человеку, который лоток «и в глаза не видел», было нельзя.
Важенина же пришлось нашему шефу разжаловать из промывальщиков и оставить в качестве повара.
Среди лета, в самый разгар работы, к нам на базу прибыл
гость, один из колхозников, который, согласно весенней договоренности с правлением колхоза, привел с собой упитанного
бычка на мясо. С бычком быстро управились.
Колхоз обещал продать еще пару бычков при условии
немедленного расчета за них наличными деньгами. На счету
партии в Госбанке г. Верхоянска деньги были, и нужно было
кому‑то только за ними съездить туда и получить по доверенности. Выбор пал на Семена Егорова. Он хорошо ориентировался в тайге, умел обращаться с лошадьми, был хороший стрелок
и охотник. Семен согласился поехать в г. Верхоянск при условии, что ему будет предоставлено право выбора любой лошади из имеющегося в нашем распоряжении конского поголовья.
Об этой поездке следует рассказать подробнее.
По пути в г. Верхоянск Семен не стал пользоваться имеющимися охотничьими тропами, а поехал напрямик через тайгу.
До конечного пункта доехал сравнительно быстро, без особых
затруднений. Получив в Госбанке по доверенности двадцать
тысяч рублей, он на следующий день отправился в обратный
путь. Деньги лежали в полевой сумке, крепко притороченной
к луке седла. Спеша закончить эту «финансовую операцию»,
Семен ехал почти без сна, днем и ночью, делая лишь короткие остановки через 4–5 часов пути для того, чтобы где‑нибудь
на хорошей лужайке накормить лошадь. На сильной сытой
лошади он быстро продвигался вперед.
По пути решил заехать в колхозный поселок, где мы получали
лошадей. Он хотел сообщить одному из жителей, что щенок лайки по кличке Майтрук, который у него сбежал весною, находится на базе экспедиции и осенью будет доставлен хозяину.
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Остановившись на окраине поселка, он привязал лошадь
у знакомой юрты и вошел в нее, намереваясь попить чайку
и отдохнуть пару часиков.
Около привязанной лошади скоро скопилась целая толпа
людей. Их привлекла лошадь, которая действительно была
хороша: высокий, широкогрудый, стройный жеребец с черной, лоснящейся на солнце, шерстью. Он стоял и нетерпеливо бил копытом о землю. Подкармливаемый с весны овсом
и пользующийся все время свежими сочными травами, конь
за лето быстро поправился, бока округлились, шерсть облиняла, а короткая новая растительность казалась еще чернее,
чем раньше.
В толпе колхозников тут же стихийно было вынесено решение: оставить этого красавца в поселке, а вместо него нарочному
дать другую лошадь. Председателя правления колхоза в это время в поселке не было. Чтобы сообщить о решении колхозников
один из парней вышел из толпы и пошел в юрту. Даже не дослушав до конца парня, встревоженный Семен схватил мелкокалиберную винтовку и выскочил из юрты. Подстегивала мысль:
«Там же государственные деньги! Как я мог забыть об этом?»
Один из колхозников в это время совсем уже было отвязал
повод узды, намереваясь увести лошадь. Передергивая на ходу
затвор винтовки, Семен закричал по‑якутски:
— Стой! Отойди от лошади! Стрелять буду!
Толпа быстро рассеялась, но несколько человек осталось
около лошади. Возбужденный проявленным самовольством
жителей, Семен несколько раз выстрелил в воздух. Только
тогда все разбежались.
Громко ругаясь и не подпуская никого близко к лошади, Семен отвязал ее, вскочил в седло и поехал дальше. Так
и не пришлось ему в этот раз отдохнуть.
Позднее на имя начальника партии из колхоза пришла
жалоба на хулиганские действия представителя партии в колхозе и просьба о его строгом наказании.
Быстро промелькнуло лето.
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Гужевой транспорт — наш главный помощник. Перед переброской лагеря. 1939

Очень трудно было привыкнуть в его начале к не закатывающемуся за горизонт солнцу и светлым белым ночам. Уходя в маршрут без часов, чтобы часам к 8–9 вечера вернуться
к палаткам, обычно приходится ориентироваться при определении времени по положению солнца на небосклоне. «Солнечная ориентировка» является довольно точной для районов с нормальной сменой дня и ночи, но здесь она подводила
нас несколько раз. Посмотришь на солнце и примерно прикинешь, что сейчас, пожалуй, уже часов шесть вечера, и продолжаешь спокойно работать. Через некоторое время опять взглянешь и определишь, что уже около 8 часов вечера и пора возвращаться к палаткам.
Каково же было однажды наше удивление, когда, вернувшись в лагерь по нашим расчетам примерно часам к девяти
вечера, мы обнаружили, что часы показывают уже 7 часов утра.
Так повторялось несколько раз, пока, наконец, мы не научились
правильно ориентироваться по не заходящему солнцу Заполярья. После этого таких грубых просчетов мы уже не допускали.
К концу июля по вечерам стало заметно темнеть, а в августе
наступили настоящие темные ночи, в палатках приходилось
уже пользоваться светом стеариновых свеч.
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С наступлением темных ночей рабочий день резко сократился, продолжительность его теперь уже не превышала
8–10 часов. Осенью нам приходилось строить свой маршрут
так, чтобы часов в 7 вечера быть уже в палатках.
Теперь уже тем, кто почему‑либо не успевал вернуться в лагерь
до наступления темноты, приходилось расплачиваться ночлегом
с голодным желудком где‑нибудь у костра, а иногда, если не было
дров, то и без него. Двигаться в темноте по лесу или в густых зарослях высокого кустарника невозможно, так как легко остаться
без глаз или получить перелом ноги. Было у нас в партии несколько случаев, когда люди, возвращаясь из маршрута, были вынуждены остановиться на ночлег всего в 400–500 метрах от палаток.
Взятые партией в аренду тощие колхозные лошади быстро
поправлялись на свежих, сочных, летних травах, и легко переносили самую тяжелую работу.
Хороший, работоспособный гужевой транспорт позволил
применить новую тактику в работе. Дело в том, что иногда,
чтобы приступить к геологической съемке или опробованию,
нужно было пройти 3–5 километров «холостым ходом», часто
по болотистой долине, покрытой кустарником, и еще до начала
работы человек изматывался и сильно уставал. В связи с этим
в целях сохранения работоспособности людей и чтобы не перебрасывать лишний раз лагерь с хорошего места на участки с плохой кормовой травой, решили забрасывать отряды
по утрам к месту работ верхом на лошадях.
Преодолев трудные участки на лошадях, люди со свежими
силами начинали работу, и вели ее с большой производительностью. Отряды договаривались с каюрами о пунктах, к которым они должны были привести лошадей вечером, и по окончании маршрутов спускались с гор к условленному месту, садились на лошадей и возвращались в лагерь.
Такой порядок организации вполне оправдал себя. Наблюдения проводились внимательно, качественно, без особой
спешки. Кроме того, и сами исполнители были очень довольны, чувствуя осязаемую заботу о себе.
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Л. Леонов с лошадью Уланом. 1939

Среди лета мы с Сашей Ступиным побывали на вершине
самой высокой в районе горы — Куреньи. Абсолютная высота
ее — 1800 метров. Склоны горы покрыты громадными гранитными глыбами. Проходимость была очень плохая. При движении необходимо было перелазить через глыбы, при этом нужно было, подтянувшись на руках, взбираться на них, а затем
таким же образом спускаться.
Из долины реки Куреньи до вершины горы было около
двух километров. Туда и обратно — четыре километра. Чтобы
преодолеть это расстояние мы затратили целый день, около
14 часов напряженного труда. Но наши физические усилия
были вознаграждены. С вершины горы открылся изумительный вид на окружающую нас местность в радиусе до 50 километров. Сама вершина была как бы срезана, а на небольшой
горизонтальной площадке вблизи вершины располагалось
озерко с холодной прозрачной водой.
После детального осмотра местности и выполнения необходимых работ, мы сложили на горе высокую каменную пирамиду — тур, и в пустой консервной банке оставили записку
с датой посещения этой возвышенности.
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Осенью, в конце полевого сезона, на перспективных рудных
участках мы провели геологическую съемку в более крупном
масштабе (1:25 000).
Однажды, закончив работу на одном из самых дальних
участков, мы возвращались на базу вдвоем с шефом, М. Г. Равичем. Он ехал верхом на своем могучем, жирном, неповоротливом коне, который почему‑то получил в нашей партии кличку
Христос. Я ехал на небольшой серой лошадке Улане.
Подъехали мы к руслу речки Нянели. Увидев впереди, чуть
выше по течению, мелкий перекат, я направил своего Улана к нему, а шефу крикнул: «Подождите здесь, попробую сначала проехать один!» Брод был не очень глубокий, но течение быстрое. Ширина русла на перекате была 60–70 метров.
На середине реки глубина воды достигала 80 сантиметров,
но дальше дно резко повышалось, и вскоре лошадь шла, едва
замочив ноги.
Михаил Григорьевич внимательно наблюдал за мною. Убедившись, что перекат совершенно не опасен, я, стараясь перекрыть шум переката, во весь голос крикнул: «Хороший брод!
Поезжайте по моему следу!» М. Г. Равич направил лошадь
в воду. Христос, нехотя переступая толстыми ногами по галечнику, медленно шел вперед. Примерно на середине реки он,
не подчиняясь узде, направляющей его влево, упрямо сделал
несколько шагов вправо, по течению, и очутился в глубокой
яме. Вода покрыла его с головой, а седок вымок до пояса. Громко всхрапывая, лошадь поплыла не к берегу, а стала описывать круги по воде, так как от сильного испуга Равич временно
потерял способность управлять ею и держался обеими руками
за гриву. Глаза его от страха расширились, и он беспрерывно
что‑то кричал, глядя на воду.
Вспомнив, что у меня через плечо висит фотоаппарат ФЭД,
я решил воспользоваться случаем и сфотографировать шефа.
Не снять на пленку такой прекрасный кадр было бы преступлением. Быстро спрыгнув с лошади, я сделал несколько удачных снимков, а затем, подойдя к берегу, махнул рукой шефу,
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показывая, куда нужно направлять лошадь. Из-за шума переката слов разобрать было нельзя.
Шеф, наконец, овладев собой, схватил узду и направил лошадь
к берегу. Тяжело дыша, Христос выбрался на галечный пляж.
Долго после этого курьезного случая упрекал меня Равич:
— Как Вы могли спокойно фотографировать, когда человек
погибает! Удивляюсь Вашему поведению! Спасать нужно было,
а не щелкать фотоаппаратом!
Мне пришлось убеждать шефа, что никакой опасности
для жизни не было. Холодная ванна и небольшой испуг — только и всего. А это в нашей работе бывало частенько.
Потом, когда я проявил пленку, отпечатал и принес ему
эти уникальные снимки, он, рассматривая человека на лошади с искаженным от страха лицом и испуганными глазами,
не узнал себя: «Неужели это я? Ну и вид! Сделайте, пожалуйста,
мне два снимка, я пошлю жене, пусть посмотрит, в каких адских
условиях приходится работать ее любимому мужу!» Этой шуткой инцидент был исчерпан. Правда, позднее он иногда вспоминал об этом эпизоде, но уже с улыбкой, справедливо считая себя
виновником происшествия: «Чертова лошадь подвела. Упрямый
дьявол, куда хочет, туда и прет!» Но другую лошадь себе не брал.
Сила и выносливость Христа были изумительны, и некоторое своеволие и недостатки ему прощались. Целыми днями М. Г. Равич, не слезая с лошади, преодолевал болотистые
участки, поднимался в горы, делая остановки лишь для описания пород, и так же, верхом, спускался вниз. Казалось, что эта
сильная лошадь не знает усталости, хотя на спине у нее все время находилось не менее 100 кг груза.
В сентябре основные полевые работы были закончены и все
отряды вернулись на базу.
Снова ожил палаточный городок. Слышался смех и оживленные разговоры людей, опять вертелись старые патефонные
пластинки. Народные песни, арии из опер, произведения классической музыки — все прослушивалось с одинаковым удовольствием и глубоким вниманием.
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На базе был установлен твердый распорядок дня: восемь
часов работы по камеральной обработке материалов и подготовке к выезду на Яну, остальная часть дня использовалась
на сон, отдых, охоту, игры.
В партии не было радиостанции и радиоприемников, поэтому особой популярностью в часы досуга пользовались патефон,
шахматы, шашки, охота и рыбалка.
Был организован и проведен шахматный турнир. После
четырех дней борьбы был выявлен абсолютный чемпион
по шахматам Энюгейской партии — Саша Ступин. Победителю торжественно был вручен приз — новое шерстяное одеяло.
Впереди предстоял опять длинный путь до Верхоянска, где
партия должна была закончить обработку полевых материалов и составить предварительный геологический отчет о работе за летний период. Сейчас же необходимо было перевезти
весь груз вьючно, на лошадях, к берегу реки Яны, и там после
ледостава по первой зимней дороге ожидать подхода оленьего
транспорта.
Снова началась транспортная лихорадка. Но сейчас эта
работа не являлась уже такой трудной, как весною. Лошади
были упитанные, здоровые, имеющие опыт по перевозке грузов, и в лесу еще было вполне достаточно травы для наших
животных. Путь был освоен, дорога ясна.
За два рейса к реке Яне был перевезен весь груз партии:
остатки продовольствия, каменный материал, снаряжение,
вещи и инструменты. На террасе, на берегу реки внезапно
вырос временный поселок. Из печных труб палаток вились
к небу струйки дыма. Слышались голоса людей. Временами
раздавался стук топора.
Лошади были отправлены обратно в свой родной колхоз,
а один наш представитель выехал в Верхоянск для получения
оленьего транспорта.
В новом поселке продолжались камеральные работы. Жизнь
проходила спокойно и однообразно. Однажды, правда, этот
порядок был нарушен самым неожиданным образом.
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Транспорт в пути. 1939

В начале октября месяца, ночью, когда все, погасив костры
у палаток, только что улеглись спать, вдруг со стороны реки
послышался отчаянный крик о помощи:
— Спасите, тонем! Спасите! Скорее!
Мгновенно проснувшись, все выскочили из палаток.
В непроглядной темной ночи раздавались постепенно удаляющиеся призывы о помощи. Раздумывать было некогда.
Несколько человек бросились бежать в сторону крика.
Русло Яны в это время года сильно обмелело и мы, находясь
на ее берегу уже более двух недель, прекрасно изучили места
перекатов, песчаных отмелей и опасных для брода участков
реки. Быстро двигаясь в темноте, где вброд, где по отмелям,
мы приближались к людям, попавшим в беду.
Наконец, рядом разглядели фигуры двоих человек, беспомощно барахтающихся в глубоком омуте. Подбадривая их словами,
скинув лишнюю одежду, мы поплыли им навстречу и вытащили
обессиливших, дрожащих людей в мокрой одежде на берег.
В октябре месяце, перед ледоставом, когда уже образовалась
«шуга» (мелкие частицы льда в воде), вода была очень холодная. После ночного купания мы промерзли «до костей», тело
содрогалось в ознобе. Мы быстро оделись, накинули на плечи
спасенных свои телогрейки и поволокли их к лагерю.
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Вдали, у палаток, уже пылали костры. Здесь утопающих
переодели в сухую одежду и заставили проглотить по доброй
чарке чистого спирта для профилактики. Ну и нам, отряду спасателей, тоже пришлось немножко проглотить этой огненной
жидкости.
После небольшого отдыха в беседе с утопающими выяснилось, что это были первый секретарь Верхоянского райкома ВЛКСМ и его каюр, которые возвращались из командировки по северным колхозам района. Узнав в предпоследнем колхозе, что на берегу Яны расположен лагерь полевой партии,
они оставили в поселке лошадей и пошли пешком, надеясь
к вечеру преодолеть расстояние до лагеря и заночевать у геологов. В пути, после заката солнца, они сбились с тропы и попали на болотистую широкую прогалину среди леса, покрытую
высокими кочками и водой и являющуюся, по‑видимому, дном
высохшего озера. Пока, медленно продвигаясь, они форсировали препятствие, совсем стемнело.
Когда они вышли на берег Яны, то они знали, что где‑то здесь,
на противоположном берегу реки, стоит лагерь геологов,
но холодная, осенняя, темная ночь скрыла все ориентиры.
Днем по перекату Яну в это время можно было легко перейти, замочив ноги не выше колен. Но в темноте эта операция
являлась довольно рискованной, так как рядом с перекатом
встречались глубокие ямы. Они решили рискнуть, так как ночевать у костра и ждать рассвета не представляло большого удовольствия, тем более, что они знали, что сразу же за рекой стоят теплые палатки, ожидает хороший обед и горячий, крепкий
чай. О гостеприимстве геологов они уже слышали.
Определив по шуму воды место переката, осторожно
шагая, они двинулись к противоположному берегу. Пройдя одну треть расстояния, они потеряли перекат и отклонились от него в сторону. Нужно было возвращаться обратно
и начинать все заново. Но возвращаться не хотелось и, забыв
об осторожности, они пошли вперед. Сделав еще несколько
десятков шагов, секретарь оступился и попал в глубокую яму.
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На помощь ему бросился каюр, но тоже оказался в этом омуте. Потеряв ориентировку, не зная куда плыть и где берег, они
в страхе закричали о помощи, надеясь, что геологи их услышат и спасут.
Помощь пришла своевременно. А могло быть и иначе —
задержись спасающие еще на 10–15 минут, и все было бы кончено. Гибель была бы неминуемой. Окоченевшие мускулы отказались бы работать, а тяжелая, намокшая одежда потянула бы
на дно.
К середине октября Яна замерзла полностью, закончился
ледостав. Морозы достигали уже –30°.
В конце месяца мы торжественно встречали олений транспорт, прибывший к нам из Верхоянска. Теперь олени, отдохнувшие за лето, были действительно очень красивые. Обросшие длинной пушистой шерстью, с ветвистыми рогами, украшающими головы, и испуганными глазами они вызывали
симпатию.
Через день длинная цепочка оленьих нарт двинулась
по дороге в Верхоянск. Нарты легко скользили по припорошенному снегом ледяному полю Яны.
Первого ноября мы въехали в город, и обоз остановился
у юрты наших знакомых, Другиных. Две комнаты их гостеприимного дома нас уже давно ожидали.
В городе шла оживленная подготовка к встрече Октябрьских
праздников. На домах были развешаны флаги, лозунги, портреты вождей.
На встречу праздника 7 ноября весь состав нашей партии
был приглашен в соседний колхоз, который был одним из крупнейших в районе. Но приглашены были не только мы. В Верхоянске, кроме нашей партии, находились еще полевые партии
геологов Алексеева и Квятковского, которые также получили
приглашения. Все мы весело отпраздновали годовщину Октября в колхозном поселке. Гостеприимные колхозники не жалели угощений для гостей. Уже поздно вечером на конных подводах гости были доставлены в город.
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В декабре месяце было получено официальное уведомление о том, что все партии, занимавшиеся поисками месторождений олова на территории Верхоянского района, передаются недавно организованному Управлению по строительству
Якутского оловокомбината или, как его сокращенно называли, «Якутолову».
Начальнику нашей партии, М. Г. Равичу, было разрешено
выехать со всеми полевыми материалами в г. Якутск. Каждому
из инженерно-технических работников предоставлялась возможность решить в ближайшие дни свою дальнейшую судьбу:
или ехать в г. Якутск, или остаться работать здесь, в Заполярье.
Вместе с нашим шефом решили уезжать в Якутск большинство работников нашей партии: Гранитов, Чеканцев, Гаренский,
Ступин. Я и Семен Егоров решили остаться работать в Верхоянском районе. Трудовые соглашения мы заключили на три года,
и у нас впереди оставался еще двухлетний срок. Ежегодно же
проделывать утомительный путь на лошадях из Якутска в Заполярье не имело смысла. Тем более, что здесь, на Севере, только
начинала еще свое бурное развитие горнодобывающая промышленность и интересной работы было очень много.

глава
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МЕДВЕДЬ-ГОРА

З

аполярный поселок Эге-хая (по‑русски — Медведь-гора) являлся административным центром горнодобывающей промышленности Верхоянского района. На базе открытого в 1936 году полевой партией геолога Епифанова Порфирия
Прокопьевича оловорудного месторождения здесь возник рудник Эге-хая. На нем с применением подземных горных выработок проводились работы по добыче оловянной руды.
По рассказам янских старожилов, звериное название месторождению было присвоено работниками партии Епифанова
после того, как на этой горе коллектор встретился с огромным
медведем. Рассерженный зверь пошел на человека, и тому пришлось прервать маршрут, развернуться на 180° и на большой
скорости мчаться к палаткам. К счастью, медведь не стал его
преследовать.
При вторичном посещении горы в обломках минерализованных зон дробления были обнаружены мелкие кристаллики
касситерита. В дальнейшем здесь были вскрыты мощные рудные тела с промышленным содержанием олова.
Население поселка рудника к нашему приезду составляло не более 1000–1500 человек. Это были в основном горняки, работники автобазы, механических мастерских и других
вспомогательных отраслей действующего рудника. В посел-
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ке находились больница, почтовое отделение, радиостанция,
магазины, столовая, поселковый Совет и администрация «Якутолово».
Морозным декабрьским вечером мы прибыли в поселок Эгехая. Расстояние от города Верхоянска до поселка было около
100 км. На быстроходных оленях мы преодолели его за два дня.
Остановились в большом одноэтажном доме, в котором
находились общежития инженерно-технических работников.
К концу 1939 года в Янском рудном районе уже был известен
целый ряд месторождений и рудопроявлений олова, открытых
за последние годы поисковыми партиями Якутского отделения
«Союзникельоловоразведки». Руководили партиями геологи
М. М. Дубовик, П. П. Епифанов, С. М. Королев, А. И. Муромцев,
В. П. Фагутов, А. А. Лукашев, В. К. Чайковский.
Кроме оловорудного месторождения Эге-хая с рудопроявлениями Киргиляхским и Безымянным, дальше к юго-западу
были известны месторождения Хонгор и Костюбят, а южнее
был расположен другой ряд месторождений, вытянутых
в северо-восточном направлении вдоль крупной зоны разлома — Кутурук, Ытыр-халан, Улахан-эгелях, Хотон-хая, Кестер,
Атчагый-биллях. Еще южнее, за рекой Борулах, были открыты месторождения Эндогоччо, Хайырдахское, Туманинское,
Хатыннахское и Эверкенское. Между реками Чаркы и Няньдельгой проводилась разведка оловорудных месторождений
Бургавли и Красная Горка. В 40 километрах к востоку от них
были открыты месторождения Чалбинское, Кыарагасское
и Чеуликское. И, наконец, между реками Дербеке и Нельчехе была известна южная группа месторождений: Алыс-хая,
Безымяное и Хара-тасское (позднее здесь были открыты также
месторождения Илин-тас и Бургочан).
Все эти сведения мы узнали, беседуя с главным геологом
рудника Эге-хая Павлом Ефимовичем Мертвецовым. Оказалось, что Крайний Север не такая уж глубокая «целина»
для работы, как это казалось нам по дороге, когда мы добирались из Верхоянска в поселок.
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В Эге-хая проводилась детальная рудная разведка месторождения канавами, штольнями и шахтами. Одновременно была
начата добыча оловянного концентрата из наиболее богатых
рудных тел.
Основные квалифицированные рабочие и весь инженерно-технический персонал являлись вольнонаемными людьми,
работающими по договорам, но какая‑то часть строительных
и горных работ выполнялась и заключенными, отбывающими
сроки наказания в лагерях Крайнего Севера.
Детально ознакомившись с геолого-разведочными работами, которые проводились в районе, я почему‑то выбрал самый
дальний действующий прииск — Бургавли, который являлся
центром Адыча-Молоканской группы партий.
Павел Ефимович предлагал нам для работы несколько
разведочных участков, расположенных недалеко от Эге-хая.
Но решение ехать на Бургавли не улетучилось даже после красочно рассказанных им случаев обморожения пассажиров
и ссылок на тяжелые, почти невыносимые, условия переезда
до Бургавли, расположенного в 400 км от Эге-хая, при 50‑градусном морозе, по зимней дороге, на оленях.
Вместе со мной собрался ехать в Бургавли и Семен Егоров.
Было твердо обещано, что нас отправят в Бургавли с попутным
оленьим транспортом в конце декабря.
С Павлом Ефимовичем, находясь в Эге-хая, я встречался
по работе каждый день. Это был добрейшей души человек, всесторонне развитый, воспитанник Иркутского горного института. Он был не только инженером-геологом, но и квалифицированным маркшейдером, топографом, неплохим художником и музыкантом, фотографом, охотником и рыбаком. Жил
он в отдельном небольшом домике вместе с геологом Я. Блиновым. Здесь же помещалось геолого-разведочное бюро рудника.
Деревянной перегородкой домик был разделен на две половины. В одной находилась спальня с двумя кроватями и столом,
во второй — кухня со столом и железной печью. На перегородке висела табельная доска, как в любом «солидном» учрежде-
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нии, с тремя бирками — главного геолога, геолога и дневального — человека, который приходил топить печь и делать уборку в доме.
Утром дневальный, растопив железную печь, вешал свою
бирку на доску и будил жильцов. Оба жителя дома вставали,
вешили свои бирки, кушали и приступали к работе.
Во время перерывов в работе играли в шахматы, а Павел
Ефимович еще и услаждал слух присутствующих игрой
на флейте.
Все горные выработки рудника были расположены
на лишенном растительности склоне горы Эге-хая, напротив
поселка. С любой улицы поселка прекрасно были видны горные выработки с отвалами пород, разбросанные на склоне. Лес
на горе когда‑то был, но его весь вырубили, и на склоне остались одни пни.
В начале января 1940 года, положив в карманы выписки из приказа по Управлению строительства оловокомбината «Якутолово», подписанного ВРИО главного инженера
М. М. Луговским, о назначении меня прорабом, а Семена —
коллектором Адыча-Молоканской группы партий, мы сложили свои немудрые пожитки и тронулись в путь.
Олений транспорт направлялся из Эге-хая в Бургавли
с грузом продовольствия и инструментов. Транспорт состоял
из 60 нарт и растянулся по дороге в длинную вереницу следовавших одна за другой упряжек. Каждый каюр имел в своем распоряжении 6–7 нарт. К передовой нарте каюр привязывал за копылья поводы узд оленей, тянущих вторую нарту,
к ней — поводы узд оленей от третьей нарты и т. д. Несмотря
на то, что на каждой нарте лежал груз до 120–150 килограмм,
олени бодро бежали по узкой, зимней нартовой дороге.
Только в эти дни мы по-настоящему убедились, что собой
представляют суровый Крайний Север и близость полюса холода. Стояли обычные для этого района морозы в 45–55 градусов.
Во время бега оленей от неподвижного сидения сильно мерзли
ноги, и, чтобы согреть их, приходилось часто оставлять нарту
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и бежать, согревая тело, рядом с нартой по дороге. Надо сказать, что мы были одеты довольно легкомысленно для Крайнего Севера. Меховой одежды не было, и весь наш костюм состоял из ватных телогрейки и штанов и валенок.
Кроме нас двоих, этим транспортом ехали в Бургавли
еще два пассажира — радист и кладовщик.
Первая остановка на ночлег состоялась в 50 км от Эге-хая,
в якутской юрте на берегу небольшого озера. Рядом, в лесу,
находился любимый корм оленей — белый мох (ягель). Оленей распрягли и отпустили на пастбище.
Ужин наш состоял из банки мясной тушенки, разогретой
у камелька, и душистого, крепкого чая. После целого дня, проведенного на морозе, в теплой юрте клонило ко сну, глаза смыкались. Быстро покончив с ужином, мы забрались в спальные
мешки и мгновенно погрузились в блаженный сон.
На следующий день, рано утром, выехали дальше, продолжая путь по той же однообразной лесной дороге. Как обычно бывает здесь при сильных морозах, стоял туман, густая
белая пелена которого плотно окутывала лес. Видимость была
не более 100–200 метров.
Уже второй месяц продолжались полярные ночи. Солнце
в этот период не появляется на небе, увидеть его теперь можно будет только в феврале месяце. Природа как бы погружена
в глубокий сон. В затянувшихся сумерках полярной ночи едва
виднелся темный, скованный морозом, запорошенный снегом лес. Это был край контрастов — обилие солнечного тепла
и света летом и полная темнота с сильными морозами зимой.
Вечером мы добрались до первого и последнего на нашем
пути крупного поселка конной базы «Якутолова» — Оюн-хомото. В переводе на русский язык это слово означает — «Место
шамана». Поселок расположен на берегу реки Адычи, среди
крупного массива лиственничного строевого леса. По рассказам
местных жителей это место до революции являлось резиденцией главного шамана района. Сейчас же здесь, в транспортном
поселке, находился большой конный двор, в маленьких домиках
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жили возчики со своими семьями и обслуживающий персонал,
занятый на вспомогательных, хозяйственных операциях. Население поселка составляло около 100 человек. Кроме конного двора, где размещалось 150 лошадей, в поселке имелись радиостанция, медпункт и продовольственный магазин.
Автозимник еще не был проложен и основные грузоперевозки из Эге-хая в Бургавли производились конным транспортом,
основная база которого находилась в Оюн-хомото. Сравнительно небольшая часть груза перевозилась на оленях, арендованных у колхозов и частников.
На ночлег мы остановились в зимовье, одном из самых крупных жилых сооружений поселка.
В первый же вечер мы явились невольными свидетелями одного из любопытнейших событий. Часов в восемь вечера в зимовье прибежал запыхавшийся сторож базы и громко
объявил, что сейчас здесь состоится общее собрание возчиков,
созываемое прибывшим из Бургавли заместителем начальника прииска по административно-хозяйственной работе Аксаментовым. Нам, пассажирам, которых в зимовье находилось
семь человек, деваться было некуда и пришлось лежа наблюдать за ходом собрания.
Возчики поселка, по‑видимому, были заранее оповещены
о собрании и дружно подходили к зимовью. Скоро их собралось
уже около 60 человек. Наконец, в сопровождении заведующего конной базой появился Аксаментов. Он прошел вперед и сел
за единственный в зимовье длинный засаленный стол. Это был
высокий, самоуверенный человек с громким голосом, привыкший, судя по поведению, повелевать и командовать людьми.
На повестке дня собрания стоял один вопрос: о невыполнении плана грузоперевозок базой Оюн-хомото. С сообщением о работе выступил Аксаментов. Приведя основные цифры,
характеризующие неудовлетворительное состояние грузоперевозок, он заявил:
— Вы не выполняете план перевозок грузов и тем самым
ставите под удар прииск. Говорите, что тяжело работать
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из‑за сильных морозов, что мало фуража и нет по трассе хороших зимовий? Ерунда! Не в этом дело! Тут действует враг! Везде у нас сейчас полно всяких шпионов, которые разлагают
людей и срывают работу. Они тайно проводят свои преступные дела. Наверно и среди вас есть японские шпионы?
Закончив, он обвел лица присутствующих настороженным,
тяжелым взглядом.
Все почувствовали себя как‑то неловко и, понурив головы,
угрюмо смотрели на заплеванный пол.
— Есть желающие выступить по докладу? — спросил председатель собрания. — Прошу к столу.
Но желающих не оказалось. Собрание было закрыто. Возчики молча стали расходиться по домам. Ушел и Аксаментов,
перекинув через плечо полевую сумку. По-видимому, он был
доволен своей «блестящей» речью и тем, что «разогнал дремоту» этим бездельникам возчикам.
Остановив молодого парня, выходящего из зимовья одним
из последних, я спросил его:
— Ну как, японский шпион, попало вам от начальства?
— Да ну его, болтуна, к черту! Сам виноват, а на нас все
сваливает. На зимовья по трассе не завезли фураж, и мы когда
едем в рейс берем только половину груза, а остальные сани
загружаем овсом и сеном, чтобы было чем кормить лошадей, — с возмущением рассказал молодой возчик и продолжал, все еще находясь под впечатлением прошедшего тягостного собрания, где были предъявлены необоснованные, серьезные обвинения целому коллективу:
— Он же видел, что в зимовье есть новые люди, а не поинтересовался, откуда они, куда едут, зачем? Для Аксаментова это мелочи, на которые не стоит обращать внимания,
так как он считает, что призван творить только большие
дела!
— Оставайтесь с нами чай пить, — предложил Семен.
— А что же, и останусь. Спешить сегодня мне некуда,
а в рейс мне ехать завтра с утра, — ответил парень.
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В беседе выяснилось, что нашего нового знакомого зовут
Василием Кудрявцевым, что он тоже, как и мы, комсомолец,
и работает в Оюн-хомото уже третий год.
Проговорили мы весь вечер. Мне запомнился один из рассказов Василия о том, как глупо погиб в прошлом году один
из лучших возчиков базы, Саша Анкудинов, оставив жену
и двоих маленьких детей.
В летний период, когда возчики после тяжелых зимних перевозок отдыхают, работают на сенокосе, валке строительного
леса, ремонте сбруи и саней, здесь, на базе, в один из воскресных дней устраивают ежегодно праздник транспортника. Победителю на скачках лошадей вручается приз, и за ним до будущего года остается слава лучшего наездника.
В тот день, как обычно после скачек, были провозглашены соответствующие случаю вдохновляющие тосты, было
выпито немало кружек крепкой браги местного изготовления, продолжались споры о достоинствах лошадей и наездников. Саша Анкудинов, завоевавший первенство в гонках,
уже порядочно выпивший, хвастливо заявил, что он не только на Орле, а на любой лошади покажет высший класс езды.
Кто‑то подзадорил пьяненького победителя и он, разгоряченный спором, побежал на конный двор. Заседлав молодого,
полудикого жеребца, он с гиканьем промчался мимо гуляющей компании.
Молодой жеребчик, еще не привыкший к такому своеволию седока, пытался его сбросить. Он поднимался на задние
ноги, падал на землю, но наездник крепко держался в седле. Тогда конь, дико всхрапнув, не подчиняясь узде, бросился в лес. По пути он где‑то еще растоптал осиное гнездо и, спасаясь от укусов, мчался, как стрела среди деревьев, не выбирая дороги. На беду на пути оказалась наклонная, острая,
как пика, без сучьев, как бы обточенная, крепкая лиственница, корни которой находились в земле, а сухой ствол располагался под углом 30° к поверхности. Вершина дерева располагалась примерно в 2–2,5 метрах над землей.
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На полном скаку обезумевшая лошадь пробежала под этим
деревом, а человек был пронзен насквозь острой вершиной,
и остался висеть на дереве.
Так бесславно погиб победитель по скачкам, красавец, здоровяк Саша Анкудинов.
Утром мы продолжили путь к Бургавли. Перед самым отъездом к нам подошли несколько человек и передали письмо на имя начальника прииска с жалобой на самоуправство
и неправильные действия по службе Аксаментова.
На шестой день пути, когда мы уже ехали по долине речки
Няньдельги, нам встретилась группа людей, простукивающих
лед и ставивших палки с красными флажками. Из беседы с бригадиром выяснилось, что это была группа дорожников, направленная начальником прииска для изыскания зимней трассы,
по которой могли бы проходить автомашины из Эге-хая в Бургавли. При движении по мелким речкам большую опасность
для тяжелых машин представляли пустоты подо льдом, которые и искали встретившиеся нам люди. Иногда во время ледостава вода в речках сверху замерзает, затем общий приток воды
уменьшается, а часто и полностью прекращается из‑за отсутствия источников питания, и подо льдом появляются пустоты. Лед сверху выдерживал тяжесть лошадей и оленей с грузом, но обваливался под груженой автомашиной. Флажки ставились в надежных местах с крепким льдом и отмечали путь
будущей трассы автозимника.
При наличии автозимника вопрос с грузоперевозками
для Бургавли был бы решен.
На восьмой день пути от Оюн-хомото наш обоз прибыл
в поселок Бургавли.

глава
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ДАЛЕКИЙ ПРИИСК

Б

ургавли считался одним из самых далеких приисков
в системе «Якутолово». Расстояние до него от рудника Эгехая — 400 км. В переводе с эвенского языка на русский Бургавли означает «Тополевая». Поселок расположен на правом
берегу речки Рудной, сразу же ниже устья ручья Благодарного.
Речка Рудная впадает в речку Бургавли, а последняя — в речку
Няньдельгу, которая является притоком реки Адычи.
Жителей в то время в поселке Бургавли насчитывалось около 300 человек. Кроме жилых домов, в нем располагались: контора прииска, радиостанция, медпункт, продовольственный
магазин, дробилка, химическая лаборатория и складские бревенчатые помещения. Выше по течению в долине ручья Благодарного находился лагерь заключенных, отбывающих сроки
наказания.
Как и в Эге-хая, в Бургавли производилась пробная добыча
олова из наиболее богатых рудных тел.
На следующее утро после прибытия мы отправились на прием к начальнику Адыча-Молоканской группы партий Илье Ильичу Гусельникову. Он, также как и М. Г. Равич, являлся аспирантом Арктического института ГУСМП, но назначен был
на административную работу, связанную с добычей олова.
Оба занимались сбором материалов для кандидатских диссер-
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Поселок Бургавли. В доме, отмеченном крестиком, я прожил год.
Слева — радиостанция.

таций. У М. Г. Равича темой диссертации была: «Оловоносность
малых интрузий», и он упорно собирал фактический материал для подтверждения основных положений и выводов. Тема
диссертации И. И. Гусельникова нам была пока неизвестна.
Узнав, что мы летом работали в полевой партии под руководством М. Г. Равича, он очень обрадовался, и стал расспрашивать о результатах исследований района. Затем он познакомил
нас кратко с условиями работы на прииске, и тут же составил
приказ о назначении меня прорабом шурфовочной разведки
участка Благодарного, а Семена Егорова — коллектором.
В одном из бревенчатых четырехквартирных домов, расположенных недалеко от радиостанции, нам выделили отдельную квартиру. Устроившись с жильем, мы приступили к работе на далеком заполярном прииске.
Бургавлийское оловорудное поле занимало общую площадь около 30 квадратных километров. Рудными телами
являлись крупные минерализованные зоны дробления северо-восточного и северо-западного направлений и серии
параллельных тончайших кварцево-сульфидных прожилков,
падающих почти вертикально (так называемое «прожилковое
оруденение»).
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На Бургавлийском месторождении были открыты и уже
частично разведаны минерализованные зоны дробления:
Северная, Люкс, Меля, Теща, Румба, Креолка, Мегера, Смирновская, Засмирновская и другие. Особое внимание уделялось
разведке рудных тел на склонах гор в бассейне ручья Касситеритового, правого притока ручья Благодарного. Здесь было
пройдено множество канав, а также одна разведочная штольня. Отсюда же, из наиболее обогащенных участков рудных тел
и добывали оловянный концентрат.
Коллектив инженерно-технических работников был сравнительно небольшой. В него входили: заведующий химической лаборатории В. В. Еловских, маркшейдер И. Ф. Коркишко,
химик Калачик, топограф Савельев, геологи: А. И. Медияйнен,
Т. Чигарев, Я. Н. Харьков, В. Глебец, коллекторы: В. И. Беренгилов, М. Ф. Дементьев, М. Киселев, Д. Лукин, К. Х. Инешин,
С. Егоров, П. Виноградов, И. Соколов, прорабы: И. М. Сиротинин, К. Шипицин, И. Казанцев, и два радиста. В конторе прииска работало также около 20 человек служащих. Поселковый
совет и милиция на прииске отсутствовали.
Среди рабочих и служащих на прииске был всего один коммунист и пять человек комсомольцев, не объединенных в организацию.
Все производственные, общественные, бытовые и личные
вопросы жителей поселка решались администрацией в лице
одного начальника прииска. Трудовая дисциплина была
на самом низком уровне. Процветали мелкие интриги, склоки, воровство, пьяные драки, систематические прогулы, семейные скандалы. По-видимому, какое‑то отрицательное влияние
на часть коллектива имел и близко расположенный лагерь
заключенных.
Наш приезд совпал с началом самой беспощадной борьбы
со всеми этими вредными явлениями, наносящими большой
ущерб производству. По решению ВЛКСМ в поселке была создана партийно-комсомольская группа, секретарем которой был
избран коммунист А. И. Медияйнен. Приступили к строитель-
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На улице Бургавли.
Стоят слева направо: С. Жирков, А. И. Медияйнен, Л. Леонов. 1940

ству большого клуба. Мне пришлось стать редактором стенной газеты.
Через два месяца в нашей группе насчитывалось уже двенадцать комсомольцев. Пополнение проходило за счет передовой
производственной молодежи. Председателем группового комитета профсоюзной организации был избран активный, энергичный общественник В. В. Еловских.
Особо важным делом явилось создание Общества содействия милиции («Осодмила») во главе с недавно демобилизованным из армии бывшим командиром взвода Иосифом Казанцевым. Это был сильный, хорошо сложенный, смелый молодой
человек, боксер-любитель. Теперь в случае пьяных драк и крупных семейных скандалов люди обращались непосредственно
к нему, и должный порядок быстро восстанавливался.
Все комсомольцы являлись непременными членами «Осодмила».
В поселке находилась группа людей, которая систематически
нарушала общественный порядок, но все до времени им сходило безнаказанно. Этих распоясавшихся хулиганов обычными
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мерами уговоров и административных взысканий трудно было
привести к нормальному человеческому состоянию. За многочисленные хулиганские поступки их необходимо было судить.
Но судьи в поселке не было, а на неоднократные телеграммы
в г. Верхоянск о необходимости выезда в Бургавли народного
судьи мы получали ответы о невозможности приезда его в ближайшее время в связи с большой загруженностью работой в районном центре. Тогда партийно-комсомольская группа решила
организовать общественно-товарищеский суд над хулиганами
в присутствии всех жителей поселка. Утвердили состав общественно-товарищеского суда: общественным обвинителем —
Я. Харькова, защитником — А. Медияйнена, членами суда —
С. Егорова и И. Казанцева, и председателем — Л. Леонова. Был
намечен предварительно распорядок ведения заседания суда.
В один из мартовских дней, в воскресенье, заседание нашего суда состоялось. Помещение красного уголка ломилось
от жителей поселка, желающих послушать процесс. В зал суда
осодмильцами были введены 4 человека, которых обвиняли
в многочисленных хулиганских поступках.
Разбор дела о хулиганах длился около 4 часов. В решении
суда было указано, что за такие‑то антиобщественные поступки ниже перечисленные граждане подлежат тюремному заключению сроком на один год (условно). Далее было отмечено,
что общественность поселка просит народный суд Верхоянского района утвердить данное решение. От подсудимых были
взяты подписки о невыезде из поселка. Чтение решения суда
было встречено громкими аплодисментами присутствующих
в зале людей.
О решении товарищеского суда сообщили народному судье
в г. Верхоянск. На этот раз быстро получили лаконичный ответ:
«Через три дня выезжаем Бургавли».
А жизнь в поселке шла своим чередом.
Жители прииска были довольны, что наконец‑то на хулиганов нашлась управа. Пьянство резко сократилось. Но случаи
воровства не прекращались. Вскоре стали выявляться и воры.
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Главный бухгалтер отдела снабжения Мартынов жил
на окраине поселка в отдельном домике. Человек пожилой,
холостяк, он сам вел свое несложное хозяйство. Однажды, возвращаясь с работы поздно вечером, он не обнаружил замка
на двери своего дома. Осторожно открыв дверь, он зашел
в квартиру и ахнул от удивления. На его кровати спал, развалившись, в сапогах, какой‑то пьяный человек, а на столе
валялись остатки закусок, свидетельствующие о недавнем
пиршестве. Подойдя к лежавшему человеку, Мартынов обнаружил на нем свой новый костюм и рубашку. Перепуганный
бухгалтер, быстро закрыв дверь на замок, побежал в поселок
за помощью.
Позднее выяснилось, что нежданным гостем Мартынова
был вор-рецидивист, отбывающий наказание в лагере Бургавли. В лагере не было строгого режима, и часть заключенных, пользуясь этим, ходила иногда в поселок, где занималась
воровством, пьянством, играми в карты. Человек, забравшийся в дом Мартынова, легко открыл простенький замок, и, зная,
что хозяин явится не скоро, принялся «хозяйничать». Нашел
продукты, приготовил обед, случайно обнаружил в шкафу
бутылку спирта, и сел за трапезу. Основательно подкрепившись, он надел новое белье и костюм Мартынова и направился
было к двери, но, увидев недопитую бутылку, вернулся и допил
ее. Затем, уже уходя, он увидел кровать и не мог удержаться
от соблазна — прилег на нее отдохнуть после сытного обеда.
Лег, да и заснул мертвецки пьяным сном. Здесь его и обнаружил Мартынов.
Оказалось, что за несколько последних месяцев этот вор
несколько раз посещал понравившийся ему домик бухгалтера,
но до последнего раза он был значительно осмотрительнее.
Попался он только на четвертом посещении.
Через несколько дней после этого события приехал к нам,
наконец, народный судья Верхоянского района. Вместе с ним
прибыл в командировку инструктор политотдела. За всю историю поселка Бургавли это было первое посещение его таки-
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ми авторитетными представителями власти. Начальник прииска выделил им для жилья среднюю пустовавшую квартиру
в одном из четырехквартирных домов.
Первая же ночь, проведенная ими в Бургавли, была наполнена бурными событиями, которые отразились в какой‑то мере
на дальнейшей жизни поселка. После трудного дня, проведенного в дороге, путники с удовольствием растянулись на кроватях, и, закрыв глаза, совсем уже стали засыпать, как вдруг услышали громкие крики и отборный, цветастый мат, отчетливо
доносившиеся из‑за стены из соседней квартиры. Спать было
невозможно. Сильно постучав в стену кулаком, инструктор
крикнул, чтобы люди прекратили шум, так как уже час ночи.
В ответ раздался грубый мат, а шум все более усиливался. Потеряв терпение, народный судья вышел, и, открыв дверь в соседнюю квартиру, крикнул:
— Тише! Прекратите шум! Вы не даете спать людям… —
но фразу он до конца закончить не успел, так как был
кем‑то схвачен, брошен на кровать, и чьи‑то руки сжали ему
горло.
Услышав шум и возню, вслед за судьей в квартиру вбежал, держа в поднятой руке револьвер, инструктор. Но и он
не успел произнести и слова, как тоже был схвачен опытными
руками и брошен на пол. Падая, он нажал на курок револьвера и выстрелил в потолок. На звук выстрела прибежали комсомольцы, которые возвращались в это время домой с репетиции
драмкружка, а также люди из соседних квартир. Всех находящихся в комнате пьяных буянов связали и оставили под охраной вооруженных часовых.
Позднее было установлено, что в соседней квартире пили
брагу и играли в карты четверо заключенных, ушедших на ночь
из лагеря, и двое рабочих, жителей поселка.
Через несколько дней состоялся суд над людьми, которые совершили нападение и избили нарсудью и инструктора. У четырех преступников уже были сроки наказания от 5
до 15 лет, два человека предстали перед судом впервые. Народ-
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ный судья и инструктор присутствовали на суде в качестве
потерпевших. Исполнять обязанности народного суда было
поручено нам, комсомольцам, народным заседателям.
Рассматриваемое судом дело было вполне ясное, однако,
на разбор его затратили не менее шести часов. Перед началом
заседания были оглашены фамилии членов суда и подсудимым
задан стандартный вопрос:
— Имеются ли отводы составу суда?
Один из сидевших на скамье подсудимых, закоренелый преступник Валиулин, ответил, указывая на М. Казанцева:
— Я не хочу, чтобы меня судил вот этот тип, мне не нравится его физиономия!
Пришлось М. Казанцева заменить другим народным заседателем.
После окончания разбора дела членами суда долго обсуждались меры наказания. В конце концов, приговор был составлен и оглашен. К ранее имевшимся срокам наказания подсудимым по степени виновности в последнем деле было добавлено
от 3 до 5 лет заключения с лагерным режимом.
Народный судья провел разбор дел тех хулиганов, которые
судились нашим общественно-товарищеским судом ранее.
Наше постановление было утверждено и получило силу приговора. С небольшими сроками наказания четыре жителя поселка
были осуждены за хулиганские действия, и два — за воровство.
Постепенно укреплялась трудовая дисциплина, порядок
в поселке восстанавливался. Ускоренными темпами было
закончено строительство клуба и по вечерам в нем ключом
била жизнь. Большим успехом пользовались постановки драматического кружка и выступления шумового оркестра, руководимого В. Еловских.
Начальник прииска И. И. Гусельников славился как очень
хороший оратор. Обладая глубокими знаниями, хорошей памятью и прекрасной дикцией, используя приемы риторики, он
умел заставить аудиторию слушать его с глубоким вниманием. Доклады на любую общественно-политическую тему он
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мог делать без всякой предварительной подготовки и выступал обычно без тезисов и письменных заметок. Трибуной
не пользовался. Высокий, подтянутый, в полувоенной форме,
он обычно твердыми шагами подходил к краю сцены и начинал
доклад. С первых же слов внимание слушателей было приковано к нему и не ослабевало до конца выступления.
Активное участие в общественной жизни поселка принимали комсомольцы. Пользовалась популярностью и читалась
с большим вниманием у жителей поселка зубастая и красочно
оформленная стенная газета. Открыта была поселковая столовая.
Первый раз в жизни этой зимой мне пришлось наблюдать северные сияния за полярным кругом. Это явление действительно чарующее, сказочное, очень красивое. Разноцветные, громадные, захватывающие большую часть неба сполохи непрерывно вибрировали, меняли свою цветовую окраску.
В это время можно было часами смотреть на небо и находить все новые и новые изменения спектра, то затихающие,
то мгновенно, бросками разных цветов, покрывающие бездонное ночное пространство. И каждый раз открывалось в нем
что‑то таинственное, необыкновенное.
В марте 1940 г. в Бургавли пришла первая машина из Эгехая. Двигалась она медленно, опасаясь пустот подо льдом,
часто останавливалась, но благополучно, без аварий достигла поселка. Встречать автомашину высыпало все население.
Это было крупным и приятным событием в жизни маленького
таежного поселка. Открывался автозимник.
Жизнь коллектива разведчиков была наполнена разнообразными событиями. О некоторых из них быстро забывали,
другие же надолго врезались в память, и о них потом охотно
вспоминали.
Минувшей зимой весело смеялись над похождениями коллектора Василия Беренгилова. Этот высокий костлявый молодой человек страдал «лунатизмом» и вскоре получил кличку
«Вася-лунатик». Среди ночи, зимою или летом, когда на небе
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Проводы Я. Хорькова в Эге-хая. Стоят слева направо: Т. Атласов (?) — радист,
В. Беренгилов, Я. Хорьков, М. Дементьев, К. Инешин, С. Егоров, А. И. Медияйнен. 1940

ярко блестела луна, он внезапно поднимался с постели и, подчиняясь какой‑то таинственной силе, начинал передвигаться по комнате в сторону невинно сияющего спутника Земли,
выходил на улицу, и только ступив голой ногой на холодный
снег, просыпался и возвращался обратно.
Однажды, находясь в общежитии коллекторов, где проживало восемь человек в одной комнате, и кровати были расположены очень близко друг от друга, Василий вдруг проснулся среди ночи. Он встал на свою постель и, переступая через
кровати по спящим людям, направился к окну, через которое
хорошо была видна большая круглая луна, заливающая серебряным светом горы и поселок. Ребята в испуге вскакивали,
глядя на длинную белую фигуру, молча передвигающуюся
к окну, а один, когда «лунатик» наступил на его лицо ногой,
дико закричал. Этот крик разбудил Василия.
Ребята после этого подали коллективный протест с просьбой убрать от них «лунатика». Они ссылались на то, что он
во сне может зарезать или задушить человека. Васю Беренгилова переместили на жительство в квартиру двух геологов —
А. И. Медияйнена и Я. Хорькова.
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Как‑то, работая до поздней ночи над составлением геологического разреза участка ручья Касситеритового, Яша Хорьков оставил на столе чертежную доску со стоящими на ней
открытыми флаконами черной, красной и синей туши, и улегся спать. По другую сторону стола на кровати спал Медияйнен,
а кровать Васи Берингилова была расположена ближе к входной двери, вдоль стены. Там же спал и Яша Хорьков. Случилось так, что этой ночью «лунатик» встал, и в одном нижнем
белье пошел к двери. Открыв дверь, он вышел на улицу, но,
сделав несколько шагов босиком по снегу при 40‑градусном
морозе, он быстро проснулся, бросился обратно, вбежал в дом,
при этом сильно хлопнул дверью. Не рассчитав в темноте своих движений, он задел плечом ведро с водой, стоявшее на бочке, и оно с грохотом покатилось по полу. От шума проснулся
А. Медияйнен, и громко спросил:
— Кто здесь? Какой дьявол бросается ведрами?
Проснулся и Яша Хорьков. Сбросив одеяло, он в темноте сел
на кровать и стал быстро перебирать руками по столу в поисках спичек, чтобы зажечь свечу и выяснить причину поднявшейся суматохи. Случайно он наступил ногой на край деревянной чурочки, стоявшей около кровати. Потеряв равновесие,
он стал падать и машинально схватился руками за чертежную доску, при этом все, что стояло на ней, в том числе и тушь,
опрокинулось на Яшу.
Когда зажгли свет и увидели облитые разноцветной тушью
лицо и рубашку Яши, все оглушительно и долго хохотали. Смущенный поднятой по его вине суматохой, Вася быстро юркнул
под одеяло и притворился спящим. Оглядев разрушения, причиненные «лунатиком», геологи, все еще смеясь, принялись
наводить порядок в квартире. Чертеж был полностью испорчен, а Яша в течение последующих двух дней усиленно пытался отмыть тушь с лица, тела и рубашки.
В своем падении Яша обвинял предательскую чурочку, которую специально, как подставку для ног, ставили около кровати. В квартирах по полу часто гулял холодный ветер, и чтобы
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В маршруте. У костра Семен Егоров. 1941

предохранить ноги от быстрого замерзания во время вечерних работ за столом, геологи, сидя на кроватях, ставили ноги
не на пол, а на обрубки дерева, возвышающиеся на 15–20 см
от пола. Такие чурочки с успехом применялись многими жителями поселка.
Кончилась морозная зима. Весною мною была получена телеграмма, а позднее и письмо от М. Г. Равича. Он сообщал, что будет возглавлять детальную геологическую съемку
на Красногорском оловорудном штокверке, и просил до начала
полевых исследований провести необходимые подготовительные и организационные работы. Масштаб намечаемых работ
был 1:2000.
Чтобы в течение короткого лета выполнить исхаживание
большой площади штокверка параллельными линиями маршрутов, отстоящими друг от друга на 20 метров, нужно было иметь
и соответствующее количество исполнителей. В состав нашего отряда были включены: прораб Иван Сиротинин, коллекторы — Миша Киселев (большой), Миша Деменьтьев (маленький), Семен Егоров, Вася Беренгилов («лунатик») и К. Инешин.
Площадь съемки располагалась на водоразделе ручьев
Западного и Красного, в 18 километрах от Бургавли. Толща пес-
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Повариха Акулина и М. Г. Равич. 1940

чано-сланцевых пород юрского возраста была здесь разбита
многочисленными прожилками мощностью до 2 см. На одном
квадратном метре располагалось до 10–18 прожилков кварцево-касситеритового и кварцево-сульфидного состава. Работу на Красной Горке наш маленький, но дружный коллектив
начал в июне. Через месяц после начала работ прибыл и наш
шеф — М. Г. Равич.
Столовая группы съемщиков была организована в большой
палатке промывальщика Д. Меркулова, жена которого и была
главным поваром. Эта высокая, массивная пожилая женщина
была хорошей работницей, но о семейной жизни и любви имела свои, несколько странные представления.
Однажды, во время переезда из Якутска в Эге-хая она была
проиграна в карты в одном из глухих зимовий у дороги, и безропотно перешла от охмелевшего картежника мужа к новому владыке из старателей. После этого случая Надежда Петровна сменила уже четырех мужей. Причем операции эти проводились
без семейных сцен и скандалов, тихо и спокойно, как обычные
житейские дела. Может быть, ей льстило, что мужчины обращают столь пристальное внимание на ее персону, и она мнила
себя неотразимой красавицей. Ходила по поселку она с гордо
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В лагере. Стоят А. Ступин и Т. Важенин. 1940

поднятой головой, презрительно поглядывая на своих соперниц.
Но объяснялось все значительно проще — в поселке был
острый недостаток представительниц прекрасного пола.
На каждые 100 человек мужчин едва ли набиралось до десяти женщин.
Наша большая жилая палатка стояла на невысокой террасе
между устьями ручьев Полярного и Западного. Километра два
ниже устья Западного в Полярный слева впадал ручей Плут.
Название ручью было дано в связи с обнаруженным здесь плутовством промывальщика.
Впервые шлиховое опробование проводилось в этом районе в 1936 году полевой партией А. И. Муромцева. Прораб партии был чем‑то занят и поручил старому, опытному промывальщику одному сходить и провести шлиховое опробование в двух
небольших, расположенных вблизи палатки, ручьях. Промывальщик был опытный, но жуликоватый и ленивый человек,
за которым нужен был постоянный контроль. Поднявшись
метров 200 вверх по долине, он дальше решил не идти. Промыв
пять лотков породы из одного копуша, он высушил шлих, разде-
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лил его на десять проб по капсюлям, поставил интервалы между
точками опробования, и заполнил промывочный журнал. После
этой операции он с удовольствием растянулся на траве и уснул.
Вечером, вернувшись в палатку, он передал прорабу пробы, и доложил, что один ручей опробован. На вопрос прораба:
«Ну, какие результаты?» он ответил обычной, хорошо заученной фразой: «В шлихах есть кварц, пирит, арсенопирит, видимого касситерита нет».
Через несколько дней в поисках потерявшейся лошади
прораб случайно забрел в долину этого ручья и был очень удивлен, не встретив нигде следов опробования. Мелькнула догадка, что промывальщик обманул его, и ручей фактически остался не опробованным. После учиненного допроса в палатке,
виновник сознался, что все пробы были взяты из одной точки.
Ручей пришлось опробовать заново. В вершине ручья были
встречены весовые концентрации касситерита. Ленивый промывальщик лишился доверия, а ручью было присвоено название, отражающее нечестное отношение к труду.
За дичью нашему отряду не нужно было далеко ходить.
На этом участке водилось большое количество куропаток.
Может быть, это было связано с тем, что здесь в обилии произрастал ягодник. Осенью мы встречали стаи куропаток численностью в 300–400 штук. Птицы были совершенно не пуганные
и не тревожились при встрече с человеком. Охотник, не сходя
с места, из мелкокалиберной винтовки убивал по 30–40 куропаток. Осенью около нашей столовой всегда стоял мешок
из под овса, наполненный битыми куропатками.
Отдельных птиц, когда они быстро перебегали от куста
к кусту, можно было сфотографировать на расстоянии всего 2–3 метров. Только при непосредственной опасности быть
схваченными руками человека птицы улетали. Поведение птиц
в какой‑то мере напоминало поведение домашних голубей
на городских улицах и площадях.
Таких крупных стай куропаток мне еще не приходилось
встречать в северной тайге.
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Внизу на переднем плане — поселок Красная Горка. 1941

Отсюда, с Красной Горки, мы, комсомольцы, ходили на комсомольские собрания в поселок Бургавли через два перевала.
После собрания к утру возвращались обратно, преодолев путь
в 36 километров. Шли обычно без отдыха, весело, с шутками
и песнями.
В нашем отряде был рабочий — якут Горохов, который артистически подражал крику птиц. Однажды эта способность имитировать птичьи голоса чуть не стала причиной его гибели.
Где‑то около поселка Бургавли он, сидя в заросшей широкой
яме, кричал с упоением, как самец куропатки, надеясь обмануть проходящих мимо по тропе рабочих. На его беду в это время шел по тропе на охоту человек с двустволкой. Услышав близкий крик куропатки, он снял ружье, взвел курки, и, положив
пальцы на спусковой крючок, стал подкрадываться к «птице».
Случайно увидев тень человека с ружьем, Горохов испугался,
и закричал уже своим голосом:
— Стой! Тахто, не стреляй, я не куропска, я — чиливек!
Немноско сутил…
Больше таких шуток он не предпринимал.
Ежедневные наши маршруты располагались параллельными
линиями из долины ручья Полярного через водораздел к ручью
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Мелкий ремонт. Стоит — Г. Чеканцев, на коленях — С. Егоров. 1940

Пионер и обратно. Утром по ранее намеченным линиям мы становились цепью через 20 метров друг от друга, все семь человек, и начинали одновременно двигаться вверх по склону, проколачивая молотком породы, отбивая образцы и проводя наблюдения за элементами стратиграфии, тектоники и характером
оруденения. Задернованные участки и участки с плохой обнаженностью вскрывались канавами и расчистками. Наиболее
интересные места исследовались всем составом нашей группы.
Спорные вопросы решались прямо на месте, у обнажений.
Работал коллектив группы с большим увлечением, дружно,
не считаясь с затраченным временем.
Вернувшись в палатку, ужинали, приводили в порядок записи и коллекции собранных за день образцов горных пород.
По утрам, поднимаясь в гору, мы отчетливо слышали звуки
патефона из нашей столовой. Это тоскующая Надежда Петровна крутила пластинки с понравившимися ей песнями.
Закончив полевую работу на Красной Горке, мы в конце сентября вернулись в Бургавли и занялись камеральной обработкой материалов.
В эти осенние дни произошли существенные изменения
в руководстве прииском. Вместо И. И. Гусельникова приехал
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У старой охотничьей юрты. 1940

вновь назначенный начальник прииска Новиков Василий
Алексеевич, инженер-экономист по образованию. И. И. Гусельников был отозван в распоряжение «Якутолово».
В. А. Новиков был человек решительный, властный, и наделен широкими полномочиями. Ходил он обычно в штатской
одежде, но на ремне, в кобуре, всегда носил наган. Начальник
прииска, по положению, одновременно являлся и начальником
лагеря заключенных и имел право ношения нарезного оружия.
С первых же дней своей работы, применяя любые меры воздействия, В. А. Новиков ориентировал всех на безусловное выполнение плана оловодобычи, который ряд лет по разным причинам не выполнялся.
Все горнопромышленные предприятия Крайнего Севера
Якутии, расположенные в бассейне реки Яны, с осени 1940 года
перешли в ведение самой мощной организации Севера —
«Дальстроя» (Главного управления строительства Дальнего
Севера). Прииск Бургавли относился теперь к Янскому горнопромышленному управлению «Дальстроя».
По прибытии в Бургавли новый начальник занялся перестройкой всей работы, перестановкой и подбором кадров,
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укреплением трудовой дисциплины. Большое внимание уделял вопросам продовольственного и технического снабжения.
На общем собрании коллектива рабочих и служащих прииска
он выступил с большой речью, в которой рассказал об основных задачах прииска, о предполагаемой реконструкции производственных процессов, и предупредил всех присутствующих,
что будет всемерно избавляться от лодырей и симулянтов.
Оратором он был хорошим, и слушали его все с глубоким
вниманием.
После докладчика выступило несколько человек производственников с ценными предложениями по улучшению
работ на отдельных участках производства. Неудачной оказалась речь заведующего складом оловоконцентрата Степанова, который, желая еще более очернить старое руководство
прииском, заявил: «Что это за начальник, который не следит за работой своих подчиненных! Я, вот, например, шесть
месяцев числился зав. складом, регулярно получал зарплату, а фактически не работал, так как поступления концентрата не было. А начальнику и дела было мало — всем платил
деньги». Выступая с заключительным словом, Новиков ответил на все заданные вопросы, поблагодарил выступающих
за внесенные деловые предложения, а в отношении зав. складом Степанова коротко сказал: «А таких, которые не работают и незаслуженно получают деньги, мне не нужно! Завтра же
Степанову дам расчет, буханку хлеба, и пусть он пешком
отправляется в Эге-хая». Это заявление было неожиданным
для всех, а тем более для Степанова. Он покраснел, сконфуженное лицо его покрылось потом. Низко наклонив голову, он
оторопело моргал глазами, не понимая еще, за что же попал
в немилость.
Надо сказать, что свое обещание новый начальник выполнил. Через день Степанов уехал с попутным транспортом.
Эту тактику устрашения и быстрой расправы с людьми, которые могли, но не желали хорошо и честно трудиться, Новиков применял очень широко. Иногда во время таких

70

ЯНА

бесед с подчиненными он выразительно опускал руку на кобуру нагана.
В лагере заключенных был введен строгий режим. Заключенным, которые систематически отказывались от работы
или выходили на участок, но не трудились, а «тянули» время, он сделал такое «предупреждение»: «Все вы будете работать на горных работах, каждому будет дано дневное задание в кубометрах породы. Если кто‑то эту норму не выполнит, то тех лично я уведу вон в тот распадок и расстреляю!»
После этих слов отношение людей к труду резко изменилось.
Месячные планы оловодобычи стали выполняться. По-видимому, крутые «новиковские» меры воздействия на психику людей
принесли свои плоды.
Заключенным, перевыполняющим план горных работ,
по распоряжению Новикова доставлялись прямо к забоям горячие обеды, пирожки, папиросы, шоколад.
Тактика «кнута и пряника» укоренилась на прииске.
Вольнонаемный состав работников роптал и возмущался
поступками нового начальника, так как они и в глаза не видели
тех дефицитных товаров, которые выдавались заключенным
за перевыполнение норм. На вопрос председателя приискового комитета профсоюзной организации: «Почему Вы так делаете? Это же идет вразрез с советским законодательством?» —
Новиков спокойно отвечал: «Они мне дают план, а я им даю
все, что у меня есть. Важно выполнить план, а на остальное
начхать!» Считая себя полновластным хозяином района, он
не спешил выполнять решения общественных организаций.
К началу 1941 года на прииске появилось много новых
людей. Прибыл главный геолог Муромцев А. И., главный инженер Наумов Е. Н., горный инженер Миндрул, его жена — плановик, два геолога и другие специалисты. Большая часть из них
являлась коммунистами.
Была создана самостоятельная партийная организация,
секретарем которой был избран геолог А. И. Медияйнен. Комсомольская организация насчитывала в своих рядах уже семна-
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дцать человек. Общественная работа стала проводиться более
оживленно и целеустремленно.
Общественная и производственная жизнь поселка регулярно освещалась в стенной газете.
К Новому году в газете появилась большая статья под названием «Букет ОС», где освещалась плохая работа отдела снабжения (ОС) и зло высмеивались многочисленные недостатки в работе. Начальник отдела, бухгалтер и кладовщик больше занимались самоснабжением и разбазариванием товаров
и мало заботились о нормальном обеспечении ими населения
прииска. Были помещены и карикатуры, иллюстрирующие
содержание статьи.
Эта статья сильно задела самолюбие начальника отдела снабжения, которого раньше никто не осмеливался критиковать.
В канун Нового года, поздно вечером, изрядно выпив спиртного в компании друзей, он решил пойти и учинить физическую расправу с редактором газеты, поместившей такой неприятный ему материал в праздничном номере. Войдя в квартиру,
он стал размахивать кулаками, грубо выражаться и всячески
поносить редколлегию. Неосторожным движением руки он
опрокинул со стола на пол чайник с водой. Тогда мы, возмущенные поведением ретивого снабженца, взяли его под руки,
открыли дверь и вытолкнули на улицу, прямо на кучу древесных щепок.
Еще более распалясь от такого неделикатного обращения
с его персоной, взбешенный руководитель снабжения решил
отомстить другим способом. Схватив увесистое полено из кучи
дров, лежащих поблизости, он побежал к дому, намереваясь
бросить полено в окно, разбить стекло и испортить нам праздник. Зайдя с противоположной стороны дома, куда выходили
окна из всех четырех квартир, он размахнулся и с силой бросил
полено в ненавистную, как ему казалось, квартиру. Но спьяна
он не рассчитал положение нашего окна. Полено пробило стекло двойной рамы и упало на пол в соседней квартире, где жил
переехавший туда недавно, после неоднократного посещения
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его домика вором, бухгалтер Мартынов. Он в это время развлекался самым невинным образом — играл на полу в кубики
с соседскими детишками, дошкольниками. Выглянув в окно, он
сразу же узнал знакомую упитанную фигуру своего грозного
шефа, но возмущенный его грубым поступком, крикнул через
разбитую раму: «Хулиган, что ты делаешь? Зачем окна бьешь?
Что я тебе плохого сделал?»
На крик прибежал дежурный осодмилец, комсомолец
Вася Беренгилов, и, обратясь к нам, спросил, что здесь происходит. Мы коротко рассказали ему историю посещения
«гостя» из снабжения и дали совет увести буяна куда‑нибудь
до вытрезвления. Вася и его помощник увели сопротивлявшегося снабженца и посадили его в штольню (бывший ледник),
расположенную вблизи устья ручья Благодарного на окраине
поселка. Часов через пять они хотели его выпустить, но потом
в праздничной суматохе забыли об этом.
О пьяном дебошире вспомнили только через сутки. Когда
зашли в штольню, там сидел, скорчившись, человек, которого тряс сильный озноб. Теплое пальто и меховая шапка не уберегли его от длительного промерзания. Опьянение давно уже
выветрилось. Долгое время он не мог произнести ни одного слова, зубы его непрерывно отбивали мелкую барабанную
дробь. Выйдя из штольни, он сделал несколько шагов, после
чего произнес: «К-к-к‑то м-меня с‑с-сюда б-бросил? Я б-буду
ж-жаловаться н-на в‑ваше с-самоуправство!» Но когда осодмильцы рассказали ему об учиненном скандале в редколлегии и о битье стекол в окнах квартиры бухгалтера, он притих,
и дальше молчал до самого поселка.
Примерно через месяц после истории со снабженцем произошел другой, очень тяжелый случай, оставивший о себе
страшную память у бургавлийцев. Отец зарубил топором
маленького сына.
При въезде на территорию поселка со стороны устья речки
Рудной стоял длинный рабочий барак, где жили, в основном,
семьи транспортников. В одной из комнат этого дома поме-
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щалась семья возчика Григорьева. Двери всех квартир в доме
выходили в длинный общий коридор, из которого был один
общий выход на улицу.
Григорьев часто находился в отъезде. На пятерке лошадей
он выполнял рейсы между Бургавли и Эге-хая по доставке технических грузов и товаров. Жена его, молоденькая миловидная
женщина, занималась дома хозяйством и воспитанием четырехлетнего сына. Супружескую верность она не очень твердо соблюдала и во время длительных отлучек мужа вела себя
довольно легкомысленно. Мужа обычно встречала со слезами
радости на глазах, но была верна ему только до следующего
отъезда.
Так продолжалось в течение всей зимы, и муж не знал
об изменах жены. Но однажды за чаркой вина где‑то в одном
из дорожных зимовий приятель возчик подробно рассказал ему
о поведении жены. Григорьев вначале не поверил другу, так
как очень любил жену и полностью доверял ей. В маленьком
сыне отец вообще души не чаял и во время пребывания дома
не разлучался с ним ни на минуту. Шустрый сын — Мишка —
платил отцу еще большей привязанностью и любовью.
Решив удостовериться в вероломстве жены, Григорьев,
собираясь в очередной рейс, ничего не сказал ей о своих подозрениях. Жена проводила мужа в путь и пожелала ему доброго рейса.
Через 30 километров от прииска у первого же зимовья Григорьев остановился на ночлег. Ночью, терзаемый муками ревности, он размышлял о способах мести и захвата изменницы
врасплох на месте преступления. Весь следующий день он находился на зимовье, а вечером выехал в обратный путь с таким
расчетом, чтобы явиться в поселок часа в 2–3 утра.
Тихонько остановившись у конного двора, он отпустил
лошадей, и, осторожно шагая, подошел к своему бараку. Открывая входную дверь дома, он заметил в полумраке, как из его
комнаты в другой конец коридора метнулась какая‑то тень.
Войдя в комнату, он зажег трясущимися от волнения руками
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свечу, и огляделся. На кровати, отвернувшись к стене, лежала жена, сын спал в отдельной маленькой кроватке. Григорьев
грубо потряс жену за плечо. Она испуганно открыла не заспанные глаза, при виде мужа напряженно улыбнулась и сонным
голосом произнесла: «Это ты? Что‑нибудь случилось? Почему вернулся?» Григорьев спросил: «Кто от тебя сейчас вышел?
Отвечай!» В ответ он услышал: «Никого здесь не было. Тебе
просто показалось. Я сегодня весь день стирала белье и вот
только недавно уснула».
Григорьев не мог сдержать гнева при виде явной лжи и ударил жену ладонью по лицу. Она пронзительно закричала.
От шума проснулся сын и, увидев плачущую мать, громко разревелся.
Глубоко переживая измену любимого человека, Григорьев достал спрятанную им ранее бутылку спирта, налил стакан,
и залпом выпил.
На женский крик сбежались соседи. Кто‑то уже постарался вызвать осодмильцев. Стараясь заглушить душевную боль,
оскорбленный муж не закусывая выпил еще стакан спирта.
Сильно охмелев, он принялся ругать жену и пригрозил, что все
равно убьет ее за измену и обман.
Осодмильцы по просьбе жителей барака увели Григорьева,
поместили его в отдельной комнате клуба и сторожили посменно всю ночь и весь следующий день.
На следующую ночь очередной дежурный пошел ужинать,
а вместо себя оставил временно старичка, сторожа клуба и конторы, наказав ему строго следить за задержанным. Григорьев
воспользовался случаем и уговорил покладистого сторожа сбегать за бражкой. Сторож принес литра три крепкой браги и они
ее вместе распили.
Время было уже позднее, около двух часов утра, когда Григорьев послал пьяненького разговорчивого сторожа за брагой второй раз. Пока тот брел выполнять задание, а дежурный
осодмилец продолжал еще ужинать, поднадзорный быстро
достал из кармана лезвие от безопасной бритвы, найденное
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вчера на полу комнаты и предусмотрительно припрятанное,
разрезал белое полотно в оконной раме, заменяющее стекло,
и выскочил на улицу. Озираясь по сторонам, он быстро пошел
к своему бараку. Открыв дверь, нащупал в знакомом углу топор
и вошел в комнату.
В полутьме он разглядел на кровати лежащего под одеялом
человека. В затуманенной хмелем голове снова вспыхнула
ненависть к жене. Вот она, изменница, спит спокойно, как будто у ней совесть чиста и не она надругалась над лучшим светлым чувством. Размахнувшись топором, Григорьев несколько
раз с силой ударил по спящему человеку. Сзади, около дверей
раздался душераздирающий женский крик.
Оказывается, эту ночь жена спала на большой кровати вместе с сыном. Предчувствуя грозящую опасность, она все время была начеку, ждала прихода мужа и чутко прислушивалась
к малейшему шуму. Услышав быстрые шаги человека по хрустящему снегу за окном, она спрыгнула с кровати и отбежала
к двери. Сын остался лежать под одеялом. По ошибке отец убил
любимого сына вместо ненавистной жены.
На дикий крик и громкий женский плач сбежалась толпа
людей. Зажгли свет. Страшная картина открылась перед глазами присутствующих.
Увидев убитого сына, Григорьев схватился за голову, упал,
и, катаясь по полу, заревел звериным, утробным голосом.
Убийца был арестован и осужден. Жене Григорьева предложили в течение 24 часов покинуть территорию прииска и больше здесь не появляться.
В мае месяце Бургавлийский прииск организовал участок
на Чалбе, планировалось продолжение поисковых и разведочных
работ на этом перспективном месторождении, расположенном
в 40 километрах от Бургавли. С большим желанием я согласился поехать работать на Чалбу. Неудержимо тянули к себе новые
необжитые еще таежные уголки и новая интересная работа.
С середины мая 1941 года началось комплектование Чалбинского поискового отряда. По официальным документам отряд
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имел длинное название: «Чалбинский поисковый отряд Бургавлийского прииска ЯГПУ ГУС ДС НКВД СССР». Из старых
бургавлийских коллекторов Новиков не согласился выделить
ни одного человека и предложил выбрать себе кого‑нибудь
из состава заключенных-малосрочников. «Вот завтра пойдем
со мною в лагерь, посмотрим личные дела, и кого выберешь,
отдадим», — сказал он.
Утром мы шли по направлению к лагерю. Подошли к воротам, единственному входу в лагерь, огражденному со всех сторон высоким сплошным дощатым забором. По краям площади
у забора виднелись высокие сторожевые вышки охраны. Возле
ворот находился карцер, небольшой домик с маленьким узким
оконцем, прорубленным в одной стене. Новиков подошел к карцеру, где его встретил рапортом дежурный по лагерю. Начался деловой разговор: «Сколько сидит?» — «Пять человек». —
«За что посажены?» — «За отказ от работы». — «Открывай!»
Дежурный открыл двери карцера и крикнул: «Выходи!» Пять
человек вышли из карцера и остановились. Новиков подошел
к ним шагов на пять, остановился и долгим тяжелым взглядом
в упор стал рассматривать их лица. Они, чувствуя недоброе,
стояли, переминаясь с ноги на ногу и отводя глаза в стороны.
Новиков медленно поднял руку, положил кисть на кобуру
нагана и стал медленно ее расстегивать. Заключенные настороженно следили за его движениями. Прошло минут семь.
Вдруг Новиков резко убрал руку от кобуры и приказал: «Марш
на работу!» Все пять человек, забыв про свои отказы, сталкиваясь и перегоняя друг друга, бросились к участку горных работ.
Трудились они в этот день с полной отдачей, так как хорошо
знали, что плохую работу им начальник не простит.
После этого мы занялись тем, за чем пришли. Из числа
малосрочников был выбран для отряда коллектор — Георгий
Бобряков.
История заключения в лагерь нашего нового коллектора
была простой, поступок, за который он был осужден, относился к хулиганским действиям. Работая и проживая в г. Якут-
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ске, в день 8 марта он, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил и несколько раз ударил в ссоре свою жену. Та в тот же день
подала на обидчика заявление в суд, выставив в качестве свидетелей соседей по квартире. Через день состоялось заседание народного суда, и Бобряков в наказание получил три года
исправительно-трудовых работ. Потом, когда у жены прошла
обида на мужа, она с плачем ходила и просила судью вернуть
ее заявление, но было уже поздно. Отбыл он еще только третью
часть от срока наказания. Ехать на полевые работы он конечно
с радостью согласился, и был взят под ответственность отряда.
Были зачислены в отряд также два опытных промывальщика — Анкудинов и Харин. В качестве транспортных средств
отряд имел 20 вьючных оленей. Их должен был пригнать
на Чалбу каюр-якут Иннокентий Аммосов.
В конце мая отряд выехал на Чалбу.
В это время жители поселка Бургавли обсуждали очередное событие: у начальника прииска по решению партийной
организации был изъят наган за слишком вольное обращение
с ним в целях предупреждения возможного несчастного случая. Но Новиков не был особенно опечален изъятием нагана
и стал носить с собой обыкновенное одноствольное охотничье
ружье.
К осени 1941 года план оловодобычи прииск выполнил,
но сам Новиков предстал перед судом за превышение власти.
На суде он произнес блестящую речь, которую закончил словами: «Победителей не судят! План я выполнил!»
С работы начальника прииска Новиков был снят и выехал
по первой зимней дороге в Эге-хая. Руководство прииском возглавил Е. Н. Наумов.

глава

5

БЕРЕЗОВАЯ РЕЧКА

Р

ечка Чалба является левым притоком реки Чаркы. Слово «Чалба» по эвенски означает «береза». Название река
получила в связи с тем, что в ее нижнем течении на правой
стороне долины выделяется красивая большая роща высоких
белоствольных берез, которые нигде в этом районе больше
не встречаются.
Чалбинское оловорудное месторождение было открыто
в 1936 году геологом А. И. Муромцевым. К моменту нашего прибытия на месторождении проводились работы по разведке оловоносных россыпей шурфами. Было установлено уже наличие
промышленной площади. В работе находились два перспективных участка, приуроченные к бассейну реки Чалба.
База разведки была расположена на левом берегу реки
при устье ее левого притока Кере-уряха, на пойменной террасе, среди высоких стройных тополей и лиственниц.
Разведочные работы на Чалбе с каждым годом расширялись. Наша задача заключалась в том, чтобы найти новые
перспективные объекты для постановки шурфовочных работ
на россыпи. С июня месяца мы начали поисковые работы
и за летний период провели детальное шлиховое опробование аллювиальных отложений в долинах почти всех ручьев
бассейна р. Чалбы. Особое внимание обращалось на ручьи,
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Поселок Чалба — центр Чалбинского разведочного района. 1941

размывающие оловорудное месторождение в истоках ручьев
Северного и Среднего.
В июле до нас дошла весть о тяжелом несчастье, нависшем
над нашей Родиной — о начале Великой Отечественной войны
с фашистской Германией. Учитывая трудное положение страны, разведчики и полевики стали работать, не считаясь со временем, по 10–15 часов в сутки. Проводились сборы средств среди населения в Фонд обороны, на танковые колонны, на строительство самолетов. Устраивали лотереи, люди сдавали в Фонд
обороны облигации государственных займов и пушнину, добытую в свободное от работы время.
Все северные горные предприятия Дальстроя, связанные
с разведкой и добычей олова и золота, в годы войны относились к объектам, имеющим оборонное значение, и люди, работающие на них, не подлежали призыву в Армию. Личные документы всех работающих были изъяты и переданы на временное хранение в отдел кадров Янского горно-промышленного
управления. Вместо паспорта и военного билета каждый получил справки, которые считались действительными только
на территории деятельности Дальстроя.
Осенью 1941 года после завершения летних поисковых
исследований я остался работать на Чалбе прорабом самого
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большого разведочного участка «Северного». На этом же участке стали работать и все другие участники нашего поискового
отряда. Проводилась детальная шурфовочная разведка россыпей по ручьям Северному, Среднему, Киенг-юряху и Южному.
Объемы разведочных работ были очень большие, а опытных
шурфовщиков в наличии можно было сосчитать по пальцам.
Необходимо было также искать промывальщиков, взрывников,
лесорубов, каюров-возчиков.
Бургавлийский прииск проявил должную заботу о Чалбе, в сентябре к нам поступило хорошее пополнение. Пешком
из Якутска через Бургавли на Чалбу прибыла первая группа рабочих численностью 35 человек. Разместили их в больших брезентовых палатках, натянутых на деревянные каркасы. Внутри каждой палатки были изготовлены нары из жердей, большой стол,
и поставлена большая печь, переделанная из железной бочки.
Постельных принадлежностей никто из вновь прибывших конечно не имел, а у нас хозяйство только еще рождалось, и многого,
в том числе теплых вещей, не хватало. Единственное, что могли
мы выдать новичкам из скудных запасов разведки, это по дватри порожних мешка из‑под овса, с тем, чтобы, набив их сеном,
они могли использовать их в качестве матраца. Эту мешкотару
рабочие в шутку называли «леоновскими матрацами». Телогрейка в это время многим служила одеялом, а шапка — подушкой.
Пополнение состояло из молодых, крепких, жизнерадостных сибиряков, которых не пугали временные трудности.
На следующий день они уже приступили к зарезке шурфов
по таликам. Каждый день был дорог. Вот-вот начнутся морозы, и деятельный слой мерзлоты будет крепким, как камень.
Небольшими группами прибывали все новые рабочие
и вскоре все намеченные шурфовочные линии были включены в работу.
Взрывчатых материалов в этом году нам не обещали, поэтому пришлось начать заготовку дров в лесу с тем, чтобы с началом санного пути приступить к их вывозу на оленях к шурфам.
Дальнейшая проходка шурфов проводилась «на пожог».
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В долине Благодарного — притока р. Рудной.
Перевозка дров на шурфовочные линии. Рядом с оленем — П. Кузнецов. 1940

В середине октября на наш участок пригнали оленей. После
летнего отдыха, сытые, с лоснящейся густой шерстью и большими рогами, они выглядели прекрасно. В это время уже
заканчивалось изготовление рабочих нарт для перевозки дров.
Выделенная для этой работы бригада плотников за два месяца
успела сделать многое.
Как‑то, проходя мимо палатки разведчиков, я услышал слова, произнесенные чьим‑то громким, возмущенным голосом:
«Безобразие! Как плохо стала работать почта. Уходя на Север,
я отправил сюда 12 чемоданов с бельем и другими нужными
вещами, а до сего времени ни одного из них еще нет. Буду жаловаться в Наркомат Связи! Вчера постелил последнюю свежую
простынь и надел чистые наволочки на свои четыре подушки,
а сегодня их уже нет. Кто‑то украл их вместе с периной!»
Я заглянул в палатку, чтобы выяснить, что же там произошло, но, увидев веселые, смеющиеся лица разведчиков,
понял, что это шутник Михаил Беляев, стоя у голых нар, развлекает ребят. Это был никогда не унывающий, неистощимый
на выдумки, веселый человек, обладающий медвежьей силой
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и крепким здоровьем. Сибиряк-иркутянин, он вырос в тайге,
хорошо ее знал, умел быстро ориентироваться и не гнушался
никакой работой.
Коллектив разведчиков на участке вырос уже до 130 человек.
Нужно было хотя бы в минимальном количестве удовлетворить потребности разведчиков в одежде и питании. Приближались Октябрьские праздники, а за ними наступит и суровая
полярная зима. Получив разрешение от руководства прииском
на поездку в Эге-хая за нужными товарами и продуктами, мы
с Иннокентием Аммосовым выехали из Чалбы на 15 оленьих
нартах.
На отборных, крепких оленях приятно было мчаться морозным сумеречным днем и звездной темной ночью среди заснеженного леса, по узкой, чуть виднеющейся впереди дороге. Зимний путь в этом году еще не был открыт и мы, выехав в конце
октября, по существу прокладывали первую нартовую колею.
Весь 400‑километровый путь до Эге-хая нам нужно было
проделать за четыре дня, с таким расчетом, чтобы, затратив
такое же время на возвращение, успеть прибыть на Чалбу
к 6 ноября. Поэтому мы очень спешили, останавливались
на пару часов для кормления и отдыха оленей в середине дня,
и снова продолжали путь до позднего вечера, а иногда и ночью.
Ночлеги проводили не в зимовьях у дороги, а среди леса, где
водился обильный олений корм. Рано утром, поймав отдохнувших оленей, мы уже мчались дальше. Сон продолжался
не более 4–5 часов.
На четвертый день пути мы переночевали в палатке всего в пяти километрах от Эге-хая, а следующим утром приехали в поселок рудника. Получив здесь часть необходимого
нам груза, мы выехали в Батагай — новый строящийся поселок на берегу Яны. Там размещался административный центр
нашего геолого-разведочного отдела Янского горно-промышленного управления, которым руководил в эти годы известный
по Колыме и Индигирке ветеран Севера Сергей Дмитриевич
Раковский.
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Временный лагерь.

В двух крупных деревянных одноэтажных домах, расположенных рядом, и называемых почему‑то пятидесятками, жили
и работали геологи, вернувшиеся из полевых партий и районов. Когда вереница оленьих нарт остановилась около высокого крыльца пятидесятки, в не замерзшее еще окно на нас
уставились несколько пар любопытных глаз. Посмотреть
на первых в этом году в поселке оленей на крыльцо вышло
несколько человек. Вместе с другими геологами там оказался и И. И. Гусельников, единственный знакомый нам
человек.
Как представителей разведки с далекой периферии, нас пригласили на чашку чая, а главное, конечно, чтобы расспросить
у очевидцев о ходе работ в Чалбинском районе. Текущая работа геологов в связи с нашим прибытием на некоторое время
была остановлена. Чалбинскими делами живо интересовались
здесь все. Кто‑то сообщил о нашем прибытии С. Д. Раковскому,
и он пригласил нас к себе в кабинет. Узнав о цели приезда, он
тут же распорядился доставить к утру следующего дня к крыльцу пятидесятки все необходимое, согласно нашей заявке. Нам
он предложил остаться ночевать в поселке и, желая получить
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более подробные сведения о жизни на Чалбе, пригласил к себе
вечером на чашку чая.
Отправив И. Аммосова с оленями на пастбище, с условием,
что рано утром нарты должны быть у конторы, и получив согласие геологов на ночлег в их комнате, я отправился знакомиться с поселком.
Поселок Батагай находился еще в стадии зарождения. Около десятка домов имел геолого-разведочный отдел, а на склоне
80‑метровой террасы строились корпуса обогатительной фабрики для обработки оловянных руд Эге-хая. Недавно было закончено возведение пяти фабричных жилых домов. На берегу реки
Яны строились склады для приемки грузов, поступление которых
ожидалось в следующую навигацию. Поселок размещался среди
высокого густого лиственничного леса. Улиц еще не было. Деревья в черте будущего поселка не вырубались, за этим пристально
следил С. Д. Раковский, являющийся, по существу, основателем
поселка. За самовольную порубку деревьев он строго наказывал.
Вечером я подходил к дому Раковского. Жил он в маленьком двухкомнатном деревянном домике недалеко от пятидесяток. С трех сторон от дома был еще не тронутый лес. Встретили меня очень радушно. Жена Сергея Дмитриевича, мощная, солидная женщина, оказалась на редкость гостеприимной
хозяйкой. Сергей Дмитриевич интересовался всеми вопросами далекой Чалбы: обеспеченностью рабочими и ИТР, транспортом и продовольствием, снаряжением и условиями работы, содержанием металла, размерами промышленной россыпи.
Засиделись мы до поздней ночи, и, когда я вернулся к геологам,
большинство из них уже спали. Бодрствовал лишь И. И. Гусельников. Он поджидал меня, чтобы узнать о состоянии работы
на Бургавли. Вскоре и мы уснули.
Утром Аммосов пригнал оленей, он был как всегда аккуратен. Мы быстро распределили весь груз по нартам и примерно в полдень 2 ноября выехали обратно. В запасе у нас оставалось всего четыре дня. Люди с нетерпением уже ждали на Чалбе подхода нашего транспорта. Ехали мы обратно с такой же
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Поселок Батагай. Вид с террасы. Вдали на склоне террасы видна
обогатительная фабрика для обработки оловянных руд.

скоростью около 100 километров в сутки. Ночевали в палатке
в тех местах, где были оленьи пастбища.
Напряжение последних пяти дней, недостаточный сон
и отдых начинали сказываться на нашем физическом состоянии, нас все чаще клонило ко сну. Но спать, и даже дремать,
во время быстрого бега оленей было нельзя, нужно было быть
постоянно внимательным и настороженным, так как нарты
могли легко опрокинуться на спусках, при ударах о многочисленные пеньки и мерзлые выбоины, повсеместно встречающиеся на этой таежной дороге, могли сломаться копылья
или бурундуки (дуги).
Вечером 6 ноября мы преодолели последний перевал и спустились в долину ручья Северного. Мы были дома. Задание
было выполнено в срок. Завтра привезенные нами продовольствие и товары будут распределены среди разведчиков нашего участка, а часть их поступит на второй участок — «Олений».
Коллектив разведчиков встретил 24 годовщину Октября.
Началась суровая зима с метелями и холодами, пронизывающими до костей ветрами.
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Всю зиму продолжалась работа в шурфах, зарезанных осенью по намеченным линиям. Проходка выработок до коренных
пород (плотика) в мерзлоте проводилась «на пожог», то есть,
путем оттаивания мерзлоты теплом горящих дров, сложенных
в виде костра на дне шурфа. Для пожогов нужно было много
дров. Специальные бригады заготовляли их в лесу, бревна разделывали на отрезки метровой длины, и эти дрова доставлялись из леса к шурфам. На подвозке дров было занято около
200 оленей и два десятка возчиков и пастухов.
Пожог производился следующим образом. На дне (забое)
шурфа вначале разводился костер из сухих дров, затем сверху
укладывались сырые круглые поленья в два слоя крест на крест,
и все это сооружение плотно прикрывалось плоскими дровами.
Чтобы удержать как можно больше тепла у забоя, дрова сверху
прикрывались еще толстым слоем сырого мерзлого мха. Пожоги разводились с вечера на ночь, а утром из шурфа выгружались не сгоревшие остатки дров, пустая порода, обвалившаяся при оттаивании со стенок шурфов, и уже потом поднимался на-гора в бадьях оттаявший и подлежащий промывке грунт
с забоя. Порода, поднимаемая наверх по мере углубления, раскладывалась в кучки (проходки). В каждую проходку поступала
порода оттаявшего слоя примерно 20 сантиметров толщиной.
По количеству выложенных около шурфа проходок можно было
легко определить глубину шурфа.
Раскладка пожогов из заранее подготовленного материала
проводилась быстро и слаженно. Один человек на дне забоя
раскладывал костер, а второй спускал ему на воротке дрова. Медлить здесь было нельзя, так как дым от костра быстро
заполнял шурф, и дышать становилось невозможно.
У каждой пары шурфовщиков постоянно имелось в работе
по 7–10 шурфов.
На нашем участке попались рыхлые, илисто-глинистые
отложения, которые были сильно насыщены ледяными прослойками. Эффективность оттаивания из‑за этого была значительно ниже, чем обычно. Если в песчано-галечных поро-
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дах за раз оттаивал слой в 20–40 см, то у нас обычно — 4–6 см
и никогда не более 10–12 см. Это было до обидного мало, учитывая колоссальные затраты труда и материалов. К тому же, чтобы добить все шурфы до начала снеготаяния пришлось пойти
на вынужденный перерасход дров.
В это время уже был создан Чалбинский разведочный район,
который объединил три разведочных участка, наиболее крупным из которых был наш «Северный». Начальником разведочного района был назначен Сергей Евстигнеевич Казанцев, бывший зубной фельдшер, который занимался в основном административно-хозяйственными делами, а о шурфовочной разведке
имел только общие, весьма смутные представления. При разведрайоне были организованы бухгалтерия, отдел снабжения,
отдел кадров и геолого-разведочное бюро.
К весенней распутице с большим трудом удалось добить
до плотика почти все шурфы. Общая стоимость дров, израсходованных на пожоги сверх существующих тогда норм, была
равна 10000 рублям. Начальник района и главный бухгалтер Киренский эту сумму удержали из моей зарплаты, считая
основным виновником «напрасных расходов» прораба.
По последней зимней дороге на Чалбу приехал для ознакомления с районом С. Д. Раковский. Был он и на нашем, решающем,
участке. Узнав об истории с дровами, он сделал выговор руководителям района, и приказал исправить допущенную ими ошибку. За своевременно сделанную работу по проходке ответственных шурфов нужно было благодарить, а не наказывать людей.
Весной, после добивки шурфов, широким фронтом развернулись промывочные работы. Для их проведения были созданы
бригады, которые получили название «промывочные команды», и работа закипела. Результаты промывки оказались очень
хорошими: по ручьям Северному и Среднему были оконтурены площади россыпей с вполне промышленными содержаниями касситерита.
При подведении итогов социалистического соревнования
за зимний разведочный сезон лучшим спарком (двойкой) сре-
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ди шурфовщиков на нашем участке оказался спарок Миши
Беляева.
В долине ручья Северного на участке россыпи с богатыми
концентрациями касситерита Бургавлийский прииск решил
организовать добычу оловянного концентрата открытым способом. Сразу на большой площади ручным способом вскрывались торфа мощностью до 2–2,5 метров, а «пески», то есть
металлосодержащую породу, отвозили на тачках к промывочным приборам. Одновременно в разрезе работало около
200 горняков. На этот участок была переведена на летний
период и большая часть шурфовщиков.
Возникшую блюдцеобразную выработку, окаймленную высокими бортами пустых пород (торфов), рабочие в шутку прозвали «бютяем» (в переводе с якутского языка — загон для оленей).
Много неприятностей доставляла горнякам выгрузка со дна
выработки илисто-глинистой влажной породы, образовавшейся в результате оттаивания вечномерзлых слоев, содержащих ледяные прослойки. Все ходили в «бютяе» забрызганные и вымазанные грязью, таская на ногах по пуду прилипшей
кашицеобразной массы. Работа в открытом разрезе требовала
больших затрат физической энергии, отнимала много непроизводительного времени и служила серьезным испытанием
на выносливость.
Кроме добычи олова в открытом разрезе существовала так
называемая «вольноприносительская» группа старателей.
Для них была установлена ежедневная норма сдачи на склад
оловоконцентрата принятой кондиции — 8 кг. Кто из старателей в течение 3–4 дней не выполнял эту норму намыва металла,
переходил на работу в карьер. Лучшим среди вольных старателей слыл Миша Беляев, который ежедневно сдавал на склад
по 8–10 кг концентрата.
Летом 1942 года мне предложили продолжить шлиховое
опробование гидросети бассейнов рек Чалбы и Чаркы.
В состав нового поискового отряда, кроме коллектора
Г. Бобрякова, был включен второй коллектор Василий Беренги-
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Чалбинский отряд. На пути к месту работы.
Слева стоят — И. Аммосов, Г. Бобряков, справа — С. Егоров. 1942

лов (лунатик), прибывший на Чалбу из Бургавли. Промывальщиками в отряд были зачислены прошлогодние мастера этого ответственного дела Анкудинов и Харин. Старшим полевым
рабочим был принят М. Беляев — с этого времени и до осени
1945 г. он являлся моим непременным спутником по поискам
и разведкам. Всего в отряде числилось 8 человек.
Можно было бы уже и приступать к полевой работе,
но транспорта для перевозки грузов отряда еще не было. Лошадей обещали пригнать в район только через месяц, а на оленях
было запрещено работать летом. Мы решили, не ожидая прихода лошадей, начать работы с ближних участков, а необходимый груз переносить на себе, «на сидорах».
Здесь с первых же дней нашей полевой жизни вновь отличился Миша Беляев, который за два рейса перенес на себе
на расстояние 5 километров сразу 160 кг груза. С 80‑килограммовой ношей он шел также легко, как обычный человек с 10 кг
за плечами. Как старший рабочий отряда, он ведал и продовольственными делами, проводил каждый месяц отоваривание продовольственных карточек в магазине поселка и достав-
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лял продукты к месту работ. Но вскоре его пришлось освободить от «руководства» продовольственными функциями, так
как несколько раз он был замечен в плутовстве и получении
некоторых продуктов дважды, сверх существующих норм.
Случаи плутовства проявлялись у него непроизвольно, не преднамеренно, просто внутри человека сидел
какой‑то бесенок, который подзуживал и толкал его все время
к свершению «подвигов» ради шутки, чтобы испытать, выйдет
или не выйдет так, как он задумал. Решение приходило к нему
обычно мгновенно, и он никогда не задумывался над возможными плохими последствиями своего поступка.
Вот, например, несколько подобных случаев, характеризующих его «легкий» характер.
Как‑то получив продукты для отряда в магазине поселка
Чалба, он вышел на улицу, и увидел вереницу женщин, стоящих в очереди к магазину. Мгновенно вспыхнуло решение подшутить над ними.
— Черт знает что такое! Столько времени стоял в очереди,
и все же вручили гнилой товар, — возмущенно, во весь голос
произнес он.
— Что случилось, Михаил? Чем недоволен?
— Да понимаете, получил десять килограммов соли, не проверил сразу, а потом разглядел, что там полно червей, прямо так
и кишат, ползают среди соли! — ответил он, зная, что за солью,
которой давно не было в поселке, и стоят женщины.
— С червями? — спросил кто‑то из очереди.
— Вот безобразие! Что же начальство смотрит? Кому нужна такая соль? — громко заговорили женщины, окружив
Михаила.
Наговорившись вволю, женщины стали расходиться
по домам. Миша же, довольно посмеиваясь, направился к лагерю отряда, чувствуя за спиной тяжесть купленной им отличной
соли и продуктов.
Летом в поселке Чалба проходила лотерея. Деньги, которые
ожидались от продажи билетов, должны были пойти в Фонд
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обороны, на строительство танковой колонны. Для проведения
лотереи были придуманы призы. Женщины поселка изготовили несколько крупных тортов. Часть жителей сдали меховые
изделия — новые унты, меховые перчатки, шапки, коврики.
Но самым заманчивым для любителей «хмельного» были две
бутылки самодельного ликера, стыдливо спрятанные на полке
за кулинарными шедеврами.
Билеты раскупались нарасхват. Каждый человек брал одновременно по 30‑50‑150 билетов.
Вскоре была разыграна и одна из бутылок ликера, которая
досталась какому‑то счастливчику, который здесь же и опорожнил ее под завистливые взгляды окружающих. Все ждали, кому
достанется вторая бутылка. В это время подошел Миша Беляев. Он быстро оценил обстановку и, поняв, что шансов законно выиграть ликер очень мало, решил действовать иначе.
Каким‑то образом он узнал номер билета, на который выпадала бутылка, и умело сделал похожий поддельный билет. Затем
он вошел второй раз, купил сразу 30 билетов, и, когда доставал
их из ящика, вынул и свой, поддельный, зажатый между пальцами руки. Назвав его номер и получив ликер, Миша, довольный тем, что его проделка удалась, выпил ликер с друзьями
и ушел в отряд.
Примерно через час кто‑то предъявил настоящий билет,
на который выпадал ликер, но бутылки уже не было. Стали сличать номера билетов и обнаружили, что первый билет был поддельным. После расспросов узнали и автора подделки. Возмущенные руководители лотереи составили акт о том, что произошло. Дело приняло серьезный оборот.
В эти дни на Чалбе находился главный инженер прииска
Бургавли Е. Н. Наумов. Прочитав акт о подделке билета Беляевым, он решил передать дело в народный суд. Для составления производственной характеристики на М. Беляева вызвали
на Чалбу и меня. Михаил Беляев характеризовался как отличный производственник. Отряд просил не доводить дело
до суда.
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Виновник возместил все «ликерные» расходы и дал слово
больше не совершать подобных поступков. В поселке до конца
полевого сезона он не появлялся.
Шлиховое опробование долин гидросети проводилось
успешно. Будни отряда проходили однообразно, в напряженном труде, и редко освещались знаменательными событиями.
Однажды лагерь расположился на берегу реки Чалбы, недалеко от тропы, соединяющей разведочные участки Северный
и Олений. Ранним июльским утром, как всегда, лагерь проснулся по сигналу дежурного повара, извещавшего о готовности завтрака. Закончив несложный утренний туалет, все дружно приступили к еде. Здесь же, за столом, был намечен план
дневной работы и распределены маршруты.
Мы проводили детальное шлиховое опробование не только современных речных наносов (речных кос, русел, бортов
террас), но и широко применяли проходку шурфов и глубоких
копушей на террасах более высоких уровней, поэтому на горных работах с утра до вечера были заняты все работники отряда. Одна группа в составе трех человек под руководством Васи
Беренгилова находилась уже пять дней в бассейне речки Бонкуи, большого левого притока реки Чалбы.
В это утро все, как обычно, разошлись по намеченным объектам. Палатки остались без охраны. Ничего ценного в них
не оставляли, поэтому особой тревоги, что наши довольно жалкие пожитки могут быть кем‑то похищены, мы не испытывали.
Единственное, что рискованно было оставлять в пустой палатке, это карабин, нарезное оружие, которое выдавалось под личную ответственность руководителям полевых партий и отрядов. Брать же карабин с собой в маршрут и носить без пользы
в течение всего жаркого июльского дня не хотелось. Крупной
дичи и даже обычных серых куропаток последнее время мы
нигде не встречали, и что‑либо подстрелить к обеду являлось
несбыточной мечтой.
Подумав об этом, я в это утро перед уходом обернул свой
карабин одеялом, подложил его под оленью шкуру своей посте-
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ли, а сверху набросал разные вещи — подушку, телогрейку,
плащ и другие принадлежности одежды.
Все ушли на работу, палатки опустели. Лагерь замер до вечера.
Вернувшись из маршрута, мы сразу заметили, что в наше
отсутствие в лагере был кто‑то посторонний. На железной
печке, придавленный камнем лежал лист бумаги, на котором
выделялись написанные неизвестным человеком слова: «т.т.
Полевики! Был с инспекторским объездом в Вашем районе.
В палатке обнаружен карабин, лежащий без надзора. Вынужден изъять это боевое оружие. За несоблюдение правил хранения нарезного оружия Вы лишаетесь права пользоваться им.
Зам нач. райотдела». И далее стояла неразборчивая подпись.
Вначале мы поверили в подлинность этого документа
и решили, что из‑за допущенной нами оплошности попали
в очень неприятное положение. Все притихли. Даже неугомонный Миша Беляев замолк на некоторое время, о чем‑то мучительно размышляя. Потом убежденно произнес: «Ерунда!
Не может этого быть!» Я тоже чувствовал какой‑то подвох,
но расшифровать этого события не мог.
Мы решили попытаться определить, кто же здесь был.
По трем тропам, проходящим мимо палаток, отправили трех
человек с целью поиска каких‑либо следов побывавших здесь
людей. Конских следов на тропах не было видно. Тщательно
обследовали палатку и местность, окружающую ее. Поиски
завершились успехом — через два часа в 20 метрах от палатки
подо мхом был обнаружен завернутый в бумагу карабин. Оставалось выяснить автора, заварившего всю эту канитель.
Вскоре разрешился и этот вопрос. Все тот же Миша Беляев за время поисков успел побывать и в поселке Чалба, где
путем многочисленных опросов встречных людей установил,
что в поселке ночевал, а утром ушел на участок Олений маркшейдер Бургавлийского прииска Иван Федорович Коркишко.
Все стало предельно ясно.
Ивана Федоровича мы знали, как хорошего специалиста,
доброго товарища, удачливого охотника и рыбака, любящего
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при случае что‑нибудь прихвастнуть и приврать. Был он неистощим на различные выдумки, славился в коллективе, как один
из самых затейливых шутников. В компании людей, где находился Иван Федорович, всегда слышался смех, а на лицах светились улыбки.
Еще памятна была своеобразная, развеселившая всех история, случившаяся недавно в поселке Бургавли. Участниками
ее были два близких друга — Иван Федорович и живший с ним
в одной квартире химик Калачик, который слыл таким же шутником, как и его приятель. Однажды холодным зимним вечером, когда Коркишко был один дома, к ним заглянул знакомый
горный десятник. Поговорив с хозяином и вволю насмеявшись,
гость собрался было уже уходить, но его внимание привлек
висящий на стене в хорошем кожаном чехле кинжал Калачика.
— Можно посмотреть? — спросил он.
Коркишко снял кинжал со стены и протянул его гостю.
— Да, вот это вещь! Ценная, красивая штука! Я давно мечтал где‑нибудь купить такой же, но не мог найти, — с восхищением произнес гость, рассматривая оружие.
— Тебе нравится этот кинжал? — спросил Коркишко.
— Очень! — воскликнул гость.
— Ну и прекрасно, возьми его себе на память о Севере!
Я его тебе дарю!
— Да ты что, это же дорогой подарок! Я лучше оплачу его
стоимость, — смущенно произнес гость.
— Нет, нет, прими только как подарок! — воскликнул Коркишко.
— Ну, хорошо. Большое спасибо! — обрадованно проговорил гость, поспешно простился и ушел.
Вернувшись домой, Калачик сразу обнаружил отсутствие
кинжала на стене, и, обратясь к соседу, спросил:
— А где же мой тесак?
Коркишко, стараясь сохранить невозмутимое выражение
лица, произнес:
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— Понимаешь, приходил Гольцов, ему очень понравился этот
нож, ну я ему и подарил его на память. Пусть вспоминает нас.
Принимая шутку, Калачик натянуто проговорил:
— Правильно и сделал. У нас в квартире нет ничего заветного!
Примерно через неделю Калачику представилась возможность нанести ответный удар другу. Он тщательно обдумал
свои действия и после этого приступил к их претворению
в жизнь. Случайно встретив около конторы прииска знакомого оленевода — якута Слепцова, приехавшего в поселок по своим делам, Калачик подошел к нему и спросил:
— Ну, замерз, наверно, дагор? Пойдем ко мне, погреешься
и отдохнешь немножко.
— Можно. Мал-мала холодно! — согласился каюр.
Когда они пришли в квартиру, Калачик предложил гостю
снять унты и надеть теплые валенки, лежащие на табурете около печки. Валенки принадлежали Коркишко, который любил
по возвращении домой одевать теплую обувь.
Слепцов быстро скинул унты и сунул ноги в валенки.
— Вот теперь совсем хорошо. Тымны сох (холода нет), —
удовлетворенно проговорил он.
— А у тебя что, нет дома валенок? — спросил Калачик.
— Нет, а зачем они мне? Унты есть! — удивленно ответил
Слепцов.
— Слушай, друг! Возьми валенки в подарок от меня. Когда
дома будешь одевать их, будешь вспоминать меня. Не обижай — возьми! — упрашивал Калачик.
— Ну ладно, возьму. Зачем обижать хорошего человека! —
ответил Слепцов, прикинув в уме, что валенки можно будет
дома в юрте отдать жене.
Сели пить чай. Калачик как бы случайно снял со стены висевшее над кроватью друга двуствольное ружье, предмет охотничьей гордости Коркишко, который не расставался с ним уже около
десяти лет. Слепцов, который был охотником-промысловиком
и знатоком ружей, увидев ружье, восхищенно произнес:
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— Хорошая штука! Белку стрелять можно, медведя, рассомаху, уток, гусей! Все можно. Учугей (хорошее) ружье!
— Знаешь, Слепцов, у нас в доме существует кавказский
обычай: что гостю понравилось, то ему и дарят. Возьми, пожалуйста, это ружье. Ты охотник и тебе оно пригодится, а у нас
вон зря висит на стене, как украшение, — сказал заранее придуманную фразу Калачик.
Слепцов вначале стал было отказываться, но потом согласился принять «подарок» и, с благодарностью взглянув на Калачика, ответил:
— Спасибо! Улахан (большое) спасибо! Другой раз приеду,
тебе подарок привезу: мясо, унты, шапку из белки!
Не веря еще выпавшему на его долю счастью, боясь, чтобы
хозяин не раздумал, Слепцов быстро попрощался, взял ружье,
унты и ушел.
Коркишко, только ложась спать, заметил, что ружья на стене нет и, догадываясь о подвохе, спросил:
— А куда же делась двустволка?
— Это ружьишко, что висело на стене, я сегодня подарил
одному оленеводу, уж очень оно ему понравилось. Доволен был
мужик! Да, кстати, и валенки ему отдал. Ноги нужно беречь
на морозе, а у него нет запасной обуви, — подавляя искусственную зевоту, не торопясь, проговорил Калачик.
Коркишко был вне себя от возмущения, но сдержался
и промолчал, так как чувствовал, что сам был виноват, положив начало этой междоусобной войне. Только через три месяца с большим трудом он вернул свое любимое ружье, уплатив
Слепцову его полную стоимость.
С тех пор Иван Федотович стал избегать повторения подобных «дорогостоящих» шуток. Но выдержал только пять месяцев
и опять «сорвался», соблазнившись пустой палаткой нашего
отряда. Правда, здесь он просто надеялся попугать полевиков
и заставить их быть более бдительными и осмотрительными.
За причиненные нам беспокойство и тревогу мы решили
проучить Коркишко, используя «способ Калачика», и вечером
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у костра тщательно обсудили план ответной операции. По имеющимся сведениям Коркишко должен был завтра проходить
по тропе мимо нас с участка Оленьего на прииск Бургавли.
К этому времени мы и наметили привести приговор в исполнение.
Вечером мы все как обычно сидели в палатке, приводили
в порядок свои записи, просматривали пробы и уточняли положение их на карте шлихового опробования. Сидящий у костра
Анкудинов подал сигнал: «Коркишко идет!»
Я быстро бросил около себя несколько стандартных пробных пакетиков, в которые обычно ссыпают шлихи от промытой породы, только на этих были надписи иного содержания:
«рч. Бонкуя. Коса. 2 лотка. NaCl».
Только вчера от Васи Беренгилова приехал каюр, доставивший шлиховые пробы и краткую записку с просьбой
выслать кое‑что из продовольствия. Внизу он сделал приписку: «Пришлите соли, осталось на два дня», и для убедительности прислал шлиховой пакетик со щепоткой соли. На пакетике была сделана надпись: «рч. Бонкуя. Коса. 2 лотка. NaCl». Это
и натолкнуло нас на мысль. Ребята сделали десять таких пакетиков, наполнили их до краев солью, завернули и оформили
надписи по установленной форме. Мы были уверены, что Иван
Федотович обязательно завернет к палаткам, чтобы поинтересоваться какое впечатление произвела на нас его шутка
со спрятанным карабином. Надеясь на его любопытство, болтливость и поверхностные познания в геологии, мы полагали,
что наша ответная шутка должна была иметь успех. Все ребята
были в курсе и исполнили свои роли хорошо.
Открыв палатку, Коркишко насмешливо произнес:
— Здорово, полевички! Ну, что головы повесили, струсили,
что карабин увезли? Ничего, найдем его! Не бойтесь!
— Да мы его уже нашли. Какой‑то подлец спрятал его
под мох! — спокойно ответил Миша Беляев, продолжая работать.
Коркишко промолчал и прилег на оленью шкуру возле меня.
Я продолжал писать. Взгляд гостя упал на раздутые пакетики
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шлиховых проб. Он взял один и прочел надпись: «Бонкуя. Коса,
2 лотка. NaCl. 100 грамм».
— Что это такое? — с интересом спросил он.
— Обычная поваренная соль, — ответил я, не отрываясь
от полевой книжки.
— Да откуда же она здесь появилась?
— Не здесь, а в долине ручья Бонкуя, там найдено замечательное месторождение поваренной соли, мы уже давно ведем
его изучение.
— Не может быть, чтобы здесь соль была! — воскликнул Коркишко, раскрывая пакетик с тонкозернистым белым порошком.
— Попробуй, лизни языком, и удостоверишься сам. Только
осторожно — не просыпь из пакета на землю!
Все еще не веря нам, Иван Федотович осторожно провел
языком по белому порошку.
— И верно соль! Самая настоящая соль! Вот здорово. И много ее там? — обрадовано расспрашивал наш гость.
— Целое месторождение, и кажется очень крупное. Можем
теперь сами продавать соль! — подтвердил Миша Беляев.
Отдохнув у нас пару часов, Коркишко продолжил свой путь
через Чалбу на Бургавли.
По прибытии на прииск, докладывая главному геологу
о результатах своей командировки на Чалбу, Коркишко вспомнил про наш отряд, и заявил:
— А Леонов открыл богатое месторождение соли на Чалбе!
— Что? Не может этого быть! — не поверил геолог.
— Как же не может быть, когда я сам пробовал ее на язык
из пакетиков — настоящая соль! — утверждал Коркишко.
Главный геолог недоуменно пожал плечами. Геологическая обстановка на Чалбе такая, что никакой соли там не должно быть. А, впрочем, каких только парадоксов не встречено
на старушке Земле!
Через несколько дней к нам в отряд был направлен нарочный с запиской, в которой предлагалось сообщить о результатах поисковых работ и новых открытиях.
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Мы кратко сообщили о ходе работ и, конечно, ни слова
о поваренной соли. С тех пор сообщениям Ивана Федотовича перестали верить и обязательно проверяли изложенные им
факты. За ним укоренилась твердая кличка «Свистун», то есть
человек много говорящий, но не несущий ответственности
за свои слова. Мы были отомщены.
Поиски оловоносных россыпей продолжались.
Пока мы продвигались с опробованием вверх по долинам
ручьев, Миша Беляев, посланный вперед, успевал пройти
за день по 6–8 шурфов по таликам, глубиной до 1,2–1,7 метра
(до воды), и выложить проходки, которые мы по пути следования промывали на лотке.
Как‑то, возвращаясь вечером из маршрута в палатку, мы
с Мишей решили не спускаться по долине ручья Канавного вниз, а пройти по его левому водоразделу. На склоне горы
вблизи вершины мы неожиданно обнаружили несколько
кварцево-касситеритовых жилок мощностью по 5–10 сантиметров. Явный интерес представляла одна из жил, где кварц
был с касситеритовыми зальбандами (оторочками) мощностью до 1,5 сантиметров. Верхние части жилы разрушились
при выветривании и касситеритовые оторочки с обеих стенок
отделялись от кварца и поступали в элювий в виде обломков
и плиток различной величины.
На следующий день мы провели опробование элювиально-делювиального материала на этих участках и установили
наличие богатых концентраций касситерита. Все рабочие отряда изъявили желание заняться после работы, вечерами, добычей концентрата с этого водораздельного участка. Дело в том,
что в поселке Чалба на склад принимался по государственным
расценкам и вольноприносительский оловянный концентрат.
Учитывая, что все наши полевые рабочие трудились хорошо, им было разрешено в течение шести дней после работы
проводить промывку и добывать концентрат. Дополнительный
заработок к их основной, сравнительно небольшой зарплате,
был бы весьма кстати.
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За шесть дней напряженного труда они успели добыть более
300 килограмм высококачественного оловоконцентрата. Приготовленный к сдаче, он был разделен на три равные части
и разложен по мешкам, которые служили нам временно вместо сидений.
Как‑то перед окончанием работы в бассейне реки Чалбы
в палатку зашел недавно назначенный участковым геологом
прииска И. Ларионов. Мы, как гостеприимные хозяева, пригласили его выпить вместе с нами кружку чая. В качестве стула было предложено ему использовать мешок с концентратом.
Гостю показалось, что «стул» стоит слишком далеко от стола, которым являлась крупная сланцевая плита на деревянных кольях, и он решил подвинуть его ближе. Потянул одной
рукой — мешок не сдвинулся, ухватился двумя руками —
и тоже не смог сдвинуть мешок с места.
— Да что же здесь такое тяжелое? — удивленно спросил он.
— Здесь лежит немножко оловоконцентрата! — ответил
Миша Беляев, схватил одной рукой тяжелый куль, поднял его
и спросил гостя, куда его поставить. Тот указал пальцем место
и теперь уже восхищенно произнес, глядя на Мишу:
— Ну и богатырь! А какой же здесь вес?
— 100 килограммов чистого концентрата! — ответил Михаил и предложил всем приступить к чаепитию.
На ручье Канавном, в делювии склонов я впервые увидел
разноцветный касситерит: черный, бурый, мясо-красный,
коричневый и… совершенно белый, таблитчатой формы.
Белый касситерит, остававшийся на дне лотка, промывальщики вначале упорно выбрасывали, считая его вредной примесью, и только после нашего вмешательства и объяснения,
что это особый вид касситерита, его тоже стали брать в добычу.
В августе мы закончили опробование бассейна реки Чалбы и перебрались уже на своем, недавно прибывшем конном транспорте в долину реки Чаркы, где продолжили работу в ручьях, берущих свое начало в пределах Чалбинского гранитного массива.
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Восточный склон Чалбинского отрога. 1942

В процессе работы нам необходимо было провести также опробование и некоторых правых притоков реки Чаркы.
В середине августа, закончив работу на левобережье, мы приступили к переправе.
Приближалась гроза.
Ширина русла Чаркы при среднем уровне воды не превышала 100 м. Не желая терять времени на поиски мелкого брода, мы
начали переправу на первом же встреченном перекате. Судя
по следам спада воды на берегу, на галечном пляже, нам показалось, что глубина воды на середине реки не должна быть выше
колен. Не проводя предварительной разведки, я первым вошел
в воду. Этот просчет чуть не стоил мне жизни. Как тут не вспомнить хорошую пословицу: «Не зная брода, не суйся в воду».
Не ожидая подвоха от коварной реки, не снимая полевой
сумки, фотоаппарата и ружья, которые висели через плечо,
не раздумывая, я пошел по перекату к противоположному берегу. Достигнув середины реки, я почувствовал, что течение становится быстрее, а глубина реки резко увеличивается. Сначала она была выше колен, потом — до пояса, потом еще выше…
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и вдруг сильным напором воды я был сбит с ног и поплыл.
Быстро намокшая одежда тянула вниз, а полевая сумка и фотоаппарат путались между рук и мешали движениям. Ружье удалось снять, и, держа его в одной руке, я с трудом стал двигаться
вперед. Бросать ружье было жалко, так как потом невозможно
было бы его извлечь из этой стремительной реки с холодной
водой. Я решил, что выпущу его из рук только в крайнем случае, когда уже иссякнут силы.
Прошло немало времени, пока я, наконец, не нащупал ногами дно и с трудом, тяжело дыша, выкарабкался на противоположный берег.
Следом за мной шел транспорт вьючных лошадей. В минуты ожесточенной борьбы с водой мне некогда было оглянуться назад и крикнуть, чтобы каюр поискал другое место перехода, и транспорт пошел по моему пути. Наблюдая за моим
переходом, и убедившись, что глубина воды на середине реки
больше метра и мне пришлось плыть, каюр, достигнув глубокой воды, сильно стегнул прутом по спине передовика и, ухватившись за хвост последней лошади, благополучно перебрался
на другой берег. Позднее он признался, что плавать не умеет,
и без лошади пошел бы ко дну, как топор. Груженых лошадей
течение даже на метровой глубине сбить с ног не смогло.
Остальные члены отряда перешли реку благополучно
по хорошему броду, расположенному около 70 метров выше
нашего перехода.
В результате этой неудачной переправы основательно подмокли документы, фотоаппарат и часть продуктов. Пришлось
остановиться и срочно заняться просушкой одежды у костра.
Фотоаппарат же окончательно вышел из строя.
В конце августа опять нас удивила и рассмешила очередная
выходка Миши Беляева.
После трудного рабочего дня, наскоро разделавшись с ужином, все улеглись спать, разместившись в двух палатках. Часа
через два — три, среди глубокой ночи вдруг где‑то за палатками раздался дикий, непрерывно ревущий голос человека:
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— О-о-оо! А-а-аа! О-о-оо! А-а-аа!
Все спящие проснулись. Началась суматоха. Хватая все,
что попадет под руку: нож, ружье, топор, все быстро стали
выбегать из палаток, ожидая увидеть что‑то ужасное, сверхъестественное. Каково же было наше удивление, когда перед
нами предстал спокойно стоящий у дерева Миша Беляев.
— Ты кричал? Что случилось? — встревожено, перебивая
друг друга, спрашивали мы.
— Ничего не случилось. Просто я пробовал свой голос.
Люблю кричать в лесу, особенно ночью! — улыбаясь, отвечал
Михаил.
Вволю посмеявшись над очередным «номером» нашего шутника, все снова забрались в палатки и уснули.
Через три дня мы опять были разбужены среди ночи, на этот
раз «лунатиком» Васей Беренгиловым.
Забравшись вечером в спальные мешки, мы блаженствовали,
уставшие тела требовали отдыха. Шел ленивый разговор о предстоящем маршруте. Постепенно все затихло. Лагерь уснул.
Среди ночи я почувствовал, что стало трудно дышать, попытался освободить голову от давившей на нее тяжести, но в это
время на грудь упал какой‑то твердый предмет. Освободив
голову от наваленной на нее одежды, я прислушался, пытаясь
понять, что же происходит в палатке. Протянув руку, убедился,
что место, где с вечера лежал Вася Беренгилов, было пустым.
У стенки палатки кто‑то сопел, тяжело дыша и ожесточенно
откидывая вещи, которыми были придавлены края палатки,
в сторону. Часть этих вещей и была навалена на меня, в том
числе и карабин, от удара которого я окончательно проснулся.
По-видимому, в эту лунную ночь Васю опять неудержимо
потянуло к луне, на улицу, и он, пытаясь найти выход, освобождал себе путь.
Стараясь говорить спокойно, чтобы не испугать спящего
«лунатика», я спросил:
— Вася, что ты там делаешь? Давай‑ка ложись лучше спать,
время позднее!
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Коллектор В. Беренгилов. 1942

— Я ничего не делаю! — проснувшись, ответил Вася и стал
укладывать на место разбросанные вещи. Вскоре он уснул.
Утром, зная о болезненном состоянии Василия, никто
не вспоминал о ночном событии.
Стояла сухая августовская погода.
Однажды мы заметили густые клубы дыма, поднимающегося вверх примерно в том районе, где отряд работал на прошлой
неделе. Горела тайга.
Густой дым заволакивал горизонт и, гонимый ветром,
быстро распространялся на большое расстояние. Мы были
сильно встревожены. Пожар в тайге — это страшное бедствие.
Сгорает все, и, в первую очередь, белый олений мох, гибнут
зимние пастбища для оленьих стад.
По чьей вине мог возникнуть пожар?
Подробно опросив членов отряда, мы убедились, что виновником поджога тайги был кто‑то посторонний.
Тушить разбушевавшуюся огненную стихию малыми силами отряда было бесполезно. На наше счастье через день начал-
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ся сильный дождь, который продолжался с небольшими перерывами двое суток. Пожар был ликвидирован.
Впоследствии выяснилось, что пожар начался по вине охотника-оленевода, ехавшего верхом на олене из поселка Чалба к себе в табор, и бросившего, не погасив, окурок свернутой из махорки папиросы. Охотник поленился и не остановился, чтобы затушить папиросу. Огонь раздуло ветром, и он
попал на находившийся рядом сухой, легко воспламеняющийся белый мох (ягель). Так возник большой пожар.
Двухсуточные дожди принесли с собой другую неприятность — все ручьи и речки вышли из берегов, превратились
в бушующие потоки, недоступные для опробования.
На третий день уровень воды в речках стал быстро уменьшаться, снова появились речные отмели, лужи воды остались
только среди кустов в низинах и пойменных впадинах.
На свежем песке обнажившихся отмелей по следам, оставленным прошедшей ночью зверьем, можно было прочитать отдельные страницы полной тревог и постоянной борьбы за существование лесной жизни. Вот характерная цепочка следов зайца, выбежавшего из густых прибрежных кустов
на песок порезвиться, но, по‑видимому, внезапно налетевшая
откуда‑то полярная сова заставила его быстро юркнуть обратно в тальники.
А вот здесь происходило более серьезное событие: крупного
лося преследовали волки. Тактика у преследователей была воровской, они хотели напасть на жертву с двух сторон. Две цепочки
следов крупных матерых зверей были проложены у самых кустов,
с края отмели, а две другие цепочки таких же следов отчетливо виднелись на влажном песке у самого берега. Скорость бега
и выносливость молодого сильного лося по песчаным отмелям
значительно превышала физические возможности его врагов.
Серые бандиты начали свое преследование, по‑видимому, далеко отсюда, но догнать лесного гиганта не могли.
Следы лося и волков мы наблюдали вдоль берега на протяжении 10 километров еще и на следующий день. Потом волчьи
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следы перестали встречаться. Возможно, серые воры измотались основательно и прекратили преследование или их отвлекла другая, более доступная для них жертва.
Вот еще следы — у края отмели прошла неторопливой
трусцой лисица. Кто знает, может быть, и она рассчитывала
урвать небольшой кусочек после пиршества волков в случае
удачной их охоты, или она просто прогуливалась после сытного ужина, меню которого могло состоять из молоденького
зайчика.
У самого берега видны следы лап двух гусей, важно прогуливающихся по влажному песку. Здесь, на открытой широкой
площадке, зоркий гусиный глаз далеко мог заметить приближающуюся опасность, и всегда можно было успеть принять
решительные меры к спасению по воздуху или воде и оставить
с носом своих врагов.
А вот, наконец‑то, и следы широких лап хозяина тайги, медведя. Зверь переплыл сюда через русло Чаркы, пересек отмель,
и скрылся в густом прибрежном лесу, надеясь раздобыть себе
что‑нибудь на ранний завтрак.
Если внимательно изучать следы, оставленные представителями животного мира, пытаться хотя бы бегло в них разобраться, можно многое узнать о характере, повадках и способностях
зверей и птиц, окружающих нас в лесу.
Приближалась осень. С каждым днем становилось прохладнее.
Шли к концу и наши полевые работы. Почти все, что было
намечено по плану, было выполнено. Остался последний участок, приуроченный к долине реки Чаркы, протяженностью
около 25 километров, где необходимо было провести шлиховое опробование.
Довольно широкая река соблазняла нас своим стремительным бегом и была вполне пригодна, как нам казалось, для сплава на мелкосидящих в воде судах.
Точной топографической карты бассейна р. Чаркы,
а тем более материалов аэрофотосъемки, тогда еще не было,
сами же мы по характеру своей работы не занимались пло-
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В долине р.Чаркы. Летнее пастбище оленьего стада. 1942

щадной съемкой, и составляли в процессе опробования карту только той части гидросети, которая входила в район наших
исследований. Короче говоря, работали мы «вслепую», не зная,
что находится впереди нашего следования даже на расстоянии
1–2 километров. Работая только по долинам рек, мы имели
весьма ограниченный обзор местности, и часто не могли твердо сказать, что же ожидает нас впереди.
Закончить оставшуюся часть работ мы решили сплавом
на плоту, не подозревая, что нас подстерегает неожиданная
и серьезная опасность.
Отряд разделился на две группы: водную и сухопутную. Водная группа состояла из меня и промывальщика Харина, молодого, сильного парня, хорошо умеющего плавать и по складу
характера не склонного к проявлению паники. При его выборе
учитывалось все, в том числе и возможная авария судна.
Транспорт лошадей с грузом и все остальные работники
отряда до установленного места встречи с нами должны были
двигаться по суше.
Плот сделали небольшой, прочный, легко управляемый.
Ранним сентябрьским утром мы погрузили на плот самое
необходимое для работы и попрощались со своими спутни-
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Сплав по сибирским рекам — дело опасное!

ками, которые тоже уже завьючили лошадей и были готовы
к отправлению. Вскочив на плот, мы махнули на прощание
рукой друзьям, и оттолкнулись от берега. Плот, подхваченный быстрым течением, помчался вперед, и наш лагерь и все,
кто остался в нем и должен был двигаться по берегу, вскоре
скрылись за поворотом реки. По нашим расчетам встретиться
мы должны были через три дня.
Первый день работы сплавом по реке прошел превосходно.
Через определенные интервалы мы приставали к тому или другому берегу, брали пробы и плыли дальше. Средняя скорость
воды нам была известна, и расстояния мы определяли по времени. Делали и засечки на ближайшие вершины, пользуясь
обычным горным компасом.
Первую ночь провели у костра, так как палатки не было.
Ночи были уже холодные, и пришлось применить старый
таежный способ устройства ночлегов: развести большой
костер, прогреть хорошо землю, а потом поверх горячей золы
набросать слой веток. На теплых ветках мы и улеглись спина к спине, прикрывшись телогрейками. После продолжавшегося весь день хлопотливого «морского» путешествия мы
быстро и крепко уснули.
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Рано утром нас разбудил холод. Вскочив на ноги, мы развели большой костер, и живительное тепло снова согрело наши
окоченевшие тела. Помог и горячий крепкий чай — любимый
напиток полевиков. Вспомнили добром и нашу старую, грязную, изодранную палатку, в которой так хорошо было спать,
особенно когда в маленькой печурке весело горели дрова.
Следующий день был очень похож на первый. К обеду удалось подстрелить пару добрых уток. Основательно подкрепившись свежим вкусным мясом, мы упорно продолжали работу.
Вечером все запланированное было сделано, и мы решили
еще немного проплыть до ночлега, чтобы завтра, бросив плот,
пойти на соединение с отрядом. Далеко впереди был слышен
какой‑то неясный гул, но мы не придали этому большого значения, и, радуясь стремительному течению реки, быстро помчались вперед.
А течение становилось все быстрее и быстрее. Вдруг, за резким поворотом реки метрах в семистах впереди перед нашими
глазами открылось громадное ледяное поле с промытой посередине узкой 10‑метровой щелью. Наш плот с все увеличивающейся скоростью мчался в эту предательскую щель. На размышления не оставалось времени, здесь уже считанные секун-
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ды решали нашу судьбу. Если плот будет затянут в щель, то наше
существование на белом свете бесславно закончится и ни один
человек не узнает, куда исчезли два довольно молодых полевика.
Не сговариваясь, мы быстро заработали шестами и веслами, стараясь вырваться с фарватера ближе к берегу. А ледяная
щель неумолимо приближалась! Вот до нее осталось 200, вот
100 метров. Казалось, что еще немножко и все будет кончено…
Но наши сверхчеловеческие усилия победили стихию!
Когда до щели оставалось около 80 метров, мы смогли, наконец, выбраться из стремнины ближе к берегу, и уже в 30 метрах
от щели, когда до берега оставалось еще метров двадцать, мы
одновременно бросились с плота в воду и с большим трудом
добрались до берега. Оглянувшись, я заметил, как наш плот,
подхваченный течением, мелькнул и исчез в щели. Вместе
с ним исчезли наши промывочные инструменты, рюкзаки
с продуктами и единственное ружье.
После сильного нервного напряжения последних минут
и затраты колоссальных физических усилий, наступил кризис.
Нас начал бить нервный озноб от только что пережитого, охватила полная апатия. Мы сидели недалеко от воды на прибрежной гальке, бессмысленно улыбались и, давясь каким‑то неестественным нервным смехом, радовались своему спасению.
— Вырвались, черт возьми!
Ничего не хотелось делать. Отдыхать, только отдыхать.
Но вот прошли первые минуты блаженного отдыха и мы
почувствовали уже настоящий озноб от только что принятой
холодной ванны. Нужно было срочно согреться и высушить
мокрую одежду. Пошарив рукой в слипшемся от воды кармане брюк, я нащупал, и вынул по обычаю таежников на всякий
случай завернутый в клеенку коробок спичек.
С трудом передвигаясь по берегу, мы собрали сухой хворост
и кое‑как, отсыревшими спичками в непослушных, трясущихся
от озноба руках разожгли костер. Это было большое счастье —
стоять у костра и чувствовать, как его тепло постепенно согревает окоченевшее тело. Немножко согревшись, мы сделали уже
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большой костер, и у ярко запылавшего огня отжали и просушили мокрую одежду. После этого, основательно согревшись, мы
отправились к ледяному полю.
Это была громадная наледь, заполнившая всю долину.
Ширина ее была около 800 метров, а длина — до 3 километров. Средняя толщина льда — 2–3 метра.
Ширина русла реки выше наледи была около 100–150 метров,
и вся масса русловой воды с шумом и грохотом устремлялась
в узкую ледяную щель. Клокочущий и пенящийся поток мчался
по ледяной трубе с большой скоростью. Местами целые участки и куски льда, подмытые водой, с грохотом обрушивались
и падали в поток, наполняя воздух разнообразными звуками
и гулом. В нижней части ледяные борта каньона были размыты
потоком. Там образовались глубокие ниши, и глыбы льда карнизами свешивались над водой.
Наледь была постоянной, и летом таяли только ее небольшие части. С наступлением морозов она вновь наполнялась
слоями замерзшей воды. Образовалась она, по‑видимому, давно, при особо благоприятных условиях, и с тех пор существовала уже много лет.
Трудно было себе представить, что из этой ледяной узкой
дробилки мы могли выбраться живыми. Осматривая эту мышеловку, мы еще раз убедились, что всего несколько часов назад
мы подвергались страшной, смертельной опасности. Надо
было благодарить судьбу за то, что этот неприятный сюрприз
с вынужденным купанием произошел в конце полевой работы,
а не в начале. Река отняла у нас плот, ружье, продукты, вещи.
Но она оставила нам жизнь! Что же, и на том спасибо!
Наступили сумерки. После осмотра наледи мы направились
в лес искать место для ночлега. По пути на невысоких кустах
встретили ягоды голубики, и с удовольствием ими полакомились. Поскольку наш запас продуктов исчез вместе с плотом,
нам, пока мы не соединимся с отрядом, придется пользоваться дарами природы, или, как говорят сибиряки, быть «на подножном корме».
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Утолив голод несколькими горстями ягод, мы задремали
у теплого костра, время от времени подкладывая в него новые
порции топлива.
С рассветом начался наш сухопутный переход на соединение с отрядом.
Вечером голодные и усталые мы доплелись до палатки
и за ужином рассказали своим спутникам о наледи и Чаркинском купании, которое чуть не стало для нас последним
в жизни.
Далее мы уже без работы пошли к поселку Чалба. Шли вместе с транспортом два дня, с раннего утра до позднего вечера. Запас продуктов, взятых с собой на полевые работы, полностью иссяк. Кончился и табак. Нам снова, теперь уже всем,
пришлось перейти на «подножный корм». Утром, наскоро
проглотив по последнему кусочку хлебной лепешки и выпив
по кружке кипяченой воды, слабо подкрашенной ягодами,
мы двигались в путь. Основной пищей нам служили случайно
собранные по пути следования ягоды, которые почти не утоляли голода, и еще более раздражали аппетит.
Настроение у всех, а особенно у курильщиков, заметно
испортилось. Понурив головы, мы, усталые и молчаливые, брели за лошадьми. Даже весельчак по натуре Миша Беляев приумолк и лишь изредка перебрасывался короткими фразами
с бредущим вблизи Васей-лунатиком.
На одном из обеденных привалов (обедали лошади, а люди
отдыхали) случайно сунув руку в глубокий карман брезентовой куртки, я обнаружил в углу порядочный кусок хорошего плитчатого чая, обсыпанного крошками табака и древесной хвоей. Как и когда этот чай очутился в кармане, я не мог
вспомнить.
Оглядев моих мрачных спутников, я крикнул каюру
Иннокентию, намеревающемуся уже завьючивать лошадей
и отправляться в дальнейший путь:
— Стой, Иннокентий! Давай‑ка, неси ведро воды, сейчас
будем чай варить! — и подмигнул ему, незаметно от других.
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Иннокентий понял меня, не стал ни о чем спрашивать, взял
ведро и отправился к речке. Пока он ходил за водой, уже был
разведен костер и приготовлен таган для ведра.
Когда вода в ведре закипела, я бросил туда весь кусок чая
и вскоре напиток был готов.
— Ребята, идите чай пить! — пригласили мы спутников,
но никто из них не сдвинулся с места.
— Зачем нам вода, когда нет хлеба, — пробурчал Анкудинов.
— Ну, как хотите, а мы будем чай пить! — ответил я, и с удовольствием начал пить приятно пахнущую жидкость. Выпил
кружку чая и Иннокентий.
— Учугей дело! — коротко констатировал он после первой
чашки и налил вторую.
Скоро к костру подошел и Вася-лунатик.
— Налейте и мне полкружки, что‑то пить хочется, — попросил он. Выпив одну, он налил вторую, затем — третью. Вася
заметно оживился, исчезло мрачное настроение, прошла усталость.
Постепенно к костру подтянулись и остальные, и чай пошел
нарасхват. Усталость у всех как рукой сняло.
— Эх, теперь бы закурить! — мечтательно произнес Миша
Беляев.
— Сейчас будем все курить! Учугей дело бар! — заявил
Иннокентий, и, достав из кармана старую, пропитанную никотином трубку, стал крошить ее ножом на мелкие кусочки. Смешав затем эту крупу с нарезанной корой старого тополя, он
свернул из газеты цигарку, и закурил.
Его примеру последовали все мы, курильщики. После трехдневного воздержания от пищи и табака, уже от двух-трех затяжек сильно закружилась голова.
Все воспряли духом. Вася Беренгилов, почувствовав большой прилив сил после чая, заявил:
— Я сейчас пойду вперед до участка Оленьего, возьму
там галет и печенье и вернусь вам навстречу!
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До первой продовольственной точки на нашем пути, участка Оленьего, оставалось еще около 15 километров, но, зная,
что быстрые длинные ноги Василия преодолевали и не такие расстояния, мы весело приветствовали его инициативу. Вася ушел.
И действительно, не успели мы пройти и половины расстояния, как навстречу нам показалась его длинная, размахивающая руками фигура.
Принес он несколько банок мясных консервов и по пачке
галет на человека. Быстро опустошив его рюкзак, мы не задерживаясь, весело разговаривая, зашагали дальше, на ходу похрустывая галетами.
— Никогда не думал, что чай имеет такую чудодейственную силу! Раньше он для меня был безразличен как напиток, ну
а теперь до конца жизни я буду истинным его поклонником! —
высказал Вася свое мнение о чае, и продолжал:
— После двухдневного поста я так сильно устал, что думал
смогу прийти в нормальное состояние только после двух банок
консервов, миски каши и не менее килограмма хлеба, а тут
на тебе — кружка чая и человек ожил!
Ночевали мы на маленьком разведочном участке Оленьем,
гостеприимные хозяева которого оказали нам поистине товарищескую встречу. До глубокой ночи продолжались разговоры.
Обильная пища, наличие табака, новые впечатления, встреча
с людьми и, наконец, близость конечной точки нашего путешествия подействовали возбуждающе на всех нас. Но усталость
сказывалась, и незаметно, один за другим, все мои спутники
заснули. Вскоре и весь маленький поселочек разведчиков успокоился и погрузился в сон. Утром предстояли новые производственные дела, новые заботы.
На следующий день по хорошо протоптанной дороге мы
быстро двигались к поселку Чалба. Еще далеко до наступления
вечера на окраине поселка нас встретили лаем многочисленные местные собаки. Вот мы и дома.
После составления краткого отчета о результатах поисковых
работ мне предстояло снова приступить к разведочным зим-
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ним работам на участке Северном. В этом зимнем сезоне предполагалось выполнить намного больше шурфов, чем в прошлом году.
В составе руководства Чалбинского разведочного района
тоже произошли некоторые изменения. С. Е. Казанцева переводили на работу в другой район. Прибыл старший геолог района Григорий Данилович Оглезнев, хороший специалист, опытный разведчик, коммунист, принципиальный, справедливый
человек, пользующийся большим авторитетом среди разведчиков. Готовился к продолжению работ и одноименный Чалбинский эксплуатационный участок по добыче касситерита из россыпей.
На наш разведочный участок из Бургавли должна была скоро приехать группа горных мастеров и фельдшер. Проходку
шурфов намечалось проводить с помощью взрывных работ,
что, конечно, должно было значительно повысить эффективность проходки и понизить стоимость разведанного погонного метра шурфа. После завершения детальной разведки
в этом сезоне предполагалось весь участок полностью передать для эксплуатации.
Все мои спутники по поисковому отряду перешли на разведку.
Наступила пора приступать к зарезке шурфов по таликам,
вдоль намеченных разведочных линий. Срочно подбирались
шурфовщики, воротовщики, взрывники, лесорубы, каюра-возчики, промывальщики и плотники. Приходилось заниматься
одновременно и организацией разведочных работ и составлением отчета о поисках.
К зарезке шурфов приступили в начале октября. Сначала
некоторое время я жил в поселке Чалба, а позже, с разворотом
работ, переехал ближе к шурфовочным линиям в долину ручья
Северного.
Во время моей жизни в поселке вскоре после приезда
с полевых работ произошел забавный таинственный случай.
Однажды, собирая грязное белье для передачи его в стирку, я обнаружил на дне переметной конской сумы, извле-
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ченной из‑под кровати, около килограмма леденцов. Сахар,
а тем более — кондитерские изделия, считались у нас дефицитным товаром, деликатесом, лакомством. Поэтому, увидев
леденцы, я был сильно удивлен их неожиданным появлением
и предположил, что это, вероятно, очередная шутка кого‑нибудь из друзей, или кто то решил мне сделать таким образом
сладкий подарок, оставшись инкогнито. Но серьезное сомнение в правильности этих предположений внушало странное
местонахождение леденцов, среди белья.
Раздумывая, я внимательно смотрел на горку конфет и вдруг
заметил, что почти каждый леденец имеет сверху и снизу
маленькие углубления, очень похожие на следы от щипцов
или зубов. Мелькнула догадка: так это же мыши! Обыкновенные серые полевые мыши! Они откуда‑то старательно перенесли и аккуратно сложили ворованные леденцы в мою суму,
избрав ее одной из своих кладовых на зимний период.
Трудно было даже предположить, откуда же эти маленькие серые воришки транспортировали сладкий груз. Вечером
я пригласил на чашку чая друзей, и эти леденцы, предварительно облитые кипятком, были быстро уничтожены. При этом мы
вспоминали и благодарили трудолюбивый отряд грызунов,
порадовавший нас сладким сюрпризом. Позднее, месяца через
два, в случайном разговоре выяснилось, что мышиная кража
была произведена у наших соседей по дому, проживающих
во второй его половине, семьи пожилого врача. Переноска груза производилась в ночное время под полом.
Потом, в течение года, мы обнаружили еще несколько
подобных мышиных краж.
Зарезка шурфов, как я уже сказал, проводилась широким фронтом. Оттаявший за лето слой породы мощностью
от 0,2 до 0,6 м выгружался из шурфа на поверхность, а дальнейшую проходку по мерзлоте предполагалось производить взрывным способом.
Взрывчатые материалы на Чалбу еще не поступили. Для начала работ предполагалось забросить на участок несколько тонн
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аммонита, необходимое количество детонаторов и бикфордова
шнура со склада участка Красного Бургавлийского прииска, где
руководителем работ был один из первооткрывателей Чалбинского оловорудного месторождения З. Ю. Яблонский. По первой
зимней дороге я выехал вместе со своим неразлучным каюром
Иннокентием на 12 нартах за взрывчатыми материалами.
До участка Красного было около 45 километров, но быстроногие олени доставили нас туда без особых усилий к вечеру.
Оформив необходимые документы, мы в этот же день получили опасный груз и распределили его по нартам. Заночевали
у гостеприимных разведчиков.
Рано утром выехали в обратный путь. Девять груженых
аммонитом нарт были привязаны одна за другой к передовой
нарте Иннокентия, а одна, с детонаторами и шнуром, — к моей
ездовой нарте. Обратный путь на тяжело груженых нартах проходил не с такой космической скоростью, как вчера. В пути мы
соблюдали все необходимые правила безопасности.
Ночь нас застала около высокого крутого перевала с Чеулика в Чалбу. Мы продолжали движение, по длинному крутому склону водораздела олени медленно тянули нарты, часто
останавливались для отдыха и непрерывно хватали ртом снег.
Наконец, часа через полтора-два мы добрались до вершины
перевала. Подъем прошел очень трудно, часть нарт приходилось разгружать на склоне, а за оставшимся грузом возвращаться потом второй раз.
С вершины перевала в эту темную ночь отчетливо были
видны ярко блестевшие на небе звезды, а впереди, внизу, куда
мы должны были спускаться, проглядывались контуры темной, как бы бездонной ямы. Спуск нарт, груженных взрывчаткой, предстояло провести с крутого склона, где камни в начале зимы были покрыты снегом всего на 5–10 сантиметров. Если
спускать каждую нарту в отдельности, проходя каждый раз около 400 метров, то мы затратим на спуск более суток. Подъем же
на перевал уже изрядно измотал и нас и оленей, а голод подстегивал на решительные действия.
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Иннокентий, как всегда практичный, нашел выход:
— Давайте свяжем все нарты вместе, одна к другой, как можно крепче, а оленей всех привяжем к задней нарте — при спуске
они будут упираться, и тормозить спуск всего каравана.
Мы быстро разработали в деталях технику спуска и через
час закончили все необходимые приготовления. Вскочив
на переднюю нарту, Иннокентий крикнул:
— Поше-е-ел! — и, поднимая вихри снежной пыли, исчез
вместе с нартами и оленями где‑то в темной пропасти, дна
которой не было видно. Сидя на первой нарте, он руководил
движением всего каравана, притормаживая, где нужно, толстой прочной палкой.
Выждав несколько минут, пока не стих шум от скользящих
полозьев, и не услышав предостерегающего сигнала от Иннокентия, я тоже привязал своих оленей сзади нарты с детонаторами, взял две палки для усиленного торможения (чтобы втыкать их в случае необходимости между копыльями
нарт), и с замирающим от неизвестности сердцем ринулся
куда‑то вниз.
Длинный и опасный спуск промелькнул как одна секунда.
Вот и истоки ручья Северного. Впереди, в темноте, чуть виднелись силуэты нарт и оленей Иннокентия.
— Ну, как спустился? — спросил я, затормозив нарты.
— Учугей, с ветерком прокатились! — ответил он, весело
улыбаясь и вытирая рукавицей пот со лба.
Немножечко отдохнув, мы запрягли оленей и довольные
удачно выполненным спуском поехали дальше к слиянию ручьев Северного и Среднего, где находился центр нашего разведывательного участка.
Сложив привезенный груз в подготовленный склад-палатку,
Иннокентий угнал оленей на пастбище.
Утром нас ожидал приятный сюрприз: приехали из Бургавли для работы на участке горные мастера с правами ведения взрывных работ Н. В. Первухин, Ф. Дурандин, В. Соболев
и прораб И. Сиротинин. Работа пошла более слаженно.
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Из поселка Чалба пришлось переехать к месту работ в долину ручья Северного, где мы поселились в небольшой брезентовой палатке. Борта и крыша палатки изнутри были заделаны листами толстой фанеры, а снаружи, до половины высоты,
обложены пластами слежавшегося снега. Обогревалась палатка большой железной печкой. Посередине стоял стол. Вверху,
напротив стола, в стенку палатки было вставлено небольшое
стекло.
Вместе со мной в палатке поместился старый рабочий
Петров Григорий Григорьевич.
В единственном на участке небольшом деревянном домике
жили все наши представители горного надзора. Время работы было не нормированное, продолжительность рабочего дня
в среднем составляла 10–13 часов. Весь коллектив разведчиков
прекрасно понимал, какое трудное время переживает наша
страна. Люди не роптали на недостатки и трудности, наоборот, ежемесячно в фонд обороны разведчики сдавали свои личные сбережения.
Однажды после утренней отпалки шпуров, в палатку ввалился бледный Николай Первухин в изорванном полушубке
и взволнованно произнес:
— Посчастливилось! Чуть-чуть сейчас не угодил к богу
в рай! Надо срочно проверить качество всех имеющихся бухт
бикфордова шнура, провести отбраковку его, а то кто‑нибудь
может поплатиться жизнью! — и дальше рассказал, что произошло с ним на шурфах:
— Отпалив несколько шурфов я спустился в самую глубокую выработку. Зарядил шпуры, поджег концы бикфордовых шнуров и дал сигнал воротовщикам к подъему. Не успели
они меня поднять и на 5 метров от забоя, как раздался первый
взрыв. Воротовщики из бригады Михаила Беляева не струсили и быстро стали крутить за ручки, а как только показалась
над устьем шурфа моя голова, мгновенно схватили, вытащили и прижали к земле. Пока поднимали на тросе, прозвучало
еще четыре взрыва. Комья мерзлой породы со свистом про-
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носились мимо лица, одним из камней были перебиты ремни полевой сумки, и она исчезла в шурфе, другими обломками
был испорчен мой любимый полушубок.
Тело Николая по какой‑то дикой случайности не получило ссадин и ушибов. Отделался он только легким испугом
и небольшим нервным шоком.
После тщательного осмотра бикфордова шнура на складе
и проверки его на скорость горения около 30% его пришлось
забраковать. Пороховая прослойка была нарушена, шнур горел
неравномерно с мгновенными проскоками огня по 10–20 сантиметров.
Наступила суровая зима. Работы на шурфах не прекращались ни на один день. Все спарки работали успешно, но встречались среди большого коллектива разведчиков изредка
и лодыри, симулянты. Наиболее колоритной фигурой среди
них, безусловно, являлся Нуянзов.
Этот сильный, высокий, упитанный и наглый человек был
в полном рассвете сил. Только недавно он освободился из тюрьмы после отбытия срока наказания и щеголял блатным лагерным жаргоном. Работать Нуянзов не хотел и выполнял дневные
нормы не более чем на 20–25 процентов. Пытались мы использовать его на разных работах, но производительность его труда
везде была самой низкой. Был он и шурфовщиком, и лесорубом,
и возчиком дров, и истопником, но нигде не желал работать.
В дни выдачи зарплаты, однако, он аккуратно являлся, протягивал руку, щелкал пальцами и нагло требовал:
— Начальник, байбочки! Давай побольше байбочек!
Терпели мы его пребывание на участке около двух месяцев,
но потом отправили в распоряжение отдела кадров разведочного района. С базы его направили работать на участок Олений, где через месяц он совершил злодейское убийство горного десятника Вырвикишко. Было это так.
На новом участке он тоже не хотел работать нормально, производительность его труда уменьшилась до 15%. Как‑то поздно вечером он явился в небольшую избушку, служившую кон-
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торкой, и увидел спящего за столом Вырвикишко. Нуянзов
решил его припугнуть и заставить написать фиктивный наряд
на объем работ по проходке шурфов, соответствующий объему, выполненному лучшим шурфовщиком участка. Речь его
при этом была примерно такого содержания:
— Сделай бумагу, как у того бобика, иначе — крышка!
Пользуясь малочисленностью разведчиков и не особенно
тесной сплоченностью горного надзора, он хотел заставить
десятника пойти на подлог, а потом уже ежемесячно заниматься вымогательством, получать зарплату и обеспечивать себе
вольготную «голубую» жизнь. Но десятник отказался удовлетворить его требование.
Тогда Нуянзов схватил топор, стоящий у порога, подошел
ближе к сидящему к нему спиной человеку и, по‑видимому,
еще раз потребовал наряд, а, получив повторно отказ, размахнулся и с силой ударил топором по голове. Верхняя часть
ее была просто срезана. За столом, залитым кровью, остался
лежать мертвый Вырвикишко, а преступник скрылся.
Тело убитого было обнаружено только ранним утром. Начались поиски убийцы. Подозрение сразу пало на отсутствующего в поселке Нуянзова. Срочно сообщили об убийстве в поселок
Чалба, оттуда по радиостанции — в Бургавли и Эге-хая. От районного прокурора был получен ответ: немедленно задержать
преступника, а в случае оказания им вооруженного сопротивления разрешалось применять любое оружие. Из разведчиков
были организованны вооруженные отряды для поимки убийцы. Отряды разъехались в разные стороны в поисках следов
преступника. В поселке Чалба проводились ночные дежурства
комсомольцев. Но следов Нуянзова нигде обнаружить не удавалось.
Через два дня тело убитого десятника было захоронено
в торжественной обстановке.
Дней через пять после похорон, ночью, меня разбудил
настойчивый стук в дверь. Открыв дверь, я увидел возбужденного оленевода нашего участка Михаила Марченко. Торопясь
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высказать новость, он сбивчиво сообщил, что несколько часов
тому назад, проезжая мимо палатки лесорубов, заметил около
нее человека, очень похожего на убийцу Нуянзова.
Необходимо было принять срочные меры для задержания беглеца. Отправив вместе с Марченко еще одного оленевода ловить на пастбище оленей, я пошел в соседний барак,
где жили горные мастера, и разбудил Беренгилова, Первухина, Дурандина и Сироткина. Из других палаток вызвали Мишу
Беляева и еще трех комсомольцев. Всем собравшимся объяснили причину ночного беспокойства.
Чтобы своевременно задержать преступника, нужно было
быстро, без шума, приготовиться к выезду. Возбужденные
предстоящей поездкой и грозящей опасностью, ребята через
пять минут были готовы. Вооружились охотничьими ружьями,
которые имелись почти у каждого разведчика. К дому подъехал
Марченко со связкой запряженных в нарты оленей. Быстро
распределили между собой оленей, уселись и помчались вниз
по долине Кере-уряха.
До палатки лесорубов расстояние было около 20 км. Через
пол часа мы уже подъезжали к палаткам. Остановились метрах
в шестистах от них и, оставив оленей на попечение Марченко,
разошлись по лесу. К палатке, где видели Нуянзова, подходили
осторожно, со всех сторон, смыкая круг. Скрыться незамеченным было невозможно. Втроем мы подошли бесшумно к двери, один остался снаружи, а двое — я и Беренгилов, открыв
дверь, проникли внутрь. Пахнуло теплом и каким‑то тяжелым
запахом сушеных портянок, винного перегара и кислых щей.
Быстро шагнув к столу, я чиркнул спичкой о коробок и зажег
свечу. Вася Беренгилов стоял у входа с ружьем в руках.
Оглядевшись, мы увидели лежащего на ближнем топчане
Нуянзова. Лежал он одетый, в валенках, и смотрел на нас.
— А ну, Нуянзов, руки вверх! Быстро! — приказал Вася
Беренгилов.
Убийца нехотя поднялся. Оказывается, он давно уже услышал далекий скрип полозьев по снегу, но не придал этому боль-
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шого значения. Потом решил, что это олени пробежали мимо,
по соседней дороге, и успокоился.
Вошедшие в палатку Миша Беляев и Николай Первухин, быстро скрутили назад крепким ремнем руки Нуянзова.
Под топчаном был обнаружен мешок, наполненный продуктами и одеждой. Все было приготовлено к побегу. На скамейке рядом с топчаном лежало одноствольное охотничье ружье
и сумка с патронами.
Проснувшиеся лесорубы рассказали, что Нуянзов находится здесь уже несколько дней, а сегодня часа через три предполагал уехать на двух нартах в сторону реки Индигирки. Оленей из числа рабочего стада разведки ему должен был пригнать
«дружок» возчик. Продуктами, и даже спиртом, его тоже снабжали дружки из Чалбы и Бургавли.
Оставив Марченко и еще одного десятника в палатке
для выяснения личности «заботливого дружка», который так
хозяйственно хотел распорядиться государственным транспортом, мы усадили на нарты Нуянзова и под усиленной охраной
отправили его в поселок Чалбу.
Через три дня Нуянзова повезли в Эге-хая. Вооруженный
конвой возглавил Вася Беренгилов. Помощником ему выделили Мишу Беляева и трех чалбинских комсомольцев, смелых,
физически крепких молодых людей.
Дальнейшая история убийцы Нуянзова имела логический
конец. По прибытии в Эге-хая он был сдан в камеру предварительного заключения. Состоявшееся через три дня заседание
ревтрибунала по законам военного времени вынесло ему смертный приговор. Приговор обжалованию не подлежал и был приведен в исполнение через 15 часов после его объявления.
Позднее нашли и «заботливых дружков» Нуянзова, которые
так трогательно помогали ему скрыться от правосудия в глухих уголках тайги.
Разведочные работы продолжались успешно. Почти каждый
день два-четыре шурфа исключались из дальнейшей работы —
«добивались» до плотика.
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Прораб Николай Первухин. 1941

Количество выложенных проходок быстро росло. Чтобы
закончить промывку проходок всех шурфов до начала весенних дождей и интенсивного снеготаяния, требовалось организовать несколько промывочных команд. Нужно было подготовить 12–14 промывальщиков и пробуторщиков. Из числа
разведчиков, желающим приобрести хорошую новую специальность, были организованы курсы промывальщиков. Руководил практическим обучением курсантов Максим Козлов — лучший промывальщик участка, артистически владевший лотком
и изучивший все тонкости этой сложной профессии.
Из Бургавли на участок Северный для организации добычных работ прибыл новый начальник эксплуатационного участка Тимофей Семыкин. Поведение его на Чалбе в течение первого месяца было вызывающим. Он непрерывно, командирским
баском, покрикивал на подчиненных, отдавая направо и налево приказы, не всегда полезные и своевременные. С разведчиками он на первых шагах своей деятельности вообще не считался и относился к ним, как к временному препятствию на его
широкой дороге в будущее.
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Как‑то, войдя в палатку, где временно находилась контора
разведочного участка, он, не поздоровавшись, громко, в обидно-приказном тоне заявил:
— Вот что! Вы лес больше не рубите, он мне нужен для плана! Два ваших домишка на участке я забираю, а вы все можете
переселяться в палатки! Чем быстрее, тем лучше!
Сидящие в палатке горные десятники, прораб Сиротинин
и прибывшие по делам с участка Оленьего прорабы Медияйнен и Бусыгин возмущенно переглянулись. Мы, не сговариваясь, решили разыграть этого рьяного «хозяйчика». Я насмешливо спросил:
— Может быть, еще какие‑нибудь приказания будут? Давайте уже сразу выкладывайте, а потом мы бросимся их выполнять!
— Нет, пока все! Угостите‑ка быстренько чаем. Что‑то продрог сегодня! — ответил Семыкин, не поняв насмешки.
— Да нет у нас чая, надо идти за водой, потом топить печь,
колоть дрова! А вода‑то вон где, метров триста отсюда. Мы
сами‑то пьем чай раз в неделю! Зайдите в соседнюю палатку,
может быть, у них есть чай! — серьезно проговорил Сиротинин, глядя на Семыкина.
— Вася, сходи за водой! — обратился Первухин к Васе Соболеву, молодому горному мастеру.
— Нет, я не пойду! Уж очень далеко ручей отсюда, да и очередь сегодня не моя! Дров‑то все равно нет, кипятить нечем! —
ответил Вася тягучим, безразличным голосом.
Семыкин понял, что сцена разыграна специально для него,
так как, входя в палатку, видел у дверей кучи льда и дров,
а на печи стояли два горячих чайника. Поднявшись, он вышел
из палатки, не проронив больше ни слова. После его ухода раздался смех.
— Вот так угостили «хозяина», долго будет помнить,
как пил чай у разведчиков! — смеясь, проговорил Сиротинин
и продолжал:
— Теперь от него добра не жди! Нажили себе врага!
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— Нам от него ничего и не нужно, но пусть научится по‑человечески разговаривать с людьми! — ответил ему за всех Вася
Соболев.
Примерно через месяц мне случайно пришлось присутствовать на собрании рабочих эксплуатационного участка. Сообщение о ходе добычных работ делал Семыкин. Характеризуя
работу лучшей бригады горняков, он выразился так:
— Данная бригада на данном участке выполнила данный ей план! На данном отрезке времени работать было
трудно, но данная бригада преодолела данные недостатки!
Мы на данном этапе вручаем ей данный вымпел «Лучшей
бригаде»!
Однажды, объезжая шурфовочные линии на своей паре
белых оленей, я заглянул в хозяйство Максима Козлова. После
ознакомления с ходом обучения курсантов искусству промывальщика, договорившись о сроках начала промывки проходок
по объектам, я совсем было собрался ехать дальше, но гостеприимный хозяин предложил мне остаться и вместе с ними
покушать. Время было обеденное, я согласился.
— Обед у нас сегодня королевский: жаркое из молодого
дикого барана! Вчера был выходной день, и мы с Федоровым
ходили на охоту. Совсем случайно удалось подстрелить бараненка, отставшего от матери! — улыбаясь, произнес Максим.
Я согласился. Обед действительно был очень хорошим. Умело приготовленное мясо, приправленное перцем и лавровым
листом, было нежным и вкусным. С удовольствием уплетая
мясо, я хвалил и охотников.
Максим все время загадочно улыбался. Поддерживая своего «профессора», улыбались и «студенты». Я не придал этим
улыбкам серьезного значения. После обеда все закурили самокрутки из махорки.
— А знаете, что вы сейчас кушали? — спросил Максим.
— Вкусное мясо молодого барашка!
— Как бы не так! Это было мясо нашей собаки Динки, которую мы специально откормили на жаркое, а вот сегодня лако-
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мились ею! — весело продолжил Максим, с любопытством
поглядывая, какой эффект произвели его слова на меня.
Я, конечно, обиделся на такое вероломство, но, не подавая
вида, что мне неприятно его сообщение, ответил:
— Собачины я раньше никогда не кушал, но это мясо мне
понравилось, наверное, потому что сильно проголодался!
— А мы думали, что у вас начнется тошнота и рвота,
или чего доброго упадете в обморок после моего сообщения! —
шутливо заметил Максим.
— Зачем же такие крайности! Спасибо за угощение! —
поблагодарил я промывальщиков и поехал дальше по своим
делам.
Ехать пришлось уже в полной темноте. Дороги впереди
не было видно, и здесь выручали только природные способности оленей — ориентироваться в любых условиях.
Мой большой белый передовик (передний управляемый
олень) был умница и в пути слушался малейшего движения
повода. Он умел находить дорожную колею даже под толстым
слоем снега. Не раз выручал он меня во время снежных заносов и пурги, уверенно двигаясь вперед, не уменьшая скорости.
Вернувшись на свой участок, я рассказал разведчикам,
как меня угостили промывальщики, накормив жареным мясом
Динки. Все весело смеялись над этой историей, но обещали
со своей стороны не остаться в долгу и проучить «неразумных
хазар» другим, более эффективным способом.
Столовой на участке не было, и питались разведчики
кто как мог — или индивидуально приготавливали себе пищу,
или объединялись по двое, по трое или более крупными группами.
Наши представители горного надзора, прорабы, десятники, горные мастера в составе 10 человек объединились в коллектив и питались из «общего котла». Вначале пригласили
«мамку», женщину, которая за определенную месячную плату готовила нам трехразовое питание, мыла посуду и проводила уборку в жилых палатках. Но через два месяца от ее
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услуг пришлось отказаться, так как она совершенно не умела, а, может быть, не хотела экономно расходовать продовольствие, получаемое на месяц по продуктовым карточкам.
Обычно в первой половине месяца все уничтожалось, а потом
«сынки» сидели «на пище святого Антония» — развлекались
жидким чаем.
В середине месяца, во время обеда или ужина нашего неспокойного коллектива, «мамка» вдруг громогласно заявляла:
— Вот, ребята, продукты все кончилиш, ошталша один
шахар пешошный!
Букву «с» она не произносила и вместо нее говорила «ш».
Из ее речи следовало, что продуктов уже нет, остался только
сахар-песок.
Как мы не пытались ее убедить, что получаемые продукты необходимо «растягивать» на весь месяц, что сейчас время военное, карточная система, и дополнительного продовольствия нигде не купить, на нашу молодую «мамку» ничего
не действовало.
В итоге мы вынуждены были отказать ей в этой ответственной работе. Готовить пищу стали сами, распределив по графику
дежурных на каждый день. Дело пошло значительно лучше —
продуктов стало хватать на весь месяц. Ребята добросовестно
относились к своим общественным обязанностям и строго следили за расходованием дневной нормы продовольствия.
Наша неэкономная «мамка» — «шахар пешошный» — вскоре вышла замуж за оленевода-возчика Марченко.
В меню нашего общего стола все чаще и чаще стали появляться изделия из куропаток, прилетавших прямо к шурфовочным линиям, где их отстреливали наши заядлые охотники.
У нашего прораба Ивана Сиротинина было старое охотничье ружье, относящееся по времени чуть ли не к эпохе Ивана
Грозного. Длинный граненый ствол, небольшая самодельная
ложа и большой курок сбоку ружья. Порох и дробь насыпались
в ствол через дуло, пыжи трамбовались шомполом, на ударную
головку нанизывался капсюль, по которому ударялся курок.
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Найдено ружье было в старой заброшенной избушке, неизвестно кем и для кого выстроенной на вершине Чалбы. Из-за отсутствия свинцовой дроби применялась буровая, чугунная, любых
размеров.
Стреляя из этого ружья, названного в нашей коммуне
«фузеей», по стае куропаток, охотник убивал иногда с одного
выстрела по 10–15 птиц.
Были у нас и настоящие, хорошие современные охотничьи
ружья, которые тоже приносили немалую пользу.
Групповые обеды и ужины чисто в мужском обществе проходили очень весело, с шутками и прибаутками.
Однажды готовил обед дежурный И. М. Сиротинин, он же
и разливал суп поварежкой по мискам. Распределив жидкость, достал из кастрюли большой кусок мяса, разрезанный
на несколько частей только до половины, и недоуменно воскликнул:
— Как же я его делить буду? На всех не хватит, да и ножа
нет. Ну да ладно! Бог сцепил, бог и расцепит! — и, сохраняя
серьезное выражение лица, положил весь кусок себе в миску.
Ребята посмеялись, но к следующему разу решили приготовить
ответную шутку.
Однако через несколько дней Иван Михайлович неожиданно пострадал сам. Уплетая вкусное мясо, он рассказывал за обедом какую‑то забавную историю из своей московской жизни.
Слушатели и рассказчик громко смеялись. Во время очередного
взрыва смеха, мелкая косточка от куропатки проскочила в горло Ивана Михайловича и застряла там. Пытаясь как‑то протолкнуть ее дальше, он пил воду, жевал и глотал твердые кусочки хлеба, но все тщетно, косточка упорно находилась на своем месте, поперек горла. На следующий день больному стало
хуже, кушать он не мог. Фельдшер участка, осмотрев больного, дала ему срочное направление к хирургу в Эге-хая. Пришлось срочно отправлять пострадавшего на лучших оленях
в Эге-хая. Сопровождал больного наш «олений бог» — Иннокентий. Хирургу удалось протолкнуть косточку дальше и через
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две недели Иван Михайлович вернулся на Чалбу вполне здоровым.
В один из февральских дней я приехал на оленях в поселок
Чалбу для сдачи в бухгалтерию разведочного района месячных
нарядов по шурфовке и с отчетом о проделанной на участке
работе, и вечером был свидетелем интересного случая, характеризирующего взаимоотношения жителей поселка.
Жил в поселке топограф Анатолий Куракин, который проводил топографическую съемку, составлял детальные планы
участков долин и ручьев, вошедших в подсчет запасов металла, а иногда выполнял оперативные и контрольные маркшейдерские замеры горных выработок. Работник он был знающий,
опытный, но обладал неуживчивым, эгоистичным характером. Товарищей не имел, жил замкнуто. Вино не пил и табак
не курил, но норму спирта и махорки ежемесячно в магазине
получал, хранил их, а при случае менял на меховые изделия
местного производства.
Бойкие коллекторы Андрей Бельский и Вася Беренгилов
каким‑то образом пронюхали, что у Куракина во вьючном ящике, под замком, хранится полная бутылка спирта, почти трехмесячная норма, выдаваемая по карточкам инженерно-техническим работникам.
Отмечался день рождения Бельского — немаловажное
событие в жизни поселка. Друзья нигде не могли достать вина,
это был один из самых дефицитных видов товара, находящийся на строгом учете. Отмечать дату рождения без вина не входило в расчеты молодых людей. Решили сходить к Куракину,
преклонить перед ним колени и просить продать за любую
цену спирт, если он у него имеется. Куракин ответил отказом,
заявив, что спирт он никогда не держит у себя, так как является человеком непьющим. У ребят тогда появилась мысль наказать Куракина за обман.
В выборе способов мщения они себя особенно не затрудняли. Выждав время, когда Куракин вышел из дома, быстро
открыли дверь его комнаты и замок вьючного ящика, выли-
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ли спирт в металлический бидон, а пустую бутылку наполнили чистой водой, снова запечатали ее сургучом и поставили
на место. Потом закрыли ящик и дверь комнаты и, весело беседуя после блестяще проведенной воровской операции, отправились домой.
Праздник состоялся. Приглашенные гости не интересовались, откуда появился спирт, и громогласно чествовали именинника.
В день моего приезда на базу там находилось несколько
человек — местных жителей, прибывших за продовольствием и боеприпасами. Куракин ждал этого дня. Он договорился с одним из охотников о покупке пары новых оленьих унтов
белого цвета, отороченных вверху разноцветным бисером.
Передав охотнику за унты деньги и бутылку спирта, довольный покупкой, он в хорошем настроении вернулся домой и,
не торопясь, сидя на кровати, стал примеривать унты, любуясь
их узорчатой отделкой. Вдруг в комнату вбежал, страшно ругаясь, взбешенный охотник с поднятыми кулаками.
После продажи унтов охотник решил хлебнуть немного
спиртного, а большую часть его оставить на обратную дорогу.
Каково же было его удивление, когда он вместо спирта обнаружил в бутылке чистейшую водичку. Удивление быстро сменилось гневом, и он ринулся с откупоренной бутылкой на квартиру к обманщику-покупателю. Только вмешательство соседей
по квартире погасило ссору, готовую перейти в драку. Разбирательство кончилось тем, что охотник, громко ругаясь на русском и якутском языках, бросил в лицо незадачливому покупателю деньги, схватил унты и убежал.
Куракин глубоко переживал эту историю. Он долго не мог
понять, почему же спирт превратился в воду. Чтобы убедиться
в правоте охотника, он тоже глотнул жидкость из оставленной
им бутылки.
— Вода? Что за черт! Как же это случилось? — мучительно
размышлял он, прикидывая разные варианты. Наконец, вкралось подозрение:
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— А не Бельский ли устроил эту замену? Приходил, спрашивал, просил продать, как будто точно знал, что у меня есть
спирт?
На следующий день, узнав, что у Бельского на именинах было вино, он твердо поверил в его причастность к «делу
с бутылкой». Встретив Бельского на улице, Куракин спросил:
— Скажи, Андрей, это ты украл у меня спирт, а в бутылку
налил воды?
— Какой спирт? Разве у непьющего человека он был? Ты же
сам сказал, что у тебя спирта нет! — невинным голосом ответил Бельский.
Куракин не успокоился и написал начальнику разведывательного района заявление, в котором обвинил Бельского
во всех грехах и, главным образом, в воровстве спирта и подлоге. Вызванный к начальству, Бельский не сознавался в своем преступлении, он хорошо знал, что свидетелей хищения
не было. Он даже привел Васю Беренгилова, очевидца разговора, при котором было сказано, что спирт Куракин у себя
не держит. Разгорелась ссора. Куракин нажил себе мстительного и мелочного врага, который устраивал ему всякие пакости и козни.
Все жители поселка страшно возмутились после одной
такой пакости, устроенной Бельским.
Куракин обычно готовил себе пищу сам. Варил щи с таким
расчетом, чтобы их хватило дня на 3–4 («трехсуточные щи»),
замораживал их в мисках по числу дней, а замороженный кружок щей в последующие дни разогревал на печке и съедал.
На морозе пища не портилась, и этот способ замораживания
применяли многие холостяки, так как возиться у печки каждый день никому не хотелось.
В один из вечеров Куракин сварил щи и готовую продукцию выставил в кастрюле на улицу для остывания. Бельский,
выждавший за углом дома удачного случая, подбежал, приподнял крышку, бросил в щи мышь, убитую им накануне и, довольный своим «геройством», ушел домой.
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Куракин только на третий день обнаружил в щах после
разогревания полуразвалившийся трупик грызуна. Два дня
Куракин кушал «щи с мышкой», как заявил Бельский одному
из своих друзей и тем самым выдал себя с головой. Возмущенные таким поступком, друзья серьезно предупредили Андрея,
что если он не прекратит свои пакости, то они проучат его
по-таежному — хорошенько побьют без свидетелей.
Вскоре мелочные ссоры прекратились, пакостника Бельского отправили десятником на один из самых дальних разведочных участков.
В марте на Чалбу прибыла из Эге-хая и Батагая авторитетная комиссия во главе с главным инженером ЯГПУ Комаровым. В состав комиссии входили: начальник ГРО С. Д. Раковский, главный геолог Б. И. Вронский, начальник отдела подсчета
запасов Г. Н. Власов, инженер по технике безопасности Н. Макаров. Гости ознакомились на месте с промышленными площадями россыпей на объектах, просмотрели некоторые первичные
материалы, провели беседы с рабочими. Чалбинские оловоносные россыпи получили вполне положительную оценку.
В эти дни широким фронтом, по всем объектам, приступили к первичным работам. Полностью были укомплектованы
и начали работу шесть промывочных команд. Промывальщиками работали ученики Максима Козлова, а сам он был назначен контрольным промывальщиком всех команд. Начался
завершающий этап разведочных работ.
Через месяц, когда была закончена промывка всех проходок,
выложенных около шурфов, разведочный участок был ликвидирован. Форсировалась подготовка к началу добычных работ
на промышленных площадях россыпи ручья Северного. Весь
день, с утра до вечера, по участку носился Семыкин и то там,
то здесь слышался его басовитый голос. К началу появления
проточной воды все должно было быть готово к промывке
выгруженных песков.
Весной 1943 года меня зачислили прорабом в состав Чалбинской геолого-разведочной партии Янского геолого-разведоч-
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ного отдела ЯГПУ ДС, масштаба 1:25 000. Начальником партии
был опытный старый геолог Лазарев Яков Петрович. Основными задачами партии являлись геологическая съемка площади
оловорудного поля и разведка канавами рудных тел на Чалбинском месторождении, расположенном в центре ручьев Северного и Среднего.
Рудные тела, представленные кварцевыми жилами небольшой мощности, оловоносными грейзенами и штокверкообразными участками, были приурочены к экзо- и эндоконтактам гранитного массива. Районом геологических исследований являлась
значительная площадь на междуречье Чаркы и Чалбы, включающая Чалбинский гранитный массив. Вершина массива представляла собой высоченную гору, которая венчалась острым пиком.
На изрезанных скалистых склонах ее виднелись многочисленные
столбообразные останцы и громадные гранитные глыбы. Летом
мы хотели обязательно подняться на скалистый Чалбинский пик.
Интересно было ознакомиться с комплексом изверженных пород
массива и осмотреть прилегающие к нему окрестности. Особенно интересно было подняться вверх по течению реки Чаркы, где
мы в прошлом году бродили с поисковым отрядом.
В мае на Чалбу прибыл наш шеф — геолог Я. П. Лазарев.
Это был степенный, солидный человек в возрасте около 45 лет,
с крупными чертами лица. После его прибытия приступили
к комплектованию партии рабочими и инженерно-техническим персоналом.
За два года работы на Чалбе я уже достаточно хорошо знал
местных людей, поэтому мы без особого труда собрали необходимых исполнителей. Старшим коллектором был назначен
Вася Беренгилов, промывальщиками — Максим Козлов и Анкудинов, а канавщиками были взяты лучшие наши шурфовщики.
Одним из них был Миша Беляев — весельчак, силач и разведчик по призванию. Каюром-конюхом партии был принят старый знакомый Иннокентий Аммосов.
Базу партии решили основать в верхнем течении ручья
Среднего, недалеко от места канавных работ. Предстояло орга-
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низовывать работу на рудной разведке и летом основное внимание уделять проходке канав.
С весны сюда, на площадку, забросили большой запас дров,
оставшийся от зимних работ на шурфовочных линиях. Дрова партии нужны были для приготовления пищи и отопления
палаток в осеннее время. В верховьях ручья и на склонах гор
гранитного массива растительность отсутствовала.
Самой сложной проблемой оказалась организация нормального питания. В составе партии находилось 23 человека
и, конечно, выгоднее было организовать коллективное питание из одного «общего котла», в одном пункте, и кушать по три
раза в день в установленное время.
Для столовой поставили большую палатку, в которой соорудили длинный стол и скамьи для сидений.
Найти повара из состава партии было очень трудно. Молодые здоровые парни считали, что работа на кухне задевает
их мужское достоинство, и выполнять женские, как они считали, обязанности они категорически отказывались. Женщин
в поселке Чалба было очень мало, и никто из них работать
в полевой партии не желал.
Уже приступили к зарезке канав и геологической съемке на пониженных, лишенных снега участках, а постоянного повара еще не было. На специальном совете была намечена кандидатура в повара одного из молодых парней, который
в прошлом году закончил курсы поваров в г.Якутске. Вызвали
его для предварительной беседы:
— Ну вот, Самойлов, решили тебя назначить поваром партии на все лето. В партии будешь числиться рабочим, и получать среднюю зарплату рабочего. Ты же видишь, что дело
с питанием у нас из рук вон плохо! — пытались мы его уговорить.
— Нет, нет! Ни за что поваром не буду! Я хочу по горам
ходить с геологом или согласен выполнять любую другую,
самую тяжелую работу, только не на кухне — это женское занятие! — категорически отказался Самойлов от предложения.
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Хорошо сознавая, что дальнейшие разговоры пользы не принесут, я спросил его:
— Ну, а с кем из геологов ты хотел бы работать?
— А мне все равно, лишь бы ходить в маршруты, ноги
у меня здоровые, а бродить я люблю! — ответил наш кандидат в повара.
Мы переглянулись с Васей Беренгиловым и я ответил Самойлову, как бы соглашаясь с его вескими доводами:
— Хорошо! Тогда завтра в 6 часов утра пойдешь в маршрут
с Василием Ивановичем, и будешь работать под его началом
все лето!
— Ну, вот и прекрасно! Придешь из маршрута и отдыхай
себе спокойно, без всяких забот, а на кухне весь день будешь
вертеться, как белка в колесе! — проговорил Самойлов,
и с повеселевшим лицом пошел в свою палатку.
С Васей Беренгиловым была детально разработана операция «обуздания строптивого повара». Василий был замечательным ходоком по горам, тайге и болотам, чему значительно
способствовали его физические данные — длинные, сильные
ноги, выносливость, хорошо отработанное дыхание в результате постоянных тренировок на охоте и, наконец, природная
способность сибиряка быстро и правильно ориентироваться
в таежной обстановке. Крупным размеренным шагом, не меняя
скорости движения, он преодолевал преграды на пути, не делая
скидок на изменения рельефа местности. Человеку, не имеющему большого опыта в ходьбе, с ним трудно было состязаться.
По плану партия должна была провести геологическую
съемку масштаба 1:100 000 на двух участках. На участке с более
сложным геологическим строением работал начальник партии геолог Лазарев Я. П., а на втором небольшом участке простого строения проводил съемку Вася Беренгилов. Расстояние
от базы до этого участка было 10 км. Вася обещал из Самойлова «сделать повара» и, выполняя это намерение, не потребовал
транспорта для переезда к месту работ. Он объявил, что каждый день они будут приходить ночевать на базу. Длина днев-
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ного маршрута, таким образом, должна была составлять у них
около 40–50 км по пересеченной местности (туда — 10 км,
обратно — 10 км и на участке — 20–30 км).
В 6 часов утра следующего дня Вася и Самойлов с нагруженными рюкзаками ушли в маршрут. Вернулись они на базу около
11 часов вечера. У Василия был усталый вид, но еще хуже выглядел Самойлов, которого молодой шеф водил по таким местам,
где и не всякий олень пройдет.
В 6 часов следующего дня Вася снова разбудил Самойлова и предложил ему быстро собраться, чтобы через 10 минут
уже оправиться в путь. Накрапывал мелкий дождь. Преодолев страшную усталость и заставив непослушное и не отдохнувшее еще тело подняться, Самойлов медленно и молчаливо
готовился к походу. Из маршрута они вернулись опять почти
в 11 часов вечера с тяжело нагруженными рюкзаками. Самойлов кое‑как плелся сзади Васи, поминутно спотыкаясь о камни. Сбросив у палатки рюкзак, он отказался от ужина, упал
на свою постель и мгновенно уснул.
Ровно в 6 часов утра, тоже порядком уставший, Вася опять
пришел будить Самойлова:
— Вставай, вставай быстро! Пора в маршрут!
С трудом разлепив склеивающиеся глаза, тот тяжело приподнялся и сел на постели. Все тело болело, мышцы ныли
от усталости, ноги не повиновались.
— Что, уже утро? Не знаю, смогу ли я сегодня работать? —
жалобным голосом произнес Самойлов.
— Подумаешь, дамские нежности! Вставай быстро и пойдем, работа не ждет. Разомнешься в дороге! — уговаривал его
Вася, хотя твердо знал, что спутник его окончательно измотался и выдохся и в маршрут не пойдет.
Поднявшись, Самойлов хотел шагнуть вперед, но ноги
не слушались хозяина, подломились, и он снова сел.
— Ну, что ты раскис? Долго я тебя ждать буду? Сегодня же
у нас самый дальний маршрут, надо быстрее двигаться! —
настаивал Вася.
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Самойлов, понурив голову, молчал.
— Так может быть, ты останешься на базе, поварить на кухне, а я возьму кого‑нибудь другого из ребят? Ну, говори быстро,
или кухня, или маршрут, а то мне нужно еще прораба предупредить! — торопил его с ответом Василий.
— Ладно, скажи прорабу, что буду… поварить! — обреченно произнес Самойлов и, кряхтя, стал подниматься на ноги.
Весело улыбающийся Василий пришел в палатку. Все, повар
обуздан! Испекся!
— Теперь можно уменьшить длину маршрута! — проговорил Вася и отправился за другим спутником.
С этого времени Самойлов исправно исполнял обязанности
повара и добросовестно делал всю работу на кухне. Бедные
ноги Самойлова после двухдневных маршрутов болели более
недели, и он с трудом двигался только в пределах базы. О своем желании пойти в маршрут он больше не заикался. На Васю
Беренгилова он посматривал с каким‑то тайным страхом,
как на существо, наделенное природой особыми качествами,
какие у него почему‑то отсутствовали.
Но не все хорошо и честно трудились, были и лодыри.
Как говорят «в большой семье не без урода». Таким уродом
у нас оказался канавщик Степаненко — высокий, сильный
человек средних лет. Дневные нормы на канавах он выполнял едва на 30–40 %, а большую часть рабочего времени
сидел и курил на борту канавы. В канавщики он записался
только для того, чтобы получать продовольственную карточку первой категории (повышенную), а главная работа
для него была дома, в поселке, по вечерам и ночам — он был
сапожником-профессионалом, принимал многочисленные
заказы на ремонт и изготовление обуви от жителей поселка
и участков, и заработок его являлся довольно значительным.
На разведке Степаненко отбывал положенное время, отдыхал и сберегал силы для основных, вечерних работ. В итоге пришлось его заменить другим, более добросовестным
работником.

Березовая речка

139

Позже, в августе, мне пришлось с ним встретиться еще раз
при несколько странных обстоятельствах.
Поздно вечером мы возвращались из поселка Чалба к себе
на базу партии. Проходя по окраине поселка, услышали истошный женский крик, доносившийся из маленького домика.
Предполагая, что произошло какое‑то несчастье, мы побежали на помощь. Миша Беляев рванул ручку двери, и перед нами
открылась неприглядная картина: на табурете сидел наш старый знакомый верзила Степаненко, через колено у него лежала его жена, головой вниз, одной рукой он держал ее, а второй
наносил сильные удары ремнем по оголенному мягкому месту.
Возмущенный Михаил вырвал у Степаненко ремень и освободил маленькую женщину. Еще всхлипывая, она вместо благодарности заявила:
— А вас кто просил вмешиваться не в свое дело? Муж правильно поступил — я сама виновная!
Ничего не понимая, мы стали расспрашивать, что же у них
случилось. По скупым сообщениям хозяев дома обстановка
несколько прояснилась. Оба они, муж и жена, были заядлыми
курильщиками, но потом решили бросить курить и заключили
между собой джентльменское соглашение сроком на год. Договорились, что если одна сторона нарушит соглашение и начнет
курить, другая вправе применить любые способы наказания.
Прошел месяц, муж стал присматриваться к некоторым странностям в поведении его жены и установил, что она по вечерам
в темноте почему‑то долго задерживается вне дома. Сегодня
после ее ухода из дома, он через три минуты тихонько открыл
дверь и увидел мерцающий в темноте огонек цигарки. Когда
жена вошла в дом, он подошел к ней и предложил «дыхнуть
на него». Жена выполнила приказание мужа и с головой выдала себя — изо рта разил крепкий табачный запах. За проявленное коварство Степаненко решил подвергнуть жену экзекуции,
с применением крепкого ремня.
Мы извинились перед хозяевами за беспокойство, причиненное своим внезапным появлением, и ушли. Дорогой вспо-
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минали все подробности этой «милой, чисто семейной сценки»
и весело смеялись.
Чалбинский пик мы все же в августе покорили, забравшись
на него с Васей Беренгиловым. Затратили мы на переход с базы
к массиву, подъем, спуск и возвращение два дня. С вершины
этой высокой горы, доминирующей в районе, перед нашими глазами открылась дикая, первозданная красота. Крутые
склоны горы были покрыты крупными гранитными глыбами,
образующими иногда беспорядочные нагромождения. Гребни
отрогов были узкие, остро отточенные ветром, непроходимые
даже для таких умелых скалолазов, как дикие бараны и кабарга. Обилие высоких гранитных останцов (столбов) на склонах и по гребням гор еще более усложняли картину дикого каменного хаоса. Вершина самой высокой горы венчалась
почти отвесной стометровой гранитной скалой, неприступной
с трех сторон. Подъем и спуск можно было осуществить только
с южной стороны и то с большим трудом.
Осматривая с вершины окружающую местность, эти бесконечные громады гор, изрезанные ручьями, мы как бы физически ощущали одиночество и ничтожество человека, кажущегося букашкой при сравнении с необозримой безжизненной
горной тайгой.
Отличная видимость в ясный солнечный день позволила
нам сделать массу фотоснимков, в том числе несколько панорамных. Молчаливые, полные новых впечатлений после общения с величественной матушкой-природой, спускались мы
в долину речки Чалбы.
При быстрой ходьбе в наших карманах раздавались громкие металлические звуки, ритмично повторяющиеся при каждом резком движении ног. Это гремели кресало, кусок кварца
и банка с трутом, приспособленная для добычи огня. По карточкам месячная норма спичек на человека колебалась в пределах 2–5 коробков и, конечно, при самом экономном расходовании пользоваться ими можно было не более 10 дней.
Особенно страдали из‑за отсутствия огня курильщики. Вспо-
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мнился старый дедовский способ добывания огня путем высечения искры ударом стальной пластинки (кресалом) о кусочек
кварца. Искра, падая на жженую тряпку (трут) начинала тлеть.
От тлеющего трута можно было прикурить и разжечь любой
костер. При закрытии банки плотной крышкой, без доступа
воздуха, тление прекращалось, и трут гас. Средство верное,
испытанное. Но при ходьбе, в маршрутах, все эти принадлежности, беспрерывно перемещаясь при движении, сильно рвали карманы брюк или курток. Каждый шаг полевика сопровождался громким металлическим бряцанием. По этим характерным звукам, напоминающим удары «ботала» на шее мирно
плетущейся лошади, можно было за 300–400 метров определить приближение человека.
Лесная растительность на междуречье Чаркы-Чалба была
необычной для Крайнего Севера. Кроме березовой рощи
в низовьях Чалбы, здесь, за перевалом, в левом притоке реки
Чаркы, были встречены сплошные заросли рябины, этого редкого теплолюбивого представителя северной флоры. В прошлом году, при шлиховом опробовании ручья, мы так и назвали его «Рябиновым». В других местах обширной территории
Верхоянского района рябина нигде не встречалась. У многих
деревьев диаметр стволов достигал 10–18 сантиметров. Местные жители прекрасно знали замечательные свойства рябины
(гибкость, крепость) и частично использовали ее для изготовления полозьев к оленьим нартам.
По-видимому, произрастанию здесь на сравнительно
небольшом участке таких благородных представителей лесной растительности способствовали благоприятные климатические условия, наличие преград, защищающих от холодных
северных ветров, и особый состав почвы.
На значительном расстоянии по долине реки Чаркы, особенно по ее левой стороне выше устья реки Чалбы, были распространены густые заросли кустарников ольхи, тальника, а ближе к пойме реки — труднопроходимые тополевые чащи. Высокие стройные стволы тополей и лиственниц имели высоту здесь
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до 15–20 и более метров. Как‑то в прошлом году, летом, мы имели неосторожность разбить лагерь отряда среди таких зарослей
и потом очень жалели о допущенной ошибке. Возвращающимся вечером из маршрута нашим товарищам было не так то просто найти палатки среди густых, сплошных зарослей кустарника и леса. Можно было пройти рядом в 10 метрах от палаток,
не заметив их, скрытых кустами. На песке береговой отмели
реки Чаркы можно было прочесть такие, идущие от самого сердца, вопли: «Ищу палатку! Михаил». Через некоторое время рядом
появляется приписка другого: «И я тоже ищу ее! Василий».
В конце концов, палатки, конечно, находили — по следам,
дыму костров или звукам от оружейных выстрелов-сигналов
из лагеря. Вернувшись в лагерь, после неприятного блуждания
по лесу, ребята оживленно обменивались мнениями у костра:
— Черт нас водил вокруг да около! Отлично знаем,
что палатка где‑то рядом, а найти не можем, как сквозь землю провалилась!
В августе участились случаи самовольного ухода людей
с приисков в тайгу с целью пробраться пешком до Якутска,
а потом ехать дальше на «материк». Они надеялись принять
участие в качестве добровольцев в борьбе с гитлеровскими
захватчиками. Имея в кармане только справки-дальстроевки,
выданные взамен изъятых документов ГРО ЯГПУ и подписанные главным геологом Флеровым Б. Л., отдельные смельчаки
в одиночку, или объединяясь в группы, уходили самовольно,
стараясь выбраться на «Большую землю». Часть из них, не умеющая хорошо ориентироваться в тайге, без необходимого запаса продовольствия погибала. Другая часть после перенесенных
страшных, нечеловеческих лишений возвращалась обратно.
Были случаи, когда они каким‑то путем доставали мелкомасштабные карты и даже имели компасы, но пользоваться ими
не могли и, проблуждав по тайге один-два месяца, переваливая
через горы, форсируя водные преграды, неоднократно пересекали свой же путь и выходили в итоге на старые места, свои
отправные точки.
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Выше ручья Рябинового в долине реки Чаркы ЯГПУ летом
был организован крупный оленесовхоз. Для обслуживающего персонала построили несколько жилых домиков. Однажды
из поселка заметили большой плот, плывущий вниз по реке
Чаркы. На плоту сидела группа людей. Когда плот проплывал
мимо поселка, один из «пассажиров», увидев на берегу людей,
крикнул:
— Эй! Это что за поселок? Как называется?
Стоявший на берегу коллектор К. Инешин, который был
направлен сюда для встречи беглецов, ответил:
— Приставай к берегу — узнаешь!
Выяснилось, что эта группа людей еще два месяца назад
убежала с прииска Бургавли, прошла большой путь и, думая,
что находится в бассейне р. Алдан, поплыла по Чаркы. Каково же было их удивление и разочарование, когда, пристав
к берегу, они узнали свое истинное местоположение.
После таких неудачных попыток преодолеть таежное пространство до Якутска и добраться до «материка», оборванные
и исхудавшие, чудом оставшиеся в живых люди уже не делали больше самостоятельных походов на далекие расстояния
и продолжали спокойно работать. Столкнувшись один на один
с тайгой, они почувствовали, какой иногда бывает безжалостной и суровой природа к людям, недостаточно хорошо познавшим ее законы и не способным разгадывать ее тайны. Некоторые беглецы за свое легкомыслие поплатились жизнью. Только
отдельным смельчакам, преимущественно сибирякам-таежникам, удалось выйти к железной дороге.
Наступила осень.
Геологическая съемка была закончена. Приближалась
к концу и добивка разведочных каналов. Взятые по полотну
канав бороздовые и задирковые пробы дробились на месте
в чугунных ступках, а отквартованный (сокращенный) материал упаковывался в специальные мешочки и подлежал отправке в центральную химическую лабораторию для производства
анализов. Проводилась упаковка в ящики коллекции образцов
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горных пород и руд, направляемых для дальнейших исследований в поселок Батагай.
Весь инженерно-технический персонал партии готовился
к отъезду в Батагай, где в зимнее время должна была проводиться камеральная обработка собранных полевых материалов.
В поселке Чалба в это время заканчивался грибной сезон
и сбор ягод. Жители запасали на зиму дары природы — грибы
(маслята, белянки) и ягоды (голубицу, охту, бруснику). Грибы
росли рядом с поселком в лесу в изобилии, и сбор их не представлял затруднений. По меткому выражению одного из грибников: «Маслят так много, что хоть косой их коси». А здесь,
на Севере, маслята — самые ходовые грибы. Люди их жарят,
сушат, солят, маринуют; лошади и олени с удовольствием лакомятся ими; белка, этот хлопотливый зверек, срывает грибы и,
пристроив прочно где‑нибудь между ветками деревьев, ножной вниз, сушит, запасает себе корм на суровое зимнее время;
не брезгуют маслятами бурундуки, мыши и птицы; в большом
количестве уничтожаются они и бурым хозяином тайги — медведем.
За ягодами, особенно за брусникой и охтой, нужно было
выезжать из поселка за 10–20 километров, на те участки, где
они охотно произрастают. Охта — высокий ягодный кустарник — обычно встречается на заливных пойменных островах
больших речек и часто покрывает их почти сплошными зарослями. Гроздья охты по форме напоминают виноград, а по вкусу эта крупная голубовато-синяя сладковато-кислая ягода напоминает смородину, являясь ее разновидностью.
Как‑то группа женщин поселка, собираясь ехать по ягоды,
обратилась к начальнику Чалбинской метеостанции с вопросом:
— Какая будет сегодня погода? Мы собираемся в лес на весь
день. Не вымочит ли нас дождь?
— Поезжайте спокойно! Дождей в ближайшие два-три
дня не будет! — уверенно ответил метеоролог, поглядывая
для большей убедительности на ясное голубое небо.
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Довольные женщины, весело позвякивая ведрами, ушли
на ягодные угодья.
Но северная погода часто резко меняется даже в течение
одного дня. Часа через три откуда‑то появились сначала редкие
облака, потом все небо заволокло низкими, свинцово-черными
тучами и начался дождь. Временами дождь переходил в настоящий ливень. Продолжался он непрерывно в течение суток.
Злые, вымокшие до нитки, вернулись ягодницы в поселок
и, подойдя к метеостанции, чуть не избили молодого незадачливого предсказателя погоды. Авторитет его, как специалиста
метеоролога, был основательно подорван.
Вечером, сидя у костра на базе партии, кто‑то из очевидцев
со смехом рассказал об этой веселой истории.
— Вот чудаки! Что же здесь обижаться! Ошибаться каждый может. Нужно и самим немножко разбираться в народных
приметах, тогда бы меньше было ошибок! — иронически заметил Иван Сиротинин и продолжил, — хотите, я расскажу вам
об аналогичном случае?
Все присутствующие изъявили согласие выслушать, и он
продолжал:
— Однажды в нашу деревню под Смоленском приехала группа каких‑то специалистов и остановилась на ночлег у одной древней старушки. Вечером она им предложила
спать в доме, на полу или на скамьях. «Нет, бабуся, — заметил один, — мы пойдем спать на сеновал, на душистом сене
спать — это одно удовольствие!» — «Ну, смотрите, сынки, вам
виднее. Только ночью будет сильный дождь, и вы вымокнете!» — заметила старушка и, зевая, ушла спать. «Вот тоже выдумала, старушенция — божий одуванчик! Небо ясное, звездное,
у барометра стрелка стоит на «ясно», что мы тут, хозяйку охранять будем и воевать с тараканами, что ли? Пошли на сеновал!» — решительно проговорил старший, и они отправились
спать в сарай. Глубокой ночью погода резко изменилась, пошел
проливной дождь. Плохая, вся в дырах, крыша не спасла путников от дождя. Вымокшие до нитки они прибежали в избушку.
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Утром с удивлением спрашивают хозяйку: «Скажи, бабушка,
как ты узнала, что ночью дождь будет? Наши приборы не показывали плохой погоды!» — «А мы в деревне завсегда смотрим:
если днем свиньи долго в грязи лежат, купаются, или если собаки по земле катаются — будет дождь. Самая верная примета!» — серьезно ответила им старушка. Путники промолчали.
Народные приметы, основанные на многолетнем опыте людей,
редко подводят! — закончил Сиротинин свой рассказ.
— Да, хлопцы, кто завтра пойдет со мной в медпункт пить
настой из хвои стланика? — вдруг вспомнил он и продолжал, —
это конечно не водка, но все же напиток довольно живительный, градусов шесть-семь!
— Я уже сегодня там был, пару стаканчиков пропустил,
а завтра еще пойду! — ответил Миша Беляев.
Согласились пойти в медпункт и отведать божественного
напитка еще четыре человека. Дело в том, что среди рабочих разведчиков и эксплуатационников летом участились случаи заболевания цингой, и заведующая медицинским пунктом Татьяна
Вилисова в борьбе с этой болезнью применила простое, но весьма эффективное средство — настой из хвои стланика, распространенного на Севере повсеместно. Этот горьковатый на вкус
напиток не очень нравился больным, и они прибегали к нему
только в крайнем случае, при обострении болезни. Тогда предприимчивый медик решила настаивать хвою на спирте, причем
первые порции этого лекарства в целях его активной популяризации имели крепость до 10–15 градусов. Приток больных
в медпункт резко увеличился, все с удовольствием выпивали
по 1–2 стакана и пытались такую же дозу пропустить и во второй заход. Быстро таяли небольшие запасы медицинского спирта, с каждым днем уменьшалась крепость настоя, но приток
больных не прекращался. Руководство прииска пошло на то,
что выделило для медпункта еще десять литров спирта из неприкосновенного запаса, хранящегося на складе. Случаи заболевания цингой стали реже, а заболевшие ранее, систематически
применяя стланиковый настой, благополучно излечивались.
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В середине сентября весь поселок облетела неприятная
весть — на окраинах его появились медведи. Ходить в лес стало опасно. В густых зарослях ольхи, тальника и лиственницы,
покрывающих устьевую часть Кере-уряха, легко могли скрываться целые стада зверей.
Медведя видели уже несколько человек в разное время,
но особенно переполошились жители, когда в поселок прибежал испуганный радист и заявил, что видел сразу трех медведей, от которых он еле‑еле унес ноги. Выйдя из бани, он решил
собрать немножко ягод для чая на полянках в 300–400 метрах
от нее, но увидел в кустах медведей и бросился бежать в поселок.
Эта весть взбудоражила местных охотников. В поселке в эти
дни находились два брата-эвенка, профессионалы-охотники,
которые и возглавили быстро, почти стихийно образовавшуюся бригаду смелых. Окружив лесок и заросли кустарника, охотники, держа наготове ружья, стали смыкать круг, приближаясь
к его центру.
Первым увидел медведя Егор Атласов. Метким выстрелом
он сразил его наповал.
Вскоре у склона горы раздались один за другим два выстрела, а через некоторое время на полянку выскочил крупный
раненый самец. Егор двумя выстрелами из берданы уложил
и этого зверя.
Послышались новые выстрелы. «Наверно стреляют куропаток или зайцев!» — подумал Егор. Он не верил, что в одном
месте в сентябре месяце могло скопиться несколько медведей.
Медвежьи свадьбы закончились еще в начале августа, а сейчас звери сытые, бродят уже вблизи готовых берлог, чтобы
с наступлением холодов залечь в них на всю зиму. Егор не спешил идти на выстрелы и внимательно рассматривал тушу убитого им первого медведя.
— Здоровый, черт! Килограмм на 200 потянет! — прикидывал он.
Вдруг со стороны горы, где стреляли, раздался продолжительный призывный свист. Егор быстро пошел к охотни-
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кам. Там вооруженные люди окружили небольшой густой
лесок.
— Туда ушел, раненый, злой, еще бросится в кустах и задавит как кролика! — сбивчиво рассказывал один из охотников,
показывая рукой в кусты. — Всем ходи туда не надо! Отойдите к речке. Пойдем я, Петро (его брат) и еще один, кто хочет!
Медленно продвигаясь вперед, охотники скрылись за кустами.
Вдруг раздался страшный рев и слившиеся с ним звуки сразу
двух выстрелов. Все смолкло. Вскоре раздался свист, и все бросились в лес. В кустах лежала старая медведица, тоже довольно крупная.
Туши убитых зверей освежевали. Почти полтонны хорошего медвежьего мяса к вечеру было доставлено в поселок. Все
жители, в том числе и полевая партия, получили жирное свежее мясо. В этот вечер все варили медвежатину, жарили шашлыки.
Один из рабочих на нашей базе ради шутки отрезал ломоть
мягкого сырого мяса и стал подносить его к голове спокойно
стоявшего недалеко от костра на привязи крупного черного
жеребца Понтона, предполагая, что он, учуяв запах медведя,
захрапит, рванется и убежит. Все присутствующие полевики
с любопытством наблюдали за этой сценой. Понтон понюхал
ломоть, потянулся ртом к руке, спокойно взял губами мясо
и довольный стал его жевать.
Зрители весело смеялись над неудачей затейника, лишившегося сочного шашлыка.
В конце сентября партия, закончив полевую работу, выезжала «налегке» конным транспортом в Батагай. Во главе каравана
ехал Иннокентий Аммосов, хорошо изучивший дорогу до Батагая и имеющий большой опыт работы с лошадьми. Наиболее
тяжелый и громоздкий груз (пробы, палатки, печи, ступы) оставили в поселке Чалба до первой зимней дороги. Сторожем груза до прибытия оленьего транспорта оставался Миша Беляев.
Преодолевая ежедневно по 25–30 километров пути, мы
на одиннадцатый день после выезда из Чалбы уже подходили
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к поселку Батагай. Один день пути был затрачен на дневку —
необходимый отдых для лошадей.
В Батагай после окончания полевых работ съехались почти
все партии и все жилые помещения уже были заполнены полевиками. Нам с Семеном Егоровым пришлось снять в аренду
маленькую комнатку в частном доме, расположенном на «первой собачьей поляне» (ныне — Эгехайская улица), в которой
мы и поселились.
В течение всей зимы проводилась камеральная обработка
материалов, собранных Чалбинской полевой партией.

глава
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НА РУДНОЙ РАЗВЕДКЕ

С

начала 1944 года в составе Бургочанской геологоразведочной партии масштаба 1:25 000 я готовился к отъезду
с оленьим транспортом по последней зимней дороге на Бургочан. Почти весь основной состав инженерно-технических
работников оставался старый, прошлогодний. Из новых исполнителей был зачислен топографом Георгий Токан.
Предыдущими работами полевой партии геолога Гаврилова в истоках ручья Веселого, правого притока реки Бургочан,
были обнаружены вполне перспективные оловорудные точки.
Наша партия должна была выявить оловорудные тела, разведать их канавами и дать предварительную оценку этого рудопроявления.
В апреле на тридцати оленьих нартах мы выехали из Батагая к месту работ. Вместе с нами двигался обоз еще одной геолого-поисковой партии, возглавляемой геологом А. А. Лукашевым. Через перевал около горы Ыннах-хая мы спустились вблизи поселка Оюн-Хомото в долину реки Адычи. Дальше наш путь
проходил по автозимнику, проложенному вверх по ледяному
ложу реки Адычи до Астаха и Бургавли. От реки Адычи мы поднялись вверх по долине левого ее притока — речке Нельгехе.
Вблизи устья реки Курум-уряха остановились на очередной
ночлег — это был последний совместный ночлег двух партий.
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На следующий день партия А. А. Лукашева отправлялась вверх
по долине Курум-уряха, а мы должны были продолжить путь
вверх по Нельгехе.
В ознаменование разъезда двух партий решено было устроить прощальный товарищеский ужин. В честь такого выдающегося дорожного события на каждого человека было выдано
по сто грамм спирта.
В составе нашей партии находилось десять человек рабочих,
нанятых в Батагае. Часть из них только недавно была освобождена из мест заключения после отбытия срока наказания.
Выпив полученную норму, четверо рабочих во главе со своим
вожаком, имеющим лагерную кличку «Седой», потребовала
еще спирта, «по пол-литра на брата». Это наглое требование
не было удовлетворено. «Седой» выхватил нож. Его примеру
последовали еще два человека, в том числе и здоровенный добродушный детина Федор Бачурин.
— Давай спирт, теперь нам все равно, раз уж мы обнажили
ножи! Не дадите — порежем всех! — с угрозой заявил «Седой»,
обращаясь к Я. П. Лазареву.
В палатке находился весь запас спирта двух партий, полученный на полевой сезон. Он был в двух 16‑килограммовых
металлических бидонах, запечатанных сургучными печатями
и стоявших в углу палатки.
Яков Петрович спокойно ответил:
— Спирт находится вон в тех бидонах. Если он вам нужен,
берите!
— Нет, вы сами снимите печать и дайте нам спирт!
Быстро! — настаивал «Седой».
Пока велись «переговоры» между двумя договаривающимися сторонами, мы незаметно достали карабины и ружья, которые немедленно были направлены на «Седого» и его компанию. После небольшой возни, ножи изъяли, а возмутителей
спокойствия крепко скрутили веревками.
Утром «Седого» и одного из его дружков отправили обратно пешком в Батагай, так как ожидать от них в дальнейшем
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хорошей работы не приходилось. Федора Бачурина, который
имел опыт горных работ, оставили. Я взял его под свою ответственность, предполагая использовать для работы на канавах. Жалеть потом об этом поступке мне не пришлось. Этот
здоровый сильный парень оказался прекрасным работником и систематически выполнял месячные нормы в среднем
на 150–200 процентов. Крупным и единственным его недостатком являлось то, что он в состоянии опьянения приходил в буйство. Такие случаи происходили редко, и с этим недостатком
временно можно было мириться. Буяна просто в таких случаях связывали несколько крепких мужиков и оставляли в таком
состоянии лежать до утра.
В конце апреля мы прибыли на место работ в долину ручья
Веселого. Поставили палатки, и жизнь на новой базе закипела.
До приезда партии здесь уже жили 8 человек шурфовщиков
и горный мастер Виссарион Рукавишников. Все они на летние
работы были включены в полевую партию. Во время зимовки
разведчики построили на базе несколько деревянных домиков
таежного типа — баню, склад и два жилых барака.
Оловорудные точки, встреченные партией Гаврилова, находились на сглаженной, сильно заболоченной увалообразной возвышенности с широкой, слабонаклонной, плоской вершиной. Вся
возвышенность была покрыта редким мелким лесом и кустарником. Чтобы определить нахождение рудных тел и установить
места для заложения канав, решили провести на всей этой большой площади увала и его окрестностей исхаживание, детальное
копушение и опробование. Шлихи копушных проб ежедневно
оперативно просматривались под бинокуляром.
Все до одного работники партии были распределены
по отрядам для проведения копушных работ. Эта работа на первом этапе являлась главной для всей партии. За 12 дней работа
была закончена. По максимальному содержанию касситерита
в шлихах копушных проб было установлено местонахождение
рудных тел и проведена зарезка канав. Заданные вкрест предполагаемого простирания минерализованных зон дробления
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канавы вскрыли мощные рудные тела с промышленным содержанием олова в них. Вмещающими породами являлись сланцево-песчаниковые отложения юрского возраста.
Первое время весь состав партии жил на базе, расположенной в долине ручья Веселого. Широкая долина с пологими склонами была покрыта редкими низкорослыми деревьями лиственницы и кустами карликовой березки. В мае,
когда снежный покров почти исчез, жители базы часто пробуждались от диких, пронзительных криков петухов куропатки, которые в любовном пылу иногда теряли природную осторожность и садились прямо на палатки, неподвижные и молчаливые ночью. Взбешенные жители таких палаток, схватив
ружья, выбегали на крик, но напугавший их «кавалер» в это
время уже стремительно летел вдаль. А через некоторое время
где‑то рядом снова раздавался крик уже другого петуха. Этот
участок долины служил, по‑видимому, для всех окрестных
куропаток местом, где они ежегодно проводили свои встречи,
знакомства и свадьбы.
Мне как‑то удалось наблюдать любовную сценку одной
супружеской пары куропаток. Крупный петух сидел на дереве,
поворачивался в разные стороны своей ярко-красной головкой
и громко, резким голосом на всю долину кричал:
— Ковай-во! Ковай-во! Ковай-во! Ковай-во! — вероятно, воображая себя властелином леса. Он был готов сразиться в поединке с любым соперником. А подруга его, прижавшись к земле в ямке среди мелкого кустарника, отвечала своему повелителю нежными, протяжными звуками:
— Ньяун! Ньяун! Ньяун! Ньяун!
Такие встречи куропаток в весеннее время наблюдались
очень часто. Позже они успокаивались. Самочки садились
на яйца высиживать цыплят и через положенное время появлялись во главе целого выводка, а петухи уже не кричали
по утрам так дико и остервенело.
Ходить с базы к месту производства канавных работ на вершине увала было далеко, а путь проходил по заболоченным,
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топким участкам, покрытым кочкарником. Канавщики, пройдя это 2,5–3‑километровое расстояние по болоту в гору, сильно уставали, и производительность их снижалась. К тому же
вечером тот же путь нужно было повторить в обратном направлении. Учитывая плохую проходимость, мы договорились
с канавщиками переехать с базы ближе к месту работ и поставить палатки метрах в трехстах от выработок, у воды. Я поставил свою маленькую палатку несколько ниже палатки разведчиков, на склоне увала, недалеко от тропы идущей к базе.
Дело пошло значительно лучше.
Кроме участка в долине ручья Веселого была начата разведка и на втором участке, расположенном в бассейне ручья
Увального в девяти километрах от нашей базы. Позднее, после
проведения детальной геологической съемки и исхаживания
по склонам всего района, появилось еще несколько перспективных участков. Высыпки обломков рудных тел встречались
на значительной площади.
Питание разведчиков было однообразным и довольно
скудным. Выручала перловая крупа, которая использовалась
на супы и ежедневные каши. Других круп на базе не было. Остро ощущался недостаток овощей и фруктов. В употребляемой
пище совершенно не было витамина «С» и это скоро почувствовали люди. Часть полевиков, в том числе и я, заболели
цингой. Десна кровоточили, ранки на теле долго не заживали, при нажатии пальцем на икры ног появлялись углубления.
Стала одолевать сонливость и быстрая утомляемость. Пришлось вновь обратиться к испытанному способу — пить хвойный настой из стланика. Кастрюля, наполненная хвоей стланика, заливалась кипятком и стояла с плотно закрытой крышкой 10–12 часов. Затем хвойная жидкость процеживалась через
марлю и была готова к употреблению. Это таежное лекарство
быстро излечивало цингу.
Однажды надоевшее всем однообразное «перловое» меню
закончилось. Местный охотник-якут, еще весной заключивший договор с партией на доставку мяса, неожиданно явился
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на базу и заявил, что убил крупного сохатого, но для перевозки мяса не имеет транспорта. Пришлось на три дня оторвать
от работы 10 канавщиков и перенести срочно мясо на базу.
Производительность на проходке канав резко повысилась.
Но через неделю мясо лесного гиганта было полностью уничтожено.
В редкие дни отдыха наши любители-рыболовы уходили
ловить окуней и щук, водившихся в изобилии на озерах, расположенных в 22 километрах от базы. Особенно много рыбы было
в озере Сардонг (по‑якутски — щука). Здесь не требовалась
какая‑то особая рыболовная снасть и наживка. Все, что попадало на поверхность воды, мгновенно, без разбора схватывалось рыбой и проглатывалось. В дело шли обрывки красных
тряпок, хлеб, и даже кусочки только что пойманного окуня
или щуки. Такой блестящий клев захватывал рыбаков полностью, появлялся спортивный азарт, хотелось еще и еще ловить
рыбу. На скуку и ожидание клева при такой ловле не оставалось ни минуты. Одной удочкой за 2–3 часа очень легко можно
было поймать 20–30 килограмм рыбы.
Кушали рыбу в варено-жареном виде, а готовили ее по-таежному — заворачивали в бумагу и клали в горячую золу костра.
Через некоторое время рыба, испеченная в собственном соку,
была готова к употреблению. Верхняя часть шкурки вместе
с чешуей легко отделялась, а вкусно пахнущее мясо слегка подсаливалось и поглощалось в большом количестве.
Вечером, уходя с рыбалки обратно, уносили с собой тяжело
нагруженные рыбой рюкзаки. Очень жаль, что у нас отсутствовал транспорт для перевозки рыбы, а то на этих озерах можно
было бы организовать постоянный рыболовный пункт.
Некоторые канавщики стали чересчур увлекаться рыболовством и злоупотреблять временем в ущерб проходке
канав. Как‑то явившись на участок Увальный, я не обнаружил
на канавах ни одного человека, хотя была еще только половина рабочего дня. Вероятно, все ушли на рыбалку. Чтобы проверить свое предположение, мне пришлось прогуляться до озе-
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ра. Еще издали были заметны суетящиеся у берега озера фигуры людей. Канавщики с азартом рыбачили, забыв о времени
и производственном долге. Пришлось прочитать им неприятную нотацию, после чего виновники быстро вернулись и уже
больше не попадали под влияние «рыболовной лихорадки».
В конце лета две поучительные истории произошли с нашим
промывальщиком Хромых, которому по характеру своей работы часто приходилось посещать все разведочные участки.
Однажды, возвращаясь с дальнего участка на базу, он встретил лежащую на тропе крупную лосиху, застигнутую родовыми
схватками. Увидев приближающегося человека, извечного своего врага, лосиха сделала попытку вскочить на ноги, но новый,
страшный приступ боли свалил ее на землю и она, часто дыша,
осталась лежать и лишь дикими от ужаса глазами следила
за движениями человека. Хромых, быстро преодолев 20-километровое расстояние, пришел на базу, открыл дверь в рабочий
барак и заявил, что рядом лежит «даровое мясо», которое надо
только пойти и взять. Надо сказать, что в это время уже более
двух недель ничего мясного в нашем скудном меню не было.
Один из рабочих пришел ко мне с просьбой о выдаче ему
для охоты карабина с патронами. Расспросив его, куда он собирается пойти «на ночь глядя», я узнал о сообщении Хромых
и о его встрече с лосихой. Возмущенный таким коварством
и жестокостью «царя природы» — человека, я не дал карабин,
пошел в барак и пристыдил Хромых и его последователей:
— Разве можно пользоваться таким случаем? Это же не охота, а расчетливое и подлое убийство обессилившего животного, за которое человека следует отдавать под суд!
Но мои слова, по‑видимому, не всех убедили.
Ночью Хромых и еще один рабочий, надеясь на легкую
добычу, прихватили с собой простые охотничьи ружья, и ушли
к лосихе. К счастью, они опоздали. Лосиха вскоре после ухода Хромых благополучно родила и постаралась сразу увести
новорожденного теленка в лес. Хотя охотники пришли всего
через 12 часов после того, как Хромых увидел первый раз лоси-
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ху, сколько они не искали, сколько, чертыхаясь, не обшаривали
все ближайшие кусты и поляны, найти лосиху и новорожденного теленка не смогли. Преодолев напрасно 40‑километровое
расстояние по болотистой тропе, уставшие и злые горе-охотники вернулись к утру на базу. К их приходу какой‑то шутник
уже успел прибить на углу барака листы фанеры с надписями:
«Смерть роженицам-лосихам! Привет туристам! Даешь мясо!»
Промывальщик Хромых жил на базе в одной палатке
с нашим шефом Я. П. Лазаревым. Занимаясь геологической
съемкой, Яков Петрович часто ночевал в лесу, вне базы. Поэтому, хотя он и жил вместе с Хромых, но питались они раздельно.
Ближе к осени, когда наступил период затяжных нудных осенних дождей, Яков Петрович решил использовать для защиты
от воды свою брезентовую куртку, которая все лето провисела
на гвозде в углу палатки. Сняв куртку, он машинально сунул
руку в карман и обнаружил там около пятисот грамм изюма,
лежащего, по‑видимому, уже давно. Сверху лежало еще три
кусочка сахара.
— Что за черт! Когда же это я положил их туда? — подумал он и потом вспомнил, что свою норму изюма, полученную месяц назад, он точно съел, уничтожив ее за три приема.
Этот изюм, лежавший в кармане его куртки, был не его, а чейто чужой.
— Надо будет спросить Хромых, может быть, это он положил сюда свой изюм и забыл о нем, — решил Яков Петрович
и вечером спросил Хромых:
— Не Вы ли положили в мою куртку изюм?
— Нет. Но помню, что изюм у меня где‑то затерялся.
Я не мог найти пакетика, в котором его принес.… Да это же,
наверно, проделки мышей! Они способны и не на такие штучки! — ответил Хромых, глядя на сконфуженное лицо шефа.
Вообще в это лето по территории работ партии проходил
какой‑то генеральный переход громадных полчищ полевых
буровато-серых мышей. С чем была связана это миграция
зверьков, было не ясно, но примерно в течение недели они бук-
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вально отравляли нам жизнь своей бесцеремонностью. Ночью
они сновали взад-вперед по спящим телам людей, днем бегали по палаткам, воровали продукты прямо на глазах у хозяев,
прыгали на стол, тащили все съестное, что встречали на своем
пути. Особенно упорно они охотились за кусочками пиленого
сахара. Если он лежал на столе во время обеда, то они забегали
без страха на стол и пытались стащить сахар, пробегая иногда
с ним между обедающими полевиками. Как‑то Вася Беренгилов, кушая за столом, «ради спортивного интереса» прицелился
и пронзил вилкой пробегавшую около его тарелки особо назойливую и нахальную мышь. Через неделю количество мышей
стало уменьшаться, а к осени они вообще куда‑то исчезли.
Многие полагали, что поскольку они оставляли себе запасы
пищи, вроде изюма Хромых, то они еще вернутся позже в наш
район.
Результаты разведочных работ были очень хорошие. Открывались все новые и новые рудные тела. Теперь уже участок Бургочан можно было считать не рудопроявлением, а средним
по величине оловорудным месторождением.
Ежедневно поднимаясь от своей палатки к канавам, я встречал около тропы в нижней части склона обломки зеленоватосерых, плотных пород. Внешний их вид очень напоминал обычные тонкозернистые песчаники полимиктового состава, но вес
был в несколько раз больше. Я часто проколачивал их молотком, искал касситерит, но даже под лупой найти его не мог.
Наиболее интересные образцы этих подозрительных пород
я принес в палатку и разложил на полках, где лежали образцы руд с других участков. Заняться их детальным исследованием я предполагал позднее, когда появится больше свободного времени.
Осенью к нам на базу для инспекции и знакомства с новым
оловорудным месторождением приехала из Батагая группа
руководящих работников геологоразведочного отдела ЯГПУ:
В. П. Фагутов, А. И. Муромцев, А. Ф. Ребенок, В. В. Васильев
и Г. Н. Власов. Я в это время находился на участке Увальном

На рудной разведке

159

и не знал о их прибытии. На следующий день после приезда
они явились на участок канавных работ и, зайдя в мою палатку, увидели и внимательно осмотрели коллекцию руд, разложенных на полках.
Вернувшись на базу вечером, я, подойдя к палатке, стал
неожиданным свидетелем громкого спора находящихся в ней
людей. Как оказалось, спор шел о тех подозрительных образцах
тонкозернистой зеленовато-серой, тяжелой породы, которые
я нашел в делювии у подножия склонов увала. Опытный оловянщик геолог А. И. Муромцев, держа в руках образец, утверждал, что в нем содержится не менее 25–30 процентов олова. Более осторожный В. П. Фагутнов предполагал, что олова
там не более 5–7 процентов, а В. В. Васильев считал, что его
еще меньше. Для того чтобы решить спор и установить истину, наметили срочно послать нарочного с наиболее интересными образцами в поселок Илинтас, где вне очереди сделать анализ образцов руд в химической лаборатории. Выполнить это
задание поручили Мише Беляеву.
Батагайская компания работала у нас несколько дней
и детально ознакомилась со всеми рудными телами по участкам.
На третий или четвертый день вернулся нарочный.
По результатам химических анализов содержание олова в том
образце, о котором шел спор в палатке, оказалось 39 процентов. В других образцах его было несколько меньше. Оказалось,
что касситерит в этих образцах, вывалившихся из минерализованных зон дробления кварцево-хлоритового состава, присутствовал в качестве цемента, заполняя все свободное пространство между зернами обломочного материала. Это был новый,
не известный нам до того тип богатых рудных тел.
Руководство геологоразведочной службы района здесь же,
на месте, решило начать с осени проходку разведочной штольни для прослеживания на глубину этой и других рудных зон,
вскрытых канавами на поверхности. Топография местности
для заложения штольни была вполне благоприятной. Позднее
новым рудным телам были присвоены номера 21, 22 и 23.
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В конце сентября геологическая съемка была закончена.
Начальник партии вместе с большой группой сотрудников
выехал в Илинтас и затем далее, в Батагай. Я с частью канавщиков остался на базе для добивки канав в пределах основного
рудного поля, отбора бороздовых проб и последующего дробления их в чугунных ступах.
Все работы были закончены в начале ноября.
Вскоре за нами прибыл олений транспорт. Распределив весь
наш груз по нартам, мы выехали в Батагай. По пути ночевали
в поселке Алыс-хая (по‑якутски — прекрасная гора), население
которого занималось разведкой одноименного оловорудного
месторождения. В канун праздника Октябрьской революции,
6 ноября, мы прибыли во второй крупный разведочный поселок
Илинтас (по‑якутски — восточный камень). Здесь мы встретили геолога А. И. Муромцева и старого знакомого по совместной работе на Алдане Ф. Т. Потемина. 9 ноября длинный обоз
оленьих нарт покинул гостеприимный поселок и рысью, весело
поскрипывая полозьями по снегу, при сорокаградусном морозе, двинулся дальше к конечному пункту. Через семь дней,
ночью, мы уже въезжали в поселок Батагай.
Останавливаясь на ночлеги в юртах местных жителей
на реках Адыча, Нельгехе и в поселке Оюн-Хомото, мы везде видели большое количество замерзших тушек зайцев, пойманных в петли. Позже мы узнали, что в этом году, оказывается, осенью здесь было целое нашествие зайцев, и охотники
не теряли даром времени. Такие массовые переходы (миграции) зайцев, по словам местных жителей, наблюдаются один
раз в десять лет. Зайцы во время таких переходов проделывают многотысячные, по‑видимому, кольцеобразные маршруты. В пути многие из них гибнут от ружей и петель охотников,
от когтей хищных птиц и цепких лап многочисленных зверей.
Возвращаются на старые места уже новые поколения зайцев,
родившихся в пути во время этих длительных миграций.
По мнению местных жителей, передвижение зайцев проходит очень медленно, по какому‑то им одним известному
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пути, подчиняясь непреложным заячьим законам. Неведомая
сила их влечет все вперед и вперед. Они не задерживаются
долго даже в районах, изобилующих их любимыми кормами.
Часть зайцев отстает в пути и живет некоторое время оседло
на выбранных ими местах, но к массе движущихся кочевников
примыкают новые группы зверьков с новых площадей.
Периодические миграции зайцев чем‑то похожи на продолжительные ежегодные перелеты птиц на север и обратно. Только здесь не годичные, а десятилетние интервалы отделяют эти
события друг от друга. Отличается и скорость, с которой передвигаются животные и птицы. Расстояние, которое караваны
гусей преодолевают по воздуху за месяц, прыгающие по земле, ежеминутно замирающие от страха зайцы с трудом осиливают за многие годы.
Прибыв в Батагай и разгрузив нарты около здания Управления геологоразведочного отдела, мы отправили оленей на пастбище. Люди разбрелись по квартирам на ночлег.
Дальнейшие три месяца зимы вся наша партия занималась
камеральной обработкой полевых материалов Бургочанской
партии. Химическими анализами рудных проб были установлены вполне промышленные содержания олова на новом месторождении. На ближайшие годы было намечено значительное
расширение разведочных работ на нем.
С марта 1945 года в Батагае для подготовки производственного персонала к полевым работам нового сезона были организованы первые курсы старших коллекторов. Из числа молодых,
грамотных, физически крепких людей, уже имеющих опыт
полевой работы, были подобраны первые четырнадцать курсантов. Преподавать на курсах стали наиболее опытные геологи, в совершенстве владеющие методами полевых исследований.

глава
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В БАССЕЙНЕ РЕЧКИ ТИРЯХТЯХ

В

полевой сезон 1945 года я впервые работал самостоятельно начальником партии. Вначале я от такого ответственного назначения упорно отказывался, мотивируя свой отказ
тем, что я не имею еще достаточного опыта полевой работы.
Но после того как главный геолог ГРО ЯГПУ В. П. Фагутов сказал:
«Мы не беспокоимся за дело, назначая Вас начальником партии,
так чего же Вам-то бояться?» — вынужден был согласиться.
Тиряхтяхской геолого-поисковой партии масштаба 1:100 000
предстояло за полевой сезон провести геологическую, глазомерную топографическую съемки и поиски полезных ископаемых, главным образом, россыпного и рудного золота, на площади бассейна речки Тиряхтях, левого притока реки Чаркы,
и прилегающих к ней окрестностей. Северной границей района работ являлась долина р.Чаркы в ее нижнем течении,
с востока границей служила водораздельная гряда между речками Джалинджой, Чаркы и Адычой, с юга — долина ручья
Последнего, с запада — крутые, порой отвесные, скалистые
берега реки Адычи. Примерно через центральную часть площади проходила условная линия северного полярного круга.
На площади работ находился ручей Лазо с притоком Рудным,
где в 1941–1942 годах широко проводились старательские работы по добыче рассыпного золота.
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Река Адыча на нашем участке протекала среди отвесных
скал высотой до 100–250 метров, в каньонообразной долине,
была бурной и стремительной. Чтобы закончить исследование
скалистых береговых обнажений Адычи по льду, до весенней
распутицы (так как в летнее время они большей частью вообще не доступны) партии необходимо было выехать из Батагая
к месту работ в апреле месяце.
В составе партии кроме меня находились: прораб-поисковик Михаил Конаков, старший коллектор Василий Санжин,
промывальщик Григорьев, рабочие — «Кириллыч», Миша Беляев, Тимофеев, Сергеев, и каюр-конюх из Оюн-Хомото Васильев. Базу решили организовать в среднем течении реки Тиряхтях при устье ее небольшого левого притока.
С первым оленьим транспортом отправили большую часть
продовольствия, снаряжения, двух рабочих и Мишу Конакова, ответственного за сохранность и доставку груза, до места
назначения. По неосмотрительности сопровождающих
в пути произошло неприятное событие, которое отразилось
на нашем летнем питании. Дно жестяного бидона, в котором
находился весь наш запас растительного масла, было пробито гвоздем, торчащим среди досок на нарте. Когда привезли
груз на базу, не заметили дырки в дне бидона и поставили его
в складскую палатку вместе с другими продовольственными
товарами. С наступлением тепла масло растаяло и постепенно через маленькое отверстие вытекло в землю. В дороге подстерегла и другая беда. Недалеко от устья Чаркы, когда обоз
продвигался по наледи, одна нарта провалилась в воду и весь
находящийся в ней груз, в том числе и мешок с сахаром, подмокли. После просушки удалось спасти только небольшую его
часть.
Эти два удара были для партии весьма ощутимы.
В конце апреля и мы приехали на базу, а через день уже приступили к съемке береговых обнажений реки Адычи. Основные полевые исследования началась только с июня, после того
как растаял снег в горах.
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Весь район работ был сложен песчаниково-сланцевыми
породами юрского и триасового возраста. В вершине ручья
Лазо было известно небольшое по размерам штокообразное
тело кварцевых диоритовых порфиритов, а ближе к устью реки
Чаркы располагался более крупный Горгонджинский массив
гранитов и гранодиоритов. В истоках ручья Рудного на западном склоне водораздела с ручьем Невзрачным были известны две точки с видимым рудным золотом. Мелкие включения
золота в сером кварце были хорошо различимы и невооруженным глазом.
В маршрутах постоянными моими спутниками были Василий Санжин и рабочий Тимофеев. Я занимался геологическими наблюдениями, а Василий выполнял глазомерную топографическую съемку. За время полевой работы нам часто приходилось встречать диких баранов, оленей и медведей. Были
довольно интересные и забавные встречи.
Однажды, проходя вдоль гребня водораздела, на противоположном склоне горы мы заметили крупные высыпки кварцевой жилы. Необходимо было осмотреть их, и мы договорились со спутниками, что я спущусь и поднимусь туда один,
а они за это время пройдут дальше по гребню, снимая отметки анероида, до водораздельного узла, выполнят там необходимые съемочные операции, а потом, по следующему отрогу,
тоже спустятся к кварцевым высыпкам.
После спуска я стал очень медленно подниматься вверх
по склону. Приходилось непрерывно останавливаться, проколачивать молотком обломки жильных пород и внимательно
просматривать их сколки под лупой. При исследовании средней, наиболее интересной части полосы кварцевых высыпок,
моя скорость еще более замедлилась. Чтобы не стеснять движений рук при работе я снял и оставил где‑то среди камней рюкзак и ружье. Увлекшись работой, не заметил, как быстро пролетело время, и вскоре совсем недалеко увидел фигуры приближающихся спутников. Я встал на ноги и в знак приветствия
помахал им рукой, приглашая к себе. Но вдруг заметил, что,
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увидев меня, спутники мои стали вести себя как‑то странно.
Санжин, пригнувшись, быстро метнулся в сторону, за ним —
Тимофеев. Желая выяснить, в чем причина, я крикнул:
— Что случилось? Идите сюда!
Санжин, находившийся на расстоянии 80 метров, указывая
пальцем почти на меня, приглушенно произнес:
— Медведь!
Оглянувшись и окинув взглядом склон горы, я ничего тревожного не увидел, но на всякий случай быстро спустился
к оставленному мною среди высыпок ружью. Туда же вскоре
подошли Санжин и Тимофеев.
— Объясните же, что случилось? Где медведь?
— Зверь вон за тем кустом стланика. Он там что‑то роет,
а вы с этой стороны копались. Расстояние между вами было
не более 5 метров! — пояснил Василий, встревожено поглядывая на куст стланика.
Зарядив двустволку жаканами, мы стали подниматься
к опасному месту, надеясь удовлетворить свое любопытство
и выяснить, чем же так самозабвенно был занят «хозяин».
Но чуткое ухо медведя давно уже уловило звуки наших громко перекликающихся голосов, и он оставил свое занятие, отбежал метров на 80 в сторону и, поднявшись на задние лапы
и придерживаясь передней за крупный куст, стоял и наблюдал за нами издали. Увидев, что мы приближаемся, он быстро
скрылся.
Чем же был занят медведь? На месте, где он находился, мы
нашли выкопанную им яму глубиной около 60 сантиметров.
На дне ее ничего не было видно, но, прощупав палкой углубление, мы обнаружили отверстие, а в нем маленького полосатого
бурундука. Мы вытащили зверька из ямы и предоставили ему
полную свободу. Еще не опомнившись от пережитого страха,
бурундучок, пошатываясь, медленно заковылял в кусты.
Оказывается, мы помешали медведю воспользоваться
результатами своего нелегкого труда. Лакомый кусочек мяса
был так близок, но позавтракать не пришлось. По-видимому,
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медведь встретил бурундука на безлесном склоне горы и бросился за ним, надеясь на легкую добычу. Но зверек скрылся
в подвернувшейся на пути норке суслика (еврашки). Медведь
стал копать, пыхтя от злобы и яростно отбрасывая передними лапами комья земли. Он углублялся все дальше и дальше и, увлеченный преследованием своей жертвы, не заметил
человека, приблизившегося к нему почти вплотную. Так зверь
и человек работали некоторое время рядом, не замечая друг
друга.
— Вот бы этого здорового черта приручить, да заставить
рыть копуши для поисковиков! Вон как ловко и быстро он
роет ямы! — проговорил Санжин, поглядывая на холмик свежей земли, выброшенной из ямы медведем.
Посмеявшись над этим небольшим приключением, мы продолжили свою работу.
Встречи с медведями происходили часто, и иногда нам удавалось полакомиться их вкусным жирным мясом. Первого медведя убил Миша Конаков, и произошло это через два дня после
описанного выше случая.
Вечером, вернувшись из маршрута, Миша решил заняться рыболовством. Взяв удочку и закинув за плечи ружье, он
зашагал вверх по долине Тиряхтяха, внимательно осматривая
глубокие, заполненные водой ямы среди поймы. Дождей уже
давно не было, и в пойменной части долины почти везде оголились песчаные и галечные отмели. Проточная вода сохранилась только в углублениях дна русла, откуда медленно, тонкими струйками стекала вниз. В этих ямах иногда встречалось
по 2–4 штуки крупных красивых хариусов, не успевших спуститься в более многоводные крупные реки.
Пройдя всего 400–500 метров от палаток, Миша довольно
легко поймал уже пять хариусов. Эта рыба с темной, узкой продольной полоской по бокам была очень красива. Бросив очередного красавца-бороздовика в сумку, Миша весело зашагал
дальше, насвистывая свою любимую мелодию:
— У самовара я и моя Маша…
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Но не успел он сделать и десяти шагов, как внимание его
было привлечено каким‑то темно-бурым пятном, шевелящимся в низких кустах на небольшом пойменном островке. «Медведь!» — резко обожгла догадка. И забыв о том, что за плечами у него ружье, Миша быстро повернулся и, громко топая
по галечнику тяжелыми резиновыми сапогами, бросился
бежать к палаткам.
Но вскоре первый страх прошел, и снова появилась способность нормально оценивать происходящие события.
«Куда же я бегу? Что скажу ребятам? Что увидел медведя
и убежал от него! Так они же мне этого не простят, и кличку
еще какую‑нибудь неприятную дадут» — думал он. «А что если
попытаться выстрелить в него? Ружье у меня хорошее, да и глаз
не подводил еще! Попробую! Пусть не считают меня трусом!» — возбуждая в себе боевой дух, продолжал размышлять
Миша.
Он остановился, тщательно проверил стволы, зарядил
их патронами с круглыми самодельными, свинцовыми пулями
и медленно пошел обратно. «А, с другой стороны, зачем мне
связываться с медведем? Раненый зверь страшен — может
разорвать на клочки! Может быть, все‑таки лучше вернуться в палатку?» — навязчиво преследовала его другая мысль,
но ноги упорно несли вперед, к медведю.
Темно-бурое пятно было на месте. Приблизившись метров
на тридцать, Миша увидел, что это был средний по размерам
медведь, который, медленно передвигаясь и сосредоточенно
чавкая, с удовольствием пожирал молодые зеленые побеги травянистого растения с широкими, крупными, сочными листьями. «Пучку жрет!» — определил Миша, вспомнив местное
название этого растения с пустотелым, хрупким стеблем.
Выждав несколько минут пока зверь повернулся к нему
боком, он прицелился и выстрелил. Затем мгновенно развернулся и стрелой помчался обратно, ожидая погони разъяренного раненого зверя. Он бежал к палаткам с ружьем
в руках, поминутно оглядываясь и замирая от страха. Но пого-
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ни не было, и охотник постепенно успокоился. Остановившись, он выбросил из патронника пустую гильзу, снова зарядил ружье и, озираясь по сторонам, пошел обратно. Поравнявшись с тем местом, откуда стрелял первый раз, он увидел среди
кустов неподвижно лежащее тело медведя. Торопливо прицелившись, он выстрелил в него второй раз. Побоявшись в одиночку приближаться к лежащему зверю, Миша без оглядки бросился бежать к палаткам.
Вся партия в это время была уже в сборе. Услышав один, затем
второй выстрелы, мы решили, что Миша охотится на куропаток
или зайцев, которые здесь изредка встречались. Вдруг раздался
топот тяжелых сапог по гальке и появился запыхавшийся от бега
охотник. Вытирая с лица пот, он неуверенно объявил:
— Ребята! Я, кажется, медведя убил. Пойдемте смотреть!
Все вскочили на ноги, быстро распределили оружие и пошли
вслед за Мишей.
— Вот здесь! — показал Миша на островок. Люди приблизились к островку с трех сторон, держа ружья в руках. Темнобурое пятно не шевелилось. Медведь был мертв.
Успокоившись после пережитого нервного напряжения,
Миша подробно рассказал нам историю встречи с медведем,
а по оставленным следам и каплям крови на земле мы расшифровали последние минуты жизни зверя. Оказалось, что удачным первым выстрелом Миша попал ему прямо в сердце, но тот
как‑то, по инерции что ли, рванулся на звук выстрела, прыгнул
метра на три, затем вернулся на старое место и там затих. Второй выстрел Миши не попал в цель.
Вынутые из медвежьей туши кишки, протянутые Санжиным с одного берега протоки на другой, оказались длиной около 17 метров!
Мы получили почти 130 килограмм медвежьего мяса, которое вместе со шкурой унесли в лагерь. Около палаток уже горели костры, слышались громкие оживленные разговоры.
Через несколько дней Миша опять порадовал нас крупным
трофеем — убил в маршруте молодого дикого оленя, зазевав-
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шегося около водопоя. Вкусное, нежное мясо сакжоя было
уничтожено нашей бригадой, состоящей преимущественно
из молодых здоровых парней, обладавших волчьим аппетитом, за два дня. Оленье мясо всем очень понравилось и Миша,
теперь уже признанный охотник, получил заказ на отстрел
новых зверей, всех, каких ему удастся обнаружить.
Следующий наш лагерь был разбит в нижнем течении
Тиряхтяха. Палатки поставили в густой роще молодых тополей, покрывающих здесь почти всю долину. Последнее медвежье стечно, все, что осталось от туши, сложили в мешок, завязали веревкой и спустили в холодную воду речки, чтобы предохранить мясо от быстрого разложения. Конец вьючной веревки
привязали к прибрежным кустам, свисающим с крутого обрывистого борта террасы к воде.
Утром все разошлись по намеченным маршрутам. В палатке
остался только старичок Кириллыч со своей неразлучной собакой Бобкой, известной тем, что в отличие от своих собратьев
она никогда не лаяла, а свои собачьи чувства, радость или злобу, выражала хриплым повизгиванием.
Поздним вечером, возвращаясь из маршрута, мы еще издали, с горы, пытались увидеть среди береговых зарослей палатку или хотя бы струйку дыма от костра. По нашим предположениям палатка должна была находиться где-то здесь, рядом.
Мы спустились в долину, прошли вдоль берега километра два,
но никаких следов, указывающих на близость людей, не обнаружили. Решили пройти в обратном направлении, время
от времени подавая сигналы громким криком и надеясь услышать ответный голос из палатки. Но… увы, ни звука! Закралась
мысль — неужели что‑нибудь случилось с Кириллычем, «хозяин тайги» способен на всякие штучки?
Не услышав ответных сигналов, мы медленно стали продвигаться вдоль берега, ища веревку, которой был привязан
мешок мяса. С большим трудом, усталые и голодные, мы, наконец‑то, нашли эту злополучную веревку, которая была тщательно замаскирована свежими ветками тополя. Под прямым углом
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от реки, продравшись через кусты, мы обнаружили и палатку,
которая стояла в ста метрах от берега, и на поиски которой мы
затратили полных три часа.
Встревоженные судьбой старика, тем, что он не откликался,
мы быстро открыли палатку и увидели… что Кириллыч спокойно лежит на своей постели и попыхивает трубкой! От возмущения и обиды мы вначале не могли найти нужных слов, чтобы высказать их этому «милому старичку» за его не товарищеский поступок.
— Что же ты, старая кукла, не отвечал на наши крики?
Для чего тебя здесь оставили, как украшение или в качестве
мебели? — ругал его злым голосом голодный Санжин.
Кириллыч на наши упреки ответил:
— Свой человек всегда найдет палатку, а лихой — пусть
уходит, он не нужен!
Оказывается, много лет проживший в тайге, Кириллыч
не так боялся зверя, как чужих людей, блуждающих по лесу,
беглецов, которые за буханку хлеба могут лишить жизни человека.
Отругав старика за то, что из‑за его трусости нам пришлось
лишних три часа искать палатку, мы разожгли хороший дымокур около палатки для того, чтобы другие поисковики, используя его как ориентир, не метались напрасно по берегу, а уверенно шли в лагерь.
Утром, прежде чем уйти в маршруты, не надеясь больше
на нашего сторожа, мы сделали на деревьях приметные затесы и прорубили к реке узкую просеку.
Вскоре нам опять пришлось встретиться с медведем.
Мы уже закончили геологическую съемку и поисковые работы на большей части площади и вышли в бассейн бурной реки
Адычи. Здесь, среди верхнетриасовых преимущественно сланцевых отложений рельеф отличался более резкими формами
по сравнению со сглаженным среднегорьем в области развития
юрских песчаников, где мы работали до этого. Часто встречались остроконечные и конусообразные вершины гор, глубокие

В бассейне речки Тиряхтях

171

узкие долины ручьев, скалистые останцы на крутых склонах,
бурные, стремительные ручьи.
Однажды в маршруте мы цепочкой один за другим двигались вдоль узкого гребня водораздела. Наши три фигуры
отчетливо выделялись на безлесном, узком гребне. На одном
из обнажений пришлось задержаться больше обычного, проколачивая молотком и отыскивая в сланцевых породах фауну пелеципод хорошей сохранности. Вдруг раздался громкий
голос Санжина:
— Смотрите, прямо на нас дикий баран бежит! — он показывал рукой вниз на склон горы, где действительно быстро
перемещалась какая то точка. Вот она уже достигла небольшой площадки слежавшегося прошлогоднего снега, скрылась в узкой ложбинке с северной стороны, вскоре показалась
вновь.
— Да это же медведь, а не баран! — воскликнул кто‑то. —
Вон, видите какие у него длинные волосы на груди — настоящая грива!
Надо было готовиться к встрече. Животное приближалось
прямо к нам.
— Ни в коем случае не бежать! По одному он всех нас передавит как цыплят! — предупредил я.
Все наше оружие на этот раз состояло из двух ножей, молотка и одностволки, заряженной дробью на случай встречи
с куропатками. На борьбу с крупным зверем это оружие, конечно, не было рассчитано. Из старенького ружья уверенно можно было стрелять на расстояние не более 10–15 метров, и то,
как утверждал Санжин, «с подбегом».
Держа в руках приготовленное оружие, мы настороженно
ждали нашего врага. Вот он появился метрах в двухстах от нас,
поднялся на гребень водораздела и, не снижая взятой ранее
скорости бега, помчался прямо к нам.
— Не трусить! Держаться на месте! — подбадривали мы
друг друга и теснее сомкнулись, ожидая приближения обнаглевшего зверя.
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Но медведь, не добежав до нас метров шестьдесят, вдруг резко остановился и по‑собачьи сел на камни. Оглядев нас, он рванулся в сторону и, грозно фыркая, скрылся.
Прошло несколько минут, и мы увидели его опять — он
мчался на нас уже совсем с другой стороны. Повторился тот же
маневр — метрах в пятидесяти от нас он уселся на землю,
а через несколько секунд умчался куда то вдаль.
— Это он нас пугает! Ждет, когда мы в страхе разбежимся! — обменялись мы мнениями. А медведь уже третий раз
бежал к нам, устрашающе покачивая своей мохнатой головой. Снова, как и раньше, он с разбега уселся на камни, но уже
метрах в сорока от нас.
— Стреляй по камням впереди медведя! — почему‑то шепнул я Санжину, видя, что зверь боится нас и ближе не подбегает.
Раздался выстрел. Дробь, ударившись о камни, рикошетом
с визгом и свистом взлетела вверх перед самым носом нашего
преследователя. Испуганный медведь вскочил и бросился вниз
по склону горы в долину ручья. Осмелевший Санжин побежал
вслед за ним, на ходу перезаряжая ружье новыми патронами
и стреляя по мчавшемуся уже далеко зверю.
Больше к нам медведь не возвращался.
— Он, наверное, принял нас за диких баранов и прибежал
из долины на вершину горы, — высказал свое предположение
Тимофеев.
— Да нет, у медведя, тем более такого, как этот, в самом расцвете сил, отличное острое зрение и ошибиться он не мог. Просто зверь обнаглел и бросился на нас, надеясь на легкую добычу, но сам испугался! Эх, жаль, что поленились сегодня взять
с собой карабин или двустволку, медвежатина была бы сегодня
на ужин! Всегда так бывает: идешь без ружья — встречаешь зверя, а с ружьем — очень редко попадается что‑нибудь толковое! —
с сожалением проговорил Санжин, заряжая последний патрон.
— Бог с ним, с медведем, ушел — и хорошо! — резонно
заметил Тимофеев, поглядывая в долину ручья, куда скрылся
зверь.
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Через несколько дней из‑за минутной оплошности Тимофеева мы почти в течение суток вынуждены были заниматься
адской работой по тушению лесного пожара.
В этот день, как обычно, мы шли по намеченному маршруту и выполняли необходимые исследования. Время приближалось к обеду. Отправив с вершины горы Тимофеева в долину ручья варить чай, мы спешили закончить свои дела, чтобы
тоже спуститься к костру на отдых и обед. Время от времени
мы следили за спускавшейся по склону горы фигурой Тимофеева. Вот он появился, наконец, в долине ручья, а вот уже взвился к небу дымок от костра… Взглянув через некоторое время
снова в долину, мы не поверили своим глазам — уже большие
клубы дыма поднимались в воздух, застилая лес и склоны горы.
— Скорее вниз! — крикнул я Санжину и помчался вниз
по склону к ручью. Следом за мной побежал и Василий.
Сломав молодые деревья лиственниц, мы принялись колотить ими по горящему мху и кустам. Но пожар разгорался,
площадь, захваченная огнем, все увеличивалась. Тогда Василий сбросил свою телогрейку, разорвал ее на части, и предварительно намочив их в воде, мы стали бить ими по горящим
участкам. Такой мокрый «молот» весил не менее 10–12 килограмм, и махать им долго было тяжело.
Стараясь локализовать очаг пожара, мы основное внимание
уделяли его периферийным частям, отсекая путь огню к новым
площадям. Работали без отдыха, не замечая времени, и результат скоро определился. Удалось ограничить площадь пожара
на участке примерно 50 на 70 метров. Если от перенесенных
ветром углей или горящих веток пожар возникал на новых
участках, мы его мгновенно ликвидировали.
Только часов через двенадцать появилась возможность
покушать. Продолжить же маршрут удалось только на следующий день, когда пожар был полностью потушен.
— Боже мой, что же теперь будет? Засудят меня окончательно! — бормотал про себя Тимофеев, суетливо перебегая
от одного места к другому.
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— Да-а, пообедали! — смеялся Санжин, размазывая по черному от копоти лицу обильно выступающий пот.
Пожар возник очень просто. Тимофеев, спустившись в долину, выбрал для костра не оголенное от травы и мха место, а разложил его среди густой высокой прошлогодней травы. Трава
вспыхнула. Порывом ветра огонь перекинуло дальше, и остановить его было уже очень трудно.
Перед началом полевых работ на базе партии был проведен
инструктаж о пожарной безопасности. О том, что все ознакомились с правилами обращения с огнем в лесу, были взяты личные
расписки. Все знали, что за пожар, возникший в лесу по вине полевиков, они будут нести уголовную ответственность. Пожарами
уничтожались громадные площади оленьих пастбищ и гибли леса.
Вечером, обратясь к нам, Тимофеев умоляющим голосом
произнес:
— Вы уж, пожалуйста, никому не говорите про пожар, очень
прошу Вас! Если меня осудят, то уже никогда мне не выбраться
с Севера домой, а там семья ждет!
Пожар возник по неопытности Тимофеева, никакого злого умысла в его действиях не было, и ликвидировали пожар
своевременно, поэтому мы успокоили поджигателя словами,
что доводить дело до суда не будем, но если повторится такой
случай, то пусть он пеняет на себя.
— Да… я теперь если буду разводить костер, то всю землю вскопаю, буду разводить огонь только на чистых местах,
у воды, на песке. Больше пожара не будет! Даю слово! — торопливо проговорил Тимофеев, стараясь убедить нас, что такой
случай больше не повторится.
На следующий день в маршруте мы чувствовали себя
не совсем нормально, все тело болело и ныло от перенесенного большого физического напряжения, болела голова от долгого пребывания в дыму и копоти, донимал кашель.
Работа продолжалась.
Запасы свежего мяса давно закончились. Мы опять перешли
на скудное однообразное питание.
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Однажды мы были свидетелями забавного случая, над которым смеялись потом весь следующий день.
Миша Конаков в то время находился со своим поисковым
отрядом в трехдневном маршруте вблизи северных границ
нашего района. В этот день мы ждали, что вечером отряд вернется в лагерь, но он, почему‑то, задержался и появился только глубокой ночью.
Все спали. Миша разбудил повара Кириллыча и спросил,
есть ли что покушать. Кириллыч сонным голосом пробормотал:
— Там, на печке, в кастрюле. Кушай! — и опять уснул.
На печке стояла кастрюля с кашей, заправленной мясными
консервами, и котелок с мясом, прикрытый деревянной крышкой. Из котелка шел пьянящий запах вареного мяса. Голодный
Михалыч, конечно, из двух блюд выбрал котелок, почти до краев наполненный мясом, разогрел его на печке и с удовольствием приступил к ужину.
— Наверно, ребята кабаргу где‑то подстрелили! Молодцы!
Оставили и мне мяса! — с благодарностью думал Михалыч, глотая вкусные куски мягкого мяса. Опорожнив котелок и запив
мясо чаем, он в блаженном состоянии растянулся на постели.
Утром его и всех жителей палатки разбудил возбужденный
крик повара Кириллыча:
— Безобразие! Кто съел моего Бобку? Специально для себя
откармливал собачку, чтобы подлечиться ее жиром и мясом.
Вчера приготовил котелок с мясом и оставил на печке, а утром
он пустой оказался! Говорите, кто съел?
От шума проснулся и Михаил. Так уж случилось, что он был
самым брезгливым человеком в нашей партии. Услышав историю
с котелком собачьего мяса, Миша позеленел, не говоря ни слова
вскочил и бросился на старика. Схватив за горло, он повалил его
на землю и стал молотить кулаками по спине, приговаривая:
— Почему не сказал, что в котелке находится собачье мясо?
Подшутить хотел, подлец!
Мы кое‑как оторвали бешеного Мишу от старика, который
в страхе бормотал:
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— Господи! Господи! За что? За Бобку?
Тут Миша вспомнил, что он съел собаку, схватился за живот
и выбежал из палатки. Его стошнило. Весь день время от времени он выбегал за палатку, где оставлял порции пережеванного бобкиного мяса.
С тех пор Кириллыч стал для Михаила самым заклятым врагом. Он перешел жить в другую палатку и не ел больше того,
что готовил повар Кириллыч.
Многие ручьи в нашем районе имели странные названия.
Нам это бросилось в глаза еще при первом взгляде на карту поискового опробования, которое было проведено здесь
в 1940 году. Названия, которые придумали авторы для водотоков: Подумай, Потеря, Вопрос, Триго, Ин, Сер, Пухо, Ва — воспринимались как какое‑то сплошное издевательство. Мы посчитали, что у давшего эти названия прораба-поисковика Т. Новик
была очень убогая фантазия. Однако значительно позднее выяснилось, что такие названия были обусловлены тем, что Новик
поссорился со своим начальником В. И. Серпуховым и решил
увековечить свое отношение к нему фразой «Интрига Серпухова». Эта фраза складывалась из названий ручьев, если читать
их по порядку: Ин — Триго — Сер — Пухо — Ва.
На левой стороне реки Адычи вблизи поселка Астах Т. Новик
дал другие названия: Лодырь, Лентяй, Соня и т. д., которые,
по мнению знавших Новика людей, соответствовали характеру самого их автора.
Не лучше были названия ручьев и на другом участке. Их дал
поисковик Т. Крупский, который хотел отразить свое физическое состояние и увековечил фразу: «Ох, как тяжело». Ручьи
получили названия: Ох, Как, Чиж, Алло.
Эти названия были записаны во многих документах и теперь
при дальнейших работах геологи, хотят они того или не хотят,
вынуждены будут их использовать. Геолого-разведочное бюро
прииска Астах в свое время не обратило должного внимания
на такие «мелочи» и нелепые названия укоренились и получили путевки в жизнь.
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В конце июля к нам в партию прибыл с инспекционным
объездом начальник геолого-поисковой службы Яны геолог
Андрей Васильевич Горелышев. Это был высокий плечистый
и добродушный человек с пышной окладистой рыжеватой
бородой. Внешность и характер его чем‑то близко напоминали многих мужественных героев Джека Лондона из его произведений, отражающих период освоения Аляски. Приехав к нам
в лагерь, он, прежде всего, поразил всех своим огромным аппетитом. Повар, желая накормить гостей досыта, поставил перед
ними большой железный противень с жареными грибами,
которого обычно было вполне достаточно на обед всей нашей
партии. Андрей Васильевич быстро управился с ним один,
после чего с удовольствием опорожнил еще большой котелок
с чаем. А часа через три после этого «предварительного обеда
с дороги», когда вернулся из маршрута наш отряд и принес случайно убитого на скалах барана весом около 10–12 килограмм,
Андрей Васильевич, увидев барашка, заявил:
— Вот хорошо! Я как раз проголодался и поддержу обеденную компанию, только кладите в котел побольше мяса!
Не желая «ударить лицом в грязь» перед гостем, повар сварил всего барашка. Обед прошел в веселой и дружественной
обстановке. Барашек исчез. Запив обед парой литровых кружек
чая, гость удовлетворенно вздохнул, похлопал рукой по животу и сказал:
— Ну вот, малость перекусили, можно приниматься
и за работу!
Во время обеда вспомнили Юрия Александровича Билибина, который тоже был большим гурманом и любил обильно и вкусно покушать. Несколько веселых историй про него
рассказал наш гость. Вспомнился и мне рассказ о Билибине,
переданный одной московской хозяйкой, сдававшей комнату
своей квартиры в аренду. Квартирантами у нее были в основном командированные по службе в столицу работники периферийных предприятий треста «Золоторазведка». Частым гостем
в этой квартире был и Юрий Александрович.
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Однажды в каком‑то шутливом споре с хозяйкой он проиграл торт. Вечером он принес и передал хозяйке коробку с огромным пятикилограммовым тортом, выдающимся произведением кулинарного искусства. Благодарная хозяйка пригласила
его на чашку чая с тортом. Юрий Александрович не отказался от приглашения. Весело разговаривая за столом, он чашку
за чашкой пил густой ароматный чай и с удовольствием глотал крупные куски торта. На глазах изумленной хозяйки торт
быстро уменьшался в размерах. Прекратил чаепитие Юрий
Александрович только тогда, когда от огромного торта осталось
менее одной пятой части. Он поблагодарил хозяйку за чай, торт
и компанию и, весело улыбаясь, ушел в свою комнату.
Андрей Васильевич находился у нас два дня. Просмотрев
полевую документацию, он высказал ряд замечаний и дал
практические советы о том, как вести дальнейшую работу
на заключительном этапе. Мы обратили его внимание на то,
что наша топографическая карта, составленная Василием
Санжиным, очень плохо увязывается с находящимся в районе
единственным астропунктом «Сетакчан». Невязка была около километра, что в масштабе карты составляло отрезок длиною в один сантиметр. Мы не могли понять, в чем дело и нас
эта невязка сильно беспокоила. Когда Андрей Васильевич нас
выслушал, он резонно заметил:
— Да плюньте Вы на этот пункт! Делайте так, как у Вас получается по съемке. Искусственно подгонять к пункту результаты съемки нельзя! Приедете в Батагай, разберемся с геодезистами!
Впоследствии действительно выяснилось, что геодезистами
была допущена небольшая ошибка при определении координат этого пункта, нанесен на карту он был не точно.
От Андрея Васильевича мы услышали впервые радостную
и долгожданную для всех нас весть о разгроме гитлеровской
Германии и об окончании Великой Отечественной войны!
После посещения нас А. В. Горелышев выехал в следующую
партию, к нашим соседям с левой стороны Адычи.
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Закончив съемку в бассейне р.Тиряхтях и площади у северных границ района, мы приблизились к золотоносному Лазо.
В одном из маршрутов на склоне долины ручья Темного среди зарослей молодой лиственницы мы встретили грубо сколоченную из досок деревянную пирамидку с металлической звездочкой на верху. На пирамидке с трудом можно было прочесть
выцветшую на солнце карандашную надпись: «Здесь трагически погиб, истерзанный медведями, рабочий прииска Астах
Сергеев Павел, в возрасте 17 лет. 28 июня 1942 года».
Позднее мы узнали, что это была могила молодого почтальона, переносившего корреспонденцию с Астаха на старательский участок Лазо и обратно. Расстояние между конечными пунктами было около 20 км. Как‑то, возвращаясь с Лазо
на Астах, Сергеев и его приятель здесь, в ручье Темном, встретили медвежонка. Ребята решили, что это бездомный зверексирота и договорились поймать его и унести с собой на Астах.
Подростки даже не представляли себе, какой страшной опасности они подвергались.
Зайдя с двух сторон, они бросились на пушистого зверька, но на жалобный крик детеныша откуда‑то из‑за зарослей
кустов прибежала его разъяренная мамаша. Сердито фыркая
и урча, она ринулась на обидчиков ее любимого сына. Ребята
в страхе бросились бежать. Одному удалось быстро взобраться на высокую лиственницу, а Сергеева медведица настигла,
ударом лапы свалила на землю и с остервенением стала рвать
его тело. Спутник Сергеева, сидя на ветке дерева, замирая
от страха, с ужасом наблюдал за гибелью своего друга, ожидая, что зверь вскоре бросится и на него. Но, расправившись
с Сергеевым, медведица, по‑видимому, немного успокоилась,
решила, что ее наследник достаточно полно отомщен, и на прижавшегося к дереву дрожащего человека не обратила внимания. Оттащив безжизненное тело Сергеева ближе к кустам,
она забросала его мхом и ветками. Шлепнув тяжелой лапой
медвежонка по заду, она устремилась к лесу и скоро скрылась
из виду. За ней быстро трусил пушистый бурый комочек.
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Еще долго сидел на дереве дрожащий мальчик, не решаясь
спуститься на землю. Ему казалось, что медведица сидит где‑нибудь в ближних кустах и внимательно наблюдает за ним, ждет,
когда он окажется на земле, чтобы немедленно учинить расправу.
Время шло, наступил вечер. Затекшее от долгого сидения
на суке тело онемело, требовало движения, сильно донимал
голод. Наконец, он решился. Настороженно озираясь по сторонам, тихонько спустился на землю и бросился бежать к Астаху, часто оглядываясь и ожидая погони. Еще не веря в свое спасение, тяжело дыша, он с большой скоростью мчался к людям.
Уже глубокой ночью напарник Сергеева прибежал в поселок Астах и поведал о страшной смерти почтальона. Все жители были возмущены этой звериной расправой с человеком.
Решено было провести облаву и убить медведя, посягнувшего на жизнь человека. Ночью из добровольцев-охотников
была организована группа для участия в облаве. Десять человек быстро и решительно вышли к месту гибели Сергеева.
В качестве проводника с группой охотников вышел и напарник погибшего почтальона.
На месте трагедии был намечен план действий, и облава началась. Две охотничьи якутские лайки уверенно пошли
по следу. С малышом медведица не могла далеко скрыться. И,
действительно, уже через десять километров местонахождение
зверя было обнаружено. Собаки бросились в густые заросли
высокого кустарника, откуда раздался их яростный, захлебывающийся лай. К собачьему лаю и нетерпеливому повизгиванию
примешивался приглушенный рев зверя. Когда подошли охотники, из кустов показалась рассерженная и недовольная приходом непрошеных гостей громадная, лохматая «хозяйка тайги».
Раздались дружные выстрелы из четырех ружей. Раненая медведица прыгнула к ближайшему охотнику, но повторный залп
свалил ее с ног. Уже в неподвижное тело зверя для большей уверенности сделали еще два выстрела. Медведица была убита.
Собаки стали яростно рвать шерсть зверя, а затем метнулись в кусты к медвежонку. Заливаясь лаем, они хватали его

В бассейне речки Тиряхтях

181

за бока, а он, жалобно вереща, просил о пощаде. Охотники,
взвинченные только что состоявшейся схваткой, не желая
возиться с зубастым детенышем, пристрелили и его.
Туши зверей освежевали. Около трупа Сергеева остались
два человека для рытья могилы и изготовления памятника погибшему, а остальные отправились обратно на Астах.
За медвежьим мясом позже выслали транспорт лошадей. Так
за гибель почтальона люди отомстили «хозяйке тайги», действуя по принципу — «Око за око, смерть за смерть!».
Последний месяц полевой работы был очень тяжелым
из‑за недостатка продовольствия. Жиров и сахара уже давно не было, консервы израсходованы, небольшой запас круп
делился по уменьшенной в четыре раза норме. Если весною
и летом было много дичи и свежего мяса, то сейчас, к осени,
как будто все вымерло, ничего не встречалось в лесу. Дневной
рацион стал совсем мизерным.
Чтобы довести до конца работу, нужно было найти
какой‑то выход из трудного положения с питанием. Решили
выделить специального охотника и обязать его стрелять все,
что встретится живое в воздухе, на воде и на суше. Все охотничьи припасы передали Мише Конакову.
За эти последние дни полевой работы нам пришлось употреблять в пищу мясо куропаток, кедровок, филинов, ворон,
сорок, кукушек, орлов, коршунов, белок и сусликов (еврашек). За это время мы еще раз вполне оценили великий смысл
народной пословицы: «Не вкусивши горького, не познаешь
сладкого!».
Но вот, наконец, площадная геологическая съемка закончена. Остались не исследованными труднодоступные, скалистые
обнажения вдоль правого берега реки Адычи, протяженностью
около 20 километров. В целях более полного познания геологического строения района изучение этих обнажений было необходимо, но подступиться к ним можно было только со стороны реки, а никаких плавсредств партия в своем распоряжении
не имела.
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Решили выехать в поселок Астах и оттуда запросить
по рации Батагай, чтобы дали разрешение на выезд, так
как заканчивался уже сентябрь, и приближались холода.
Оставив весь груз партии, в том числе и коллекцию собранных образцов горных пород, вблизи южной границы района, мы выехали в Астах. Для охраны груза до прихода конного транспорта, дней на 10–12, необходимо было оставить одного человека. Для этой цели нужен был доброволец, так как все,
что могла оставить партия сторожу из продовольствия, состояло из одной пачки галет и горсти соли, то есть — почти ничего.
Как и следовало ожидать, эту трудную миссию взял на себя наш
«беда и выручалочка» Миша Беляев. Мы оставили ему ружье
и все остатки охотничьих припасов, какие нашлись у наших
охотников.
Добравшись до Астаха, мы послали радиограмму в Батагай и стали ждать ответа. В поселке мы встретили начальника Астахского разведрайона В. В. Васильева и старшего геолога Л. С. Горшкова. От них мы узнали о событиях на «большой
земле» и на предприятиях Яны. Расспрашивая их, мы иногда
засиживались до поздней ночи и от души радовались большим
и важным переменам в нашей стране и Дальстрое. Это и вполне понятно, так как, не имея радиостанций и радиоприемника,
мы все лето были изолированы от внешнего мира.
В исполнении веселого, на редкость общительного человека Леонида Степановича Горшкова мы впервые услышали слова появившейся в годы войны замечательной фронтовой песни «В землянке».
На третий день получили, наконец, ответ из Батагая от главного геолога Бориса Леонидовича Флерова: «Адычанские обнажения необходимо закончить, после чего разрешаем выезд
Батагай».
Быстро договорились с руководством прииска об аренде
на недельный срок небольшой брезентовой лодки грузоподъемностью около 250 килограмм. В состав команды нашего «судна», кроме меня, были включены коллектор Санжин и промы-
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вальщик Сарманаев. Весь наш груз состоял из палатки, печки
и семидневного запаса продовольствия.
Первого октября мы уже плыли по реке Адыче.
Наше судно было изготовлено примитивно и аляповато:
обычный деревянный каркас лодки был вместо досок обтянут брезентом, а швы залиты смолой. Единственное достоинство такой лодки — легкость и послушность веслу при управлении. Работа на брезентовой лодке по бурной, стремительной
реке, среди высоких отвесных скал и крупных подводных камней была сопряжена, конечно, с большим риском, но вместе
с тем была и захватывающе интересной.
Мне раньше приходилось плавать на лодках и плотах
по многим рекам Якутии и Сибири, небольшой опыт был приобретен, поэтому команду над нашим хрупким суденышком
пришлось взять на себя.
Плавание по реке Адыче на этом участке очень напоминало
езду на необученной, дикой и своенравной лошади: чуть зазеваешься — и полетишь кувырком, а то и шею сломаешь! Тут
приходилось, как говорят, «глядеть в оба».
Бурные воды Адычи на этом участке, представляющем
собой скалистое ущелье, стремительно мчались вниз по каменному ложу, сталкиваясь на пути с многочисленными крупными обломками и глыбами подводных скал, создавая непрерывный грохот и шум. Все это сопровождалось каскадами брызг
и хлопьями белой пены.
Внимание наше раздваивалось — приходилось смотреть
не только на воду, «под ноги», но и на береговые обнажения.
Необходимо было выявить не только основные, но и мелкие
элементы геологического строения этого участка. Скидок
на используемый вид транспорта и трудные условия не могло
быть, комплекс необходимых исследований надо было провести возможно полнее. Для изучения и отбора образцов и проб,
поиска фауны, замера элементов залегания пород и жильных
тел, зарисовки отдельных участков приходилось делать частые
остановки нашего утлого суденышка среди скал.
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Уже в первый день мы встретили несколько дайковых тел,
сложенных диоритовыми порфиритами, гранит-порфирами,
диабазами, исследовали десятки кварцевых жил, нашли фауну пелеципод триасового возраста. При исследовании разрывных тектонических нарушений и минерализованных зон дробления, имеющих значительную протяженность, мы взбирались
на высокие береговые скалы, откуда особенно отчетливо была
видна мрачная картина каменного хаоса, созданного разрушительной силой воды в каньонообразной долине.
Два дня непрерывной напряженной работы пролетели
незаметно, все необходимые исследования были завершены. На основании договора с прииском Астах, по окончанию
работ мы должны были доставить лодку обратно в поселок.
А это занятие было очень неприятным и утомительным, так
как на веслах и на шесте подниматься вверх по дикой речке
было невозможно, и нужно было тащить ее частично на руках,
частично тянуть на веревке, одновременно отталкиваясь
шестами от берега. Руки и ноги при такой работе от холодной
октябрьской воды быстро мерзли. Но, раз дали слово — нужно
его выполнять.
В первый день с максимальным напряжением физических
сил мы протянули лодку всего на пять километров.
На второй день, только приступили к продолжению своей
«конской работы», как увидели впереди на реке большую лодку, на которой сплавлялась вниз группа полевиков. Поравнявшись с нами, они приветственно помахали руками, а рулевой
весело крикнул:
— Давай, жми, жми! Нечего стоять!
Только прозвучали его слова, как за резким поворотом взбесившимся течением Адычи лодку повернуло к скалам и она,
не подчиняясь гребцам, со страшной силой ударилась о береговые камни. Доски, из которых была сколочена лодка, отлетели в стороны вместе с гвоздями. Прыгнув в воду, команда лодки
стала спасать плывущие по реке вещи. Часть их удалось спасти,
а другую часть коварная Адыча поглотила безвозвратно.
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Позже мы узнали историю этого сплава.
В последние дни сентября на Астахе скопилось несколько
полевых партий, и обсуждался вопрос — как двигаться дальше,
до Батагая? Один путь — пеший, за транспортом вьючных лошадей («за конскими хвостами»), другой путь — сплав по Адыче
на плотах и лодках. Но сплавляться по бурной и коварной Адыче с полевыми материалами было категорически запрещено.
В связи с этим, весь основной груз и большинство личного состава партий отправились в Батагай сухопутной дорогой на лошадях. Но нашлись среди разных партий человек восемь смельчаков, которые не пожелали идти пешком, когда рядом есть такая
быстрая река. Из материалов, которые они разными путями
приобрели на Астахе, была изготовлена большая прочная лодка,
и в один из октябрьских дней они отправились в путь. Быстрая
Адыча подхватила лодку и стрелой помчала ее вниз.
Роли всех, кто находился в лодке, были заранее распределены, все принимали активное участие в сплаве: две пары
гребли, один сидел на руле, трое стояли с шестами, готовые
в любую минуту оттолкнуться от скалы или камня. Люди в лодке были опытные, некоторым приходилось уже раньше сплавляться по бурным рекам Сибири. Начало сплава было великолепным. Команда была в восторге от стремительного движения вперед.
Но вот случилась катастрофа, свидетелями которой мы
были. Мокрые, замерзшие полевики, потерпевшие крушение,
не сдались и решили продолжать движение по реке. Ремонтировать разбитую лодку было уже бесполезно, поэтому они изготовили из бревен два небольших плота, и далее уже благополучно, без аварий, добрались до поселка Оюн-Хомото.
Мы продолжали движение вверх по реке, и на третий день
уставшие и измученные от непрерывной борьбы с коварной
красавицей Адычой, дотянули лодку до поселка Астах. После
прибытия начали подготовку к отъезду в Батагай.
Все мы беспокоились о судьбе Миши Беляева, оставшегося по существу без продовольствия сторожем у груза партии.
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Лошади за грузом партии были отправлены уже давно, и мы
ждали их прибытия каждый день.
Вот, наконец, появились и лошади. Впереди транспорта,
размахивая руками, шел наш неунывающий, веселый Миша
Беляев. Оставленный один у груза, он не только не голодал,
но еще привез нам в подарок две убитые им кабарги. Охотой
на них и изучением их повадок он вынужден был заняться сразу же после нашего выезда, так как кушать было нечего.
Уйдя к группе высоких скал, он заметил небольшую узкую
звериную тропинку, проложенную среди камней и, спрятавшись вблизи нее за крупным останцом, лег, прижавшись к земле, и стал терпеливо ждать. Прошло два… три… четыре часа.
Ничем не выдавая своего присутствия, он наблюдал и ждал.
Вскоре из‑за одной из глыб показалась кабарга. Сделав несколько легких прыжков на своих изящных ножках, она насторожила ушки и прислушалась. Все было спокойно, и она запрыгала дальше к небольшой ложбинке среди скал, где росла сочная, еще почти зеленая трава. Тут‑то ее и настигла пуля Миши
Беляева. Почти каждый день он приносил к палатке по кабарге и спокойно ждал прихода лошадей. Пачку галет расходовал
очень экономно: по три галеты в день, с таким расчетом, чтобы растянуть лакомство на одну-две недели. Мясо употреблял
по потребности. В качестве заменителя чая он использовал ягоды брусники, обнаруженные им вблизи палатки на сухом склоне небольшого холма. Всегда бодрый и веселый, Миша Беляев
даже на этой скудной пище отдохнул и пополнел.
На Астахе мы встретились и с другими полевиками,
еще не успевшими выехать в Батагай. Рассказам и взаимным
расспросам не было конца. Много интересных событий произошло в Ирюнджинской полевой партии, которую возглавлял
геолог П. Е. Мертвецов.
Площадь работ этой партии примыкала к нашей западной границе и находилась по левой стороне Адычи, на междуречье с Нельгеке. В течение лета они убили двух медведей,
восемь оленей и нескольких баранов. По долинам рек и в горах
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в нашем районе был прекрасный растительный корм, и звери
охотно посещали эти места. Уже к середине лета они нагуливали слой жира до 3–5 сантиметров толщиной. Предприимчивые ирюнджинцы учитывали, что осенью могут быть перебой с мясом, срезали жир с туш убитых оленей и оставляли его
в запас на «черные дни». Наполненные вытопленным жиром
две шестнадцатикилограммовые жестяные банки были закопаны в мерзлоте в одном из боковых притоков речки Амбардах.
Осенью в их районе, как и в нашем, дичи не стало, и они
решили воспользоваться своими запасами оленьего сала. Операция по доставке сала в лагерь была поручена прорабу-поисковику Тимофею Крупскому и коллектору Павлу Лазееву. Рано утром
они выехали на двух лошадях к сальному пункту. Не доезжая
метров сорок до своего склада, они остановились, слезли с лошадей и привязали их к дереву. Тимофей с лопатой в руках пошел
к месту, где было закопано сало. Лазеев остался около лошадей.
Подойдя к месту захоронения, Тимофеев вместо холмика земли, прикрытого толстым слоем мха и ветками деревьев, увидел груды отброшенного ила и блестевшую на солнце
пустую жестяную банку. «Украли!» — мелькнула у него мысль,
но в это время из ближайших кустов раздался глухой рев,
сопровождавшийся злым пофыркиванием, и на полянку выскочил крупный рассерженный медведь. Тимофей быстро сбросил
ружье, прицелился и нажал на спусковой крючок. Но… давно
не чищенное заржавевшее ружье отказало. Осечка… одна…
вторая… Зверь подскочил к Крупскому, сильным ударом лапы
выбил у него ружье, одновременно грудью свалил его на землю и, схватив пастью за ноги, попытался утянуть в сторону
от погреба.
Услышав жалобные крики Тимофея, прибежал Лазеев, схватил валявшееся на земле ружье, прицелился и… тоже осечка!
В это время раздалось громкое ржание лошадей, учуявших
близость зверя. Медведь испугался, бросил терзать Крупского и скрылся в лесу. Изрядно помятый зверем Тимофей стонал,
лежа на земле.
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Оказывается, медведь уже давно обнаружил этот склад
с салом, разрыл его, достал одну банку, съел сало, извлек вторую и, когда пришли хозяева, успел уже наполовину опорожнить и ее. После сытного дарового питания он здесь же в кустах
отдыхал и дремал, оберегая найденный клад. Явившиеся новые
претенденты на найденное им добро возмутили медведя, и он
бросился на них. Медведь имел достаточно силы, чтобы расправиться без особых усилий и с безоружными пришельцами,
и с привязанными лошадьми. Но зверь был сыт и добродушен
после обильной сальной пищи, которую ел в течение недели,
поэтому не расправился с присущей ему свирепостью с людьми.
Это событие научило Крупского и Лазеева с должным вниманием относиться к ежедневной чистке оружия, к тому, чтобы оно было в постоянной боевой готовности.
Встретили мы на Астахе и старого знакомого, одного из лучших каюров конной базы Оюн-Хомото, Василия Попова, которому обычно доверяли сопровождать в качестве проводника
и конюха едущих в дальние командировки начальника ГРО
или главного геолога. Небольшого роста, юркий, непоседливый, выросший в Забайкалье, он отлично знал местную тайгу,
повадки лошадей, умел безошибочно найти правильную дорогу.
Вместе с тем, как истинный таежник, он имел независимый
и сильный характер.
Попов рассказал об одной из своих недавних поездок.
Летом он сопровождал из Батагая на Астах одного из самых
уважаемых наших людей Арсения Федосеевича Ребенка. Это
был степенный, осмотрительный человек, который все делал
не торопясь, уверенно, стараясь избежать малейшего риска
для своей жизни. В пути, подъезжая к руслу какого‑нибудь ручья
или речки, он предлагал каюру проехать несколько раз на лошади до противоположного берега и обратно, и только после этого неторопливо направлял своего коня вслед за лошадью каюра.
Подъехав к руслу ручья Нельгехе, ширина которого в это время
была около 60 метров, Арсений Федосеевич предложил каюру
в трех местах пересечь речку в поисках самого мелкого брода.
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— Да что Вы боитесь! Тут и ребенок пешком пройдет,
по колено лошади воды-то всего! — воскликнул возмущенный
каюр, показывая на мелкий, тихий перекат, по которому он
только что проехал.
— Э, брат Василий, это ты брось! Лучше семь раз быть трусом, чем один раз покойником! — невозмутимо ответил ему
Арсений Федосеевич, продолжая действовать по своей давно
установившейся привычке.
Попов был недоволен такими поездками — скучно и противно было ежеминутно дрожать за свою жизнь, но фраза про труса и покойника, сказанная Арсением Федосеевичем, врезалась
в память. Потом эту фразу мы слышали от самых разных людей,
она запомнилась, поскольку в ней была доля истины.
Вспомнил Попов и еще одну историю — про хвастуна охотника, которого он встретил на адычанском зимовье «Ресторан».
Такое название зимовье получило еще три года назад, когда
там было довольно людно: шли на Астах новички «за длинным
рублем», возвращались старатели после промывочного сезона,
иногда с солидным заработком. Предприимчивый хозяин зимовья использовал благоприятную обстановку, занялся изготовлением бражки, которая по крепости не уступала водке, продавал ее посетителям. Он также ловил в петли лосей и делал
очень хорошие обеды. Меню состояло обычно из трех-четырех
умело приготовленных блюд. В зимовье было всегда многолюдно — сюда с охотой приходили старатели в надежде и хорошо
покушать и весело отдохнуть.
В тот день, когда Попов подъехал к зимовью, там уже находилось человек шесть астахских старателей. Разговор шел
о медведях и способах охоты на них. Это была обычная излюбленная тема таежников. Хозяин зимовья сообщил, что недалеко от избушки он вчера видел свежие медвежьи следы, и предупредил, чтобы без ружья люди в лес не ходили.
— Да что медведь, подумаешь, зверь! — пренебрежительно заявил подвыпивший охотник-старатель. — Главное, не трусить и иметь верный глаз, а убить его — пара пустяков!
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— А ты попробуй! Пойди и убей! Хвастать-то все мы умеем! —
заявил другой, заговорщицки поглядывая на своих дружков.
— А что же, и пойду! Мне только бы увидеть его, и все…
медведя не будет! — хвастливо заявил первый, видя, что отступать уже нельзя.
— Ну, вот и пойди! Часика через два вернешься — шашлык
будем делать. У хозяина бражки купим, пир устроим! — подзуживал другой, не веря, что хвастун выполнит свое обещание.
Но хвастливый охотник схватил ружье и с гордо поднятой
головой, хлопнув дверью, вышел из зимовья. Еще разгоряченный спором, он быстро зашагал по лесу. Через час остановился и присел отдохнуть. Лесная тишина подействовала на него
отрезвляюще. «Вот черт, еще чего доброго и правду напорюсь
на медведя! Бежать до зимовья далеко, надо поворачивать
обратно, от греха подальше!» — подумал он и встал, намереваясь идти обратно. Но в это время в 40 метрах от охотника
из кустов бесшумно вышел здоровенный медведь. Он уставился на человека маленькими злыми глазками и стал раскачивать головой. Незадачливый охотник оцепенел от ужаса. Забыв
про свое обещание и про ружье, висящее за плечами, он замахал руками и пронзительным, истеричным голосом закричал:
— Куда прешь, дура! Я же пошутил, я не охотник, а дальстроевец, меня нельзя трогать! Уходи к черту! Уходи, уходи,
уходи…!
Медведь повел себя несколько странно, он или был сыт,
или на него подействовал дикий крик человека, или он не усмотрел для себя никакой опасности от этого двуногого существа,
или еще по каким-то причинам, но он повернулся в сторону и,
как страшное приведение, исчез в лесу.
Охотник, не веря своему счастью, вытер обильно струящийся пот со лба и побежал к зимовью. Постепенно успокоившись,
он только теперь вспомнил, что у него висит ружье за плечами, но остановиться уже не мог до самой избушки. «Ну и здоровый бугай! Да он бы только раз хлопнул меня лапой — и дух
вон!» — вспоминал охотник детали встречи со зверем.
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К зимовью он подходил уже неторопливым, степенным
шагом уважающего себя человека.
— Ну как? — встретили его вопросом старатели в зимовье.
— Следы видел, а зверя нет нигде! Столько исходил, а все
бесполезно. Не придется, видно, шашлычка попробовать! —
проговорил он, снимая ружье и садясь на скамью.
Позднее он рассказал всю правду о своей охоте на медведя
Попову.
Закончив подготовительные работы и отдохнув на Астахе три дня, вся партия в полном составе выехала на лошадях
в Батагай.
На десятый день однообразное и утомительное шагание
«за конскими хвостами» было завершено — мы прибыли
в поселок Батагай.
В новой столице геологов-разведчиков нам вместе с другими партиями, прибывшими одновременно в поселок, была
оказана хорошая встреча. Три полевика: я, геолог А. С. Титков
и топограф А. Якин поселились в отдельном домике на окраине поселка вблизи берега реки Яны.
В поселок вернулись почти все полевые партии, многие
из них уже приступили к камеральной обработке материалов.
Первые дни при встрече полевиков шли оживленные беседы о результатах работ, о наиболее запоминающихся и ярких
событиях полевого сезона. Везде, где группами собирались
полевики, слышались их возбужденные голоса и смех.
Этот год был наиболее урожайным на открытия месторождений полезных ископаемых, главным образом, золота. Рудное
золото было встречено по многим ручьям бассейна реки Адычи — на Лазо, по Учую, Ванину, Ченкеленье. По многим притокам Адычи были установлены перспективные золотоносные
россыпи. Появились новые, ценные и интересные материалы,
существенно уточняющие геологическое строение территории
бассейна реки Яны. «Белые пятна» на картах сокращались.
К этому времени коллектив геологов Яны значительно увеличился. Обработкой материалов и составлением отчетов
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о геологических исследованиях занимались уже коллективы
двенадцати полевых партий разных масштабов. При геологоразведочном отделе имелась своя небольшая лабораторная
база, созданная за последние три года. Нормально действовали химическая, петрографо-минералогическая и спектрографическая лаборатории. Работали топографическое, геофизическое и геолого-ревизионное отделения.
Группа геологов-полевиков была представлена как опытными специалистами, имеющими уже по 10–15 лет стажа практической работы, так и совсем молодыми людьми, которые только
недавно покинули учебные заведения. Среди них находились:
Д. П. Васьковский, М. Н. Гурский, А. В. Зимкин, П. Н. Ушаков, А. С. Титков, П. Е. Мертвецов, Я П. Лазарев, Л. Е. Леонов,
В. И. Краснокутский, Г. И. Борисов, Ю. А. Тархов, В. В. Еловских,
В. К. Лежоев, А. А. Лукашев, В. Федюкова, Е. Котов, Т. С. Павлов
и другие. Столько же было прорабов и в три раза больше коллекторов и старших коллекторов. В крупномасштабных партиях вместе с геологами и разведчиками работали топографы
и геофизики. Все эти исследователи недр Крайнего Севера имели различные знания, опыт, характеры, стремления и способности, но, в общем, коллектив геологов-полевиков был дружный, спаянный за прошедшие годы работы в очень трудных
условиях полного бездорожья, среди почти безлюдной северной тайги.
По складу характера эти люди были очень разные: общительные и скромные, веселые и замкнутые, суровые, упрямые и открытые, мужественные, смелые. Особенно колоритной фигурой и самым общительным человеком среди них
был Владимир Иванович Краснокутский. Этот веселый, скорый на различные выдумки человек быстро завоевал симпатии любивших шутку полевиков сурового Заполярья и всегда
был желанным гостем в коллективе любой партии. Обычно
при входе его в комнату все присутствующие начинали улыбаться в предчувствии какого‑нибудь нового, сногсшибательного сообщения или веселой шутки. Слушая его, не всегда
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удавалось определить, где кончалась правда, и где начинался
вымысел. Если слушатели почему-либо начинали сомневаться в его рассказах, которые он всегда выдавал за истинную
правду, он тут же апеллировал к постоянному свидетелю —
своей жене, которая в ответ всегда согласно качала головой
и говорила:
— Да, да, это было действительно так!
Иногда он так увлекался своими импровизациями, что сам
начинал верить в реальность тех невероятных событий, о которых только что с увлечением и вполне серьезно рассказывал
друзьям.
Движущими силами его рассказов были вымысел, богатая фантазия и привычная необходимость словесного общения с людьми. Благодаря яркой артистической способности
красочно излагать события, его слушали все с удовольствием. Сообщая самую простую историю, он весь преображался,
говорил разными голосами, жестикулировал, применял, когда
было необходимо, жаргонные выражения и народные диалекты. После первых же слов рассказчика слушатели попадали
под влияние его чар и уже не могли уйти, не дослушав до конца очередной истории.
За все неиссякаемые вымыслы кто‑то из шутников геологов
присвоил ему новую палеонтологическую категорию: «Псевдомонтис краснокутика трепленсис» — намекая на чрезмерную
болтливость автора рассказов.
Вот несколько коротких занимательных историй, участником которых являлся сам Владимир Иванович.

БАРАНЫ И КОБЧИК
В районе, где мы работали, водилось много диких баранов, следы которых встречались почти везде. Совмещать охоту с проведением геологической съемки было очень трудно — раздваивалось внимание. И вот, однажды, выбрав свободный день,
я решил посвятить его охоте на баранов. С вечера подгото-
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вил все необходимое для охоты и рано утром вышел из палатки. Часа три бродил — все напрасно. Следов много, а баранов
нигде не видно. Наконец, мне повезло. На южном склоне высокой горы я различил силуэты трех крупных животных. Зайдя
с подветренной стороны, стал осторожно подходить к ним все
ближе и ближе. Вот осталось метров двести, и я, лежа, по‑пластунски, медленно пополз к ним, стараясь не сдвинуть с места
щебень сланцев и песчаников, устилавших склон горы. Бараны
вели себя спокойно, лежали, греясь на солнышке в небольших
углублениях среди щебня.
Было жарко. Капли пота струились по лицу, попадали в глаза и мешали смотреть. Я снял шляпу, спрятал ее в рюкзак. Надо
сказать, что на голове у меня волос не было, так как из чисто
гигиенических соображений несколько раз за лето я сбриваю
«растительность». Пополз дальше, до баранов оставалось уже
около сорока метров.
Решив, что уже можно стрелять, я выбрал себе жертву —
самого крупного красавца-самца. Поднял карабин и, тщательно прицелившись, опустил палец на спусковой крючок.
В это мгновение вдруг почувствовал сильный удар по голове каким‑то острым, твердым предметом, при этом в затылок и уши как будто вонзились раскаленные гвозди. Одновременно раздалось громкое хлопанье крыльев и странный шум.
Я закричал диким голосом, выронил ружье и вскочил на ноги,
намереваясь отбиваться от врага выхваченным из чехла ножом
и дорого продать свою жизнь.
Каково же было мое удивление, когда вместо предполагаемого крупного хищника-зверя, или в лучшем случае громадного орла, я увидел маленького кобчика — небольшую птичку из отряда соколиных, который кружил в воздухе надо мной.
Оказалось, что из охотника я превратился в дичь. Кобчик
с высоты увидел белое пятно — мою бритую голову — среди
темно-серого фона каменного щебня и, приняв ее за куропатку, ринулся вниз. Он спикировал и ударил клювом в мою лысину, а когти вонзил в уши и затылок.
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Постепенно успокоившись, я обтер кровь с головы и, злой
и возмущенный коварным нападением птицы, пошел дальше.
Бараны, конечно, убежали.
Пройдя километра три, почти у самой вершины водораздела я вновь увидел трех баранов. Опять стал осторожно приближаться к ним. Шляпу уже больше не снимал. Прошло порядочно времени, прежде чем я достиг вершины и увидел баранов совсем близко. Один из них, крупный самец с большими
витыми рогами, неподвижно стоял, как каменное изваяние. Он
напряженно осматривал местность. Двое других, по‑видимому,
самки, лениво передвигались по склону. Я опять повторил предыдущий маневр — отполз немного в сторону, чтобы ветер дул
от них, и стал потихоньку к ним приближаться.
До цели оставалось по моим расчетам всего около
60 метров, когда я выдвинул вперед карабин и приготовился
к выстрелу. Приподняв голову, осторожно посмотрел вперед,
чтобы выбрать цель. Бараны были рядом. Но что за наваждение? Опять какие‑то галлюцинации? Вместо трех баранов стояли и смотрели на меня одиннадцать штук! Секундного замешательства было достаточно, чтобы звери, почуяв опасность,
стремительно бросились в разные стороны. Я успел один раз
выстрелить по убегающему стаду, но промахнулся. С досады
плюнул и прекратил дальнейшую охоту.
Бесполезно пропал целый день. Усталый, злой и исцарапанный я вернулся в палатку.

ГЕРОЙ
Как‑то под Новый год, когда я был студентом последнего курса Ленинградского Горного Института, очень поздно пришлось
мне возвращаться домой в общежитие после выпуска курсовой
стенной газеты к празднику. До Нового года оставалось всего
полчаса. Домой я особенно не спешил, так как хорошо знал,
что там никого из приятелей нет. Все они собирались встречать
праздник у друзей и знакомых. Не торопясь, наслаждаясь отды-
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хом и дыша чистым морозным воздухом, я ходил по улицам,
наблюдая за людьми, спешившими домой в последние минуты
предпраздничной суматохи.
Было уже без десяти минут двенадцать, когда я решил свернуть к центру города и выйти на Невский проспект, где всегда
особенно хорошо оформляли елки и вывешивали различные
новогодние украшения. Чтобы сократить путь, я свернул с улицы в переулок. Но не успел я сделать и сотни шагов, как увидел
выбежавшую из подъезда старого пятиэтажного дома девушку.
Она остановилась в центре улицы, осмотрелась по сторонам,
а потом бросилась мне навстречу.
— Товарищ, товарищ! Постойте! — взволнованно проговорила она и, видя, что я остановился, продолжала, — помогите, пожалуйста! К нам в квартиру забрались воры, а там тетя
лежит больная! Я успела выскочить из квартиры и закрыть
дверь на ключ. Воры там! Пойдемте скорее, а то до милиции
бежать далеко. Там их двое, и мы схватим их на месте преступления!
Делать мне было нечего, а девушка была очень привлекательная, поэтому я быстро согласился и мы пошли.
Поднялись по ступенькам лестницы на третий этаж. У одной
из дверей она остановилась и шепнула:
— Здесь! Снимите ботинки, чтобы не слышно было шагов.
Откроем дверь, тихонько войдем, включим свет, и мы их сцапаем, голубчиков!
Я безропотно подчинился. Снял ботинки и зажал их в руках.
Девушка тихонько вставила ключ в замочную скважину, повернула его, открыла дверь и подтолкнула меня сзади в спину.
Дверь сзади закрылась.
Почувствовав громадный прилив сил, я зорко всматривался в темноту, приготовившись к схватке. Я решил проучить
воров, забравшихся в дом к беззащитной, милой девушке и ее
больной тете в такой знаменательный, праздничный вечер.
Тут щелкнул выключатель, и что я увидел? Что за хиромантия? Вместо воров и бандитов за празднично убранным сто-
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лом сидело человек десять молодых людей, которые весело
рассмеялись, увидев растерянно стоящего у дверей человека
с ботинками в руках.
— Вот, пожалуйста, сказала, что приведу с улицы первого встречного дурака, и привела, получайте! — воскликнула
девушка и подошла к гостям.
Я, конечно, страшно обиделся и повернулся к двери, намереваясь скорее выйти из этого дома и неприятного положения,
в котором я оказался, но подбежавшие парни со смехом окружили меня, сняли пальто и пригласили за стол.
— Вы не обижайтесь на нас, это просто была новогодняя
шутка! — промолвил тамада и поставил около меня бокал
с шампанским. Облегченно вздохнув, я включился в праздничное веселье.
Позже за столом мне рассказали о причине, из‑за которой
я оказался в этой компании. Оказывается, что когда собрались все гости, то все были парами, и не было кавалера только
у хозяйки квартиры. Над ней стали подтрунивать и убеждать,
что кавалер в Новый год обязательно нужен, иначе она весь год
не будет дружить с парнями — такова, мол, примета.
— Подумаешь, задача! Этого добра много! Я вам сейчас
за пять минут приведу любого дурака с улицы, первого встречного! — воскликнула бойкая девушка, недовольная замечаниями гостей.
Таким дураком оказался я, но нисколько потом об этом
не жалел. Все ребята были студентами и рабочими с заводов,
и я весело провел с ними праздник.
Компания расходилась по домам уже утром. Прощаясь
со мной, девушка-хозяйка, весело улыбнувшись, сказала:
— А знаете, Вы — герой! Не каждый парень рискнет пойти
под Новый год ловить воров в чужой квартире! Я даже не ожидала, что Вы так быстро согласитесь пойти со мной. Ну, теперь
мы знакомы, заходите, не стесняйтесь, ведь Вы — мой кавалер!
Я вышел из этого дома, ставшего неожиданно таким близким, в веселом праздничном настроении, и, насвистывая
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какую‑то популярную мелодию, бодро зашагал к студенческому общежитию.

ЖЕНЬШЕНЬ
Работая на прииске Бургавли в 1943 году, Владимир Иванович
развеселил жителей поселка тем, что продал главному бухгалтеру прииска корешок березы вместо женьшеня.
Главный бухгалтер Томилин, пожилой человек 62 лет, приехал в поселок с молодой женой. Разница в возрасте супругов была довольно солидной — около 30 лет. Естественно,
что молодая женщина все чаще и чаще стала посещать веселое общество близких ей по возрасту людей. Дома она стала
редкой гостьей, и Томилин постепенно свыкся с тем, что у него
жены как бы и нет. Соседи по квартире явились невольными
свидетелями неудачно сложившейся жизни этой супружеской
пары. Владимир Иванович своим вмешательством еще более
обострил и без того натянутые отношения между супругами.
Как‑то летом в тайге он встретил странный березовый
корень, по форме немного напоминающий фигурку человека.
Эту находку среди своих вещей он привез в Бургавли и забыл
про нее. Позже, случайно разбирая немудреный свой гардероб,
он обнаружил среди белья этот корешок. Мелькнула озорная
мысль — выдать его за корень женьшеня и продать Томилину,
пусть человек лечится.
Встретив бухгалтера на следующий день, Владимир Иванович пошел прогуляться с ним по окраине поселка и, как истинный и многоопытный друг, рассказал о чудодейственной силе
настойки женьшеня на спирте. Бухгалтер живо заинтересовался этим средством, но выразил сомнение в том, что женьшень
здесь, в глуши, можно достать. Владимир Иванович быстро убедил его в том, что достать женьшень можно и сказал, что если
он не пожалеет 500 рублей, то корень будет ему завтра же вручен. Сделка состоялась.
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Отдавая корень, Владимир Иванович детально, со всеми
подробностями, объяснил, как нужно приготовить лекарство
и, улыбаясь, обнадежил:
— Вот с месяц попьете этот настой и почувствуете себя
обновленным человеком! Да и жена Ваша тоже это почувствует и не будет больше исчезать из дома.
Томилин добросовестно исполнял все инструкции Владимира Ивановича, но положение в семье не изменилось в лучшую
сторону.
На полученные даровые деньги «лекарь» с компанией друзей устроили в один из выходных дней мальчишник. Во время
пирушки они дружно выпили за быстрейшее выздоровление
«больного клиента».
Примерно через год второй такой же корешок Владимир
Иванович продал геологу Гуртьеву. На этот раз он предложил
с помощью этого корешка вылечить довольно солидную лысину на голове Гуртьева. Рекомендованный им клиенту способ
был еще проще:
— Утром и вечером будете натирать этим корнем те места
на голове, где нет волос, и через месяц появится бурная растительность!
Гуртьев несколько дней проделывал эти манипуляции,
но потом прекратил, заметив, что плешина стала еще быстрее
увеличиваться в размерах.
Владимир Иванович не держал в секрете имена своих «медицинских жертв», и они вскоре стали предметом для насмешек
со стороны молодых людей всего поселка. Кроме «женьшеня»
он продавал также больным «кабарожью струю», сушеную траву и другие снадобья, утверждая, что они помогают буквально
от всех болезней, а результаты лечения видны буквально через
несколько дней.
В конце концов, боясь попасть в смешное положение, больные стали отказываться от настойчивых услуг лекаря-самозванца, и скоро он растерял всю свою клиентуру.
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ПЕСЧИНКА В БАРХАНЕ
Как‑то зашел разговор о том, что за годы Великой Отечественной войны ни одному геологу не удалось уволиться из Дальстроя и выехать с Севера на фронт, чтобы непосредственно участвовать в боях с гитлеровскими захватчиками.
— Нет, был один такой геолог на Колыме, которого отпустили,
и он уехал на фронт, — проговорил Владимир Иванович, и продолжал. — У геолога Абдурахманова был отец на фронте, который
часто писал сыну письма. В письмах он сетовал на то, что ему,
старику, приходится сражаться с врагом, а сын, здоровый, сильный парень, забрался на Север и отсиживается там. Сын, конечно, был возмущен такими незаслуженными обвинениями, сильно
переживал из‑за упреков отца и, желая доказать обратное, отказывался от работы и рвался на фронт. Он написал несколько заявлений с просьбой об увольнении, но все напрасно. Наконец, он
составил длинное послание, где привел выдержки из писем отца,
а в конце с возмущением написал: «Что для Дальстроя Абдурахманов? Песчинка в бархане!». Заявление пошло по инстанциям и попало, наконец, на стол начальника, от которого зависело
решение этого вопроса. Прочитав заявление, он увидел в конце
фразу о «песчинке в бархане», улыбнулся и поставил резолюцию:
«Ввиду исключительного случая уволить т. Абдурахманова с предоставлением ему права выезда на фронт». Иногда всего несколько нужных слов могут оказать магическое действие на человека,
хотя о том же можно бесполезно исписать целые горы бумаги! —
закончил Владимир Иванович свой рассказ.

ЯНЦЫ В СТАРОСТИ
Однажды Владимир Иванович мастерски представил своих
коллег, какими они будут выглядеть в старости, когда будут
пенсионерами преклонного возраста. Все это он сделал с учетом характера людей и некоторых присущих каждому из них
личных наклонностей:
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— Михаила Николаевича Гурского я представляю старичком, который, совершая ежедневный моцион, степенно,
с тросточкой прогуливается по улицам Ленинграда. Вечерами он посещает балет и обязательно садится в первом ряду
зрительного зала, чтобы никто не мешал рассматривать танцующих балерин. Особо понравившуюся ему исполнительницу он награждает слабыми, неторопливыми аплодисментами,
покашливая и приговаривая: «Кхе, кхе! Бис! Браво, проказница! Ишь, как выкамаривает!» После балета, вернувшись домой,
он принимает ванну и спокойно засыпает. Во сне ему грезятся
сцена и множество красивых, грациозных балерин.
Гавриил Иванович Борисов будет желчным, нервным, всем
недовольным старичком, критически оценивающим события,
происходящие вокруг него.
Петр Николаевич Ушаков до 80 лет будет играть с ребятишками в футбол и городки, строить с пионерами воздушных змеев, ходить на лыжах и с удовольствием курить папиросы своих знакомых.
Яков Петрович Лазарев представляется мне добродушным
сухоньким старичком, любящим поболтать за рюмкой вина
о международных событиях, о жизни и работе геологов 30–40‑х
годов.
Такие портреты коллег Владимир Иванович мог набросать
мгновенно, и они были очень правдоподобны.

ЯНЦЫ НА ПАРАДЕ
Владимир Иванович был не только большим мастером вымыслов и выдумок, но также мог артистически перевоплощаться.
Тонко и безошибочно подмечая и запоминая основные черты
и особенности в характере, поведении, походке, фигуре, выражении глаз, он мог потом, спустя некоторое время, несколькими скупыми движениями, как художник мазками кисти, совершенно точно изобразить портрет любого из своих коллег. Всего по нескольким движениям артиста можно было легко узнать
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того или иного геолога, присутствующего в комнате или находящегося вне ее стен.
Однажды он экспромтом изобразил в виде пантомимы парад
янских офицеров-геологов. Дело в том, что в эти годы геологам
стали присваивать служебные звания по линии Дальстроя: техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, младший
техник-лейтенант и т. д. Звания давались с учетом образования,
опыта работы, занимаемой должности. Вводилась также полувоенная форма одежды. Владимир Иванович шел в ногу со временем и по‑своему отреагировал на это событие. В принимающем
парад все узнали начальника ГРО А. Ф. Ребенка. Рапорт от группы офицеров отдавал человек, в котором все, и особенно широко открытые глаза, было характерно для геолога П. Н. Ушакова. Вот отчеканил широкий шаг А. В. Горелышев, за ним вразвалочку прошел Г. И. Борисов, а это — М. Н. Гурский, а это может
быть только Ю. А. Тархов, ну, а это — Д. П. Васьковский… Молча выполненные три-четыре характерных движения — и образ
знакомого человека вставал перед глазами. Зрители были очень
довольны этой сценкой и долго смеялись над персонажами
мастерски исполненной пантомимы.

ОЖИДАНИЕ НАГРАДЫ
Вернувшись с полевых работ осенью 1945 года, Владимир Иванович показывал всем шлиховые пробы с богатым содержанием золота, которые были найдены его партией в бассейне речки Няткана.
В первый же день появления в п. Батагай он познакомил
с результатами поисковых работ партии руководство геологоразведочного отдела, а еще раньше, при проезде через Эге-хая,
эти пробы демонстрировались у начальника Янского горнопромышленного управления.
На основании отличных поисковых данных в районе работ
партии, возглавляемой Владимиром Ивановичем, в зимний
период была организована шурфовочная разведка. Руковод-

В бассейне речки Тиряхтях

203

ство ГРО не жалело для этого явно промышленного объекта
ни средств, ни объемов. Работы велись даже в ущерб работам
на других, менее перспективных участках.
За обнаруженное россыпное золото Владимир Иванович
ждал награды.
В то же время результаты разведки не дали ожидаемого
результата. Несмотря на то, что разведка развернулась широким фронтом, крупных площадей с промышленными россыпями в районе работ партии обнаружено не было. Владимир
Иванович все еще не терял надежды и ожидал, что за открытые
россыпные объекты он все‑таки получит правительственную
награду. Иногда, обращаясь к сидящим в одной комнате с ним
полевикам, показывая на борт своего пиджака, он говорил:
— Вот, хлопцы, дырочку уже приготовил, теперь дело
за орденом. Он вот здесь будет украшать мою грудь!
Решив сыграть на почти болезненном желании Владимира
Ивановича получить награду, несколько его коллег решили его
разыграть. Этот розыгрыш был ими придуман как акт возмездия за многочисленные подвохи, шутливые обманы и выдумки, жертвами которых они являлись, но до времени все переносили. Представление выглядело весьма правдоподобно. Однажды в камералку зашел Семен Егоров, вернувшийся из здания
управления, и безразличным голосом, обращаясь к прорабу
В. Иванову, сообщил:
— Сейчас случайно на столе секретаря видел телеграмму
из Дальстроя о награждении наших полевиков, но не разобрал
фамилии счастливчиков!
На эти слова никто не среагировал, все продолжали спокойно работать, исподтишка наблюдая за поведением Владимира
Ивановича. Тот минут пять терпеливо сидел, потом поднялся,
оделся и вышел из камералки.
— Клюнул на приманку! Будем ждать результатов переговоров, — констатировал факт Виктор Иванов.
Владимир Иванович действительно направился прямо
к секретарю.
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— Здравствуйте, уважаемая Мария Ивановна! — произнес он с обворожительной улыбкой, садясь на стул и ожидая
поздравлений по случаю награждения.
— Здравствуйте, Владимир Иванович! — ответила секретарь и продолжала работать.
— Ну, рассказывайте, какие новости есть из Магадана,
какие телеграммы получили? — продолжал он, стараясь подтолкнуть ее к ожидаемому ответу.
— Да, особых новостей нет, а телеграммы были только служебные, их я передала начальнику! — отвечала секретарь,
не понимая, что нужно этому назойливому посетителю.
— А телеграммы о награждении полевиков не было? —
прямо спросил Владимир Иванович, уже чувствуя, что с ним
сыграли злую шутку полевики.
— Нет, такой телеграммы не было. Да кто Вам об этом сказал? — удивилась Мария Ивановна.
— Нет, нет, никто ничего не говорил! Просто я проходил
мимо и решил заглянуть к Вам! — поспешно заверил Владимир
Иванович и стал прощаться.
— До свидания! Мне еще нужно забежать в химлабораторию, — проговорил он и, мило улыбнувшись, вышел из приемной.
Вернувшись в камералку, он не упомянул о посещении
секретаря и сделал вид, что ничего не случилось. Он видел
затаенные улыбки ребят, но сердиться на них не мог.
Больше о наградах Владимир Иванович не вспоминал.
Да и не за что было награждать, так как выяснилось, что шлиховое опробование, проведенное прорабом Голдобовым, оказалось низкого качества. Пробы, которые демонстрировались в управлении и являлись наиболее богатыми, были взяты не на косах, как это отмечалось в журнале, а из скалистых
щеток дна русла. Было занижено и количество фактически
взятых лотков. За недобросовестную работу прораб Голдобов понес соответствующее наказание по производственной
линии.
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В середине зимы до нас дошло печальное известие о гибели
на Астахе Михаила Беляева. За четыре года совместной работы нам пришлось много пройти с ним дорог и испытаний,
кочуя по безлюдной Янской тайге. В сердцах всех, кто близко знал Михаила, никогда не изгладится память об этом славном сибирском предшественнике Василия Теркина, гораздом
на выдумки и веселые розыгрыши.
Когда наша партия покидала осенью Астах и уезжала в Батагай, Михаил решил остаться на зимние шурфовочные работы.
Проводив нас, он явился к начальнику Астахского разведочного
района В. В. Васильеву, который предложил Михаилу возглавить
бригаду разведчиков на одном из наиболее трудных, но перспективных объектов района. Довольно долго они обсуждали состав
бригады, транспорт, наличие взрывчатки, других материалов,
необходимых для производства работ. Выйдя из конторы на улицу, Михаил увидел, что около конторы собралось много рабочихшурфовщиков. Они заинтересовались, почему Беляев так долго
находился у Васильева, и встретили его появление вопросами:
— Ну, как? Что он предлагает?
В озорной голове Михаила мгновенно созрел ответ:
— Да вот, понимаете, предлагает стоять регулировщиком
транспорта в зимнее время! Стоять надо вон на той 300‑метровой скале и махать флажками при появлении автомашин
или конных и оленьих обозов. Дает двойной оклад зарплаты
и меховую зимнюю одежду!
— Да зачем ему это нужно? Это же издевательство
над человеком — стоять на 60‑ти градусном морозе, при сильном ветродуе! — возмущенно проговорил молодой разведчик,
еще не знакомый с проделками Миши Беляева.
Астахские старожилы, слушая Михаила, молчаливо улыбались, но не мешали вдохновенному вымыслу.
Бригада Беляева работала отлично.
Несчастный случай произошел по вине самого Михаила.
Однажды взрывник, уехавший на Астах за взрыв-материалами, почему‑то задержался на лишних три дня. Чтобы избе-
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жать вынужденных простоев рабочих из‑за отсутствия взрывника, Михаил решил сам проводить отпалку шпуров, хотя
и не имел на эту опасную операцию необходимого права. Работу эту Михаил проводил безвозмездно, после выгрузки породы
и бурения шпуров в своих шурфах.
Первая отпалка прошла удачно. На вторую отпалку, на следующий день, он опять отправился сам, нагрузив сумку взрывчаткой и прихватив огнепроводный шнур. Но в спешке Михаил
взял с собой вместо хорошего бикфордова шнура недоброкачественный, отбракованный взрывником. Отпалив благополучно несколько десятков неглубоких шурфов в верхнем течении
ручья, он приступил к работе в более глубоких выработках.
В одном из шурфов, зарядив шесть скважин, он зажег шнуры
и, поставив ногу в петлю металлического троса, крикнул воротовщикам:
— Поднимай веселее!
Но не успели они сделать и пяти оборотов валка, как раздались один за другим несколько взрывов. Камни, выброшенные взрывами, ударили со страшной силой по рукам и ногам,
и Михаил упал в шурф. Взрывы продолжались…
Воротовщики подняли из шурфа уже мертвое тело.
Так погиб замечательный человек, прекрасный работник,
никогда, даже в самых опасных ситуациях, не унывающий
и не теряющий присутствия духа, весельчак и балагур, сибирский богатырь Михаил Беляев.
Когда нам сообщили о нелепой смерти Михаила, всех охватило болезненное, тоскливое чувство утраты очень дорогого,
нужного и близкого человека.
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НА РЕКЕ ЗВЕРИНОЙ

О

сновная особенность сезонных геолого-поисковых партий заключается в том, что каждый год работы производятся на новых местах, с новыми людьми и новыми задачами.
С апреля 1946 года наша новая партия стала называться Адыча-Дербекинская геолого-поисковая, масштаба 1:50 000. Район
ее работ был расположен по правобережью нижнего течения
реки Дербеке, бурного, стремительного левого притока р. Адычи, в 50 км южнее полярного круга.
В апреле месяце партия выехала из поселка Батагай на автомашинах до поселка Астах. Здесь, после несколько дней ожидания, мы погрузили часть продовольствия на оленьи нарты
и отправили первым рейсом до места работ, в долину речки
Звериной, где намечено было организовать основную базу.
С первым рейсом выехали прораб Гавриил Ефимов, промывальщик Максим Сарманаев, старший коллектор Иван Сергеев и пять человек полевых рабочих. На Астахе со мной осталось
трое сотрудников партии. Нам предстояло дождаться прибытия оленей и получения еще некоторых видов продовольствия.
Неожиданно на Астахе мы встретили старого знакомого
по Чалбе прораба Ивана Бусыгина, который в зимнее время
руководил шурфовочной разведкой в долине ручья Полярник.
Он прибыл в поселок по производственным делам, намерева-
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ясь провести здесь и праздник 1 мая. Мы пригласили Ивана
приехать для встречи праздника к нам на базу на реке Звериной, но его такая перспектива не привлекла, и он отказался.
Сослался он на то, что и так долгое время находился в тайге
и стосковался по обществу и веселой компании. Мы его вполне понимали и не стали настаивать.
Вернулись олени и мы, погрузив на нарты остатки нашего
груза, выехали на базу, намереваясь добраться до нее за суточный переход, без ночлега в пути. От Астаха до нашей базы
на реке Звериной расстояние было около 40 км, причем больше
половины пути проходило по льду реки Адычи. До устья реки
Дербеке мы доехали быстро. Русло речки в нижнем течении
проходило по узкой каньонообразной долине. На левом берегу
возвышались крутые, почти отвесные скалы, непрерывной стеной уходящие вверх по долине, склоны правого борта долины
были покрыты густыми зарослями кустарника, среди которых
выступали многочисленные высокие останцы коренных пород.
Вблизи устья реки Дербеке на небольшой пойменной песчано-галечной отмели левого берега вблизи высоких отвесных
скал стоял таежный домик, по углам которого и на крыше были
прикреплены на длинных палках гудящие на ветру «вертушки». Для какой цели здесь был построен дом, и какой смельчак отважился это сделать, было не ясно. По опыту мы знали,
что при первом же большом разливе речки этот домик вместе
со своими жильцами будет снесен стремительным течением.
В следующем 1947 году так и произошло — от домика не осталось и следов. Позже мы узнали, что домик с гудящими вертушками был построен геологом П. Н. Ушаковым и служил ему
базой во время полевых работ 1945 года.
Из долины Дербеке мы свернули влево и поехали вверх
по речке Звериной. Нижняя часть долины этой реки имела очень крутое падение дна, здесь в изобилии встречались
крупные скопления валунов и глыб местных пород. Во многих
местах долину пересекали тропы и одиночные следы диких
оленей и баранов. Отчетливо выделялись на мягком подтаяв-
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шем снегу миниатюрные отпечатки копыт кабарги. Кое-где
виднелись заячьи и волчьи следы. Название этой речки, которую из‑за обилия разнообразных кормов охотно посещали разные звери, было дано кем‑то совершенно правильно.
На нашей новой базе уже стояли палатки, слышались голоса
людей и лай собак. На летний период в этих звериных местах
появился новый населенный пункт.
Учитывая прошлогодние перебои с продовольствием и пользуясь обилием зверей, бродящих в этом районе, мы решили
до начала полевых работ построить хороший ледник, заняться
охотой и сделать возможно больший запас мяса. Пока строили ледник, появились на базе и первые охотничьи трофеи —
молодой олень и баран. Эти трофеи были весьма кстати, так
как к праздничному первомайскому столу для нашего небольшого коллектива хотелось иметь более разнообразное меню.
Три человека из состава партии являлись заядлыми охотниками и, познакомившись с окрестностями базы, они дали твердое обещание «завалить» нас свежим мясом в ближайшие дни.
В подготовке к полевым работам быстро прошел месяц май.
Охота проходила успешно. Приготовленный добротный ледник
постоянно заполнялся свежим мясом.
В эти дни на базу прибыли каюр Николай Вицинец и старший коллектор Егор Семенов. Они привели арендованных
на месяц колхозных лошадей. Среди них примерно одна треть
оказалась молодыми, диковатыми, совершенно необученными для перевозок. Николай Вицинец организовал их обучение.
Сначала приручали новичков к ношению на спине вьючных
седел, затем — к ношению груза, для чего накидывали тяжелые, заполненные песком и галькой вьючные сумы, и потом
уже — к ходьбе с грузом в связке. Много потребовалось труда
и упорства, чтобы приручить этих дикарей безропотно возить
груз. Первые дни они отчаянно брыкались, кусались и лягались, падали, вставали на дыбы, выражая своим поведением
явный протест против насилия. Но, в конце концов, они вынуждены были смириться и покориться воле человека.

210

ЯНА

Основную роль педагога-дрессировщика в этой транспортной школе играл, конечно, Николай Вицинец — сильный
настойчивый человек средних лет, хорошо изучивший повадки лошадей и беззаветно любивший этих полезных животных. Два последних года он работал на конной базе в ОюнХомото.
Время шло. Вот уже полностью сошел снег с гор. В долине
появились молодые зеленые побеги трав. Из набухших почек
лиственницы вот-вот должны были показаться зеленые иголочки пушистой хвои.
В первых же рекогносцировочных маршрутах мы увидели многочисленные торные тропы, которые пересекали долину, или тонкими ниточками опоясывали склоны и вершины
гор. Тропы эти были проложены, в основном, дикими баранами, которые почти ежедневно целыми табунами проходили
по ним, переходя с пастбища на пастбище. Этими же дорогами, при случае, пользовались дикие олени и лоси. Летом и мы
при переездах с конным транспортом частенько пользовались этими удобными бараньими магистралями. Порой приходилось изумляться насколько умело и удобно для движения,
с использованием особенностей рельефа, пролагались эти тропы среди гор и лесных зарослей. Отдельные участки бараньих
дорог в трудно проходимых местах были проложены так умно
и расчетливо, что казалось, будто сделаны они не зверями,
а человеком, работавшим под руководством инженера-дорожника. Подниматься в гору по таким тропам было не утомительно и приятно. Не раз мы с благодарностью поминали наших
таежных друзей — баранов.
Во время маршрутных исследований встречали мы и одиночек баранов и целые группы по 10–20 голов. Во главе табуна
обычно находился старый, осторожный, опытный самец-рогач,
который неусыпно охранял покой своих подопечных. Вполне
полагаясь на его бдительность и опыт, взрослые бараны спокойно кормились или отдыхали, а молодняк резвился и бегал
около своих сердитых, но любящих мамаш.
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Изредка встречались и очень осторожные дикие олени, которые издали, увидев человека, мгновенно скрывались где‑нибудь в лесной чаще. Почти каждый день на горах
или в долинах ручьев мы издали видели и медведей, занимающихся своим основным делом — добычей корма. В отдельных маршрутах в течение дневного перехода, наблюдая и простым глазом и в бинокль, мы могли видеть в разных точках
до 10–12 медведей. Такого скопления зверей мне еще не приходилось нигде наблюдать в таежных районах Якутии. Охота
на медведей у нас не практиковалась, так как было много других зверей, имеющих более вкусное и нежное мясо.
Однажды рабочий Ибрагимов увидел на бараньей тропе
крупного медведя, терпеливо ожидавшего в засаде прохода
на пастбище табуна баранов. Цель его была ясна — выбрать
жертву и из‑за выступа скалы внезапно броситься на нее.
Для человека такой способ охоты считался бы вполне законным, но медвежье вероломство возмутило Ибрагимова до глубины души, и он пригрозил медведю:
— Подожди, бандит проклятый, я тебя проучу! Не будешь
нападать из‑за угла на слабых!
Вернувшись в палатку, он нашел оставшийся от шурфовочных работ тонкий металлический тросик, распустил его
на пряди, и приготовил несколько крупных петель. Рано утром
он расставил петли на тропах, где встречались следы медведей и по которым наиболее часто ходили бараны. Широко открытая петля ставилась поперек тропы, а конец ее, ввиду отсутствия деревьев на горах, крепко привязывался к толстому обрубку дерева метровой длины, принесенному с собой
из долины. Баран через такую петлю мог свободно проскочить,
а медведь своим мощным телом обязательно должен был затянуть петлю на себе. Каждое утро Ибрагимов терпеливо обходил
расставленные ловушки, надеясь увидеть попавшегося в них
зверя. Но только на третий день он, торжествующий, вбежал
в палатку во время завтрака и закричал:
— Есть! Одна здоровая бандюга попалась в петлю!
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Оказалось, что медведь, охотясь ранним утром за баранами, имел неосторожность просунуть голову в петлю. Она затянулась и не отпускала «хозяина тайги». При движении следом
за зверем волочился и деревянный чурбан. Вместе с непонятным прицепом он спустился по склону горы в долину. Судя
по следам, оставленным на мху, зверь, пытаясь избавиться
от надоедливого «спутника», сковывающего движения, разозленный его упорным преследованием, грыз зубами чурбан,
хватал его когтями своих могучих лап и с силой бросал в сторону от себя, еще туже затягивая петлю. Все яростные попытки
освободиться от чурбана оказались безуспешными. Петля все
больше и больше затягивалась, зверь ослабел и лег, чувствуя
свое безнадежное положение. Тут его и нашли трое наших
охотников, идущих по следу от места, где стояла петля. Следы от чурбана, волочившегося за взбешенным зверем, были
отчетливо видны — полосы вспаханного щебня, вывороченные участки мха, сбитые деревья, помятый кустарник. Охотники уверенно, не останавливаясь, прошли по следу попавшего в петлю медведя.
Увидев приближающихся людей, зверь вскочил, но тут же
упал, сраженный выстрелами охотников. Подбежавший Ибрагимов несколько раз со злостью ударил медведя по голове прикладом карабина, возбужденно приговаривая:
— Вот тебе, вот тебе, чертова дура! Не будешь обижать
маленьких!
Медведя освежевали, а мясо перенесли в лагерь.
Вечером, сидя у костра, мы вспоминали разные случаи
встреч геологов с медведями в тайге. Максим рассказал об аналогичной истории поимки медведя в петлю, привязанную
к толстому чурбану. Работая два года назад промывальщиком
в полевой партии на одном из притоков Алдана, они несколько дней подряд примерно на одном и том же месте встречали
громадного бурого медведя, который при приближении людей
скрывался в лесных зарослях. Место это представляло широкую открытую поляну, покрытую сплошным переплетающим-
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ся кустарником ягодника черной смородины и малины. Дело
было к осени. Медведь, по‑видимому, приходил сюда ежедневно лакомиться вкусной спелой ягодой. Ребята решили поставить петлю на медведя, так как свежего мяса в партии давно
уже не было, а специально идти на зверя с ружьем смельчаков
не находилось. Выбрали удобный пункт и поставили такую же
петлю из металлического троса. Конец петли привязали к чурбану.
Через день медведь попался. С чурбаном он долго кружился по поляне, бросая его от себя, но все попытки не принесли
облегчения. Тогда зверь изменил тактику. Задыхаясь от сжимающей его горло петли, он дотянул с трудом чурбан до бровки 40‑метровой террасы, схватил лапами ненавистный обрубок дерева и бросил его вниз со скалистого обрыва. Падающий
тяжелый чурбан увлек за собой и медведя. Грохнувшись о камни с сорокаметровой высоты, зверь разбился.
Через десять дней все сотрудники нашего коллектива весело
смеялись над забавным случаем — неожиданной новой встречей Максима с «хозяином тайги». Эта встреча могла окончиться для Максима Сарманаева и трагически. Он шел без ружья
с промывочными инструментами вверх по долине ручья, опередив прораба, который остался на предыдущей точке опробования, где сушил в совке шлихи. Максим решил пройти вперед
и через определенный интервал взять новую пробу, развести
костер и там ждать своих коллег. Тем более, что и время приближалось уже к обеду — можно было и перекусить.
Пройдя шагов триста, он, следуя резкому повороту узкой
долины, свернул вправо и здесь, у небольшого пойменного
островка, встретился лицом к лицу с медведем, лениво шагавшим ему навстречу. Расстояние между ними было не более 10
метров. Максим не успел растеряться и почувствовать страх.
Неожиданно для самого себя он громким, воинственным голосом закричал, размахивая промывочным гребком:
— Куда прешь? Что тебе, других дорог мало?! Убирайся
отсюда, или я тебя сейчас гребком всего измочалю!
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И тут случилось непонятное: от неожиданной встречи испугался не человек, а зверь. Медведь резко крутнулся и побежал.
От страха у него случилось расслабление кишечника, и на длину до 15 метров струей слабо переваренных ягод и травы он
запачкал прибережную гальку. Обрадованный Максим продолжал кричать ему вслед:
— У-ллю, у-ллю, у-ллю! Струсила волосатая образина!
Медведь скрылся.
Максим вдруг только сейчас почувствовал усталость, по‑видимому, от пережитых мгновений и сильной нервной встряски. Он опустился на траву и закурил.
Вскоре послышались голоса, из‑за кустов показались встревоженные лица прораба и Ибрагимова.
— Ты что так громко кричал? Нам послышалось, что ты
с кем‑то тут разговаривал!
— Да, разговаривал, черт бы его побрал! Напоролся прямо
на медведя! Вон его визитная карточка! — ответил Максим,
показывая на обгаженный галечник.
— Считай, что тебе повезло! Все могло бы быть наоборот! — с усмешкой произнес Ибрагимов, разглядывая крупные
следы зверя на песке.
Наши отряды за летний период очень часто, почти ежедневно, встречали медведей, но они, сытые и благодушные, быстро
удалялись при приближении человека.
Закончив работу в бассейне речки Звериной, мы переехали в долину большого, соседнего ручья Веселого, бассейн
которого входил в нашу общую площадь геологической съемки. Здесь так же, как и по речке Звериной, основное развитие
имели песчано-сланцевые отложения верхнего триаса. Много
внимания было уделено поискам фауны, по которой достаточно достоверно устанавливается возраст осадочных пород. Глядя на мрачную, труднопроходимую, густо заросшую долину
ручья, казалось, что какой‑то шутник дал ему такое не оправдывающее себя название «Веселый». Ничего веселого в этой
долине не было, и ее характер лучше всего отобразило бы дру-
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гое название, что‑нибудь вроде «Дикий» или «Мрачный». Судя
по многочисленным следам, эту долину, покрытую густыми
зарослями кустарника и строевого леса, часто посещали медведи, дикие олени и бараны.
Шлиховое опробование соседних с речкой Звериной ручьев
не дало положительных результатов.
Страстным охотником-любителем оказался наш промывальщик Максим Сарманаев, хотя трофеи его можно было
сосчитать по пальцам. Бывало, возвращаясь на базу из дальнего маршрута, он устало брел в тяжелых резиновых сапогах, поминутно спотыкаясь, за прорабом, но достаточно было
прорабу крикнуть: «Максим, бараны!», — как человек мгновенно преображался. «Где? Где они?» — быстро спрашивал он и,
увидев на вершине горы силуэты животных, охваченный охотничьим азартом, через две минуты был готов к трудной охоте.
Это был уже какой‑то другой, обновленный и помолодевший
человек, в котором не отмечалось ни капли усталости. Передав прорабу свои промывочные инструменты, он с легкостью
акробата, перепрыгивая через крупные кочки, быстро исчезал
в лесу с ружьем в руках. Проблуждав 3–4 часа по горам, большей частью без добычи, сильно уставший, но довольный, он
возвращался в лагерь. Сколько новых, неизгладимых впечатлений от охоты оставалось у него, о которых потом он мог целыми часами рассказывать своим друзьям по палатке
Производственный персонал партии был очень хороший.
Смелые, дружные, трудолюбивые люди, с которыми можно было работать в любых, даже самых недоступных уголках
Крайнего Севера. Но, как говорят, в большой семье не без урода. Оказался и в коллективе нашей партии один трус. Это был
молодой рабочий, Иннокентий Блохин, здоровенный детина, весельчак, шутник, балалаечник, любитель поговорить
и поспорить. Казалось бы, этому лихому парню можно было
поручить самое сложное задание и он его легко, не моргнув
глазом, выполнит. Но, по‑видимому, не всегда внешние качества отражают действительный характер человека.
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Как‑то в середине лета мы обнаружили, что у нас оказалась
подмоченной соль. Доброкачественной соли едва хватит на полмесяца, поэтому решили послать на Астах нарочного, поручив
ему одновременно передать в почтовое отделение накопившуюся корреспонденцию и краткие сведения о результатах работ.
Наш выбор остановился на кандидатуре Блохина. Он с радостью
согласился пойти на Астах. Быстро снарядили и отправили его
в путь. Через 3–4 дня он должен был вернуться назад.
Прошло четыре дня, но нарочный не появлялся. Естественно, мы стали серьезно беспокоиться — всякое могло случиться в этой безлюдной тайге, где бродит много хищных зверей.
На розыски до Астаха отправили верхом на лошади опытного
таежника, старшего коллектора Романа. На скалистом берегу Дербеке, ниже устья речки Звериной, он увидел двух человек. Это были рыбаки с Астаха, бригада которых занималась
рыболовством по договору, а люди жили в палатках на берегу Адычи, выше Дербеке. Старший коллектор рассказал им,
что послан на поиски потерявшегося нарочного и спросил,
не видели ли они такого человека.
— Постой, постой! Да это, наверное, тот самый парень,
который пришел к нам в бригаду и живет там уже пятый день!
Что же вы послали такого рохлю — он всего боится, палка треснет в лесу, у него душа уходит в пятки! — проговорил старый
рыбак, описывая нашего лихого парня Блохина.
Расспросив, как удобнее проехать к ним в бригаду, Роман
отправился в путь. Вечером на берегу Адычи он увидел палатки рыбаков. Рыбаки еще не вернулись, в лагере стояла тишина. Открыв одну из палаток, около которой дымился небольшой костер, он увидел лежащего на оленьей шкуре здорового
и невредимого Блохина.
— Ты как здесь очутился, чертов сын? Мы ждем его с солью,
а он полеживает себе, как на курорте, и в ус не дует! — возмущенно проговорил Роман, усаживаясь на землю.
— Да, понимаешь, заблудился, а тут еще нога подвернулась,
вот и пришлось выйти к Адыче. Спасибо ребятам, хоть кормят
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и не гонят отсюда, — смущенно, жалобным голосом произнес
Блохин.
— Собирайся, завтра я отвезу тебя на базу! Ох, и достанется же тебе на орехи от начальника! Мы-то думали, ты герой,
а ты оказался мокрой курицей!
На следующий день к обеду они приехали на базу. Как потом
выяснилось, Блохин вблизи устья Звериной встретил свежие следы крупного медведя и его сразу охватил дикий страх.
Казалось, что за каждым кустом ожидает зверь, чтобы разорвать на клочки его молодое сильное тело. «Медведь ходит,
где‑то рядом! А впереди еще надо пройти по Амбардаху, где
в прошлом году медведь таскал Крупского за ногу, там вообще конец мне будет!» — лихорадочно думал он и напряженно искал выход из критического положения. «Идти обратно на базу нельзя — засмеют! Впереди — медведь, посули
золотые горы — не пойду!» — думал он, и вдруг вспомнил,
что где‑то здесь, на Адыче, выше устья Дербеке должны жить
рыбаки, к которым еще весной собирался поехать один из его
астахских приятелей. «Зачем жизнью рисковать? Пойду‑ка
я к рыбакам», — решил он и, оглядываясь по сторонам, трусливо всматриваясь в заросли стланика, где мог притаиться свирепый медведь, быстро зашагал к Адыче. Так этот молодой орел
с трусливым сердцем зайца попал к рыбакам, где жил и не знал,
что предпринять дальше.
После этого печального случая Блохина перевели работать
поваром на базе. Показное геройство его больше не проявлялось, он добросовестно выполнял свои обязанности на кухне.
Несколько раз я брал его для разминки с собой в маршруты.
Однажды нам пришлось заночевать на берегу озера, большая часть которого еще была покрыта льдом. Вечером, после
утомительной ходьбы по залесенным водоразделам, болоту и кустарнику мы сидели у костра на берегу озера и неторопливо пили чай, прислушиваясь к последним ночным песням и щебетанью птиц. Наконец, все стихло. Солнце спустилось к горизонту, и тусклый красный шар его едва проглядывал
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сквозь розовые облака. Подложив сырых дров в костер, я повернулся спиной к огню, накрылся брезентовой курткой и задремал. По другую сторону от костра лежал Блохин.
Проснулся я от громкого, напуганного возгласа моего спутника:
— Что это? Что это?
Он сидел на куче хвои, служившей постелью, и напряженно
смотрел расширенными глазами на ледяное поле.
Я прислушался. В ночной тишине отчетливо слышались ночные звуки засыпающей природы. Откуда‑то, с другого конца
озера, раздался протяжный тоскливый крик гагары. Вот прогукал где‑то в ближайших зарослях ночной разбойник филин.
А вот повторились и звуки, так напугавшие Блохина, очень
похожие на громкое, протяжное уханье какого‑то гигантского зверя:
— У-у-ух! У-у-ух! У-у-ух!
С этими звуками сливались резкие сильные хлопки по воде,
напоминающие щелканье бича. Вся эта гамма непонятных звуков на непосвященного человека легко могла навести дикий
страх.
— Ничего особенного нет. Это глыбы льда падают в воду!
Давай ложись и спи! — старался я успокоить своего спутника.
— Нет, это не лед. Тут что‑то странное! Вы ложитесь,
а я посижу у костра, все равно мне сейчас не уснуть! — проговорил Блохин, вздрагивая от нервного озноба.
— Напрасно. Ложись и отдыхай, завтра опять нам предстоит проделать тяжелый путь!
Но Блохин так и не уснул до утра. Часов в пять, на восходе
солнца, он опять разбудил меня:
— Кто‑то в воздухе кричит, жужжит и падает прямо
на меня, а кто — не могу разобрать. Страшно!
— Да это же самая невинная птичка, бекас! В период свадьбы он красуется перед своей подругой, взлетает высоко вверх,
потом как‑то по‑особому складывает крылья и падает вниз.
При стремительном падении перья вибрируют от воздушной
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струи, издавая звук блеющего ягненка! — объяснял я спутнику
природу непонятных звуков. — Приглядись внимательно и ты
увидишь этого безобидного куличка. Невеста сидит где‑нибудь в кустах и любуется на своего «героя». Когда самка сядет
на яйца, отец прекратит свои любовные полеты! — сонным
голосом произнес я, повернулся на другой бок и опять уснул.
Утром мы пили горячий, густой, ароматный чай и продолжали беседовать. Многое для новичка в тайге было неясного,
таинственного, необъяснимого и поэтому страшного.
Собравшись в путь, мы заглянули на ледяное поле, чтобы
убедиться, как обрушиваются крупные глыбы в воду. Озеро
было проточным. В него впадал крупный ручей, а с противоположной стороны вытекал примерно такой же водоток. В начале зимы озеро замерзает, покрывается коркой льда. С наступлением сильных морозов источники питания ручья иссякают,
и приток воды в озеро прекращается. В то же время выход воды
из озера еще некоторое время продолжается, и подо льдом
образуется пустота. Толщина льда постепенно увеличивается
до 1–2 метров. В начале лета лед подтаивает, крепость его нарушается, появляются многочисленные трещины, раскалывающие лед. Все это происходит с уханьем и шлепаньем.
— Вон в чем дело, теперь ясно! А я то думал, что тут нечистая сила действует, — облегченно проговорил мой спутник.
Через два часа мы вышли к пологому задернованному
склону водораздела, покрытому редкими, обгорелыми снизу
деревьями лиственницы. Хвоя на деревьях еще не распустилась, и лес выглядел каким‑то голым и безжизненным. Метрах
в ста от нас, на голой вершине лиственницы, сидел кроншнеп
и отчаянно кричал. Этого крупного серого кулика с длинным
носом полевики в шутку называют «милиционером». Увидев
человека, он начинает неистово кричать и перелетает с дерева на дерево вслед за путником, непрерывно издавая громкие
дикие звуки. Только метров через пятьсот-семьсот оставляет,
наконец, человека в покое и улетает обратно на свою, с таким
трудом отвоеванную территорию. После надоедливого кри-
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ка кроншнепа наступает тишина, и становится как‑то светлее
в лесу.
Посланный вместо Блохина на Астах второй нарочный
за солью привез печальное сообщение о смерти прораба Ивана
Бусыгина. Отказавшись от приглашения приехать на праздник
к нам на базу Звериной, Иван Алексеевич, большой женолюб,
решил провести 1 мая на Астахе в веселой шумной компании.
Второго мая изрядно охмелевшая буйная компания устроила
драку, в которой от удара толстой березовой палкой по голове
и погиб Иван Бусыгин.
В напряженной работе незаметно пролетело лето. Свой производственный план партия выполнила. На одном из перспективных участков было пройдено несколько разведочных каналов. Началась подготовка к отъезду в поселок Астах, а затем
в Батагай. Нужно было решить задачу, как переправлять груз
партии через бурную речку Дербеке.
С лошадьми хлопот не было — их можно было переправлять
вплавь в любом месте. Но для переправы груза пришлось найти узкий, каньонообразный участок долины, где ширина русла
не превышала 50 метров, и изготовить небольшой прочный плот,
который мы привязали петлей к канату, предварительно перетянутому через речку и крепко закрепленному на обоих берегах.
Только после этого началась переправа груза. В течение целого дня мы небольшими частями перевозили груз на противоположный берег. Некоторый риск при проведении этой операции,
конечно, был, так как в случае разрыва веревки груз безвозвратно мог погибнуть в водах Дербеке. Сильно нагруженный и глубоко осевший в воде плот приходилось очень медленно передвигать по канату к противоположному берегу. Под сильным
напором мощной струи достаточно было одного-двух неправильных движений плотовщика, и плот мог повернуться бортом
к стремительному течению. Тогда бы он мгновенно погрузился под воду или перевернулся вверх дном. Поэтому для такого
ответственного дела были выбраны наиболее смелые и опытные наши коллеги. Переправа прошла благополучно, без потерь.
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Лошадей переправляли вплавь в пяти километрах выше
устья Звериной, и эта переправа тоже прошла гладко. Первый
раз лошади, зайдя среди крупных скользких валунов по колено в холодную воду, испугались, повернули назад, выскочили
на берег и разбежались в разные стороны. При втором заходе вперед пустили четырех старых, бывалых лошадей. Чувство
стадности победило страх — все лошади, перегоняя друг друга,
поплыли вслед за старыми. На другом берегу их уже ожидали
каюр и двое рабочих.
На берегу Дербеке партия расположилась на ночлег,
а на следующий день мы приехали в поселок Астах.
Через двенадцать дней, двигаясь по той же однообразной
дороге, что и в прошлом году, мы добрались до поселка Батагая. Груз везли на своих, арендованных в колхозе, лошадях,
а все люди шли пешком за транспортом.
Время в пути проходило незаметно, с шутками и непрерывными разговорами. После каждых четырех дней пути, один
день отводился на отдых (дневку), и затем движение продолжалось. На последний ночлег перед Батагаем остановились недалеко от перевала, в старой охотничьей юрте. Юрта оказалась
жилой, здесь находились два охотника на зайцев: высокий,
сутуловатый старик-якут и его правнук, юноша лет восемнадцати. После первых таежных приветствий, мы занесли в юрту
необходимые для ночлега вещи и закурили. К нам приблизился
старый охотник и, протянув руку с открытой ладонью, сказал:
— Очал табах (дай табак)!
Я дал ему папиросу. Старик вторично протянул руку. Предполагая, что он хочет угостить правнука, я дал ему вторую
папиросу. Не сходя с места, старик быстро отломал у папирос мундштуки, высыпал табак на ладонь, размял его и сунул
за щеку. Блохин от удивления даже раскрыл рот. Оказывается,
старик по давно укоренившейся привычке не курил, а жевал
табак. Вскоре из угла его рта потекла на пол тонкая струйка
пережеванной, коричневой массы табака. Судя по выражению
лица, эта операция доставляла старику большое удовольствие.
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В это время один из наших коллег, хорошо знающий якутский
язык, оживленно разговаривал с молодым охотником и узнал
много интересного о жизни прадеда. Старику-охотнику было уже
105 лет. Это был не просто обычный охотник, посвятивший всю
свою жизнь нелегкому труду добытчика «мягкого золота», а бывший местный князек, которому до революции принадлежал весь
этот район вместе с территорией, где сейчас находится крупный
промышленный поселок Батагай. Центр его владений был расположен в 20 километрах к северу от этих мест. Там когда‑то находилось около двух десятков жилых юрт. Отдельный небольшой
амбар с решеткой на узком окне был приспособлен в качестве
камеры заключения для провинившихся подданных князя. Когда
свершилась Октябрьская революция, князьку было 76 лет.
В Батагай вернулось и приступило к камеральной обработке
полевых материалов уже большинство полевых партий. В этом
году впервые, после составления и сдачи в фонды геологических
отчетов, многим геологам разрешался выезд в отпуск. Многие
к этому времени проработали непрерывно на Крайнем Севере
уже по восемь–десять лет. Геологи в ожидании отпусков напряженно трудились, не считаясь со временем, чтобы своевременно
закончить камеральные работы и сдать отчеты в фонды.
Вернувшись после полевых работ в Батагай, мы вдвоем
с моим старым соратником по работе на Яне Семеном Егоровым поселились в однокомнатной квартире большого дома
(пятидесятки), расположенного напротив здания геолого-разведочного отдела.
Однажды среди зимы, часа в два утра, мы были разбужены
громкими криками и топаньем ног в коридоре. Слышались возгласы:
— Пожар! Пожар! Несите воду!
Быстро одевшись, мы выскочили в коридор. Мимо нас пробежали по коридору три человека с полными ведрами воды.
У двери квартиры № 10 толпился народ. Слышался возмущенный голос хозяйки этой квартиры, только что прибежавшей
с дежурства на телефонной станции:
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— Безобразие! Квартиру превратили в конюшню, всю залили водой! Хулиганы!
Выяснились и детали этого эпизода. Во втором часу утра геолог Владимир Иванович Краснокутский, задержавшийся в камералке с работой над одной из трудных глав отчета, возвращался домой по тихой, сонной улице. Стояла морозная, туманная,
декабрьская ночь. Люди в поселке мирно спали. Проходя мимо
пятидесятки, он обратил внимание на одно ярко освещенное
окно. Колыхающееся освещение вызвало подозрение. «Что это
такое? Неужели пожар?» — встревожено подумал он и подбежал ближе к дому. — «Так и есть, в квартире что‑то горит! Медлить нельзя!». Он быстро поднялся на крыльцо, открыл дверь
и побежал по коридору к бочке с водой с криком:
— Пожар! Пожар!
Открывались двери комнат и испуганные, полусонные
жильцы испуганно спрашивали друг друга:
— Где горит? Что за шум?
На сильный стук в дверь квартиры № 10 никто не ответил.
Взломали дверь. Вся комната была наполнена густым дымом,
который быстро заполнял коридор. В открытую дверь выплеснули несколько ведер воды. Огня не было видно. Скоро дым
рассеялся, и перед глазами людей и хозяйки квартиры открылась неприглядная картина разрушения. Пол, кровать и стол
были залиты водой.
Пожар начался от неисправности в электропроводке — загорелся пышный абажур, висевший над электролампой, обгоревшие его куски падали на стол, стоящий под лампой, загорелась скатерть и книги, лежащие на столе. Начал тлеть коврик
на полу. В это время и прибежал Игорь Иванович. Пожар был
ликвидирован в самом начале.
Через месяц мы снова были разбужены ночью протяжными, тревожными звуками гудка с электростанции. Горело
наше управление. Пожар возник около разделки печной железной трубы на потолке, где под землей лежал толстый слой
древесных опилок. На тушение пожара мы прибежали одни
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из первых. Пламя охватило уже большую часть крыши, горело несколько комнат и коридор. Вскоре на пожар прибежало
около ста человек полевиков, проживающих в разных концах
поселка. Одни занимались тушением пожара, другие — спасением имущества, полевых материалов, коллекции, инструментов, приборов. Через час прибыла пожарная команда. Но при
55-градусном морозе водопроводные шланги быстро перемерзали, и вода плохо циркулировала по ним. Пока устраивали
подогрев замерзающих частей насосов, пожар разгорался все
сильнее.
Наконец, часов через шесть упорной, напряженной работы, все наиболее ценное было вынесено из горящего здания.
В борьбе с огнем люди вышли победителями. Пожар стал утихать. Вся площадь, окружающая горящее здание, была покрыта вынесенными из него мебелью, приборами и материалами.
К девяти часам утра участники тушения пожара с потными,
черными от копыта и дыма лицами отправилась завтракать
и приводить себя в порядок.
Долго еще тлели и дымились головни на пожарище.
Весной 1947 года вместе с группой полевиков выехал
в отпуск на «Большую землю» и я. Нам выдали личные документы, которые в начале Отечественной войны были временно
изъяты и находились на хранении в отделе кадров ЯГПУ. Отъезжая в отпуск, мы брали с собой и продовольственные карточки.
Вернулся обратно в Батагай, ставший для меня за прошедшие тяжелые годы таким близким и необходимым, я только
через шесть месяцев, в ноябре 1947 года. В Верхоянском районе, как и по всей Якутии, в эти дни как раз проходила подготовка к выборам в местные Советы народных депутатов.
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первого апреля приступили к организации и комплектованию новой Нижне-Джелыкахской геолого-разведочной партии масштаба 1:25 000. Кроме геологической съемки
и поисков полезных ископаемых, партия должна была выполнить на одном перспективном объекте, известном по материалам предыдущих исследователей, и солидный объем канавных
работ.
Район работ партии располагался в верховьях р. Адычи,
по правобережью ее левого притока — ручья Джелыкаха, впадающего в 50 километрах выше устья Дербеке.
Основными исполнителями работ являлись: прораб Михаил Дементьев, топограф Виссарион Гольцов, старший коллектор Семен Егоров и коллектор Петр Стрельцов. Рабочий состав
был укомплектован спецпоселенцами, прибывшими в прошлом году на Север из центральных районов страны. Комплектование партии производственным персоналом было полностью закончено в поселке Астах, куда инженерно-технический
состав прибыл из Батагая на автомашине.
Получив необходимое продовольствие и людей, приступили к заборке груза в район работ. Примерно в центре района, недалеко от участка канавных работ, намечалось поставить базу партии. С первым оленьим транспортом отправили
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туда часть снаряжения, продовольствия и часть рабочих во главе с прорабом. Эта группа на базе должна была приступить
к постройке рабочего барака, склада для продовольствия и каркасов для палаток. За три рейса весь необходимый для работ
груз был доставлен на базу.
Барак таежного типа был срублен за пять дней. В одной
палатке жил Виссарион со своей женой, которая являлась
нашим поваром, в другой — прораб с коллектором, и в третьей — я с Семеном Егоровым. Отдельно стояли полевая пекарня, продовольственный склад, дробилка, склад ВВ.
Пекарем назначили рабочего Николая Рублева, который
когда‑то, до войны, работал на кондитерской фабрике и имел
квалификацию кондитера-бараночника.
Среди группы спецпоселенцев признанным вожаком являлся здоровенный, высокий парень с густым басом — Василий
Чуркин, которому все безоговорочно подчинялись. Вожак
обладал порядочной физической силой и, по‑видимому, был
скор на расправу со строптивыми дружками. Через неделю
после приезда на базу Чуркин явился в мою палатку со следующим предложением:
— Вот что, начальник! В честь начала полевых работ хорошо бы заварить лагун браги, гульнуть, как следует, а потом
уж вкалывать до осени!
Я ответил, что этого разрешить не могу, но, при условии
выполнения плана канавных работ, осенью, его предложение
можно будет, пожалуй, выполнить.
— Хорошо! — согласился Чуркин и продолжал, — план
по канавам мы выполним, это я обещаю, но только вы по всем
вопросам, касающимся рабочих, обращайтесь прямо ко мне,
а я уже буду разговаривать с другими. 25 августа план по канавным работам мы завершим! Кто будет филонить, из того душу
вытрясу! Чуркин свое слово выполнит, но на лагун браги осенью мы надеемся!
Многое рассказывали о своей жизни эти молодые рабочие.
Чуркин до войны был сельским кузнецом, жил где‑то в неболь-
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шой белорусской деревне, потом, во время оккупации, стал
полицаем, а еще позже — попал на Север. Надо сказать,
что работать он любил и умел. Освоил несколько ходовых рабочих профессий, и любое дело спорилось у него в руках.
Разные люди были среди спецпоселенцев. Вот, например,
Николай Коваль с Западной Украины — совершенно неграмотный, молодой, тихий парень, попавший во враждебные
войска по мобилизации предателя генерала Власова. Мобилизовали его на службу в армии в маленькой глухой деревушке, а когда он разобрался что к чему, было уже поздно. Николай Рублев — небольшого роста, сухощавый молодой человек,
с большим шрамом через всю левую щеку. Служил в парашютно-десантных частях, попал в плен, был в Польше, Германии и Франции. Степан Опрышко — спокойный, медлительный человек средних лет, малограмотный. Раненный в бою, он
попал в плен к гитлеровцам. В качестве военнопленного его
каким‑то образом привезли в Швецию, где он работал старшим конюхом в имении какой‑то вдовы-графини. И так — все.
У каждого было свое печальное прошлое, своя помятая войной судьба. На всех наложили печать суровые годы испытаний.
С таким рабочим коллективом десятого июня мы приступили к выполнению плана полевых исследований. Всего в партии
было 25 человек.
В одном из первых маршрутов, находясь недалеко от ущельеобразной долины речки Наледной, мы услышали многоголосый шум, скрежет и глухие, протяжные, постепенно замирающие звуки, доносившиеся из ущелья. Заинтересованные этой
необычной музыкой, поспешили к реке. При взгляде на высокие, снежно-ледяные продольные валы, окаймляющие борта
ущелья, все стало ясно. Здесь только что стремительно промчался по льду, сметая все на своем пути, снежно-водяной
поток. В таких скалистых ущельях за зиму скапливается много снега, который во время зимних, продолжительных метелей сносится ветром с вершин и склонов и осаждается в недоступных для воздушной стихии местах. Весной эти массы сле-
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жавшегося снега подтаивают, пропитываются водой, которая
в большом количестве поступает в ущелье со склонов гор, и,
достигнув предельной тяжести, начинают двигаться по ледяному крутому ложу долины с все увеличивающейся скоростью,
превращаясь в итоге в неудержимую могучую лавину. Горе всему живому, что окажется на пути этого бешеного потока.
Наши работы продолжались. С продовольствием в этом году
у нас было не совсем удовлетворительно. Нормы были ограничены, а дополнительного поступления в общий котел за счет
даров природы, как это практиковалось при работе в бассейне
реки Звериной, почти не производилось. Район был очень беден
дичью. Наш повар совершенно не обладал такими необходимыми для этой работы качествами, как способностью экономить,
изобретать и разнообразить блюда. Молодая женщина могла
приготовить только простой консервный суп, кашу из фасоли
и чай. На этом ее небольшие способности ограничивались.
Небольшой запас круп быстро закончился, и основным
видом питания стала фасоль. С этим благородным бобовым
продуктом наш повар тоже не умел обращаться, и мы вынуждены были употреблять ее большей частью в недоваренном, полусыром виде. Часто, увидев нас, спускающихся вечером по оголенному склону горы в лагерь, она ставила на печь кастрюлю
с водой, бросала туда фасоль, и через десять минут подавала
якобы готовый обед на стол. Голодные, мы быстро расправлялись со всем, в том числе и с хрустящей на зубах, недоваренной
фасолью. После такого питания у меня на всю жизнь появилось
отвращение к фасоли — этому невинному и вообще‑то вкусному и полезному продукту.
Как‑то, возвращаясь из маршрута, мы встретили на небольшой лесной полянке очень много грибов — молодых маслят,
которые так и просились на сковороду. Мы быстро набрали
их полный рюкзак. Вернувшись в лагерь, Петя Стрельцов вывалил грибы около палатки-столовой и попросил повара зажарить их к ужину. Но, увидев грибы, наш повар страшно разгневалась и воскликнула:
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— Я никогда не ела этой пакости и готовить из них ничего не буду!
Она разбросала ногами грибы и ушла в палатку. Оскорбленный и сердитый, Петр пришел ко мне с жалобой на нерадивого
повара. Пришлось его успокаивать:
— Не следует на нее обижаться, раз она не знает даже вкуса грибов. Попробуй приготовить грибы сам, а повара мы угостим, и она поймет, что это не такое уж плохое блюдо, как она
себе представляет!
Петр принялся за дело. Зажаренные на большом железном
противне, грибы скоро появились на столе. Кушанье все очень
хвалили. Угостили, конечно, и нашу повариху. Она с опаской
брала и нехотя жевала кусочки грибов, но вскоре распробовала их вкус и изменила свое к ним отношение. Доедала грибы
она уже с удовольствием, наравне со всеми. На некоторое время в нашем меню появилось новое блюдо — грибы, которые
повариха научилась варить и жарить.
Забавный эпизод, связанный с едой, произошел у канавщиков на разведочном участке. Получив норму сильно соленой
селедки, они опускали ее на дно русла небольшого ручейка,
протекающего около палатки, чтобы растворить лишнюю соль
и потом, по мере надобности, употребляли ее в пищу. Но вдруг
владельцы рыбных запасов стали замечать, что кто‑то занимается хищением селедок. Провели наблюдение, и вскоре вор был
пойман с поличным. Им оказалась небольшая кудлатая собака — дворняжка, принадлежащая Николаю Коваль. Подойдя
к ручью, она внимательно присматривалась к лежащим на дне
селедкам и, заметив понравившийся ей экземпляр, закрывала
глаза и быстро опускала морду в воду. Схватив зубами селедку,
она мгновенно скрывалась в ближайших кустах, где и расправлялась с добычей.
Канавщики решили проучить воровку. Уходя утром на работу, они оставили на берегу ручья, около воды, десять штук соленых селедок. Собака скоро их обнаружила и начала пожирать.
К приходу канавщиков она смогла съесть только шесть круп-
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ных селедок. Проглотив так много соленого, воришку стала
мучить сильная жажда. Она беспрерывно лакала воду из ручья,
но утолить жажду не могла.
Вернувшись с работы, ребята весело смеялись, глядя на мучения собаки-воровки. Сидя у самого берега ручья, она зло лаяла на воду, которая не помогала ей избавиться от жажды. Прекращая на некоторое время лай, она быстро начинала лакать
языком воду, а потом снова начинала лаять на нее. Довольные канавщики не мешали собаке. Так она промучалась около суток и больше уже никогда не притрагивалась к селедке.
Совершено равнодушно она стала относиться и к свежей жареной рыбе, которую до этого случая считала лакомством.
Выполнение плана полевых работ близилось к завершению.
Геологическая съемка в этом году впервые проводилась
на готовой топографической основе. Партия имела в своем распоряжении материалы аэрофотосъемки, использование которых способствовало ускорению работ и повышению их качества. Не нужно было, как раньше, находясь в маршруте заниматься утомительным, отвлекающим от основных наблюдений
занятием по подсчету шагов или определению расстояний
между обнажениями по времени при помощи часов.
Прямо на аэрофотоснимках легкими наколками иглы определяли место обнажения, и ставили его номер. По мере накопления фактического материала, все описанные обнажения,
дайки, границы разновозрастных пород и другие наиболее
интересные детали геологического строения совершенно точно переносились с фотоснимков на бланковку топоосновы.
Работать стало легче и значительно интереснее.
Выполнение плана канавных работ не всегда проходило гладко. Иногда, после подведения месячных итогов работ,
по замерам прораба устанавливалось, что отдельные канавщики не выполняют своих норм по кубажу и имеют низкую производительность труда. В этих случаях принимались соответствующие меры, направленные к быстрому улучшению работ
на канавах и обеспечивающие выполнение дневных норм.
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Обращаясь к виновникам или к неофициальному бригадиру,
Чуркину, прораб обычно замечал:
— Дела‑то у вас, хлопцы, неважные. Как бы не затянуть
добивку канав до ноября!
На это Чуркин уверенно отвечал:
— К 25 августа канавы добьем! Я обещал начальнику, так
и будет!
И, действительно, при очень тяжелых технических условиях
прокладки, связанных с большим притоком воды, план канавных работ к этому сроку был выполнен.
Заканчивались и другие виды работ.
В честь празднования дня окончания полевых работ пришлось выполнить свое обещание и разрешить изготовить
бражку.
Пока шла подготовка к отъезду и заканчивалось дробление
рудных проб, брага была готова, и в намеченный день начался
праздник местного назначения. Рассказав собравшимся о проделанной ими за лето работе и поздравив всех с выполнением плана, я выпил кружку пенистой жидкости и ушел в свою
палатку. В бараке канавщиков долго продолжалось веселье,
слышались украинские и белорусские песни, пляски, топот ног
и громкие голоса. Изготовленный опытным мастером напиток
оказался очень хмельным и, конечно, значительно превышал
крепость пива, о чем уверяли дегустаторы-канавщики.
Среди ночи началась драка трех сильно выпивших канавщиков. Большая часть людей уже спала. Всемогущий Чуркин
успокоил скандалистов, но через некоторое время шум опять
возобновился. Вскоре брага свалила с ног и богатыря-бригадира. Двух особенно драчливых канавщиков, которые уже держали в руках ножи, пришлось общими усилиями связать, а оставшуюся брагу вылить.
Проснувшись утром, драчуны узнали, что брага вылита
в мох, нашли это место, и упорно пытались выжать из него
в чашку хоть несколько капель жидкости. Но все попытки оказались неудачными.
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По распоряжению начальника ГРО В. В. Васильева всех
рабочих партии мы должны были передать вновь организованному Верхне-Адычанскому разведочному району, руководителем которого являлся Г. Н. Власов. В новом районе в предыдущие годы были открыты рудные месторождения золота
(Учуй, Ванин и др.), а в настоящее время проводилась по многим ручьям разведка рассыпного золота.
С нашей базы в новый поселок района, расположенный
в долине речки Эльганджи, нужно было ехать по правобережью р. Адычи. В один из сентябрьских дней длинная процессия груженых лошадей и пеших людей двигалась по направлению к поселку Эльгонджа. Переходить бродом русла водотоков не являлось затруднительным, так как дождей уже давно
не было, и реки сильно обмелели. Через русло Адычи груз перевезли на большой лодке, принадлежащей новому разведочному району.
В поселке Эльганджа уже более десяти домов были заселены
разведчиками и около двух десятков — строились. Везде валялись бревна, доски, щепки. Поселок был расположен на красивом месте, среди густой чащи высоких, стройных тополей
и лиственниц.
В Эльгандже я случайно встретился со старым знакомым по Алдану Иваном Васильевичем Шульгиным, который
возглавлял управление горными работами. Иван Васильевич с группой рабочих в прошлом году пришел сюда пешком с Индигирки. Позднее к нему приехала жена с ребенком
и теща. Семья жила на окраине поселка в отдельном небольшом домике. В составе его семьи был еще один член, о котором
не было упомянуто — громадная немецкая овчарка по кличке
Орел. Высота этой «милой домашней собачки» была не менее
0,7–0,8 метра, а длина — около 1,5 метров. С виду добродушный
пес исправно исполнял обязанности сторожа и няньки. Про эту
собаку в поселке ходили целые легенды.
Запоминающаяся история произошла с Иваном Васильевичем по пути с Индигирки на Эльганджу, когда на одной из оста-
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новок вечером он пошел пострелять на ужин зайцев и куропаток. Орел, погнавшись за каким-то маленьким зверьком,
скрылся в лесу. Километра через три охотник сел на валежину отдохнуть и покурить. В это время на полянку с другой стороны вышел большой медведь. Охотник, позабыв перезарядить ружье жаканами, выстрелил в зверя из обоих стволов дробью. Разъяренный медведь взревел диким, страшным голосом
и бросился на человека. Не давая возможности перезарядить
ружье, медведь наседал, и минуты жизни охотника были бы
сочтены, если бы из кустов не выскочил Орел и не бросился
на выручку своему хозяину. По размерам он был разве чуть
меньше своего врага.
Схватив огромной пастью сзади за верхнюю часть правой
ноги зверя, он с силой рванул ее к себе. Медведь вынужден был
развернуться к новому врагу. Орел, то отскакивая в сторону,
то подбегая к зверю, со злобным рычанием хватал его зубами и держал на одном месте. Охотник воспользовался этими
минутами, быстро вытащил пустые гильзы, и зарядил ружье
жаканами. Прицелившись, он выстрелил в огромную мишень
с пятиметрового расстояния. Медведь рухнул. Подскочивший
Орел злобно рвал тушу зверя зубами, шерсть летела клочками.
— Если бы не Орел, была бы мне крышка! — говорил Иван
Васильевич, ласково поглядывая на свою собаку. Орел в это
время лежал на полу, положив голову между огромных лап
и внимательно наблюдая за нами.
Эту историю рассказал мне Иван Васильевич, когда я был
у него в гостях. Наша беседа затянулась до поздней ночи.
Закончив вечер воспоминаний, мы улеглись спать.
Под утро мне необходимо было выйти на улицу. Я встал,
зажег свечу и направился к двери. У самого порога лежала
огромная туша пса с молча оскаленной зубастой пастью. Это
было убедительное предупреждение, означавшее: «Не ходи,
не пущу!» Будить хозяев дома не хотелось, пришлось снова лечь
в постель и терпеливо ждать, когда проснутся владельцы пса.
Утром мы долго смеялись над этим событием.
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— Мы дверь дома на крючок или замок никогда не закрываем. Орел разрешает вхождение в дом посторонним, но из дома
никого не выпустит до моего прихода! — рассказывал Иван
Васильевич о своем любимце. Вспомнил он тут и еще одну
историю, которая произошла прошлым летом.
Приехала в то время из Батагая группа руководящих работников верхом на лошадях — проверяющая комиссия. Накрапывал мелкий дождичек. Иван Васильевич в это время находился на дальнем участке и должен был вернуться домой только
к вечеру. Встретив на пути одного из рабочих, приезжие спросили его, где квартира прораба. Рабочий указал рукой на дом
Ивана Васильевича, но заметил, что прораба, наверно, нет
дома. Это было еще до приезда жены.
— Ничего, мы подождем. Не на дожде же нам стоять! —
заявили приезжие и направились к дому. Они открыли
незапертую дверь, зашли в дом и недалеко от дверей увидели лежащего на полу Орла, который смотрел на них с безразличным видом и никак не реагировал на вторжение посторонних. Гости сели, закурили и, разговаривая, стали поджидать
хозяина квартиры. Прошло два часа. Начинал донимать голод,
хотелось отдохнуть после трудной, тряской дороги. Наконец,
их терпение лопнуло.
— Пойдемте куда‑нибудь, хоть в соседний дом, и покушаем.
Что же нам, голодными сидеть! — проговорил старший, вставая, и направился к выходу.
Орел злобно зарычал, но три человека, не обращая на него
внимания, вышли на улицу и зашагали к соседнему дому.
Неожиданно Орел бросился вперед, несколькими крупными
прыжками нагнал их и преградил дорогу. Оскаленные крупные клыки собаки и угрожающее рычание заставили всех остановиться. Пес сел. Минут десять люди молча стояли на одном
месте, ожидая посторонней помощи, но надоедливый мелкий
дождь вынудил их продолжить путь. Осторожно обойдя собаку,
путники сделали несколько шагов вперед. Тогда Орел перешел
к более активным действиям — со злобным рычанием он бро-
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сился на переднего человека и ударами лап свалил его на землю. Так же он поступил затем и с остальными. Сам же уселся
рядом и стал сторожить их, не давая подняться на ноги.
Больше часа продержал Орел испуганных людей на земле. Возвращаясь с участка, Иван Васильевич издали заметил
крупную фигуру собаки, а, подойдя поближе, обнаружил и трех
человек, лежащих на мокрой, грязной земле. Удивлению его
не было предела, когда в задержанных Орлом людях он узнал
свое прямое начальство.
Много он услышал сердитых и обидных слов в свой адрес.
— Развели тут псарню, шагнуть нельзя! — возмущенно
говорил старший, счищая грязь со своего плаща.
Извинившись за поступок Орла, Иван Васильевич пригласил товарищей зайти в дом поужинать и остаться на ночлег,
но они, обиженные нетактичным поведением собаки, не желая
больше ее видеть, категорически отказались от этого предложения.
В последующие дни члены комиссии в этой части поселка
больше не появлялись, а хозяин Орла чуть не получил выговор
«за плохую организацию труда на участке».
После приезда семьи собака использовалась, как нянька.
Посадив годовалую дочку на траву около дома, отец привязывал на тонкий длинный шпагат Орла и уходил вместе с женой
на работу. Орел принимал на себя заботы о малыше и бдительно охранял его покой. Люди и поселковые собаки близко
не появлялись около Орла, старались обойти его далеко стороной. Под защитой Орла дочка играла и развлекалась как могла, порой безжалостно теребя и дергая свою няньку за шерсть.
Мать в течение дня несколько раз наведывалась и проверяла
поведение няньки и состояние дочки.
Часто Иван Васильевич вспоминал еще один эпизод его
встречи с медведем.
Два года он работал в Алданском районе прорабом-поисковиком в полевых партиях. Предметом особой гордости его
в то время был именной наган, с которым он никогда не расста-
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вался в маршрутах и лагере. Носил оружие он с особым шиком,
в кожаной коричневой кобуре, висящей на ремне с правой
стороны. От кольца ручки наган соединялся с поясом красивым витым ремешком. Многие полевики с завистью смотрели
на боевого прораба. К охотничьим ружьям Иван Васильевич
относился пренебрежительно и в маршруты с собой не брал.
Личным именным оружием Иван Васильевич был награжден за особые заслуги, смелость и инициативу, проявленные
в прежние годы во время работы в органах уголовного розыска.
Однажды, закончив шлиховое опробование аллювия ручья,
поисковая группа решила перейти через водораздел и начать
опробование нового ручья, текущего в противоположную сторону с перевала. Поднявшись до половины склона горы, густо
заросшей крупными, стелющимися, гибкими, смолистыми
кустами стланика, они остановились отдохнуть среди них,
в тени. После перекура они поднялись с земли и, громко разговаривая, стали готовиться к дальнейшему подъему на гору.
Был жаркий летний день.
В это время медведь, спавший после сытного обеда рядом,
в зарослях стланика, проснулся, раздвинул мордой кусты и,
опершись передними лапами на толстый сухой сук, сонными глазами стал рассматривать нарушителей тишины, потревоживших его сон. Увидев рядом, на расстоянии трех метров
страшную морду зверя, люди оцепенели от страха и забыли,
что у них есть с собой оружие. У прораба висел на поясе наган,
у рабочего плечи оттягивало одноствольное ружье. Промывальщик не имел оружия, рюкзак его был набит промывочными инструментами, а сверху был привязан железный котелок.
Прошло несколько мгновений и, немножко опомнившись
от испуга, не отрывая завороженных глаз от морды зверя, Иван
Васильевич лихорадочно стал перебирать пальцами, стараясь
открыть кобуру, чтобы достать из нее наган. Но пальцы путались в шнуре и никак не могли нащупать кнопку. Рабочий в эти
мгновения совсем забыл про свое ружье и, не двигаясь, с ужасом смотрел на медведя, ожидая, что зверь вот-вот бросится
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на них. Только промывальщик вспомнил, что у него за спиной,
на «сидоре», висит котелок, и принялся, что есть силы колотить по нему промывочным гребком. Медведю не понравились
громкие, дребезжащие, металлические звуки, режущие его острый звериный слух. Он опустил ветку стланика и скрылся.
Все это произошло за какие‑то две-три минуты, но для путников они показались вечностью, дурным и кошмарным
сном. Все еще не опомнившись от пережитого страха, озираясь по сторонам, отряд молча двинулся дальше. Вернувшись
в палатку, промывальщик конечно со всеми подробностями
рассказал об этой истории. С тех пор, как только кто‑нибудь
из шутников растопыренной пятерней руки сделает несколько ищущих движений у пояса, где обычно висит наган, Иван
Васильевич вспоминал эту историю, страшно сердился и ругался. Он не мог себе простить минутную слабость, рожденную
страхом.
Из поселка Эльганджа, где я встретил Ивана Васильевича,
нам предстояло ехать дальше, в Батагай. Через день, распрощавшись с жителями Эльганджи и всеми нашими рабочими,
в том числе и вожаком Чуркиным, которые остались в поселке на период зимних шурфовочных работ, мы выехали. Остались в Эльгандже и Виссарион Гольцов с нашей «талантливой»
поварихой.
Всего в поселок Батагай верхом на лошадях выехало пять
человек. Мы двигались новой дорогой по правой стороне реки
Адычи. На террасах и по боковым притокам реки встречались
красивые густые рощи высоких тополей, чередующихся с массивами строевой даурской лиственницы. Поздняя осень наложила уже свою печать на всю растительность. Листва деревьев и кустарников изменила свой летний зеленый наряд на разнообразную гамму желтых, коричневых, оранжевых, красных
и каких‑то промежуточных непередаваемых тонов.
Красива и печальна северная тайга в это время года. Большинство пернатых обитателей-кочевников уже давно покинули ее, отправились в более теплые края, а местные аборигены-
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птицы были очень малочисленны и не вносили большого оживления. Постепенно жизнь в лесу замирала — все готовились
к продолжительной полярной зиме.
В пути интересно было наблюдать за поведением нашего
невозмутимого, спокойного каюра, Степана Опрышко. Часть
лошадей с вьюками шла самостоятельно, не привязанная к верховым. Иногда то одна, то другая лошадь, соблазненная клочками еще зеленой травы, отойдя далеко в сторону от движущегося
транспорта, начинала с жадностью хватать губами корм. Заметив такой непорядок в строю, кто‑нибудь из спутников крикнет:
— Степан! Лошадь ушла!
Опытный каюр не спеша, отвечал односложным, но уверенным голосом:
— Хай пасэтся, прийдэть! — и, не останавливаясь, продолжал путь.
Отстававшая лошадь вскоре догоняла нас и находила свое
место в цепочке, среди коллег.
Хорошо отдохнувшие за лето лошади бодро и легко шагали вперед.
Через восемь дней пути показалась, наконец, и конная база
Оюн-Хомото. До Батагая оставалось всего 90 километров. Получив в Оюн-Хомото сообщение о болезни жены, мне хотелось
как можно скорее быть дома, но с вьючным транспортом, двигаясь шагом, нужно было ехать не менее двух дней. Оставив вместо
себя с транспортом прораба, я решил сегодня же ехать дальше.
На лучшей нашей лошади, которая из‑за красивой осанки
и снежно-белого цвета шерсти носила гордую кличку Лебедь,
по хорошо известной дороге, верхом я выехал в Батагай. Сильная лошадь без понуканий, как бы угадывая мои мысли, рысью
бежала по твердой, замершей тропе. Через восемь часов пути
Лебедь шагал уже по темной улице поселка к банному озеру,
около которого в небольшом домике жила моя семья.
Тихо отворив калитку, я завел лошадь в маленький дворик и привязал ее к забору огорода. Домашние мои были дома
и очень обрадовались столь неожиданному моему появлению.
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Минут через десять, в порядке поощрения за пробег, я вынес
целую булку хлеба для Лебедя и, отламывая по частям, стал
класть куски в конский рот. Лебедь быстро расправился с килограммовой порцией.
Прошло два часа. Покушав, я повел Лебедя на конный двор
геолого-разведочного отдела. Лошадь шла и все время шлепала языком и чмокала губами, стараясь освободиться от вязкого, сырого хлеба, залепившего ей зубы и десны. Этот конский
шлеп раздавался на всем пути до конной базы. Когда я уходил домой, бедная лошадь все еще продолжала свои яростные
попытки извлечь из зубов хлебную полусырую массу.
Вернувшись, дома я с удивлением спросил жену, что
за замазку она дала мне для лошади.
— У нас такой хлеб все время пекут в поселке, и мы его
кушаем. А лошади я дала свою норму свежего хлеба, полученного сегодня! — ответила жена и рассмеялась, услышав рассказ
о мучениях Лебедя после знакомства с батагайским хлебом.
Через два дня прибыл и наш транспорт. Началась кропотливая камеральная обработка полевых материалов.
В конце ноября в поселковом клубе в торжественной обстановке большой группе полевиков вручали медали «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». После официальной части состоялся большой вечер
самодеятельности. Распорядителем вечера был Владимир Иванович Краснокутский. Вечер прошел очень весело. Праздничный стол был уставлен обильными угощениями. Много пели
песен, причем пели как хором, коллективно, так и индивидуально. Много часов не прекращались танцы и бурная русская
пляска. По домам участники вечера расходились изрядно охмелевшие.
На следующий день, когда в камералке собрались и приступили к работе почти все полевики, Владимир Иванович решил
воспользоваться случаем и подшутить над тихим и скромным
прорабом Виктором Ивановым, который на вечере выпил вина
больше, чем полагалось, и не помнил, как вернулся домой.
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— Да, Виктор, выкинул ты вчера номер, не ожидали мы
от тебя таких гусарских замашек! — начал он, улыбаясь
и посматривая по сторонам.
— А что такое? Ничего, кажется, плохого я не сделал. Ну,
немножко перехватил, так это со всеми бывает! — оправдывался Виктор, начиная постепенно краснеть.
— Что выпил — это не беда! А вот что ты, стоя на коленях,
при всем народе объяснялся в любви красавице Гаренской,
это уже хуже! Ну, хорошо, мы верим, что ты, действительно,
полюбил человека, так такие вещи нужно делать не при всех,
а как‑то по‑другому, в соответствующей обстановке! — продолжал фантазировать Владимир Иванович, не сводя глаз со смущенного и залившегося краской Виктора.
— Не может этого быть… — начал было оправдываться
Виктор, но замолчал, вспомнив, что еще до наступления сильного опьянения он действительно с восхищением поглядывал на красивую молодую женщину, беспрерывно танцующую
с геологами. Это была жена главного инженера Стройконторы. «Неужели правда? О ужас!» — подумал Виктор и, надеясь,
что всего этого все‑таки не было, спросил:
— Мне никто про это кроме вас не говорил, а вы, наверное,
сочиняете!
— Я сочиняю? — удивленно и вполне серьезно воскликнул Владимир Иванович, начиная уже сам верить выдумке,
и продолжал, — Коля! Петя! Скажите, я лгу или все это было?
Вы же сами были свидетелями! — спросил он двух коллекторов, с интересом наблюдавших за этой сценкой розыгрыша
Виктора.
— Ну, что было, то было, правда, немножко не так…. —
начал было отвечать Петя, не рискуя прямо сказать, что все
это ложь и выдумка.
— Ну, вот видишь, ребята подтверждают! — быстро прервал его Владимир Иванович и дружески дал совет, — а тебе,
Виктор, раз это чувство не серьезное, надо бы как‑то увидеть
Гаренскую и попросить извинения за свою назойливость. Черт
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его знает, может ты еще и нецензурные слова произносил в пьяном виде! Легко мог и обидеть женщину!
Виктор, уставив взгляд на лежащую перед ним на столе карту, угрюмо молчал, весь красный от стыда за свой противный
поступок.
Довольный произведенным эффектом, Владимир Иванович
углубился в работу.
После этого неприятного разговора с распорядителем вечера скромный Виктор примерно в течение недели приходил
на работу на час раньше положенного времени, а уходил домой
позже всех, один. До дома старался пробраться самыми глухими местами, боясь встретить людей и ожидаемых насмешек
над его неприличным поступком.
Наконец, коллектор Петр сжалился и рассказал ему, что все
это была только очередная шутка Владимира Ивановича.
— Ну и здорово я попался! А так убедительно говорил, черт,
я действительно поверил в свое преступление! — обрадовано
произнес Виктор, чувствуя, какая тяжесть свалилась с его плеч.
Теперь он уже уверенно, как полноправный, ничем не запятнанный человек работал в коллективе.
Через несколько дней Владимир Иванович опять развеселил
полевиков историей с покупкой бороды.
Все полевики при возвращении осенью в Батагай наводили
городской лоск своей внешности, брили бороды, подстригались
в парикмахерской и теряли дикий облик матерых таежных волков. Геолог Дмитрий Петрович Васьковский был исключением,
он гордо носил свою окладистую рыжую бороду, не обращая
внимания на насмешки и дружеские советы. Однажды, около
его стола в камералке остановился Владимир Иванович и вполне серьезно спросил:
— Дмитрий Петрович, продайте свою бороду!
Хорошо зная характер Владимира Ивановича и рассчитывая
на очередную шутку, Дмитрий Петрович, не отрываясь от окуляра микроскопа, лениво произнес:
— Покупайте, продам! — и продолжал работать.
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— Какая цена бороды? — не унимался Владимир Иванович.
— Ну, предположим, сто рублей! — продолжая игру, назвал
первое попавшееся число Дмитрий Петрович.
— Нет, вы серьезно говорите?
— Вполне серьезно! Какие тут могут быть шутки?!
В спешном порядке, за три минуты, были собраны сто рублей среди полевиков. Принесли длинные ножницы.
— Вот вам сто рублей, давайте бороду, теперь она наша! —
со смехом заявил Владимир Иванович и положил на стол
деньги.
— Я же пошутил! Что вы ведете себя, как маленькие дети! —
пытался отшутиться Дмитрий Петрович, видя, что дело начинает принимать нежелательные последствия.
— Никаких шуток, борода наша! — и быстро схватив ножницы, Владимир Иванович одним взмахом руки отрезал бороду у самого подбородка опешившего хозяина.
Дмитрий Петрович вначале страшно возмутился, рассеянно
щупая рукой куцый остаток бороды, но потом быстро успокоился и весело произнес:
— Заставили все же идти в парикмахерскую! Ну и народ!
Бороду Дмитрия Петровича упаковали в пакетик из белой
бумаги и снабдили его надписью: «Обр.125. Борода рыжая (уникальная), выращена Д. П. Васьковским. Декабрь 1948 года.
Цена 100 рублей». И положили на стеллаж, вместе с коллекцией образцов горных пород и руд.
Геологи шутили, но и много работали. Трудились часто
и по вечерам, уделяя много времени составлению геологических отчетов.
Зимой коллектив полевиков принимал активное участие
в подготовке к выборам в Советы депутатов трудящихся.
Мне снова пришлось посетить поселок Оюн-Хомото. На этот
раз как представителю от Райсовета, для участия в комиссии по подсчету голосов. Для срочной доставки избирательных бюллетеней и протоколов голосования из Оюн-Хомото в окружную комиссию поселка Батагай мне выделили луч-
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шую лошадь конной базы по кличке Золотистый, запряженную
в легкие выездные санки.
Хорошо было мчаться по хорошей зимней дороге, среди
запорошенных снегом деревьев. Эта поездка доставила мне
большое наслаждение. Уже через четыре часа материалы
по выборам были доставлены в Батагай.

глава

10

ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ

Л

азо — название золотоносного ручья, правого притока реки Адычи. В его бассейне должны были быть проведены работы нашей партии в предстоящий полевой сезон.
Свое название ручей получил в честь героя гражданской войны на Дальнем Востоке Сергея Лазо. Наша партия так и называлась — Лазовская детальная геологоразведочная, масштаба
1:10 000.
Золотоносные россыпи по Лазо и его правому притоку, ручью Рудному, были открыты еще в 1940 году. В 1941–
1942 годах в этих местах была проведена шурфовочная разведка, после которой старательским способом довольно успешно
стали проводиться добычные работы. За два года старательская
вольница почти полностью отработала богатые, но небольшие
по площади промышленные золотоносные россыпи. В то же
время в ходе продолжающихся разведочных работ небольшие
участки вполне промышленных россыпей были установлены
и в соседнем с Лазо бассейне ручья Соревнование. Обломки
кварца с включением золота на водоразделе ручьев Рудного
и Невзрачного встретили и мы в 1945 году, работая в Тиряхтяхской партии.
Лазовская партия, используя большой объем канавных
работ, должна была в этом году провести детальную разведку
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рудного поля, определить характер золоторудного месторождения и его практическую ценность.
Прорабом новой партии был назначен Михаил Дементьев, коллекторами были Валентин Романов, Петр Стрельцов
и Александр Устименко. Топографическую съемку проводил
Василий Николаевич Коновалов. Выдачей и учетом продовольственных и промышленных товаров, материалов и инструментов ведал завхоз Иван Лыхин. Выполнением вьючных грузоперевозок внутри района занялся опытный конюх с базы ОюнХомото Михаил Юдин, который хорошо знал местные таежные
условия работы. Основной рабочей силой, как и в прошлом
году, были спецпоселенцы, выделенные из Астахского разведочного района. Общий состав производственного персонала
партии должен был достигать 75 человек.
Местом основной базы мы выбрали бывший поселок старателей, расположенный в долине нижнего течения ручья
Рудного. Здесь находилось около десятка хорошо сохранившихся небольших домиков таежного типа, вполне пригодных
для жилья.
Закончив все хлопоты, связанные с организацией такой громоздкой партии, мы в конце марта выехали на автомашинах
к месту работ.
В устье ручья Лазо, на берегу р. Адычи, была организована
перевалочная база. Дальше по крутой и узкой долине Лазо
машины не могли двигаться, и на этом участке работали лошади, перевозившие груз на санях. Здесь лежали еще горы продовольствия, фуража, снаряжения, вещей и других разнообразных материалов. В течение десяти дней усилиями всего наличного состава людей и транспорта груз постепенно перевезли
на нашу базу в долине ручья Рудного.
Бывшие старательские бараки заполнялись новыми жильцами. Для выполнения текущих камеральных работ избрали
наиболее просторный дом, служивший раньше конторой старательского участка. Здесь же поселились и все инженернотехнические работники партии. Это был довольно вместитель-
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ный барак с хорошо сохранившейся прочной крышей. Расположен он был на сухой, высокой террасе правого берега. Стекла
в оконных рамах барака отсутствовали, и их пришлось заменить белой материей.
Построили большую печь, изготовив ее из железной бочки.
Затопили, и приятное тепло домашнего очага вскоре ощутили
все новые жильцы дома.
Но радоваться пришлось недолго. Едва мы, усталые после
трудного дня, затраченного на переброску груза по очень плохой дороге, разомлевшие от тепла и довольные тем, что имеем
хороший, надежный кров, устроились по своим местам и стали засыпать, как на нас бесшумно посыпались с потолка и стен
полчища самых обыкновенных домашних клопов. Эти голодные десантники с ходу впивались в тела непрошеных гостей,
стараясь наверстать время, упущенное за те шесть лет, когда
здесь отсутствовали люди. Отовсюду слышались возмущенные
проклятия в адрес морозоустойчивых и злых насекомых.
Расплодившиеся в домах при старых жильцах-старателях,
десятки тысяч клопов приспособились к морозам и, спрятавшись
среди мха в пазах бревен, пережили черные годы. Тепло от нашей
печки разбудило их, как сказочных богатырей от летаргического сна, и голодные паразиты приступили к активным агрессивным действиям. Спать было невозможно, все тело страшно
зудело от многочисленных укусов. Мы стали с остервенением
их давить, но вместо погибшего десятка выползали новые сотни, и мы вынуждены были прекратить это бесполезное занятие
и искать другие способы борьбы с нашим злым врагом.
У кого‑то появилась мысль поставить ножки спальных топчанов в консервные банки, наполненные водой, и тем самым
отрезать им путь к наступлению. Испытали и этот способ.
Но клопы стали нападать с воздуха. Заползая на потолок, они
останавливались, безошибочно пикировали и точно приземлялись прямо на жертву. Опять начинался бой. И так — всю ночь!
Утомленные бессонной ночью, мы напряженно искали
выход из создавшегося положения.
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— Поджечь барак вместе с клопами и на его месте построить новый дом! — предлагал один.
— Съездить на Астах, достать горы серы горючей и обкурить барак — клопы сдохнут! — советовал другой потерпевший.
— За шесть лет их лютые морозы не смогли погубить,
а что мы можем сделать? Уничтожить этих морозоустойчивых
паразитов может только химия! — резонно заметил рассудительный Устименко.
Так и не нашли мы эффективного способа борьбы с клопами. Страшась еще раз подвергнуться ночному нападению клопов и провести вторую бессонную ночь, мы решили перейти на жительство в палатки, а этот домик использовать только днем, как столовую и камералку. Как убитые, уснули мы
в наших незаменимых палатках, нисколько не жалея о клопином бараке.
Уже засыпая, сонным голосом Устименко произнес:
— Я где‑то читал, что клопы дожили до наших дней чуть ли
не с девонской системы. Теперь я не буду сомневаться, если
узнаю, что они жили еще раньше. Живучая скотина!
Рамы в окнах старательских домов были матерчатые,
и в бараках всегда стоял полумрак. В палатках было значительно светлее и веселее. Устименко, старый колымский работник,
однажды заметил, что среди старателей на Колыме существует примета, что, мол, заработать хорошо можно только в тех
местах тайги, где в окнах бараков нет стекол, и их заменяют
тряпки, а как появятся стекла — нужно уходить! В этой примете, конечно, был заложен глубокий смысл: там, где начинается
борьба за улучшение жилищных и бытовых условий, за организацию труда, за грамотную эксплуатацию россыпей — приходит конец старательской вольнице и хищнической отработке месторождений.
— Здесь в окнах были одни тряпки — значит, старатели
заработали хорошо! — уверенно заявил наблюдательный Устименко.
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Начинали группами прибывать рабочие из Астахского разведочного района. Для выполнения плана горных работ нам
нужны были физически крепкие, здоровые люди, а посланные из Астаха в большинстве своем являлись или стариками
или инвалидами. С третьей группой прибыло шесть человек
со справками инвалидов второй категории, которым тяжелая физическая работа была вообще противопоказана. Возмущенный неправильными действиями Астахского руководства,
я спросил вновь прибывших:
— Куда же вы шли? Вы же знали, что в партии нужно
или ходить по горам с геологами или рыть канавы?
— Откуда мы знали. Нас начальник, Георгий Николаевич,
направил, вот мы и явились! — ответил один, пряча в карман
справку об инвалидности.
Второй рабочий пояснил более подробно:
— Начальник собрал нас, инвалидов, около конторы и, улыбаясь, сказал: «Ну, орлы, направляю вас в партию к Леонову,
на Лазо! У него там всякие работы для вас найдутся!».
Трех человек, совершенно не пригодных к физической работе, пришлось отправить обратно на Астах. Но они, вместо того,
чтобы вернуться к себе в поселок, не торопясь, пошли в ЭгеХая, а я получил выговор от начальника ГРО за нарушение правил работы с этой категорией рабочих.
Были среди астахского пополнения и профессиональные
воры, среди которых особенно славился, как мастер своего дела,
невысокий, коренастый человек — Сухов. Он был участником
многих крупных грабежей по городам страны. Много раз был
пойман с поличным и осужден, но после отбывания срока наказания в тюрьмах опять возвращался к своему «ремеслу». Последний раз он был задержан во время ограбления ювелирного магазина в Одессе. На суде вспомнили все его многочисленные проступки и отправили на многолетнее поселение в районы, где нет
ювелирных магазинов и мало соблазнов для его пылкой натуры.
На горных работах к нашему удивлению Сухов трудился
хорошо, ежедневно перевыполняя нормы.
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— Это я перековываюсь! Хватит, покантовался за чужой
счет, надо хоть вторую половину жизни прожить на трудовые
рубли! — ответил он, когда его спросили, почему он был раньше трутнем и лодырем, в то время как любит, может трудиться
и хорошо это делает.
— Больше не ворую! Точка! Завязал! Я же знал, что у нашего начальника во вьючном ящике лежат 25000 рублей казенных
денег, а не тронул. Хотя и тянуло взять то, что плохо лежит! —
проговорил Сухов, давая понять, что он совершил благородный
поступок.
— Ну и хорошо сделал, что не взял. Тут тебе не Одесса —
скрыться некуда. Вора быстро нашли бы и могли самосуд устроить! — замети кто‑то из коллекторов.
Снег в долинах и на южных склонах гор уже растаял, и мы
приступили к исхаживанию перспективной площади.
С 1945 года нам было известно всего две золоторудные точки, отстоящие одна в другой на расстояние 300 метров. Мелкие
включения золота были встречены в обломках обычного серовато-белого кварца. Величина обломков не превышала трех
сантиметров в диаметре. Чтобы наметить места заложения
канав, нужно было определить характер рудных тел и их простирание. Мы могли только гадать: или это мощные протяженные кварцевые жилы, или минерализованные зоны дробления,
или линзовидные тела, или прожилки.
Вершина и склон водораздела были задернованы и покрыты мхом, мелким кустарником, одиночными деревьями,
и поэтому поиски являлись затруднительными. На поверхности водораздела, в делювии мелкозема, встречались преимущественно очень мелкие обломки кварца. Пришлось
применить копушное опробование на всей большой площади, где предполагалось местонахождение месторождения.
Но и эта кропотливая работа не помогла разгадать характер
рудных тел. В течение целой недели бродили мы, шесть человек, по этому участку во всех направлениях, детально исследуя каждый квадратный метр склона. Удалось обнаружить
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еще три маленьких обломка кварца с точечными и дендритовидными включениями золота.
С накоплением фактического материала постепенно прояснялся и характер оруденения. Здесь по склону на большой
площади проходила, по‑видимому, серия многочисленных жил
и прожилков с золотом, типа штокверка. Чтобы проверить это
предположение, примерно через центральную часть предполагаемого рудного поля мы заложили магистральную канаву
длиною около 350 метров. На добивку этой канавы было обращено основное внимание разведчиков. В проходке выработки
принимали участие лучшие наши канавщики.
Пока добивалась магистральная канава, внизу, у устья ручья
Рудного, была оборудована дробилка на три чугунных ступы.
Для облегчения работы к тонкому концу длинной жерди (очепа) прикреплялась деревянная болванка с тяжелым чугунным
пестом в нижней торцевой части. Предполагалось измельчить большое количество бороздовых проб, поэтому для дробилки старались создать все необходимые условия. Недалеко
от дробилки, на берегу ручья Лазо, была построена пекарня
для выпечки хлеба, а ближе к поселку находились склады снаряжения и продовольствия с запасами на полевой период.
Наконец, магистральная канава была добита. Твердо установлено наличие месторождения штокверкообразного типа, определено основное направление простирания кварцевых прожилков.
На протяжении одного метра располагалось от восьми до пятнадцати кварцевых прожилков с золотом. Мощность прожилков
не превышала 3–5 сантиметров. Видимое золото встречалось
часто, но распределение его в рудных телах было очень неравномерное. Теперь, зная характер и направление рудных тел, мы
уверенно приступили к разбивке канав в пределах рудного поля.
Партия не имела в своем распоряжении необходимого количества взрывчатых материалов, поэтому проходка большей
части канав производилась на естественную оттайку. В этом
случае, для обеспечения широкого фронта работ, каждому
канавщику отводилось около 300 погонных метров выработок.
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Постепенно в процессе работы выявилась группа канавщиков, значительно превышающих нормы выработки. Чтобы коллектив партии знал, как проходит выполнение плана по отдельным видам работ, кто хорошо трудится, а кто плохо, решили
два раза в месяц выпускать стенную газету. Редактором газеты избрали старшего коллектора Валентина Романова. Хорошо
и красочно иллюстрируемое рисунками и карикатурами содержимое заметок оживляло газету, и она пользовалась популярностью среди нашего коллектива. Все события, происходившие
в партии, находили свой отклик в газете — корреспондентов
было вполне достаточно и при избытке материала редколлегии не приходилось благодушествовать и почивать на лаврах.
Свободное от работы время любители-охотники и рыбаки использовали по призванию: в Адыче водилось много
рыбы, а вблизи береговых адычских скал встречались бараны
и кабарга.
Однажды Валентин Романов на самом краю 200‑метрового скалистого обрыва случайно убил барана, который шел
по узкой звериной тропе. Тело барана упало вниз и задержалось на выступе скалы метрах в семидесяти ниже верхнего
края. До русла Адычи от нее еще оставалось более ста метров.
Не желая терять добычу, охотник сходил на базу, собрал все
вьючные веревки, пригласил с собой на помощь еще двух человек и вернулся к убитому барану. Связав веревки и укрепив
один конец за крупные кусты стланика, Валентин осторожно
спустился над пропастью к застрявшему барану, привязал его
и дал сигнал к подъему, а сам остался висеть на небольшом
выступе скалы, над 100-метровым обрывом в р.Адычу. Подняв барана вверх, спустили вторую веревку и с трудом подняли охотника.
По прибытию на базу мне рассказали об этой героической эпопее. Пришлось вызвать этого рискового человека
и отчитать его должным образом за ненужную удаль и геройство, за бесполезный риск. В 1945 году на Астахе примерно
такой же случай стоил одному охотнику-любителю жизни. Уби-
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тый баран тогда тоже задержался на скальном выступе обрыва, в 40 метрах от верхнего края. Охотник один, без веревки
и помощников, еще не остыв от охотничьего азарта, начал
спускаться вниз, чтобы достать барана. С трудом спустившись
метров на 20, он заскользил ногами по гладкой вертикальной
стене, не смог удержаться на руках и полетел вниз. Его разбитое тело задержалось на выступе метрах в ста ниже барана. На следующий день все жители поселка Астах, поднятые
на ноги встревоженной женой охотника, приступили к тщательным поискам исчезнувшего человека. Совершенно случайно увидели в бинокль висящие на скалах тела человека и барана. С большим трудом, при помощи веревок, люди подняли
мертвые тела. Туша барана пригодилась только на похоронах
для поминок храброго охотника.
Несколько раз ходил рыбачить на Адычу и наш самый
страстный рыболов — Александр Устименко. Уловы его не всегда были удачными, но случались и счастливые дни. С особым
триумфом встречали его однажды, когда он принес крупного,
двадцатидвухкилограммового тайменя, пойманного на блесну
около скал, ниже устья Лазо.
Однажды он вернулся домой страшно расстроенный раньше обычного времени. На вопросы любопытных вначале он
не отвечал и угрюмо молчал, но потом поведал о причинах,
побудивших его сбежать домой с рыболовных угодий. Расставив на берегу удочки, он, как обычно, нагнувшись к воде,
наблюдал за лесками, стараясь не пропустить момента поклевки, чтобы своевременно подсечь и вытащить на берег добычу.
Уже поздно вечером, в сумерках, начался клев, и рыбак напряженно следил за удочками. Вдруг, в вечерней тишине, до его
слуха донеслись с реки какие‑то булькающие звуки и всплески воды. Оторвав взгляд от удочек и осмотрев речку, он различил на расстоянии 60–100 метров морду плывущего прямо
к нему медведя. Рыбак сразу же забыл про рыбалку и бросился
к ружью, лежащему у тлеющего костра на временном бивуаке.
Быстро подняв ружье, он метнулся назад, но медведь, вероят-
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но, поняв свою ошибку, повернул обратно и плыл к противоположному берегу. Рыбак для острастки, а больше для собственного успокоения, несколько раз выстрелил ему вслед дробью.
Поведение медведя в данном случае мы объясняли тем,
что зверь, по‑видимому, заметив с противоположного берега
какую‑то странную, склонившуюся над водой фигуру, принял
ее за своего коллегу, высматривающего рыбу в воде и решил
составить ему компанию. А может быть причина, побудившая его плыть, была в стремлении найти подругу, так как пора
медвежьих свадеб была в самом разгаре. Определив, что фигура на берегу с черной тюлевой сеткой, закрывающей лицо
от комаров, не может быть его подругой, медведь поспешно
поплыл обратно. Этот неожиданный случай испортил настроение у рыбака и он, собрав свои снасти, отправился на базу.
Однажды, занимаясь детальной геологической съемкой,
наш отряд приблизился к береговым скалистым обнажениям на р. Адыче. Наш непременный спутник — якутская лайка, кобель по кличке Север — бегал где‑то в лесу, промышляя мышей. Вдруг раздался его неистовый, захлебывающийся
лай, далеко с правой стороны от маршрута. Лай то приближался к нам, то удалялся несколько в сторону и, наконец, затих
где‑то впереди, у Адычи.
— Наверное, зверя гонит! — сделал вывод Валентин и продолжил, — надо пойти посмотреть, кого он там выследил!
Редкий, отрывистый лай собаки через определенные
интервалы доносился к нам теперь с одного и того же места.
Эти собачьи звуки и послужили нам ориентиром при движении через густые заросли высокого кустарника к Адыче. Вот
и Адычанские скалы. Почти отвесные, двухсотметровой высоты каменные стены, сложенные песчано-глинистыми сланцами, спускались к бурному руслу реки. На краю обрыва сидел
Север и, поглядывая вниз, изредка лаял.
— Ну, пес, проморгал зверя? — спросил Валентин, оглядываясь кругом и не видя дичи. Приготовленное для стрельбы ружье положил на землю. Собака вопросительно смотрела
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на нас и, подбегая к обрыву, изредка лениво тявкала. Суетливое
поведение собаки было явно необычным и Валентин, заинтересованный настойчивым лаем, подошел к краю обрыва, оглядывая скалы.
— Ну, теперь все понятно! Молодец, Север! — воскликнул он, показывая пальцем вниз. Там на небольшой каменной
площадке, размером чуть больше теннисной ракетки, метрах
в шести от каменного обрыва, стояла крупная кабарга и испуганно смотрела на нас.
— Как она там очутилась? — с удивлением спросил Валентин, смерив взглядом большое расстояние от обрыва. Действительно, нужно было быть опытным акробатом, с хорошо развитым глазомером и стальной крепостью ног, чтобы вот так,
на всем бегу, спасаясь от врага, точно рассчитать силу прыжка
и мгновенно остановиться на каком‑то пятачке над пропастью.
— Бедняжка! От собаки спаслась, а отсюда‑то ей уже никак
не выбраться. Обратно, вверх на скалу, не запрыгнет, а по сторонам — гладкие, отвесные скалы. Постоит так день-два и грохнется вниз! — убежденно проговорил мой спутник, внимательно разглядывая скалы около кабарги.
— А может быть это «отстойник», где она уже не раз бывала, спасаясь от преследований?! — возразил я, так как слышал от охотников, что кабарга иногда спасается от опасности,
укрываясь на некоторое время в неприступных скалах.
— Нет, для отстойников они выбирают такие места, откуда
их со всех сторон видно. Сюда же ее загнал смертельный страх!
— Так что же мы будем делать? Жалко убивать такую красавицу! — пытался я решить дело, не убивая оказавшееся в безвыходном положении животное.
— Ладно, придется, видно, взять грех на себя! — проговорил Валентин и поднял с земли ружье. Раздался выстрел.
Маленькое животное полетело вниз. Наблюдавший сверху
за ее падением Валентин обрадовано крикнул:
— Кажется, упала у самой воды. Сейчас где‑нибудь
по лощинке спущусь вниз и попытаюсь до нее добраться!
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— Хорошо, только очень осторожно спускайся. Я буду здесь
ждать! — сказал я.
Валентин скрылся. Я придержал за ошейник Севера, который тоже рвался бежать за охотником. Примерно через полчаса маленькая фигурка Валентина появилась около воды. Он
махал руками, и что‑то кричал, но слов нельзя было разобрать
из‑за шума и грохота бурливой Адычи. Через некоторое время
запыхавшийся «грешник» подходил к нам, неся на плече семикилограммовую козочку.
Приближалась осень.
Заканчивалась добивка канав. План горных работ был значительно перевыполнен. Всего было выброшено из канав
в отвалы около десяти тысяч кубических метров породы. Одновременно с добивкой канав проводилась необходимая документация выработок и отбор бороздовых проб, которые отбирались почти непрерывными метровыми секциями, по полотну. Большое количество рудных проб нужно было измельчить
до миллиметрового зерна. В две смены работала дробилка.
Неумолчно, весь день раздавался грохот ступ. Далеко вокруг
слышались ритмичные удары металлических пестов. В эти
осенние дни весь коллектив партии жил напряженной жизнью.
Рабочий день был наполнен до предела.
Полностью была оконтурена площадь золоторудного штокверкообразного месторождения. Собраны совершенно новые,
очень интересные материалы по рудному полю и магматической деятельности в районе. Установлена принципиальная
связь золотого оруденения с небольшими субвулканическими
телами диоритового состава.
Но тут совершенно неожиданно на партию обрушилось
большое несчастье, и нормальная ее жизнь нарушилась. Дело
было в том, что канавщики по установившейся традиции
попросили разрешения отпраздновать выполнение плана горных работ, и для этого торжественного случая приготовить
хмельного напитка. Разведчики хорошо потрудились за летний период, и просьбу их пришлось удовлетворить. Я в эти дни
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заканчивал геологическую съемку на дальнем участке и на торжестве не мог присутствовать. На базе оставался прораб.
Дней через пять, рано утром, к нам в палатку прибежал
нарочный с базы и сообщил, что в результате пьяной ссоры,
перешедшей в драку, один канавщик получил тяжелую травму
и находится в бессознательном состоянии, а второго страшно
избили. Пришлось оставить незаконченную работу и спешно
пойти на базу, разбираться.
Картина ссоры предстала в следующем виде. Канавщики,
готовясь к торжеству, перестарались и изготовили очень крепкую брагу. Люди, довольные окончанием работ и заслуженным отдыхом, пели песни, веселились, плясали. Все шло более
или менее нормально. Но через некоторое время между двумя
канавщиками — Соломиным и Караваевым — произошла размолвка. Началось с пустяков: Соломин, работавший на канавах, расположенных ниже по склону горы, чем выработки
Караваева, вспомнил, что к нему в канаву часто скатывались
камни, сброшенные Караваевым, наверное, нарочно, чтобы
создать Соломину лишнюю работу. Караваев, пожилой, опытный горняк, один из лучших канавщиков в партии, любил шутку и ответил Соломину, что, конечно, он камни спускал с горы
с целью затормозить его работу. Разгорелась ссора, которая
сопровождалась и личными оскорблениями.
В бараке, кроме них, было еще человек десять рабочих. Соломина предупредили, чтобы он вел себя спокойнее
и не мешал людям веселиться. Затаив злобу, Соломин вышел
из барака и стал ждать, когда пойдет в свой барак Караваев.
Под руку ему попался железный лом, стоявший прислоненным
к стене. Когда, наконец, появился, еле держась на ногах, пьяненький Караваев, Соломин шагнул к нему навстречу из темноты и, размахнувшись ломом, ударил того по лицу. Караваев,
обливаясь кровью, упал. Соломин бросил на землю лом и ушел
в свой барак.
Через несколько минут тело Караваева обнаружили канавщики, расходившиеся из барака по домам — он был в бессозна-
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тельном состоянии. Возмущенные рабочие догадались, что это
бандитское нападение совершил Соломин. Три человека побежали в барак, стянули Соломина с кровати и волоком притащили к месту, где он нанес свой предательский удар. По пути его
избили, а потом решили утопить в ручье. Двое крепко держали
за руки, а Сухов с силой наклонял голову Соломина, погружал
ее до дна в воду, а минут через пять поднимал за волосы, давал
возможность отдышаться, и снова окунал в воду.
К моему прибытию вся база представляла собой встревоженный пчелиный улей. У Караваева оказалась перебитой
переносица. Избитое, мокрое лицо Соломина представляло
почти сплошной черный синяк. Под вспухшими веками даже
не было видно глаз.
Чтобы не допустить самосуда, пришлось срочно запереть
Соломина в барак, а у дверей установить вооруженную охрану
из наших коллекторов.
Сухов всю ночь ходил около барака и грозил, что подлого
поступка Соломину не простит и убьет негодяя при первой же
возможности.
Срочно был мобилизован весь наш транспорт, и рано утром
больного Караваева и избитого до неузнаваемости Соломина
под охраной двух человек направили в Астахский медпункт.
Фельдшер осмотрел Караваева, сделал ему перевязку и заявил,
что требуется срочное хирургическое вмешательство. Необходимо было немедленно везти больного в Эге-хая. В милицию
нужно было доставить и Соломина, для привлечения к ответственности.
Хотя старались довезти в Эге-хая больного как можно быстрее, ехали с утра до ночи, но спасти Караваева уже
не смогли. Через три дня после прибытия в Эге-хая он скончался в больнице.
Соломин по приговору народного суда за свой злодейский
поступок понес заслуженное наказание.
В эти дни мы чуть не отправили в больницу еще одного
человека. Это был отличный канавщик Саркисьян. Работая
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на проходке выработок, он не любил пользоваться рукавицами и к осени набил себе на ладонях большие кровяные мозоли. При непрерывной, тяжелой работе мозоли лопнули, в ранки попала грязь и они загноились, рука сильно вспухла. Ехать
на Астах в медпункт Саркисьян категорически отказался. Пришлось нам с Валентином взяться за его врачевание, используя
доступный нам способ. Раны мы ежедневно промывали марганцовкой, обильно засыпали порошком сульфидина, и снова
завязывали. На сильно опухшей ладони правой руки у Саркисьяна было два сквозных отверстия, и обработка ран нашими
неумелыми руками приносила, по‑видимому, больному страшную боль и мучения, но он, стиснув зубы, терпеливо переносил
эти процедуры.
Через неделю дело пошло на выздоровление, и вскоре рукой
он уже мог пользоваться.
Осень была сухой и теплой.
Своевременно, до начала холодов и снегопадов, мы успели
выполнить геологическую и топографическую съемки площади района, закончить шлиховое и бортовое опробование. Приближалось к завершению и дробление бороздовых проб.
Геологическое строение участка, равного по площади
тридцати квадратным километрам, было тщательно изучено.
По многочисленным находкам отпечатков ископаемой фауны
был твердо установлен верхне-триасовый возраст осадочных
пород, слагающих эту площадь. Подробно были исследованы
выходы изверженных пород различного состава и разнообразных форм.
В связи с окончанием полевых работ, постепенно, отдельными группами, мы отправляли освободившихся рабочих в Астахский разведочный район, откуда они через несколько дней
отдыха уезжали на шурфовку. На базе оставалось много снаряжения, большое количество проб, коллекция горных пород
и руд, которые необходимо было доставить в Батагай. Своим
малочисленным транспортом мы этого сделать не имели возможности и вынуждены были большую часть груза оставить
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на базе Лазо до первой зимней дороги под охраной двух надежных рабочих.
Взяв с собой только небольшую часть материалов, необходимых для начала камеральных работ, простившись со сторожами, остающимися на базе Лазо, мы выехали с караваном из восьми тяжело загруженных вьючных лошадей через
Астах в поселок Батагай. Этот путь длиною около 300 километров был пройден нами за десять дней. В Батагай мы прибыли
в начале октября.
В геолого-разведочном отделе было принято твердое правило для полевиков: каждая партия через 10–15 дней после возвращения в Батагай обязана была представить все полевые
материалы на просмотр специальной приемочной комиссии,
а начальник партии обязан был на заседании Научно-технического совета подробно информировать о результатах выполненных работ. Научно-технический совет (НТС) устанавливал
качество проведенных исследований, полноту сбора фактического материала в соответствии с поставленными перед партией задачами, утверждал сроки камеральных работ. Эта обязательная для всех полевиков процедура называлась «приемкой
полевых материалов партий». Материалы Лазовской партии
были приняты на НТС с отличной оценкой.
Весь зимний период партия проводила камеральную обработку полевых материалов. После завершения работ по составлению геологического отчета, весной 1950 года я выехал в очередной отпуск.

глава
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РЯДОМ С ПОЛЮСОМ ХОЛОДА

П

оселок Батагай, появившийся на правом берегу реки Яны
восемь лет назад, обязан своим рождением и быстрым
ростом первопроходцам-геологам и развивающейся на базе
открытых ими месторождений горной промышленности. Поселок находится на расстоянии 110 километров к северо-востоку вниз по реке Яне от старинного северного городка Верхоянска. Путь на самолете — в два раза короче. Условная линия
полярного круга соответствует широте 66°33’, г. Верхоянск расположен на 66°40’, а Батагай еще севернее — на 67‑ой северной параллели.
Хотя вблизи полярного круга расположено очень много
населенных пунктов, например: Жиганск (на Лене), Уэлен
(на Чукотке), Игарка (на Енисее), Салехард (на Оби), Кандалакша (на Кольском полуострове) — но самой холодной
точкой северного полушария до недавнего времени считался г. Верхоянск и прилегающие к нему районы, в том числе,
поселок Батагай. Издавна, еще с дореволюционного времени,
в Верхоянске были зарегистрированы самые низкие температуры воздуха: от 50 до 68 градусов ниже нуля, и его по праву
называли «полюсом холода». Но в последние годы полюсом
холода стали называть поселок Оймякон на Индигирке, где
отмечены морозы, близкие к 71 градусу ниже нуля, хотя рас-
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положен этот поселок на 63‑ей параллели, значительно южнее
полярного круга.
С Батагаем были связаны многие годы моей жизни.
После возвращения из отпуска мне три года пришлось работать в геолого-разведочном управлении. Большую часть времени я работал в отделе разведок, позже — в геолого-поисковом и геолого-ревизионном отделениях. Основные усилия
геологов Яны в эти годы были направлены на разведку месторождений олова и золота. Кроме подвижных, сезонных полевых партий разных масштабов, на перспективных месторождениях Яны работали крупные стационарные партии. Такие
партии были разбросаны по всей обширной территории, подчиненной Янскому геолого-разведочному управлению. Куйгинская партия на севере занималась разведкой одноименного оловорудного месторождения, Бургочанская, Илинтасская
и Алысхайская партии на юге уже в течение семи лет проводили детальную разведку оловорудных месторождений с применением в больших объемах канавных, буровых и подземных
работ.
Кроме северной и южной групп оловорудных месторождений, не прекращались работы и на центральной группе Янских
месторождений. В 18 километрах от Батагая работала Эгехайская поисково-разведочная партия, которая уже более 10 лет
проводила разведку центральной части и флангов рудного
поля, занималась детальным изучением характера оруденения
на глубину. Применялись тяжелые горные выработки, мощные
буровые станки для глубокого колонкового бурения. На дальних флангах месторождения широко ставились канавные работы (Киргиллях, Березовая, Безымянная). Исследовались месторождения Кестер, Эндогоччо, Улахан-Эгелях и другие. Действовали Верхне-Адычанская (п.Эльганджа) и Нижне- Адычанская
(Анчагый-урья) разведочные партии и Астахский разведочный
район.
Такая разбросанность работ в радиусе до 400 километров значительно усложняла деятельность всего разведочного управле-
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ния, требовала много разнообразного транспорта, материалов,
людей, нормальной связи, механизмов, запасных частей.
По характеру своей работы в эти годы мне приходилось
посещать многие стационарные разведочные партии. Общение
с новыми людьми, их жизнью и условиями работы, знакомство
с рудными телами в горных выработках давало возможность
составить более ясное и правильное представление об организации труда, применяемых методах работы и о месторождениях в целом.
В одних партиях отмечалась четкая, ритмичная, хорошо
налаженная работа, деловые отношения в дружном и спаянном
коллективе разведчиков и, как правило, ежемесячное перевыполнение производственного плана. В других партиях с первых же шагов бросались в глаза следы бесхозяйственности,
расхлябанности и разболтанности людей, отсутствие делового
контакта между разведчиками и руководителями, и как следствие из этого — систематическое невыполнение норм почти
на всех производственных участках.
Успех любого дела, а особенно нормальная работа небольших стационарных разведочных партий, полностью зависит
от правильного подбора руководителя, обладающего необходимыми деловыми и моральными качествами. Он должен
быть не только специалистом, хорошо знающим свое дело,
но и администратором, организатором, хозяйственником, воспитателем и советчиком. Справедливое и грамотное решение
технических и личных вопросов, образцовое поведение в быту
и на производстве, вся повседневная жизнь, достойная подражания, постепенно создают ему должный авторитет. Если все
это есть, то коллектив успешно борется с недостатками в едином стремлении выполнить производственный план. Если же
руководитель возомнит слишком много о достоинствах и значении своей персоны, не будет уважать людей и проявлять
заботу о коллективе, то непременно начнется междоусобная
война, разрыв деловых отношений и, в конечном счете, будет
нанесен серьезный ущерб делу.
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В качестве примеров можно привести работу двух стационарных партий — Куйгинской и Алысхайской.
Коллектив Куйгинской партии в предыдущие годы, несколько лет подряд, очень хорошо трудился и являлся одним из передовых в районе, но после смены руководства положение резко изменилось и работа его была близка к неудовлетворительной. Разведкой в это время руководил Яков Петрович Логунов,
бывший начальник сезонной полевой партии, старшим геологом работал В. П. Крестов. Мы приехали на Куйгу в марте месяце с попутным оленьим караваном. На единственной улице
маленького разведочного поселка видны были группы праздно шатающихся людей, хотя время еще только близилось к обеду. Между поселком и лагерем заключенных, расположенным
в 500 метрах выше по долине, прямо у дороги валялись груды кулей с аммонитом, ящики с детонаторами и бикфордовым
шнуром. Все материалы лежали под открытым небом, без охраны. Небольшой склад, стоящий у горы, давно был заполнен
до отказа.
Прикинув на глаз общий вес взрывчатки и зная примерно
ее месячный расход по выработкам, не трудно было сообразить, что здесь лежит более чем пятилетний запас материалов.
При отсутствии подготовленных складов и брезентовых палаток часть материала, безусловно, будет испорчена и погибнет
с наступлением потепления и снеготаянья. Завоз в большом
количестве ненужных в настоящее время материалов характеризовал факт явной бесхозяйственности и грубого нарушения существующих правил по технике безопасности и хранения взрывчатых веществ.
У самой дороги, в снегу, около ящиков мы нашли несколько детонаторов, кем‑то неосторожно брошенных. Учет выдачи
материалов не был налажен должным образом.
Начальник разведочной партии Я. П. Логунов не утруждал
себя производственными делами, работа проходила самотеком с частыми случаями нарушений трудовой и производственной дисциплины. Плохой хозяин не пользовался автори-
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тетом у разведчиков. Перед нашим отъездом в Батагай профсоюзная организация проводила общепоселковое собрание,
где ставились и производственные вопросы. Начальник района не счел нужным присутствовать на собрании. Возмущенные разведчики дважды посылали к нему на квартиру своего
представителя с просьбой явиться на собрание. Но Я. П. Логунов так и не пришел. Когда на следующее утро мы сделали ему
замечание по этому поводу, он вызывающе ответил:
— Мне нет времени слушать болтовню всяких там деятелей! Я лучше почитаю книгу — больше пользы будет!
На собрании, конечно, много было сказано разведчиками
горьких и обидных слов в адрес своего руководителя. Собрание просило передать общее мнение разведчиков Янскому ГРУ:
«Пока на Куйге останется начальником Я. П. Логунов, настоящей работы не будет».
Старший геолог в то время находился в отъезде. Так как зимняя проходка шурфов на Куларе близилась к концу, он для организации промывочных команд выехал к шурфовщикам в бассейн реки Кюегюлюр. Куларские золотоносные россыпи были
открыты несколько лет раньше поисковиком Гаврилом Петровичем Ефимовым при шлиховом опробовании гидросети в районе Куларского кряжа.
Как выяснилось позднее, разведка, проведенная Куйгинской разведочной партией, и особенно самая ответственная,
заключительная ее часть, промывочные работы, были выполнены не качественно. По материалам разведки на Куларе не были
установлены промышленные скопления золота в россыпях и этот
перспективный район, по существу, был временно похоронен.
В последующие годы, на основании положительных материалов
шлихового опробования, было проведено переопробование проходок шурфов, а многие выработки по линиям пройдены заново, рядом со старыми шурфами. В результате были обнаружены
богатые золотые россыпи, но было потеряно несколько лет.
После детальной разведки на Куларе были подсчитаны запасы металла, и промышленные объекты были переданы в экс-
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плуатацию. Прииск Кулар успешно работает уже много лет,
теперь он известен уже далеко за пределами Якутии.
«Воскрешению из мертвых» Куларского золотоносного района во многом способствовали настойчивость и инициатива,
проявленные А. И. Бородянским, главным геологом Янского
ГРУ, при организации повторных разведочных работ. Основным исполнителем, принимавшим непосредственное участие в исследованиях Кулара, являлся геолог М. Ф. Дементьев.
Разведку россыпей он провел вполне качественно, на основании его кропотливых работ впервые были получены истинные результаты, характеризующие практическую ценность
месторождения. Много труда вложил в проведение детальных
дальнейших разведочных работ, с более крупными объемами,
и следующий руководитель разведки в этом районе — геолог
А. С. Титков.
В результате недобросовестной и халатной работы первых
двух руководителей было потеряно несколько лет в промышленном освоении одного из самых северных золотоносных районов, затрачено много лишних средств и усилий янских геологов, прежде чем восторжествовала истина.
Совершенно по‑другому протекала производственная работа в Алысхайском разведочном районе. Начальником района
был старый дальстроевец, опытный разведчик, хороший организатор и хозяйственник Георгий Николаевич Жижин. Вместе с ним в поселке жила и его семья: жена, дочь и мать. Жена
работала инспектором отдела кадров, а мать — плановиком.
С шести часов утра Г. Н. Жижин уже был на ногах, и голос его
раздавался в разных участках поселка — в гараже, у бульдозера, в механической мастерской, у радиоузла, электростанции и т. д. Организуя производственный процесс, он на ходу
решал и другие вопросы, с которыми к нему обращались жители поселка.
Только после того, когда он лично удостоверялся, что работа на горных объектах и вспомогательных цехах идет нормально, без перебоев, отправлялся завтракать и потом уже занимал-
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ся текущими делами в конторе разведочного района. Одновременно он являлся и начальником лагеря заключенных.
Всегда подтянутый, спокойный и приветливый, он живо
интересовался и личной жизнью разведчиков, помогал в беде
советом и делом. К лодырям и хулиганам относился непримиримо.
Старые разведчики рассказывали, что в молодости он
не был таким уравновешенным и спокойным. Как‑то, работая
начальником одного из самых далеких разведочных участков
на Индигирке, он применил не совсем обычный способ поощрения разведчиков, за который потом был строго наказан.
Об этом эпизоде часто, со смехом, вспоминали разведчики.
Тогда еще совсем молодой, Г. Н. Жижин пообещал руководству прииском обязательно закончить проходку ведущей разведочной штольни к празднику Октября. Чтобы осуществить это,
он собрал все три смены и заявил им, что если они за оставшиеся шесть дней пройдут трудный интервал, на который в обычных условиях потребовалось бы 15 дней, им кроме денежного вознаграждения будет выдана премия натурой — живой
олень и десять килограммов спирта. Свежее мясо на участке
выдавалось очень редко, а спирт вообще реализовался только
в особых случаях с разрешения начальника района. Разведчики
согласились с предложенными условиями, так как приближался праздник, и его нужно было достойно встретить.
В последний день работы Г. Н. Жижин приказал привести оленя и привязать его к дереву на склоне горы, примерно над той точкой штольни под землей, где должны были быть
прекращены работы. Туда же в конце смены принесли спирт.
Слух об этом быстро распространился по выработкам. Появился спортивный азарт, работа проходила без минуты отдыха.
Отдохнувшая первая смена даже пришла на помощь последней. Наконец, после напряженных коллективных усилий, проходка штольни была закончена. Г. Н. Жижин исполнил свое
обещание и вручил бригадиру проходчиков поводок от оленя и спирт. Весело, с шумом и гамом, двинулась толпа людей
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к поселку, оглядываясь на упитанного серого оленя, обреченного на шашлык.
Сам Г. Н. Жижин об этой истории вспоминал неохотно.
Деятельность коллектива Алысхайского разведочного района могла служить примером для других районов, работающих
в аналогичных условиях.
К сожалению, через год Г. Н. Жижина не стало — он погиб
от руки бандита. Всех потрясла эта нелепая смерть.
Произошло это в лагере. Один из охранников, изрядно
охмелевший от браги, по наущению своих «дружков» пришел в кабинет к Г. Н. Жижину «вышибать» три литра спирта.
Жижин, конечно, отказал. Тогда обнаглевший человек ушел,
но через некоторое время снова явился в контору, уже с карабином в руках. Он еще раз нагло потребовал выдачи ему записки
на получение спирта. Получив вновь отрицательный ответ, он
вскинул винтовку и два раза почти в упор выстрелил в Жижина. Задержать его люди не смогли, и, отворив дверь, он выбежал на улицу и, беспорядочно стреляя по сторонам, побежал
вдоль поселка к лагерю.
Обезоружить бандита удалось только через три часа. Убийца понес тяжелое наказание.
Тело Г. Н. Жижина привезли в Батагай и здесь ему были
организованы торжественные похороны. Все жители поселка
вышли проводить в последний путь этого замечательного человека, отдавшего свою жизнь трудному делу освоения подземных богатств Севера.
Описывая гибель Г. Н. Жижина, пришлось забежать
на целый год вперед.
Через четыре дня, проведенные в Алыс-хая, мы с попутным
транспортом выехали дальше в поселок Бургочан. Первый раз
наша партия работала здесь в 1944 году, когда проводила канавную разведку рудных тел Бургочанского месторождения. Тогда
на этом месте стояли только два небольших барака и три палатки полевиков. За восемь лет вырос настоящий рабочий поселок
с крупными жилыми домами и многочисленными частными
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избушками, расположенными в четыре ряда. Среди них выделялись производственные и служебные постройки. Конечной
моей целью в настоящее время и был этот поселок, куда, в соответствии с приказом, я прибыл в командировку на два месяца
для оказания практической помощи.
Начальником разведочного района являлся мой старый
знакомый по работе в Бургавли, Вадим Валентинович Елагин. Жил он с семьей в отдельном небольшом домике. Вблизи поселка были видны палатки полевых геологических партий, проводивших детальную съемку флангов рудного поля.
Изучением минералогии, характера оруденения, морфологии рудных тел и элементов тектоники Бургочанского месторождения занималась структурно-минералогическая партия
под руководством геологов М. Е. Игнатовой и Б. А. Лемковой.
С целью изыскания питьевой и технической мерзлотной воды
почти в центре поселка проводилось бурение гидрогеологической скважины.
Поселок жил нормальной, полнокровной жизнью разведчиков, наполненной радостями побед, преодолением недостатков, переживанием неудач, постоянной борьбой с суровой природой.
Первую ночь в качестве гостя я провел в семье начальника района, затем переселился в общежитие холостяков, инженерно-технических работников, которые жили маленькой,
но дружной коммуной. Среди них находился старший геолог
Г. А. Классен, прославленный мастер выработок М. Романов
и другие опытные специалисты-разведчики.
Для разведки рудных тел на глубину применялось колонковое бурение и разведочные штольни. Уже в то время Бургочанское оловорудное месторождение относилось к средним
по количеству запасов металла. В ближайшие годы детальная разведка всего рудного поля должна была быть полностью
закончена.
Основной рабочей силой на производстве являлись заключенные, лагерь которых находился вблизи поселка.
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Однажды, войдя в контору разведки, мы обратили внимание на несколько неестественно возбужденное состояние начальника района. В результате беседы с ним мы узнали о забавной и дикой сцене, устроенной вчера пьяным бульдозеристом. Охмелевший после употребления браги, добытой
где‑то еще до начала работы, бульдозерист намерен был продолжить гулянку с друзьями, достать какой‑нибудь еще выпивки. За расходом спирта со склада, как и во всех далеких разведочных участках, строго следил начальник района и выдача «огненной» жидкости проводилась только по его запискам.
Бульдозерист обратился к Елагину с просьбой о выдаче спирта,
но так как было рабочее время, он получил отказ. Разгневанный бульдозерист ушел в гараж.
Вскоре по улице поселка промчалась грохочущая машина.
Действуя вполне современным механизированным способом
устрашения, бульдозерист подъехал к углу маленького домика, где жил Елагин, и крикнул в открытое окно:
— Пиши сейчас же записку на спирт, или я разнесу твою
халупу в щепки!
Опустив нож бульдозера, лихой джигит стал ждать результата своей угрозы. Елагин выскочил из дома и бросился к машине. Увидев это, бульдозерист быстро направил машину вперед
и врезался в дом. Помогли прибежавшие на крик начальника рабочие, которые общими усилиями сняли пьяного человека с машины. Безжалостно испорченный угол дома требовал
теперь немедленного ремонта.
— Не останови его, свернул бы домик, как спичечную
коробку! — закончил свой рассказ В. В. Елагин.
Как‑то за ужином в холостяцкой коммуне возник разговор на злободневные семейные темы. Особенно горячо обсуждался вопрос о применении домашнего своеобразного способа лечения мужа-пьяницы работницей гаража Ириной Рябцевой. Пять дней в неделю ее муж — бухгалтер — с трудом
удерживал себя и не пил, а в субботу и воскресенье наверстывал упущенные за прошедшие дни возможности, пил и буя-

270

ЯНА

нил в семье. Тогда жена пошла по такому пути: в субботу она
сама угощала мужа хмельным, да так усердно и обильно,
что он уже через два часа терял память и сваливался кулем
под стол. После этого озлобленная жена начинала жестоко
избивать мужа, стараясь как можно больше оставить отметин — синяков на лице, чтобы ему стыдно было потом показаться людям. Избиваемый муж только мычал, но не мог
даже встать. Утром она подробно рассказывала ему небылицы о его похождениях, о том, где и при каких обстоятельствах
он был избит. В воскресенье угощение с избиением повторялось. В понедельник избитый, с забинтованным лицом, бухгалтер выходил на работу и отмалчивался, угрюмо размышляя о своем вздорном характере и «хулиганских похождениях
по поселку».
До субботы человек мучился, не притрагиваясь к спиртному
и браге, а затем все повторялось снова и его еще не сошедшие
синяки пополнялись новыми, а лицо приобретало багровый
неприятный оттенок. Бедный муж не мог и подумать, что все
это проделывает его горячо любимая жена, и ее субботние угощения расценивал, как признак нежной любви к нему.
В конце концов, жена устала бить своего безвольного мужа,
разочаровавшись в эффективности принятого способа лечения, и ушла от него навсегда. Бухгалтер продолжал еще некоторое время предаваться своей пагубной страсти, но вскоре прекратил употребление спиртных напитков, хотя было уже поздно. Оскорбленная жена не вернулась.
В сравнительно небольшом поселке никакой, даже самый
мелкий семейный эпизод или конфликт, не мог оставаться
в тайне и вскоре становился известным всем жителям.
Заканчивался срок моей командировки, и пора было возвращаться в Батагай. В распоряжении Бургочанского разведочного района имелись только три лошади, которые с утра до вечера были заняты на подвозке воды и грузоперевозках внутри
поселка. Другого транспорта не было. Оставалось два выхода: или ждать на Бургочане санного пути и выехать в ноябре
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месяце на оленях, или двигаться сейчас и преодолевать весь
400-километровый путь пешком.
На Бургочане в это время находился в командировке начальник гидрометеослужбы Яны Константин Платонович Семенов,
который тоже предпочитал вернуться в Батагай до наступления холодов. Мы договорились ехать до Батагая вместе. Вопрос
с транспортом был решен частично — мы достали только одну
лошадь, которую без ущерба для работы можно было взять
с метеостанции на Нельгехе, где она паслась с самой весны и для стационарного пункта была не нужна. На лошадь
мы завьючили весь наш небольшой груз. Одновременно верхом мог ехать один человек. Другой в это время шел пешком
за лошадью. Единственное ружье висело за плечами у всадника. Через полтора часа пути роли менялись: наездник превращался в пешехода, а пешеход — в наездника. В соответствии
с договоренностью сторон, едущий верхом обязан был непрерывно развлекать пешехода: читать стихи, петь песни, рассказывать содержание интересных фильмов, прочитанных книг,
веселить анекдотами и т. д.
Развлекая друг друга художественной самодеятельностью,
мы легко преодолели тяжелый и длинный путь. Шли десять
дней, ночевки проводили у костров. За это время мы порядочно закоптились, обросли бородами, одежда, особенно брюки,
изорвались в клочья, так как иногда приходилось пробираться
без тропы сквозь заросли кустарника и молодого леса.
В 60 километрах от Эге-хая мы пересекли рудное поле
Кестерского оловорудного месторождения. Проходя мимо
высокого забора, окружающего лагерь участка Кестер, нашу
пеше-конную группу заметил охранник со сторожевой вышки и, высунувшись в окно, с любопытством разглядывая нас,
спросил:
— Из какого лагеря ведешь? Куда?
В это время верхом на лошади с ружьем за плечами сидел
я, а Константин Платонович шел пешком впереди лошади.
На вопрос пришлось ответить мне:
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— С Бургочана в Эге-хая бандита веду!
Долго мы потом смеялись над этим эпизодом, критически
осматривая друг друга. Вид у нас, оборванцев, действительно
был подозрительный, не внушающий доверия.
На двенадцатый день переход был закончен — мы прибыли
в поселок Батагай.
Все сезонные полевые партии в это время еще находились
на месте работ и от них поступали лишь редкие скупые сведения по радио.
В управлении мне пришлось взяться за подготовку отчета
о геолого-поисковых исследованиях одной партии прошлого года. Отчет не был своевременно написан, так как начальник партии, Лев Абрикосов, вынужден был по болезни уехать
в отпуск. Материалы партии, проводившей исследования
в районе Куларского кряжа, были хорошо подобраны, имелись
протоколы анализов и лабораторных определений. Текстовые
и графические полевые материалы были откорректированы
и по качеству исполнения являлись вполне удовлетворительными. Через два с половиной месяца отчет был составлен.
После этого мне поручили заняться следующей большой
работой — составлением сводного отчета о результатах радиометрических исследований на Яне за восемь лет. Геолого-ревизионные (радиометрические) отряды за этот период работали в составе почти каждой геолого-поисковой партии, во всех
стационарных пунктах и на буровых скважинах. Кроме того,
в разные годы проводили исследования несколько специализированных партий. Фактических материалов по радиометрическим исследованиям накопилось много, но до настоящего времени попыток их обобщения не было. В ходе работ над отчетом
пришлось детально вникнуть в работу этого не совсем обычного для геологических партий подразделения.
Группа радиометристов в те годы находилась в нашем геолого-разведочном управлении на особом положении и пользовалась существенными привилегиями, в том смысле, что они
в первую очередь обеспечивались служебными комнатами
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и материалами, для них создавались нормальные условия труда. На дверях комнат, занятых радиометристами, висели внушительные остерегающие надписи: «Секретно», «Вход строго
воспрещен». Люди, работавшие за этими дверьми, были окружены ореолом некоторой таинственности. К тому же это были
обычно физически крепкие, выносливые парни, так как во время полевых работ в маршрутах им приходилось носить радиометрическую аппаратуру, которая в то время была достаточно
тяжелой. В управлении в то время уже сформировалась группа опытных ревизионистов, имеющих большой практический
стаж. Позже это отделение было реорганизовано и перешло
в непосредственное подчинение начальника геолого-поискового отдела.

глава
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НА БОЛЬШОЙ РЕЧКЕ

У

лахан-урья, в переводе на русский — Большая речка, сливается недалеко от устья многоводной Адычи со стремительным Туостахом. В бассейне этой речки в 1954 году планировалось провести основные полевые работы нашей партии, поэтому партия именовалась: Улахан-урьинская геологосъемочная
масштаба 1:100 000. При геологическом картировании необходимо было частично перекрыть площадь работ Энюгейской
партии и кое‑где пройти по своим старым следам 1939 года.
По долине Улахан-урьи через весь район проходила старая нартовая дорога, соединяющая г. Верхоянск с селом Казачьим, расположенным у начала дельты р. Яны.
В состав партии, кроме меня, входили: молодой геолог Олег
Языков, старший коллектор Александр Баранов, топограф Владимир Грачев (он же завхоз), техники-радиометристы Борис
Петров и его жена Любовь Ивановна, промывальщик Ситников и пять человек полевых рабочих.
Для выполнения вьючных грузоперевозок внутри района
у колхоза имени Кирова были арендованы на летний период
25 лошадей. Перегон их из колхоза на базу партии летом, особенно при высоком уровне воды в реках, являлся затруднительным, так как серьезной преградой на пути следования служили
две многоводные артерии — Адыча и Туостах. Поэтому решили
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взять лошадей в начале мая, чтобы успеть перегнать их в район по льду до начала ледохода. Планировалось, что в течение
месяца лошади будут отдыхать около базы, где кроме подножного корма их можно подкармливать еще овсом и сеном.
В мае лошади благополучно прибыли на базу. Начались грузоперевозки, и вскоре весь необходимый груз был завезен санным путем в среднее течение Улахан-урьи. Место для новой
полевой базы было выбрано на правом берегу реки среди высокого строевого леса. Быстро срубили из бревен лиственницы
добротный продовольственный склад. На крыше его для защиты от воды в периоды проливных дождей сделали надежный
настил из толстой коры, содранной с лиственниц. Были изготовлены из ошкуренных жердей также каркасы для жилых
палаток, внутри которых из тонких бревен был сделан пол.
Среди тайги появился новый маленький поселок. Мирно бродили лошади, пощипывая траву, слышался ленивый лай собак,
разговоры людей, из труб печей медленно поднимались к небу
тонкие струйки дыма.
К концу мая все подготовительные работы были закончены
и начались полевые исследования. Основными видами работ
партии, в соответствии с масштабом, являлись геологическая
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съемка и поиски полезных ископаемых со шлиховым опробованием гидросети и радиометрическими наблюдениями.
На две трети всей площади имелась готовая топографическая
основа, изготовленная по материалам аэрофотосъемки (бланковки ГУГК масштаба 1:100 000), а одну треть необходимо было
покрыть глазомерной топографической съемкой с использованием аэрофотоснимков масштаба 1:60 000.
Для общего ознакомления с рельефом района и характером окружающей местности в первый рекогносцировочный
маршрут вышли все инженерно-технические работники партии. Примерно через час пути вся наша шумная группа расположилась на привал, устроившись в седловине широкого увалообразного водораздела, среди низкорослых кустов стланика.
Отдыхая, курили, обменивались впечатлениями, проколачивали молотками редкий щебень песчаников и грелись под лучами
ласкового весеннего солнца.
Вдруг раздался встревоженный возглас Саши Баранова:
— Смотрите, а это, кажется, медведь топает к нам в гости!
И верно, крупный зверь лениво бежал откуда‑то с горы прямо к нам. Шесть человек вскочили на ноги, схватили ружья и,
приняв боевую готовность, возмущенные звериной наглостью,
стали ждать приближающегося хозяина тайги. На расстоянии
100 метров от нас он как будто бы только что заметил группу ожидавших его людей, вдруг круто повернулся, изменил направление бега под прямым углом и быстро исчез в зарослях стланика.
— Тут их водится, наверное, больше чем зайцев, раз в первом же выходе зверь встретился! Нужно обязательно брать
с собой ружья в маршруты, а то могут быть всякие неприятности! — проговорил Володя, поглядывая на кусты, где скрылся
медведь.
Осмотрев с высоких ближайших гор район предстоящих
работ, наша группа к вечеру вернулась на базу. Начались полевые будни.
Исследования проводили сразу три отряда: два геологосъемочных и группа по шлиховому опробованию.

На Большой речке

277

Шлиховое опробование. 1954

Вся долина Улахан-урьи в среднем и нижнем ее течении
была покрыта густыми зарослями тальника, ольхи, тополя
и лиственницы. Русло, блуждая по широкой пойме, разбивалось на многочисленные протоки, обрывистые, илистые берега которых скрывались под кустами переплетающихся между
собой ветвей ольхи, шиповника, карликовой березки и красной смородины.
Проходя через долину среди сплошных зарослей к противоположному склону, нельзя было различить окружающих гор и,
чтобы сохранить взятое направление, необходимо было постоянно сверяться с компасом, так как при отсутствии ориентиров
очень легко было отклониться от выбранного пути.
Однажды с одним из наших отрядов произошел такой конфуз. Утром геологосъемочные отряды одновременно вышли
в разных направлениях. Наш отряд должен был работать
по правым водоразделам, а другой — по горам, расположенным
слева от долины. Примерно через час, выбравшись из густых
высоких лесных зарослей в пойме долины, мы медленно поднимались по пологому склону горы. Постепенно лес стал редеть.
Метрах в трехстах от подножия горы остановились отдохнуть
на широкой безлесной поляне склона. Видимость была отличная, и мы внимательно осматривали окружающую нас мест-
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ность. Хорошо был виден высокий столб дыма, поднимавшийся
вверх над лесом от дымокуров, разложенных на базе для лошадей. Дым — пока что единственное средство, которого боятся
комары и пауты. Эти паразиты весь день неумолчно гудели,
летая бесчисленными полчищами над пасущимися животными. Достаточно было лошади отойти в сторону от дымокура,
как тело ее мгновенно покрывалось сплошной серой пеленой
шевелящихся кровожадных насекомых. Искусанная лошадь
стремглав мчалась обратно к спасительному дыму.
Наше молчаливое созерцание местности было нарушено
громким возгласом радиометриста Бориса:
— Смотрите, какие-то люди сюда идут!
И действительно, внизу в долине среди кустов тальника
были видны движущиеся по направлению к нам фигуры людей.
— Кто же это может быть? — недоумевали мы, смотря
на мелькающих среди кустов людей. Из нашей партии сюда
никто не должен был пойти, других же полевиков и охотников в районе не было. Решили подождать и выяснить, что это
за народ бродит по чужой территории.
Двигалось три человека. Мы внимательно следили за пришельцами. Вскоре в их виде и движениях мы заметили
что-то знакомое — характерные жесты, форму и цвет одежды,
стандартные шляпы с накомарниками.
— Да это же Олег идет со своими ребятами! — воскликнул
Борис, узнав наших общих друзей.
— Будем ждать их здесь. Может быть, что‑нибудь случилось, и они нас ищут? — ответил я своему спутнику.
Группа людей, не заметив нас, продолжала подниматься
в гору. Когда они были примерно на одной горизонтали с нами,
Борис поднялся на ноги и крикнул:
— Куда идете? Что случилось?
Удивленный Олег остановился от неожиданной встречи,
потом подошел к нам и сам стал спрашивать:
— Как куда идем? Мы-то в маршруте, а вот вы как здесь очутились?

На Большой речке

279

После недолгого разбирательства ситуация прояснилась.
Оказалось, что, пересекая многочисленные протоки реки, среди густого леса группа Олега отклонилась от заданного направления, свернула в сторону и сделала неожиданно для себя
разворот на 180 градусов. Увидев в просвете между ветвями деревьев гору, они уверенно стали подниматься на нее,
не думая, что совершают ошибку.
— Как же могли Вы так ошибиться, имея при себе хорошие
горные компасы? — спросил я.
— А мы компасами и не пользовались, думали, что идем
совершенно правильно! — сконфуженно проговорил Олег.
Разобравшись в ситуации, вторая группа, чертыхаясь и проклиная заросли, отправилась обратно, выполнять намеченный
маршрут.
Вскоре работы вблизи базы были закончены и мы, загрузив лошадей продовольствием с расчетом на месячный срок,
выехали дальше на северо-запад. На базе остался сторож, который одновременно занимался и выпечкой хлеба для партии.
В процессе выполнения геологической съемки основное внимание обращалось на установление литологического состава осадочных пород, определение границ распространения разновозрастных свит, изучение взаимоотношения их,
обоснование возраста отложений, оконтуривание на местности выходов изверженных пород и изучение их вещественного состава.
В пределах района находилось несколько крупных массивов изверженных пород гранитоидного состава, которые располагались цепочкой широтного простирания и составляли западное окончание хребта Полоусного. Эта цепь высоких
оголенных гор с многочисленными останцами коренных пород
на склонах отчетливо выделялась в рельефе своими резкими
острыми формами.
Из осадочных пород на площади исследованной части района уже были установлены отложения всех трех отделов юрской
системы и двух отделов триаса. Возраст пород устанавливал-
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ся на основании находок руководящих форм ископаемой фауны и по положению выделенных свит в вертикальном разрезе.
В одном из июльских маршрутов наша группа должна была
выйти на берег большого озера Чалла, где намечено было
устроить очередной лагерь и куда к этому времени должны
были спуститься другие отряды и транспорт лошадей с продовольствием и снаряжением. Транспорт двигался отдельно
от отрядов, выбирая путь с лучшей проходимостью.
К вечеру, поднявшись на плоскую вершину низкого широкого, сглаженного, увалообразного водораздела, заросшего мелким кустарником и редким лесом, мы увидели блестящую на солнце водную гладь озера. Это единственное в районе крупное озеро имело размеры 1,5 на 2,0 километра. Кое-где
у береговой кромки озера виднелись галечные пляжи, но большей частью пологие берега его были покрыты высокой осокой
и кочкарником. На западном берегу у воды выделялась полоска невысоких выходов коренных пород. Восточная часть озера
была покрыта ледяным полем (шириной до 500 метров), которое, как мы узнали позднее, перемещалось от берега к берегу
в зависимости от направления и силы ветра.
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На юго-западном, наиболее низком берегу озера, мы отчетливо различили струйку дыма, лениво поднимающуюся вверх.
Палаток видно не было.
— Что за черт! Неужели транспорт опередил нас?
Что‑то не верится! Да и дым не там, где мы договорились ставить лагерь! — проговорил Борис, внимательно всматриваясь
в противоположный берег озера.
Решили немедленно двигаться к струйке дыма и выяснить,
кем же был разведен костер. Не останавливаясь, мы быстро
стали спускаться по заболоченному склону увала к намеченному месту. Голодные желудки ежеминутно напоминали нам,
что там, где дым от костра, должны быть люди, а где люди,
вполне возможен хороший ужин и отдых. Осталось пройти
еще метров сто, как вдруг до нашего слуха отчетливо донеслось… мычание коров. Не веря себе, мы даже остановились
от неожиданности. Нет, это не слуховая галлюцинация, мычание повторилось. Мы быстро двинулись вперед.
Вскоре перед нашими глазами открылся чисто сельский пейзаж: на большой поляне стояла крупная жилая юрта, в стороне
от нее — хотон для скота, на лужайке паслись три настоящие
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живые коровы, а у дымокура, сонно понурив голову и отмахиваясь хвостом от комаров, дремала низкорослая, мохнатая,
упитанная лошадь.
— Ну и чудеса! Откуда здесь появилось сельское хозяйство? — произнес Борис, оглядывая давно обжитую поляну.
При приближении к юрте, навстречу нам с неистовым лаем
бросились две охотничьи якутские лайки.
Со скрипом открылась дверь юрты и из нее вышла старушка.
Удивленно осмотрев нас, она, обернувшись к юрте, что‑то торопливо проговорила. Медленно вышли из юрты два старика
и мальчик лет пяти. После первых приветствий, выяснив, кто мы
такие, откуда и зачем здесь появились, гостеприимные хозяева
по таежному обычаю пригласили нас войти в юрту. Новый человек в тайге — всегда желанный гость и источник новостей.
Оказалось, что здесь, на Чалле, уже несколько лет живет
семья старика Слепцова, охотника и рыбака. Вместе с семьей
хозяина юрты жил и его брат, тоже старик и рыбак. Дети стариков работали в колхозе, а внук проводил летнее время на лоне
природы.
Все члены семьи стали нас усиленно угощать. Хозяйка зажарила в золе камелька, по таежному способу, около десятка крупных жирных окуней. Когда мы быстро расправились с ними,
началось чаепитие. Чай, поданный в фарфоровых чашках,
стоящих на блюдцах, показался нам после жестяных кружек
очень вкусным. Особенно хороши были сухие лепешки, заменяющие хлеб. Они были выпечены не на сковороде, а по-якутски — на плоских, широких палочках, у пылающих углей очага.
Эти лепешки готовились из тугомятого плотного теста и обладали интересной особенностью: стоило откусить и разжевать
небольшой кусочек, как вся полость рта наполнялась хорошо
пропеченным, мучнистым веществом. Для таежных походов
такие лепешки незаменимы — сытные, экономные, мало занимающие места в заплечном мешке.
Мы выпили по две чашки чая и хотели было на этом поставить точку, но пока переговаривались с хозяином, наши чаш-
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ки снова были наполнены расторопной хозяйкой. Опорожнили третью, четвертую и пятую чашки с чаем, на лбу выступила обильная испарина. Несколько раз пытались объяснить
старушке, что мы уже сыты, горячо благодарили ее за угощение, но до нее, по-видимому, не доходил смысл слов смешанной
русско-якутской речи, и она безмолвно наполнила нам чашки
шестой раз.
— Ну, знаете, я уже не могу больше пить, так можно и лопнуть! — взмолился Борис, отодвигая чашку и тяжко отдуваясь.
— Эти чашки с чаем надо как‑нибудь опорожнить, а то хозяев обидим. Мы с тобой не знаем местных обычаев, нужно, оказывается, вон как делать! — ответил я, показывая на чашку
старика, который давно уже вышел из‑за стола, и теперь смачно курил трубку, сидя на маленькой скамеечке вблизи очага.
Кружка старика стояла на блюдце, перевернутая вверх дном,
и на ней лежал маленький кусочек сахара.
С трудом опорожнив шестую чашку чая, мы быстро перевернули кружки и положили на их дно по кусочку сахара. Это означало: сыт, больше не хочу. Старушка подошла и убрала со стола посуду.
Отяжелевшие от избытка чая в желудке, мы разговорились
с хозяином. Плохо зная якутский язык, мы вспоминали и путали якутские слова, но все же прекрасно понимали друг друга.
Узнали, что старик Слепцов живет с семьей здесь уже третий
год, а раньше работал в ближнем колхозе, где сейчас находятся его два сына. Летом он рыбачил на озере, где водится много
окуней, щук и хариусов. Сейчас у него в леднике лежит более
ста килограмм свежей мороженой рыбы. Весной, во время массового перелета птиц, удачно охотился на уток и гусей. Порядочный запас битой птицы тоже хранится в его вместительном
леднике. Коровы дают молоко, а масло они делают сами.
На стене юрты висело оружие охотников — два карабина
и две охотничьи двустволки. На берегу озера, в кустах, стояли две «ветки» — маленькие лодочки, вмещающие только
по одному человеку. На этих вертлявых лодочках старики уве-
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ренно и быстро скользили по озеру, выбирали рыбные места,
ставили сети и увозили домой добычу.
Вдоволь наговорившись с хозяином и поблагодарив его
за угощение, мы пошли в свой лагерь, белые палатки которого отчетливо виднелись на берегу озера в 500 метрах от юрты.
На прощание получили от старика подарок — полкуля битой
дичи и ведро молока. Этим гостинцам были очень рады наши
товарищи по работе, уже давно вернувшиеся с маршрутов.
На берегу озера наш лагерь находился шесть дней, пока мы
не закончили работы на этом трудном, с очень плохой обнаженностью, участке нашей площади.
По вечерам старик сам приносил нам свежую рыбу, молоко,
дичь и стал желанным гостем в партии.
Однажды мы с Борисом решили плыть к обнажениям коренных пород, видневшимся на противоположном берегу, на «ветках». Имея водный транспорт, не было смысла идти к обнажению по болотистому прибрежному участку пешком. Старик
охотно разрешил нам воспользоваться его лодками. До скалистых выступов на двух «ветках» мы доехали очень быстро.
Послушные веслу, легкие суденышки стрелой неслись вперед.
Плыть на таких лодочках доставляло большое удовольствие,
но требовало сноровки и определенного опыта. Закончив иссле-
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дование береговых обнажений, мы поплыли обратно. Начавшийся еще рано утром, легкий ветерок постепенно усилился,
и порывы его достигали иногда ураганной скорости. Не успели мы преодолеть и половину расстояния, как заметили быстро
приближающееся к нам ледяное поле, двигавшееся под напором ветра с большой скоростью. В эти минуты нам казалось,
что или мы успеем проскочить за пределы поля и тогда будем
спасены, или лед нас догонит, прижмет к берегу и раздавит,
как козявок. Мы принялись еще быстрее работать веслами.
Ледяное поле было все ближе и ближе, вот уже отчетливо
стал слышен шум от ударов волн о лед, хруст ломающихся льдинок. Но и палатки из лагеря приближались, хотя плыть по волнам на маленькой лодке перпендикулярно направлению ветра
становилось все труднее и опаснее. Лодка постепенно наполнялась водой от брызг волн, ударяющих о ее борта. Нас охватил
спортивный азарт — желание проскочить во чтобы то ни стало до цели.
Вот, наконец, ледяное поле осталось позади меня. Но лодку
Бориса, отставшего метров на двадцать, все же зацепило самым
краем льдины — лодка опрокинулась, и гребец оказался в воде.
Лед продолжал двигаться, но уже мимо нас. Наблюдавшие с берега за движением льда и нашей борьбой со стихией люди бросились в воду и вытянули на сушу Бориса и его лодку. Со смехом
повели его к костру сушиться и греться после холодной ванны.
Ледяное поле, достигнув берега, еще некоторое время продолжало двигаться, медленно заползая на берег и постепенно
теряя скорость. Вскоре оно остановилось. У береговой кромки под собственной силой тяжести лед дал большую трещину
и осел до воды. Поле медленно покачивалось на волнах и перемещалось вдоль берега. На суше осталась белая полоса восьмиметровой ширины, состоящая из груды ледяных обломков,
высотой до метра.
В дальнейшем, с каждым днем уменьшаясь в размерах, ледяное поле все интенсивнее разрушалось и скоро прекратило
свое блуждание по озеру и исчезло до следующего года.
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Переезжая с озера Чалла на новый лагерь, мы дружески распрощались с семейством старика Слепцова и пригласили его
приехать к нам в гости с ответным визитом. Пригласили уже
на базу, куда мы планировали вернуться через десять дней. Старик быстро согласился посетить нашу базу, так как ему необходимо было приобрести вьючной веревки, муки и соли, запасы
которых у него подходили к концу.
— Только приеду я не через десять дней, а через пятнадцать,
так как через десять суток начнутся сильные дожди, которые
будут продолжаться неделю. Все реки выйдут из берегов, и двигаться в путь можно будет только через 13–14 дней, не раньше, — на ломаном русском языке произнес Слепцов, изредка
поглядывая на ясное голубое небо.
— Ишь ты, предсказатель какой нашелся! Говорит и глазом
не моргнет, как по книжке читает, просто, наверное, обленился
и не хочет ехать так далеко! — высказал свое мнение Володя,
недоверчиво поглядывая на старого охотника.
Но последующие дни показали, что старик был совершенно
прав в своих предсказаниях погоды, он оказался прекрасным
синоптиком. По-видимому, тесное долголетнее общение с природой, доскональное знание таежных примет, поведения представителей животного и растительного мира, острая наблюдательность, большой житейский опыт давали возможность охотнику делать безошибочные предсказания погоды. Через пять
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дней начался дождь, который непрерывно продолжался шесть
с половиной суток, точно по прогнозу Слепцова. Затем он прекратился, но реки и ручьи, превратившиеся в бурные потоки,
препятствовали нормальному движению по тайге.
Много неприятностей доставил нам этот дождь. Только
на четырнадцатый день вернулись мы на базу, а еще через день
на своей маленькой лохматой лошаденке с карабином за плечами явился и старик Слепцов. С достоинством, не торопясь,
он поздоровался со всеми за руки, затем сел, медленно раскурил свою неразлучную трубку и спросил:
— Кансе догор! (говори новости, друг).
Это был неизменный вопрос таежника, интересующегося
всеми мелочами суровой лесной жизни в безлюдной тайге, где
человека часто подстерегают серьезные и неожиданные опасности и лишения.
Мы встретили гостя, как хорошего старого знакомого и,
конечно, подробно рассказали ему обо всех событиях, которые
произошли в партии за последние две недели. Старик находился у нас на базе только два дня. На третий день мы по-дружески
проводили в дорогу доброго старика, снабдив всем, чем могли
из наших скромных запасов продовольствия.
— Слушай, огоннер (старик)! Приезжай к нам в Батагай
и поступай на работу синоптиком. Там в отделе работают сейчас пять человек, а ты будешь один вместо их всех, и пользы
будет больше! — не удержавшись от критики, предложил Володя, с уважением поглядывая на старого охотника.
— Суох, мне надо белка стреляй, зверя бить, тайга — мой
дом! Ну, прагай дарын (прощайте)! — ответил Слепцов и,
довольный ответными подарками, уехал обратно на Чаллу.
Вместе с началом дождливых дней начались у нас сплошные неприятности.
Утром, уходя в маршрут, несколько человек положили в воду
ручья грязное белье, привязанное к веревке, чтобы оно хорошо
вымокло. Они намеревались, вернувшись вечером в палатку,
устроить стирку, подготовиться к предстоящему на базе бан-
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ному дню. Через два часа начался проливной дождь, уровень
воды в горном ручье быстро повысился, скорость течения резко увеличилась, по дну начали перекатываться, двигаясь вместе с водой, галька и валуны. К приходу полевиков из маршрута от белья остались одни веревочки, привязанные к прибрежным кустам. Огорченные потерей белья, полевики уснули,
но вскоре всех разбудил отчаянный крик конюха:
— Вставайте! Вода бежит уже под палаткой. Скорее одевайтесь!
Все вскочили. Поспешно натянули на себя одежду. Действительно, русловая вода вышла из берегов и растеклась уже далеко в стороны от ручья, небольшими потоками окружая палатку. В лужах воды плавали кастрюли, миски и другой инвентарь,
лежавший за палаткой.
Пришлось в сумерках быстро собирать и увязывать вещи,
снимать палатку. В двухстах метрах дальше к склону мы нашли
большую сухую полянку и под струями дождя перенесли туда
весь груз. Поставили мокрую палатку, сложили груз, закрыли
его брезентом и, расстелив влажные постели, снова улеглись
спать.
К вечеру следующего дня вода снова достигла палатки, все
кусты и равнина были покрыты водой, лишь кое‑где виднелись бугорки суши. Срочно нужно было перебираться на новое
место. Чтобы избежать повторения подобных сюрпризов,
решили поставить палатку на склоне горы, так как было совершенно не ясно, сколько времени еще будет лить дождь и когда
прекратится повышение уровня воды.
Носить груз на новое место нужно было на расстояние
600 метров. Неоднократно проделывать эти переходы с грузом на плечах, под проливным дождем, шлепая сапогами
по воде и принимая на себя всю воду с веток встречных кустов
и деревьев было не очень приятно, но эту работу пришлось
делать без промедления. Чтобы перенести груз вместе с вьючными конскими седлами на новое место, всей партией было
затрачено почти четыре часа тяжелой физической работы.
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Палатку поставили на насыщенном, как губка водой, мху,
забросав его сырыми ветками лиственницы, и на них уже разложили наши совсем мокрые постели. Груз, который не вошел
в палатку, пришлось уложить на двойной настил из бревен,
а сверху прикрыть его плотным брезентом. Теперь нам русловая вода была не страшна. С трудом растопив печь, быстро
приготовили ужин, вернее уже завтрак, покушали и, усталые
после двойной перестановки лагеря, бросились в постели. Воздух в палатке был влажный и сырой.
Вообще работа геологов в поле, в условиях безлюдной заполярной тайги, требует колоссальных затрат физической энергии. Здесь все приходится делать самим, своими руками. Скидок на занимаемую должность, особенно в партиях мелкого
масштаба, обычно не бывает. Труд в немаршрутное время распределяется между всеми членами коллектива более или менее
равномерно. Один рубит жерди для палаток, другой подносит
их к выбранному для лагеря месту, третий занимается установкой треног для палаток, четвертый готовит обед, пятый раскладывает дымокуры для лошадей, шестой укладывает груз,
сушит седла и т. д. Кроме того, у каждого члена коллектива
есть еще и свои, сугубо личные дела: одному нужно произвести
ремонт разорванных в маршруте брюк или обуви, другие мечтают сходить на охоту или рыбалку, проявить отснятую фотопленку или, наконец, просто отдохнуть с книжкой в руках. Эта
работа проводится обычно после завершения дневного маршрута, продолжительность которого, как правило, не менее
9–10 часов. День геолога-полевика всегда занят до предела,
нормально отдыхает он только во время сна. А начнется новый
день, и — новые впечатления, новые места, новые заботы и,
возможно, новые открытия.
Вечером у костра, после трудного дня, когда все вернутся
из маршрутов, проходит оживленная беседа, обмен впечатлениями и результатами полевых наблюдений, намечаются
новые маршруты и обсуждаются другие детали полевой исследовательской жизни. Все сложные полевые задания выполня-
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ются сообща, отдельными группами исследователей, собирающими и постепенно накапливающими фактический материал,
необходимый для решения общей задачи. Поэтому у полевиков — геологов, топографов, геофизиков, геодезистов — сильно развито чувство коллективизма и взаимопомощи.
К обеду следующего дня дождь прекратился. Воздух был
сильно насыщен влагой. Низко, почти над деревьями, передвигались по небу какие то рваные, бесформенные клубы серовато-белого тумана.
Вечером наш каюр Евгений Иванников, надев резиновые
сапоги с длинными голенищами, пошел разыскивать лошадей,
которых мы не видели уже три дня. Вообще, Евгений был своеобразной личностью, и о нем следует сказать несколько слов.
Коренастый, небольшого роста, трудолюбивый, живой русский парень лет тридцати, он имел одно ценное качество —
беззаветную любовь к лошадям. Прошлая жизнь его была
довольно сложной. Он рано потерял родителей, беспризорничал, жил в детдоме. С группой таких же сорванцов, как и он,
бежал из детдома, скитался по многим городам страны, попал
в дурную компанию, был дважды осужден, последнее наказание отбывал на Севере. Речь его была живописной и насыщен-
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ной словами из блатного жаргона. Из ста произнесенных им
слов на любую тему примерно половина являлась нецензурными. Он настолько привык к своему исковерканному и засоренному лексикону, что был убежден, что говорит правильно,
грамотно. На частые замечания и строгие предупреждения
не применять плохих слов в нашем коллективе он соглашался,
давал клятвы исправиться, но через полчаса забывал про обещания, и снова по базе разносились его отборные, режущие
слух нецензурные слова.
Несмотря на этот крупный личный недостаток, работник он
был хороший, лошади у него всегда были в порядке. С транспортом у нас за весь полевой сезон никаких перебоев не было.
Вспоминается интересный случай встречи Евгения в тайге
с медведем.
Однажды, сидя верхом на передовике, за которым двигались
привязанные гуськом одна за другую пять груженых лошадей, он
на близком расстоянии встретился с медведем, шагавшим ему
навстречу по тропе. Ружья у каюра не было. Лошади испугались,
шарахнулись в сторону, попытались порвать веревки и убежать.
Но Евгений, крепко схватив рукой повод заузданного передовика, заставил его, храпящего от страха, танцевать на одном месте,
а сам пронзительным голосом высказал медведю на своем любимом жаргоне все свое недовольство неожиданной встречей. Медведь не дослушал оратора до конца, стремительно бросился в сторону от тропы и скрылся. Путь был свободен. Евгений, продолжая
громко ругаться, поехал дальше. Мы смеялись над этим случаем,
полагая, что, по‑видимому, и на зверя подействовала не совсем
обычная, возбужденная и страшная речь седока.
Лошадей Евгений нашел и благополучно привел в лагерь.
Небо прояснилось, выглянуло солнце. Через день уровень
воды в ручьях резко упал и мы, собравшись, выехали на базу.
Ехать приходилось медленно, выбирая наиболее сухую дорогу для лошадей, минуя колдобины и ямы, наполненные водой.
После кратковременного отдыха на базе, где мы встретились со стариком Слепцовым, нам пришлось опять завьючи-
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вать лошадей. На этот раз предстояло выехать к северо-восточной границе района. Это был уже последний выезд, во время
которого должны были быть закончены исследования на всей
оставшейся площади.
Дни стояли хорошие, солнечные, и работа проходила успешно.
И вновь вспоминаются произошедшие в этот период занимательные встречи с хозяевами местной тайги, медведями.
Однажды в маршруте мы втроем спускались по гребню
водораздела к глубокой седловине, поросшей мелким кустарником полярной березки и голубицы. Я шел впереди, внимательно осматривая каменный щебень под ногами, стараясь
не пропустить предполагаемой границы смены пород. Метрах
в ста позади шли топограф и радиометрист. На склоне горы,
мельком взглянув вперед, я заметил на дне седловины какой
то темный бугор и, предполагая, что это глыба местной коренной породы, стал держать при спуске направление прямо к ней.
Часто проколачивая молотком обломки пород, мы проводили необходимые наблюдения и медленно приближались
к седловине. До центра седловины оставалось уже не более
60 метров, когда вдруг сзади раздался предостерегающий приглушенный голос Володи:
— Леонид Евдокимович, стойте! Вы же прямо к медведю
идете!
Я остановился, озираясь кругом, и только сейчас, внимательно приглядевшись, увидел, что это, действительно, не глыба породы, а лежащий на камнях большой медведь, который,
вытянув голову между лап, по‑видимому, уже давно наблюдал
за нами.
Подошли мои спутники. Мы решили не отклоняться
от маршрута и, приготовив к бою имеющиеся у нас ружья —
двустволку и мелкокалиберную винтовку — продолжили
свое движение вперед. Едва успели сделать с десяток шагов,
как встревоженный зверь вскочил, издал какой‑то неопределенный горловой звук и крупными прыжками бросился вниз
к ручью.
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Мы успели сделать по бегущей цели несколько выстрелов,
но промахнулись. Зверь скрылся в густых зарослях стланика,
покрывавшего нижнюю часть горы.
Через несколько дней, поднявшись на вершину высокой
крутой горы, последней в намеченном на сегодня маршруте,
мы провели необходимые исследования и сели на камни, чтобы покурить и отдохнуть перед спуском. Ожидая нас, некурящий Володя осматривал с горы узкую крутую долинку истоков небольшого ручья. Что‑то его там сильно заинтересовало
и он, подойдя к самому краю площадки, внимательно смотрел
вниз.
— Идите скорее сюда! Смотрите, вон медведь ходит, кажется, мышкует, зверюга! — проговорил он возбужденным голосом, не спуская глаз с движущегося вдалеке зверя.
Метрах в 400 от нас у самого подножия склона медленно
двигался медведь. Он переворачивал камни, разгребая лапами
мох и землю, что‑то поспешно хватал пастью. Иногда он останавливался и быстро, по‑собачьи, обеими лапами рыл землю.
Это был его обеденный час. Чтобы покушать, и ему приходилось трудиться «в поте лица своего».
Полевых мышей и разных съедобных корешков здесь водилось в достаточном количестве, и привычное меню вполне
устраивало неприхотливого всеядного зверя. Занятый таким
увлекательным и неотложным делом, медведь ничем больше
не интересовался в эти минуты насыщения.
— Давайте пугнем его! — предложил Володя и стал выворачивать из земли большую глыбу песчаника.
Предложение было заманчивым, и мы приняли участие
в добыче необходимого материала. Общими усилиями подкатили глыбу к самому краю площадки и спустили ее вниз. Бешено грохоча по каменному щебню, глыба помчалась вниз с все
нарастающей скоростью. Встреченные на пути неровности
склона были для нее как трамплины, и глыба, пролетев по воздуху 10–20 метров, вновь с шумом ударялась о камни и мчалась
вперед, поднимая за собой тучи пыли.
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Мы наблюдали за поведением медведя. Услышав грохот, он
оставил свое занятие и, подняв голову, с любопытством смотрел вверх. Затем, почувствовав опасность, он рявкнул от страха и бросился бежать вниз по долине, отбрасывая лапами назад
крупные пласты мха. Часто оглядываясь на страшного преследователя, он мчался вперед к спасительному лесу.
Глыба, скатившись вниз, с большой силой ударилась о камни противоположного склона ручья и разлетелась на мелкие
обломки. Грохот стих, а вскоре рассеялась и пыль.
Довольные, что смогли напугать медведя, мы продолжили
маршрут.
Однажды, работая в районе развития небольших гор, мы
медленно поднимались вдоль узкого гребня, заросшего высокими кустами стланика. Закончив описание очередного обнажения, мы только собирались двинуться дальше, как вдруг,
взглянув вперед, отчетливо увидели на расстоянии ста метров
фигуру большого медведя, рассматривающего нас из‑за кустов
стланика. Не обращая внимания на праздное любопытство зверя, мы пошли дальше по маршруту.
На следующей остановке примерно на таком же расстоянии
от нас снова появился тот же медведь. Фигура зверя появлялась
и исчезала еще несколько раз среди кустов стланика на протяжении примерно трех километров. Наконец, он скрылся. Было
не ясно, с каким намерением зверь так упорно преследовал
нас. Не меняя направления, мы продолжали спокойно работать, но оружие держали в состоянии боевой готовности. Прошли еще метров семьсот, но зверя нигде не было видно.
— Он где‑то здесь, вон, наверное, в тех кустах затаился
и чего‑то выжидает! — убеждено заявил Володя, показывая
рукой на густые заросли стланика, расположенные на середине склона. Обращаясь к этим кустам стланика, Володя со злорадством произнес:
— Вот мы сейчас проверим, где ты находишься, а попутно и испытаем твою храбрость. В засаду спряталась, чертова кукла!
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Быстро отделив несколько крупных плит от ближайшего коренного выхода песчано-глинистых стланцев, он, поставив на ребро, одну за другой с силой толкнул их вниз по крутому склону. Плиты с шумом помчались на кусты стланика,
подпрыгивая и разбиваясь на мелкие обломки. Одна плита
разрушилась у первых же кустов, вторая прокатилась значительно дальше и, ударившись о крупный выступ земли вблизи
первого куста, подпрыгнула, пролетела по воздуху и с шумом,
сокрушая кусты и разбиваясь на части, упала где‑то в середине зарослей. Из кустов действительно выскочил перепуганный
медведь и помчался вниз, мелькая между кустами. Володя оказался прав!
Но не только медведи встречались нам в маршрутах.
Как‑то, спускаясь по сглаженному склону водораздела
в один из притоков Туостаха, мы неожиданно встретили вблизи
подножия большую поляну, густо покрытую высокими кустами черной смородины. Гроздья спелых ягод заманчиво свисали с веток.
— Давайте полакомимся немножко, нельзя же проходить
мимо такого добра! Никогда не думал, что на севере растет черная смородина, как в алтайских садах! — предложил, останавливаясь, Борис и, срывая целыми пригоршнями вкусные ягоды,
с удовольствием стал их уплетать.
— Нужно в котелок набрать ягод и угостить ребят,
а то в лагере не поверят, что мы кушали черную смородину! —
поддержал его Володя, добросовестно работая челюстями.
Крупные ягоды целыми горстями отправлялись в рот и вскоре все были сыты. Набрав котелок ягод для наших товарищей
по работе, мы пошли дальше.
В долине ручья, среди зарослей молодого тополя и тальника мы встретили также неожиданно два выводка рябчиков. Эту
редкую для севера дичь грешно было упустить. Загремели один
за другим выстрелы и через некоторое время более десятка
убитых рябчиков были уложены в наши рюкзаки. Такими дарами природы северная тайга не балует полевиков каждый день.
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Вот уже и сентябрь. Близилась к концу полевая работа. Давно осталось позади то чудесное светлое время полярных дней
и белых ночей, когда можно было работать в поле 24 часа
в сутки. Ночью было работать даже лучше — светло, не жарко и меньше комаров. Наступили темные вечера, а за ними
и непроглядные осенние ночи. Теперь время работы уже было
сильно ограничено. До наступления темноты нужно было
успеть вернуться в лагерь, в противном случае путников ожидала бессонная холодная ночь у костра.
Известны случаи, когда запоздавшие или просто не рассчитавшие времени прохода полевики вынуждены были останавливаться на ночлег, не дойдя 1–2 километра до палатки. Двигаться ночью, в кромешной темноте, среди кустарника, густого леса, по кочкарнику и камням, было очень опасно — легко
можно было повредить глаза, ноги и руки.
Пройдены последние маршруты. Полевая работа закончена. На высоких горах уже несколько дней лежит снег, который,
по‑видимому, останется на всю зиму. Начинается подготовка
к отъезду в Батагай — приводится в должный порядок графический материал, вся текстовая документация, упаковывается в ящики коллекция горных пород, руд и проб. Производится
распределение груза по вьюкам.
Весь груз партии мы увозили с базы своим конным транспортом.
Во второй половине сентября покинули нашу базу.
От небольшого временного поселка остались только остовы из жердей для палаток, деревянный склад и полевая печь
для выпечки хлеба. Длинный караван лошадей с грузом
в сопровождении всего личного состава партии начал продвижение к югу. Вскоре мы достигли границы исследованного района — берега реки Туостах.
Туостах — одна из красивейших рек бассейна р. Яны —
бурная, стремительная, многоводная, с прозрачной холодной
водой и галечным дном. По берегам реки, вблизи подножия
склонов, разбросаны живописные скальные выходы пород.
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Ширина русла достигает 150 метров. В нижнем течении река
прорезает Кигилляхский гранитный массив и течет в узкой скалистой долине.
Мы вышли на берег Туостаха в одном километре выше каньонообразного участка. Предстояла переправа людей, груза
и лошадей через большую быструю реку. В поисках удобного
места для переправы мы тщательно осмотрели весь берег реки
на расстоянии одного километра и случайно в кустах тальника обнаружили давно брошенную кем‑то маленькую, сильно
рассохшуюся лодку. Эта находка нас обрадовала, так как отпадала необходимость делать плот. Быстро произвели необходимый ремонт лодки.
На следующий день началась переправа. Грузоподъемность
лодки была не более 100 кг вместе с гребцом, так что за один
рейс можно было брать не более сорока килограммов полезного груза. Вначале мы с большим трудом перевезли на левый
берег нашего каюра Евгения Иванникова. Напротив намеченного места переправы, на противоположном берегу, он разложил большой костер, дым от которого должен был служить ориентиром для лошадей. Чтобы увеличить грузоподъемность лодки пришлось привязать к ее бортам по толстому сухому бревну.
После этого перевозка груза стала производиться быстрее.
Четыре человека, в том числе два радиометриста и молодой
геолог, решили переплыть реку на более надежном, как они
считали, судне — плоту. Материала для постройки плота
по берегу реки было вполне достаточно, и вскоре небольшое
суденышко, привязанное веревками к кустам, уже покачивалось на воде. Пока мы по маленьким частям перевозили груз,
вещи и вьючные седла, четверо «удальцов» прыгнули на плот
и поплыли. До середины реки они добрались благополучно,
отталкиваясь длинными палками, но на самом глубоком месте
шесты не стали доставать дна. Бурный, стремительный поток
подхватил плот и быстро понес его вниз по реке. Усиленно
работая палками вместо весел, сплавщики с большим трудом
преодолели течение и прибились снова к тому же самому бере-
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гу, откуда отплыли, но только метров на семьсот ниже, перед
входом в ущелье. Бросив плот и понурив головы, они вернулись
к основной переправе.
На нашем хрупком суденышке переправа продолжалась весь
день. Для переправы лошадей мы с криком и шумом загнали их в реку, но плыть в холодной воде им не доставляло удовольствия, и они несколько раз пытались вернуться обратно.
Лишь после того, как одна старая лошадь решительно поплыла к другому берегу, за ней ринулись и остальные. Отфыркиваясь и дрожа от холода, они одна за другой выходили на берег.
К вечеру переправа была закончена. Пока переловили разбежавшихся по кустам лошадей, поставили палатки, приготовили ужин, наступила ночь.
На следующий день только к обеду мы смогли выехать дальше. А впереди предстояла еще одна переправа через более многоводную реку Адычу в ее нижнем течении.
На участке между устьем Туостаха и Адычей осенью скопилось большое количество зайцев. Это был год массовой миграции их после десятилетнего перерыва. Ободранные тушки зайцев, пойманные местными колхозными охотниками в петли,
связками висели на деревьях около троп. По-видимому, добытую дичь они не успевали перевозить в колхоз из‑за недостатка транспорта.
Наши охотники воспряли духом. Выстроившись шеренгой через определенные интервалы, они шли по кустам и лесу
параллельно направлению вьючного транспорта и беспрерывно стреляли по мелькавшим то тут, то там белым пушистым
зверькам. Вскоре по бокам лошадей, сверху вьюков висело
десятка два убитых нами на ходу зайцев.
Первое время кушали зайчатину с большим удовольствием.
Один человек за «присест» легко уничтожал примерно по вареному зайцу. Потом расход их резко уменьшился. Но все же заячье мясо с прослойками жира было очень вкусное и нежное,
оно несколько дней составляло главное блюдо в нашем дорожном меню.
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Вот и река Адыча. По ширине русла она была в несколько раз больше Туостаха, но течение многоводной, судоходной
реки было тихое и спокойное.
В трех километрах ниже был расположен поселок Бетенкесь, административный центр колхоза имени Кирова.
У места колхозной переправы через реку стояла большая
лодка, так что перевозка грузов и людей прошла довольно быстро, без осложнений. Лошадей опять пришлось гнать
вплавь через реку. В воды спокойной, знакомой и родной реки
лошади входили более уверенно, но плыли медленно, сберегая
силы. При выходе на противоположный берег одна молодая
лошадь довольно слабого телосложения обессилела и самостоятельно подняться на берег из воды не могла. Быстро подбежавшие к реке каюры помогли лошади подняться и встать на
ноги.
Через два часа после переправы мы подходили к поселку
Бетенкесь — постоянному местожительству наших арендованных лошадей. Приезд полевой партии в поселок явился выдающимся событием для местных жителей.
На ночлег мы остановились в поселковом клубе.
На следующий день сдали колхозу арендованных лошадей
и договорились с правлением о выделении нам свежего транспорта для переезда в Батагай.
Правление колхоза не скупилось, так как в этот период
много лошадей отдыхало и не использовалось на колхозных
работах. Каждый работник партии получил верховую лошадь,
а под вьюки выделили крепких, обученных лошадей. Длинная
вереница медленно выползла из поселка Бетенкесь на лесную
дорогу в Батагай.
Оставалось проехать всего 50 километров пути.
На второй день поздно вечером, уже в темноте, мы въезжали с северной стороны в освещенный яркими электрическими огнями поселок Батагай. После пятимесячного нахождения
в тайге, вдали от людской суеты и шума промышленных предприятий, поселок показался нам крупным индустриальным
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центром. Уже за 3–4 километра от него отчетливо доносился
приглушенный грохот и скрежет из дробильного цеха обогатительной фабрики. У северной окраины поселка показалась
и она — гордость батагайских жителей — залитая электрическими огнями обогатительная фабрика, отдельные, смыкающиеся между собой корпуса которой располагались поперек
склона высокой, стометровой, аккумулятивной террасы.
Мы проехали мимо электростанции к зданию геолого-разведочного управления, где и был закончен наш путь.
Началась камеральная обработка полевых материалов.
А через месяц коллектив геологов Янского геолого-разведочного управления переехал во вновь выстроенное двухэтажное
здание с паровым отоплением. Каждая полевая партия на период камеральных работ впервые получила отдельный кабинет.

глава

13

У ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЯНЫ

В

целях планомерного изучения геологического строения
всей огромной территории деятельности Янского геолого-разведочного управления, равной почти 640 тысячам квадратных километров, на площадях, ранее заснятых в миллионном и полумиллионном масштабах, ставились более детальные
работы. Одной из таких партий являлась и наша Казачинская
геолого-поисковая партия масштаба 1:100 000, организованная в 1955 году.
Около двух третей площади, запланированной для работ
партии, относилось к Приморской низменности с характерным для нее озерно-холмистым ландшафтом полярной тундры, и лишь одна треть района располагалась в горной области. Площадь примыкала с севера к Куйгинскому оловорудному месторождению и, несомненно, являлась перспективной
для поисков полезных ископаемых.
Свое название партия получила от села Казачьего, расположенного у границы района, и от речек Большой и Малой Казачек, бассейны которых и служили основными объектами исследований.
Село Казачье являлось в те годы административным центром Нижне-Янского района Якутской АССР, расположено
оно было на правом берегу реки Яны. Основано селение было
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очень давно, еще первыми русскими землепроходцами — казаками, смелые походы которых вглубь Сибири и по ее северным
окраинам проводились по суше, северным студеным морям
и рекам в течение трех столетий. Село служило, по‑видимому,
не только местом зимовок и отдыха, но и временным казачьим
форпостом для дальнейшего проникновения на север. От моря
Лаптевых до Казачьего было всего 50 километров.
В одном километре к северу от Казачьего начиналась дельтовая часть Яны. Первой отходила от Яны протока Сордонг,
являющаяся крайним восточным и самым длинным рукавом
в дельте. Она протягивалась самостоятельным руслом до самого моря Лаптевых. Ниже дельта представляла собой сложную
сеть соединяющихся между собой многочисленных рукавов —
проток.
В селе Казачьем находилось около ста жилых и служебных
строений, беспорядочно разбросанных вдоль берега реки Яны.
Среди жилых построек преобладали обычные северные юрты
с земляными крышами. Рубленые бревенчатые дома с тесовыми крышами можно было сосчитать по пальцам. Самыми крупными являлись здания клуба, больницы и райисполкома. В селе
имелись радиостанция, магазин, метеостанция, речная пристань и продовольственные склады. Был и аэродром, который
работал только в зимнее время. Летом посадка малых самолетов была возможна лишь на речных отмелях, при небольшом
уровне воды в Яне.
Население Казачьего не превышало 300–400 человек.
По национальности это были якуты, русские и эвенки.
По прибытии в Казачье резко бросались в глаза две местных особенности: странное, ко всему безразличное поведение собак и крупные складские замки, висящие на дверях
уборных.
Собак в селе было очень много, они отличались крупностью, силой и выносливостью. Летом они обычно тихо лежали
и грелись на солнышке, взобравшись на земляные крыши юрт,
или дремали на траве в тени кустов или на береговом галеч-
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нике. Зимой они использовались как основной вид транспорта для местных перевозок почты, дров, продовольствия, льда.
На них же охотники уезжали на несколько месяцев в тундру
на добычу песцов.
Здоровые псы были совершенно непригодны к сторожевой
службе. Посторонний человек мог свободно зайти в юрту, около которой лежали три-четыре здоровых пса, и также беспрепятственно уйти из нее. Собаки молча провожали человека
глазами и никак не реагировали на вторжение чужака во владения своего хозяина.
Вторая особенность, которая бросалась в глаза, заключалась
в том, что хозяева юрт и домов в Казачьем, покидая на некоторое время свои жилища, не закрывали двери на замки, и в то же
время надежно замыкали на крупные складские замки различных конструкций все уборные, расположенные в стороне
от домов над крутым склоном высокой янской террасы. Казалось бы, все должно было быть наоборот. Почему у жителей
села бытовала такая странная привычка, было не ясно. Но,
по‑видимому, были какие‑то веские причины, побудившие
их закрывать на замки туалеты, а не квартиры.
Партия комплектовалась в поселке Батагай. В ее состав, кроме меня, вошли: геолог Игнатова М. Е., прораб Ефимов Г. П.,
старший коллектор Филимонов В. Н., промывальщик Гриша
Луковцев и пять человек рабочих.
Базу партии наметили поставить на берегу большого безымянного озера, примерно в центре района, на расстоянии 20
километров от Казачьего. Все продовольствие партии, снаряжение, материалы и вещи решили забросить к месту работ
по зимней дороге. На базе партии до начала полевых работ
нужно было изготовить каркасы для палаток и провести заготовку дров для пекарни и отопления.
В конце апреля отправили груз партии на автомашинах
из Батагая до Казачьего. Сопровождающими груза выехали
четыре сотрудника партии во главе с прорабом Гавриилом
Петровичем Ефимовым. На грузоперевалочной базе Куйга
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они дополучили некоторые виды продовольствия и поехали
дальше.
Одновременно с группой работников нашей партии выехала в Казачье и большая геофизическая партия, которая должна была работать самостоятельно по соседству с нами, примерно на той же площади. Начальником этой партии являлся С. К. Фоминых. Свою базу геофизики решили организовать
в истоках одного небольшого янского притока. Вместо палаток они построили один большой рубленый барак и устроились
более фундаментально.
Мне с геологом и двумя рабочими пришлось задержаться
в Батагае и закончить необходимые подготовительные и организационные работы. Выехали мы из Батагая только после
ледохода на Яне, первым пароходом, 8 июня.
На кратковременной остановке парохода в янском затоне
ко мне с берега явился человек средних лет, небольшого роста,
с просьбой взять его на работу в партию. При беседе с ним выяснилось, что он, Новгородов Гавриил, якут по национальности,
недавно отбыл срок наказания в лагере и вот уже два месяца
гуляет и никак не может устроиться на работу. Новгородов в прошлом несколько лет работал конюхом и хорошо знал местную
тайгу. Хорошего опытного каюра в партии еще не было, а этот
человек внушал доверие, и мы согласились принять его на поле-
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вые работы. Сразу же направили Новгородова и еще одного каюра в колхоз имени Ленина за получением и последующим перегоном арендованных лошадей на базу. Через два дня наш пароход причалил к пристани села Казачьего.
От села путь пролегал по болотистой низменности, покрытой кочкарником и мелким кустарником. Вечером, усталые,
но довольные, мы добрались до нашей новой базы на берегу озера. Здесь уже стояли четыре палатки для жилья и одна
отдельная — продовольственный склад. На базе находился
только один рабочий, остальные жители разбрелись по озерам охотиться на уток и гусей. Нас угостили свежей жареной
рыбой, пойманной в озере. Это была баранатка — редкая рыба,
похожая на сига, с серебристой чешуей, маленькой головкой,
весом примерно 1–2 килограмма. В озере водилась только
одна эта рыба. Мясо баранатки было очень вкусное и нежное.
Соперничать с ним по качеству могло только мясо жителя горных рек, стремительного хариуса.
В сеть, поставленную напротив базы, за 5–6 часов попадало обычно 4–5 баранаток, что вполне обеспечивало завтрак
или ужин всей партии.
Поздно вечером, возбужденные удачной охотой на уток,
вернулись на базу Гавриил Петрович, Володя Филимонов
и Гриша Луковцев. Они уже две недели ежедневно выходили
на промысел и настолько увлеклись охотой, что совсем забыли,
для какой цели приехали сюда. Как‑то свыклись со своим положением охотников и не задумывались о том, что этому увлекательному занятию когда‑то наступит конец.
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Едва поздоровавшись с нами, они, не остывшие
еще от охотничьего азарта, стали рассказывать о своих удачных выстрелах, вспоминать озера, где много уток, как лучше
к ним подкрадываться, с какого положения удобнее стрелять
«в лет», где хорошо бить сидячую дичь из скрадка и т. д. Наконец, Гавриил Петрович, покончив с ужином, заявил, обращаясь к Володе:
— Завтра пойдем на то озеро, где я сегодня был. Уток
там тьма, настреляем их полные рюкзаки!
Володя с восторгом поддержал это «деловое» предложение
и собрался идти заряжать патроны.
Охотники были очень разочарованы и удивлены, когда я,
выслушав их рассказы об охоте, сказал:
— Вот что, друзья! Считайте, что вы сегодня охотились
последний день. Завтра все пойдем в маршруты, нужно начинать полевую работу. Охотой теперь будем заниматься только
в свободное время!
— Разрешите нам еще хоть недельку поохотиться, а потом
и за работу возьмемся. Мы уже добыли 200 уток, а за эти дни
еще столько же настреляем! — с мольбой обратился самый
азартный охотник, Володя.
— Нет, уважаемые коллеги, завтра все идем в первый рекогносцировочный маршрут для общего ознакомления с местностью, а сейчас будем распределять людей по отрядам. Погода здесь, в Приморской низменности, очень капризная, часто
меняется, поэтому, чтобы осенью не бродить по болотам
во время дождей и туманов, будем сейчас начинать работу.
Нужно полностью использовать каждый хороший день!
Охотники с кислыми физиономиями, недовольные, нехотя
приняли участие в комплектовании отрядов. Но вскоре и они
оживились, чувство долга победило. Они осознали, что тоже
несут какую‑то долю ответственности за выполнение плана
работ партии.
Ни один из отрядов не взял к себе рабочего Григория Щербакова — высокого, нескладного, вечно унылого и мрачного
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необщительного парня. Пришлось включить его в свой геологический отряд.
Через день мы приступили к полевой работе. В ходе работ
в Приморской низменности нам необходимо было обратить
самое серьезное внимание на изучение четвертичных отложений, заполняющих огромную впадину. Надо было выяснить,
чем сложены многочисленные невысокие холмы, расположенные между бесконечными малыми и большими озерами, разбросанными причудливо по болотистой поверхности низменности. Почти все озера соединялись между собой и с ближайшими речными артериями узкими, часто заросшими травой,
проточками-ручейками.
Большинство озер и холмов не имело резких отличий, своим унылым однообразием они очень походили друг на друга.
При маршрутной работе из‑за отсутствия ориентиров нам приходилось часто прибегать к помощи компаса.
По берегам крупных озер изредка встречались террасы,
высота которых достигала 40 метров. После тщательной расчистки бортов таких террас мы изучали характер напластования и литологический состав четвертичных отложений
и проводили непрерывный отбор проб для спорово-пыльцевого анализа. При исследовании отложений нам попадались
и интересные находки, встречались и загадки. Часто мы находили хорошо сохранившиеся в мерзлоте бивни мамонта длиной до 2,5 метров и диаметром у основания 25–30 сантиметров. Встречались и зубы мамонта весом до 2–2,5 килограмм,
а также кости, черепа и зубы носорогов и овцебыков. Однажды
обнаружили в террасе целую березовую рощу, захороненную
когда‑то подо льдом и песчано-илистыми отложениями. После
многолетнего оттаивания мерзлоты и льда, она снова появилась на поверхности. Встречались нам также пни и обломки стволов крупных деревьев — сосны, ели и лиственницы.
Их леса когда‑то покрывали все это пространство.
Среди мерзлых рыхлых отложений часто встречались ледяные столбы и линзы льда, иногда довольно крупных размеров.

308

ЯНА

Отдых в маршруте. Сидят: Г. Щербаков, Л. Леонов, Г. Луковцев. 1955

При таянии их образовывались потоки мутной воды, которая,
увлекая за собой рыхлую оттаявшую породу, стекала в озера.
Когда мы подходили к отдельным наиболее крупным озерам, то еще издали слышали разноголосый крик водоплавающих птиц различных пород — кряканье, свист, гоготанье, квохтанье, курлыканье и т. д. Слушая эти звуки, создавалось впечатление, как будто где‑то здесь, недалеко была расположена
крупная колхозная птицеферма. Количество птиц на некоторых озерах в летнее время года достигало многих сотен штук.
Однажды на берегу одного из озер на вершине разлапистой низкорослой лиственницы мы увидели отчетливо выделяющееся птичье гнездо средних размеров. Судя по величине
и форме этого сооружения, мы предположили, что строителями его являются вороны. Самих же хозяев гнезда не было видно. Расположившись у борта террасы недалеко от этого дерева,
мы занялись своей обычной работой — описанием естественного обнажения рыхлых пород. У бровки террасы, высунув
язык и часто дыша, лежала наша собака Дружок. Еще щенком
я взял его из Батагая, надеясь, что со временем из него вырастет добрый охотничий пес. Но надежды мои не оправдались.
Собака выросла в довольно крупного пса с крепкой грудью,
но была страшно ленивая и безразличная ко всему на свете,
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кроме пищи. Это оказалась самая настоящая дворняжка светлосерой окраски с крупными черными пятнами по бокам. Вот
он-то и дремал мирно на солнышке.
Вдруг мы услышали жалобное поскуливание. Удивленные,
мы оглянулись и увидели, что собака сильно напугана. На нее
нападали соколы — вернувшиеся с охоты настоящие хозяева
гнезда. Пара небольших хищных птиц смело и яростно отстаивала свое право на владение гнездом и окружающей местностью. Они периодически стремительно поднимались вверх,
а затем один за другим со свистом, камнем падали на собаку.
Та вначале пыталась схватить их зубами, но, получив сильный
удар клювом по голове, завизжала и, бросившись на землю,
легла на спину и, при приближении соколов, отбивалась от них
всеми четырьмя лапами, непрерывно и жалобно поскуливая.
Мы решили оказать помощь собаке, попавшей в беду,
и пошли к ней. Но не успели пройти и половины расстояния,
как соколы, увидев новых врагов, смело набросились и на нас.
Со свистом, рассекая воздух крыльями, они проносились
над самой головой, взмывали вверх и снова бросались в атаку.
Теперь уже нам пришлось, размахивая геологическими молотками, отбиваться от хищников. Дружок, на которого временно
атаки прекратились, жалобно скуля, пополз к нам.
Спикировав на нас не менее десятка раз, птицы улетели.
После этой забавной истории с соколами наш Дружок стал
бояться вообще всех птиц. Достаточно было ему услышать
быстрое шуршание крыльев над головой, как он мгновенно
падал на спину и поднимал вверх все четыре лапы.
Старый охотник Слепцов рассказывал как‑то мне, что там,
где живет сокол, коршун или орел, все другие птицы и зверьки чувствуют себя в полной безопасности, так как находятся под покровительством хищника. Эти «хозяева территории» соседей не трогают, даже защищают их от других врагов, а в поисках пищи улетают в удаленные от гнезд районы.
Может быть, этим объяснялось и то, что когда соколы нападали на нас, рядом на озере спокойно плавали четыре утки,
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которые даже не спрятались при приближении воинственных
соседей-соколов. По-видимому, утки чувствовали себя в полной безопасности, зная, что соколы нападают только на чужаков, а их не тронут.
Однажды, при переходе от одного озера к другому мы встретили в узкой проточке небольшой выводок еще не летающих
уток. Воспользовавшись таким редким случаем, мы решили
проверить охотничьи способности Дружка. Мой спутник загородил верхний выход из протоки, а я, подозвав собаку, показал
ей на уток, плавающих всего в 3–4 метрах от нас, и крикнул:
— Возьми, возьми, Дружок!
Дружок лениво посмотрел на уток, судорожно зевнул и…
отвернулся, как бы давая понять, что эта забава в его функции
не входит. Утки его интересовали только в вареном виде.
Другой раз, уже осенью, я убил утку, и она упала в озеро метрах в десяти от берега. Достать ее можно было длинной палкой, но на берегу не было никакой растительности,
лезть же в холодную воду не хотелось. Я позвал Дружка, ожидая, что пес поможет мне в этом деле. Но, прибежав на мой
зов, Дружок остановился у берега, посмотрел на трепыхавшуюся на воде утку, в которую я бросил палкой, отвернулся
и, отойдя в сторону от воды, улегся на траву. Этот поступок
пса возмутил меня окончательно, и участь Дружка была решена — я решил оставить его осенью в селе Казачьем, подарив
какому‑нибудь местному жителю для использования в качестве ездовой собаки.
Закончив работу в низменности, мы выехали на всех вьючных лошадях в горную часть района, где наиболее крупной возвышенностью являлась гора Кюндюлюнг.
Надо сказать, что Гавриил Новгородов, принятый нами
на работу во время стоянки парохода в Янском затоне, оказался очень хорошим работником и вполне оправдал наши
надежды. Только благодаря его практической сметке и опыту,
лошади пришли на базу после большого перегона как раз в тот
момент, когда они были нужны. Гавриил прекрасно ориенти-
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ровался в тайге при любой погоде и точно выполнял все распоряжения.
Однажды он был послан со связкой лошадей на базу
за продовольствием и хлебом. Сразу же после его отъезда начались проливные дожди, на землю спустился густой
туман, и видимость была не более 50–100 метров. Настал
день, когда Новгородов должен был вернуться в наш лагерь,
но, выглянув утром из палатки и убедившись, что туман стал
еще плотнее, а видимость измеряется уже первыми метрами, мы потеряли надежду получить сегодня продукты и свежий хлеб, которые у нас еще вчера закончились. Оставалось терпеливо ждать улучшения погоды, так как мы понимали, что при таких метеорологических условиях без тропы
невозможно двигаться по лесу, а тем более по Приморской
низменности, изобилующей озерами, болотами, протоками, ямами и высоким кочкарником. Наша палатка стояла
в одном из притоков Большой Казачки, и расстояние от нее
до базы измерялось 50 километрами.
Весь день моросил мелкий дождь, и пелена воды серым
туманом заволакивала кустарник, редкий лес и ближние невысокие холмы. Ветра не было, и сизые тучи медленно и низко
ползли над землей. Потеряв надежду на ужин, мы голодные
улеглись спать. Вдруг среди ночи раздался ленивый лай Дружка. Проснувшись, мы услышали тяжелый топот ног и пофыркивание приближающихся лошадей. Сомнений не оставалось —
это приехал Гавриил. Как он умудрился ехать в такую погоду —
было непостижимо!
Мы быстро развьючили уставших лошадей и внесли ценный
груз в палатку. С аппетитом прихлебывая горячий чай, Гавриил рассказывал о своих похождениях.
— Как же ты ехал в таком тумане? Можно же было где‑нибудь остановиться и переждать, пока рассеется туман.
А то немудрено и к Ледовитому океану упороть, — удивленно спрашивал его Володя, с удовольствием уплетая хлеб
с маслом.
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— Начальник сказал сегодня приехать — я приехал. Ждать
нельзя! Я знал, что у вас нет продуктов, — с достоинством ответил ему Гавриил.
На работе, при любых условиях, это был исполнительный,
решительный, опытный, волевой человек, которому смело
можно было доверить выполнение самых трудных заданий,
но иногда в общении с людьми у него просыпались дурные
инстинкты. Жульничество и плутовство Новгородова были
обнаружены совершенно случайно.
Два раза за лето мы посылали его в село Казачье для отправки корреспонденции на почту и доставки писем и телеграмм,
поступивших в адрес партии, и дважды он возвращался пьяным с бутылкой спирта в кармане. Мы хорошо знали, что денег
у него не было и оставалось загадкой, как и на что он приобретал спирт. Его объяснение было стандартным — угостили знакомые. Но вскоре, при проверке склада, все выяснилось — отсутствовал один куль овса и половина бухты хорошей вьючной веревки, которые мы берегли для осеннего
периода.
С тех пор мы предпочли больше не посылать Новгородова
в Казачье в качестве представителя партии.
Дождь кончился так же внезапно, как начался. Небо просветлело. Огромная радуга ярким мостом встала над низменностью
и горами. Воздух был насыщен влажными испарениями.
Ожила и тайга. Слышался разноголосый крик и щебетанье
птиц.
Работая в горной области, нам удалось расчленить мощную
толщу осадочных пород на осадки анизийского и ладинского
ярусов среднего триаса, установить наличие отложений верхнего отдела триаса и песчано-сланцевых образований юрского возраста, развитых в восточной части района. Была собрана богатая коллекция ископаемой фауны аммонитов и пелиципод, по которым достаточно достоверно устанавливался
возраст осадочных пород. В бассейне речки Большой Казачки
был встречен небольшой по размерам выход крупногалечных
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конгломератов, условно отнесенных нами к нижне-меловому
времени.
Было выявлено большое количество дайковых образований,
представленных спессартитами, керсантитами и диоритовыми
порфиритами.
При шлиховом опробовании гидросети установлена знаковая золотоносность аллювия отдельных ручьев.
Однажды в шлиховом отряде случилось чрезвычайное происшествие. Проводя опробование аллювия речки Малой Казачки, отряд был занят своим обычным делом: через определенные интервалы люди делали остановки, рыли копуши, породу
промывали в лотке, а полученные шлихи (концентрат тяжелых минералов) сушили в совке на небольшом огне, ссыпали
в пакетики, делали на них соответствующие надписи и двигались дальше.
На одной из точек опробования, во время просушки шлиха,
на противоположный берег речки вышел лось. Мельком оглянувшись и почти не останавливаясь, он с гордо вскинутой рогастой головой вошел в воду и крупными шагами стал переходить русло, направляясь прямо к костру.
От такой приятной неожиданности полевики вначале онемели, но, быстро спохватившись, не вставая с места, чтобы
не напугать зверя, подтянули к себе лежащие на земле ружья,
зарядили их жаканами и стали ждать лося.

314

ЯНА

У убитого сохатого. 1955

Не чувствуя опасности, лось размашистым шагом приближался к берегу. Охотников он не мог видеть за кустами тальника. Выйдя на берег, зверь на какую-то секунду повернулся
боком. Гавриил Петрович быстро вскинул ружье и дуплетом
выстрелил в зверя. Подпрыгнув, лось повернулся назад и, раненый, бросился бежать к лесу, но третья пуля из ружья Гриши
Луковцева свалила его в воду.
Отряд прекратил работу и занялся свежеванием туши. Один
человек срочно был отправлен в лагерь за транспортом. Мясо
молодого лося перевезли в лагерь.
Вечером, вернувшись из маршрутов, проголодавшиеся полевики с удовольствием лакомились вкусным вареным мясом
сохатого и хвалили удачливых охотников.
В последующие дни холодную вареную лосину брали с собой
в маршруты, кушали ее с волчьим аппетитом в лагере, и через
10 дней от громадной туши лося остались только шкура, ноги
и голова с рогами.
Речка Казачка имела резко отличный характер долины в своем верхнем течении и в низовьях. В верхнем течении это был
типичный горный поток с быстрым течением воды, песчаногалечными отмелями, аккумулятивными террасами 2–4 метрового уровня по сторонам поймы, покрытыми редкими низко-
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рослыми деревьями лиственницы, кустарником и мхом. В среднем и нижнем течениях, начиная от выхода в Приморскую
низменность, характер долины резко менялся. Здесь не было
хорошо оформленной долины, река размывала мощную толщу
четвертичных отложений, текла в канавообразном углублении,
ограниченном по бортам обрывистыми илистыми берегами.
Русло образует многочисленные меандры самой разнообразной формы и размеров. Скорость течения не превышает 1,5–
2,0 километров в час.
Проходя вдоль пологих, заросших осокой берегов отдельных
озер, можно было наблюдать, как заплывшие на мелководье
в береговую траву в поисках пищи или просто погреться и подремать в более теплой воде щуки разных размеров, заметив человека, шарахались от берега вглубь, как торпеды, оставляя за собой
длинные полосы на спокойной водяной глади. Чтобы поймать
щуку, здесь не обязательно было иметь удочку или сеть, достаточно было, заметив рыбу, осторожно приблизиться на несколько метров и выстрелом из ружья дробью в воду оглушить ее
и выбросить на берег. Таким способом нами часто добывалась
рыба на обед во время маршрутов по низменности.
Уместно вспомнить и один курьезный случай, связанный
с этими щуками.
Как‑то в одном из летних писем своей жене в Батагай я сообщил, что «иногда, находясь около берега озер, видишь среди
травы на мелководье много щук, которые стоят в теплой воде
и греются». Жена, не знакомая с рыболовной терминологией,
поняла эти слова дословно, так, как представляло ее воображение. Однажды, беседуя со своей знакомой, они обсуждали
известия, полученные от мужей-полевиков. Жена сообщила
о содержании моего письма, но внесла в него существенные
дополнения и поправки. Ее изложение имело примерно такой
смысл: «Там очень много рыбы, особенно щук, которые, греясь на солнце, стоят около берега на хвостах, упираясь ими
в дно и высунув голову из воды. Их можно стрелять из ружья,
как уток».
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Позже, когда я вернулся в Батагай, знакомые при встрече удивленно спрашивали: неужели действительно рыба стоит на хвостах, как человек на ногах? Выяснив причины этого недоразумения, все весело смеялись над щучьим эпизодом.
Рыбы в озерах здесь было действительно очень много.
В основном — щука, окунь, баранашка и чир. Учитывая неисчислимое количество больших и малых озер в низменности
здесь можно было бы организовать вполне рентабельные рыбные промыслы для снабжения промышленных предприятий
Севера.
Площадная геологическая съемка подходила к концу. Осталось провести геологические исследования береговых обнажений по р. Яне, примерно на протяжении 60 километров,
и выполнить несколько маршрутов в горной части, вблизи
реки. Эту работу мы решили выполнить, используя резиновую надувную лодку. Погрузив на лошадей запас продуктов
на десять дней, маленькую палатку, лодку и спальные мешки,
мы вдвоем вместе с унылым Щербаковым выехали на лошадях
к верхней отправной точке на р.Яне. С нашим каюром Новгородовым договорились о месте, куда он должен был приехать
за нами на лошадях через десять дней.
От пункта на р. Яне, где мы расстались с Новгородовым,
начинался наш сплав по реке на лодке.
Погода стояла хорошая, и работа проходила успешно.
Все береговые обнажения тщательно исследовались —
ни один коренной выход пород не должен был быть пропущен. Чем больше будет описано коренных обнажений осадочных пород на исследованной площади и чем точнее замерены
их элементы залегания, тем надежнее и ценнее будут общие
выводы и сопоставления по стратиграфии, которые, возможно, будут сделаны при обобщении и обработке всего фактического материала в камеральный период.
Часто беспокоил нас только холодный осенний ветер, дующий или вдоль реки с севера или со склонов гор к реке. Прохладно было и по ночам в палаточке без железной печи. Спа-
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саясь от ветра, мы для ночлегов выбирали густые береговые
заросли высокого кустарника, среди которого и ставили палатку. Но и здесь, в спальных мешках, иногда приходилось сгибаться калачиком, чтобы согреться. Наш шутник, Володя Филимонов, в таких случаях обычно говорил, что это «товарищ
Дугин пришел гнуть дуги».
Но это все еще были мелочи по сравнению с тем, что нас
ожидало впереди.
На седьмой день работы погода резко изменилась, с утра
заморосил мелкий, нудный осенний дождь, ветер то стихал,
то сильными порывами вздымал на реке большие волны, гребни которых опускались в нашу резиновую лодку, постепенно
наполняя ее водой. Под сильным напором ветра лодка иногда
не слушалась весел и двигалась не вниз, а вверх по течению
реки. Нам приходилось не покладая рук усиленно бороться
с разбушевавшейся стихией. Порядочно измотавшись и вымокнув до нитки, мы решили раньше остановиться на ночлег
и переждать на берегу до улучшения погоды.
Ветер не утихал.
На берегу, у кромки леса, среди кустов мы поставили палатку, обогрелись у костра, высушили одежду, выпили чаю и забра-
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лись внутрь. Маленькое ненадежное пристанище в эти минуты
казалось нам совершенством строительной техники, пределом
жилищных удобств. Нырнув в спальные мешки и закурив папиросы, мы вообще почувствовали себя самыми счастливыми
людьми на свете. Правда, про моего спутника Щербакова этого нельзя было сказать — всегда чем‑то недовольный, ко всему
безразличный, с мрачным выражением лица, он и сейчас молча забрался в мешок и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к бесконечному стуку дождевых капель о крышу палатки
и могучему лесному гулу и шуму, поднятым сильным ветром.
Весь груз наш находился в палатке, а надутая воздухом лодка лежала рядом с ней, привязанная к кустам.
Постепенно согревшись в мешке, я незаметно уснул. Прошло часа три. Ветер все усиливался и крепчал и, наконец,
достигнув ураганной силы, поднял как пылинку нашу мокрую палатку вместе с палками, прихватил резиновую лодку
и отбросил их куда‑то далеко в сторону.
Проснулись мы одновременно со Щербаковым от сильного
шума гудящей и стонущей тайги, пронизывающего холодного ветра и дождя, обильно льющегося на наши лица и спальные мешки. Вот так сюрприз, где же наша палатка? Ночь была
темная и непроглядная. Быстро вскочив на ноги, мы свернули
намокшие спальные мешки и засунули их в кусты. В кромешной тьме ничего не было видно.
В первую очередь, во что бы то ни стало, нужно было развести костер и обогреться. Мы полагали, что свет от костра будет
служить нам и ориентиром при поисках в темноте унесенных
ураганом палатки и лодки — нашего дома и транспорта.
Из влажных сырых веток с трудом мы развели костер, истратив при этом почти коробку спичек. Посмотрев на часы, я удивился — было еще всего только два часа ночи.
Ветер постепенно терял свою силу. Обогревшись у громадного костра, мы приступили к розыску вещей. Изодранную
палатку обнаружили висящей на корнях поваленного дерева метрах в 150 от нашего бывшего ночлега, а резиновую лод-
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ку — еще дальше, в 400 метрах, в густых зарослях тальника
и ольхи.
Нам еще здорово «повезло», как говорят полевики, что
направление ураганного ветра было несколько под углом,
от реки к берегу. В противном случае лодка, палатка, а возможно и мы, спавшие в мешках, могли очутиться в воде, отброшенные ураганом на порядочное расстояние от берега. Встретив рассвет у костра, мы тщательно осмотрели палатку и лодку
и убедились, какой большой ущерб нанес нам этот «шутникветер».
Почти половину дня пришлось потратить на ремонт порванной чуть ли не в десяти местах лодки и палатки, у которой одна
сторона вообще была изодрана в клочья.
Уставшие от ночных тревог, не выспавшиеся, мы продолжили нашу работу.
В береговых отложениях Яны нам встретились интересные
коренные выходы песчано-сланцевых пород нижних горизонтов анизийского яруса, и мы еще почти половину дня вынуждены были задержаться здесь для детальных исследований
и поисков фауны.
Через день дождь прекратился.
Десятый день застал нас еще в пути. Только на одиннадцатый день, вечером, подплывали мы к условному месту встречи
с Новгородовым.
Естественно, что, подплывая к пункту, мы сильно волновались,
так как опаздывали на целые сутки и предполагали, что быстрый
на решения Гавриил мог приехать на место, никого не встретить,
немножко подождать и уехать обратно. Вот и последний кривун
Яны, за поворотом — условное место встречи.
Зорко всматриваемся вперед и видим густую струю дыма,
поднимающуюся из-за кустов вверх. «Ждет! Ну молодец Гавриил, ты и здесь не подвел!» — подумал я и, окончательно успокоившись, с удовольствием закурил папиросу.
— А я вас уже второй день жду! Думал, не случилось ли
что с вами? Хотел сегодня еще повременить, а завтра ехать
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искать ваши следы на берегу Яны! — здороваясь, весело
и быстро произнес Гавриил, очень довольный нашим прибытием.
— Давайте скорее пить чай, да поедемте. На базе уже все
собрались и ждут вас! — предложил он, суетясь около костра
с чайником.
Погрузив на лошадь палатку, лодку и образцы, мы сели верхом на отдохнувших коней и тронулись к базе.
Встреча на базе была бурной и радостной. Работа была
закончена. Предстоял выезд в село Казачье и дальше — в Батагай. Настроение у всех было приподнятое, бодрое.
— Ну, а ты, что стоишь, меланхолик? — обращаясь к Щербакову, спросил Володя. — Давай быстро раздевайся, умывайся, и пойдем кушать! — продолжал он, глядя на унылую физиономию молодого парня. Товарищи по палатке в шутку часто
сравнивали чем‑то удивительно схожие характеры Щербакова
и нашего пса Дружка. Оба ко всему безразличные, инертные,
оживлялись только во время приема пищи.
Мне запомнился один случай, характеризующий отсутствие живого интереса к природе у Щербакова. Как‑то, находясь в маршруте, у одного из обнажений на склоне горы я колотил молотком породы, измерял, записывал в полевую книжку
наблюдения, как вдруг услышал тягуче-скрипучий протяжный
голос Щербакова, сидящего на мху, прислонившись спиной
к дереву:
— А вон со-охатый идет…
Я не обратил внимания на его слова, произнесенные безразличным голосом, не поверив, чтобы о таком важном факте можно было так спокойно говорить, и продолжал работать.
Через несколько минут опять раздался его ничего не выражающий голос:
— А сохатый уже-е прооше-ел…
Я быстро оглянулся. Действительно, это был лось, удалявшийся от нас крупными размашистыми шагами. Расстояние
до него было уже не менее 150 метров. Схватив карабин, я побе-
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На отдыхе — Григорий Щербаков. 1955

жал за ним и успел несколько раз выстрелить по бегущей цели,
но промахнулся — было слишком далеко.
Вернувшись к обнажению, я застал Щербакова все в той же
невозмутимой позе — сидящим у дерева. Возмущенный его
апатией, инертностью и равнодушием к окружающему, я спросил своего спутника:
— Скажи, Григорий, где ты родился, где рос, и как ты мог
потерять любовь к жизни?
— Я москвич, там и ро-ос все вре-емя! — ответил он.
— Да, видно, что ты не таежник, а городской человек.
Но и в столице люди всякие есть!
Через день после возвращения на базу к нам явился представитель геофизической партии с просьбой оказать помощь
и выделить на несколько дней Новгородова для перевозки
отрядов по участкам. Оказалось, что наши соседи геофизики
очень отстали с выполнением производственного плана и им,
чтобы закончить все виды работ, предусмотренные заданием,
необходимо было задержаться в районе до декабря месяца.
Лошадей они просили отправить вместе с нашими, под руководством Новгородова.
Две лошади у геофизиков летом потерялись и не были найдены. Значительно позднее выяснилось, что эти лошади через
полтора месяца сами явились в свой родной колхоз.
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Через восемь дней своим транспортом мы весь груз партии перевезли в с. Казачье, а на следующий день лошади были
отправлены в колхоз. Вместе с ними в качестве представителей
партии выехали Гавриил Петрович Ефимов, Гавриил Новгородов и молодой каюр Горохов.
Население села Казачьего встретило партию довольно
приветливо. По распоряжению Райсовета партии был выделен отдельный маленький домик на окраине села, недалеко от бровки высокой Янской террасы. После отъезда конной группы, нас осталось всего семь человек, поэтому выделенное жилище вполне обеспечило потребности партии. Мы
произвели небольшой ремонт в доме: установили большую
печь — бочку, заколотили рамы в окнах с выбитыми стеклами белым материалом — брезентом, изготовили стол, поставили кровати.
Самой сложной оказалось отопительная проблема. Дрова
в селе ценились на вес золота. В окрестностях села лес отсутствовал, бревна для строительства и отопления сплавляли
летом по Яне за 30–100 км, а зимой возили дрова на собачьих
упряжках. У каждого жителя дрова были заготовлены с лета.
Нам также пришлось срочно организовать доставку дров —
уже с сентября печи нужно было усиленно топить, так как сильные холодные северные ветры проникали во все щели и быстро
остужали жилье.
14 сентября, едва мы закончили ремонт домика, началась
снежная пурга, которая продолжалась почти двадцать четыре часа без перерыва. У крыльца домика и под окнами намело
крупные сугробы снега.
Руководство ГРУ обещало выслать за нами из Батагая
маленький самолет — «Аннушку», и предложило подготовить
площадку к его приземлению. Напротив села на левом берегу Яны находилась большая, ровная песчано-галечная отмель,
которая использовалась как временная посадочная площадка для самолетов. Мы быстро привели ее в состояние полной
готовности.
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Но ожидания наши оказались напрасными. В течение недели самолет не прилетел, хотя метеорологические условия были
вполне удовлетворительные.
Получили вторую телеграмму из Управления, в которой нам
предлагалось: «Сплавляйтесь в Усть-Янск, оттуда вас заберут
попутные самолеты». Усть-Янск — небольшой поселок, расположенный в 30 км ниже Казачьего.
Мы быстро договорились с катером местной пристани, и на следующий день он нас доставил в Усть-Янск.
Но и там аэропорт был временно закрыт, посадочная площадка нормально функционировала там только в зимнее время.
Ждать нужно было еще больше месяца, а жилых помещений
не было. В палатках же, при северных ураганных ветрах ждать
было рискованно.
Решили вернуться опять в с. Казачье, в нашу маленькую
избушку и там уже ждать, когда закончится ледостав на реке
и прилетит самолет.
На небольшом местном катере мы переехали в Казачье.
Пароходы, теплоходы и даже крупные катера в это время пройти по Яне уже не могли ввиду сильного мелководья. По дороге
в Казачье прихватили с собой порядочный запас дров для отопления нашей избушки.
Деньги, взятые для нужд партии еще весною, были израсходованы, а на наши вопли о срочном переводе денег Управление не спешило с ответом. Положение с питанием резко ухудшилось.
В этот период перед самым ледоставом, когда по реке идет
уже ледяная шуга, местное население и профессиональные
рыбаки, организуясь в бригады, проводили усиленный лов
неводами сельди-ряпушки. Эта рыба крупными косяками заходила с моря в Яну и продвигалась вверх по реке на 60–80 км,
до первых порогов и мелких перекатов. Рыбаки днем и ночью,
несколько суток подряд, ловили в эти дни неводами ряпушку.
Мерзлая сельдь в зимнее время являлась основным кормом
для ездовых собак.
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На баркасе. 1955

У местных рыбаков был недостаток в рабочей силе, поэтому
они обратились к партии с просьбой оказать им помощь людьми. На первую ночную рыбалку согласились пойти трое наших
товарищей, затем число их увеличилось. Утром они приносили свою долю улова — по полному мешку мерзлой ряпушки. Такие выезды повторялись каждый день в течение недели. Запасы рыбы у нас быстро росли. Ряпушка являлась основным видом питания в эти мрачные безденежные дни. Отварная
холодная рыба заменяла хлеб, а только что сваренная, горячая
ряпушка — уху. Надо сказать, что за неделю рыбного питания
ряпушка всем осточертела, и на нее не хотелось даже глядеть.
Но для нас она принесла большую пользу — выручила в эти
тяжелые дни.
Наконец, пришел из Батагая долгожданный денежный перевод. Наше положение улучшилось.
Одному местному рыбаку я подарил своего великолепного
пса — Дружка, чему он очень обрадовался: крупная сильная
собака всегда найдет место в ездовой упряжке.
В эти трудные для нас дни безденежья, рыбного рациона и напрасного ожидания самолета в село Казачье прибыла
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полевая партия Арктического института (НИИГА) под руководством известного исследователя полярных областей, геолога Гусева Александра Ивановича. Они исследовали четвертичные отложения в нижнем течении реки Яны, в пределах ее
дельтовой части. В качестве транспортных средств ленинградцам служили вместительный катер и моторная лодка. На этих
судах они и производили все свои маршруты по водным артериям в низовьях Яны.
Первая встреча с ними была случайной. Мы, трое казачинцев, вышли на охоту и через некоторое время оказались у самого восточного рукава дельты Яны — протоки Сардонг. На берегу тихой протоки, уставшие, мы присели отдохнуть, прикидывая, как бы удобнее перебраться на противоположный берег.
Вдруг с севера до нас донеслись характерные звуки работающего мотора. Приближался какой‑то катер. Вся мачта катера
была увешана убитыми гусями. На борту катера находилось
три обросших бородами человека в обычных для полевиков,
потрепанных рыбачьих костюмах. У двоих в руках были охотничьи ружья, с боку у ремня висели ножи. Катер с его боевым
экипажем больше походил на пиратское судно, чем на лодку
трудолюбивых мирных геологов.
В селе Казачьем находились метеопункт и радиостанция
Арктического института, в помещениях которых и остановилась партия геолога Гусева. Александр Иванович кратко рассказал нам о результатах своих исследований, о структуре
партий и их оснащенности аппаратурой. Нам, периферийным
геологам, приходилось только завидовать — слишком примитивной была наша кустарная оснащенность по сравнению
с ленинградцами.
Все партии у них, как и у нас, в процессе маршрутных
исследований разбивались на отряды. На базе каждой ленинградской партии находилась крупная мощная радиостанция,
а у каждого отряда имелись свои радиостанции с небольшим
радиусом действия. Все отряды держали регулярную радиосвязь с базой. Начальник партии ежемесячно высылал с базы
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в Ленинград сводки о выполненной работе. Борьба с комарами,
этим бичем таежных исследователей, у них тоже уже несколько лет проводилась более эффективно, с применением новых
средств — диметилфталата и репудина. Мы же пока обо всем
этом только мечтали. Наши партии, уезжая весною на полевые работы, если не было поблизости от района работ крупных поселков с радиостанциями, теряли до осени всякую связь
с центром. От таежного гнуса мы спасались, применяя старый
дедовский способ — сетку из тюля, накомарник.
В селе Казачьем партия А. И. Гусева находилась всего один
день. Через свою радиостанцию они сообщили в порт Тикси
об окончании полевых работ и просили выслать за ними самолет в Казачье.
На следующий день полярная авиация направила гидросамолет. Этот день был ветреный, холодный. Сила ветра превышала 5–6 баллов. По реке вздымались высокие волны с белыми гребешками. Гидроплан прилетел в середине дня. Плюхнувшись «пузом» на воду напротив села, он спокойно ожидал
пассажиров. Ленинградцы быстро погрузились на большой
катер, подплыли к самолету, уложили груз и через несколько
минут поднялись в воздух.
Прощаясь с нами на берегу Яны, Александр Иванович шутливо «подбодрил» янцев:
— До свидания, счастливо оставаться! Через два дня буду
пить пиво в Ленинграде!
Мы с завистью посмотрели вслед, и пошли в «нашу ветхую
лачужку» пить чай с ряпушкой. Когда-то за нами прилетит
самолет? По-видимому, не скоро. Необходимо было ждать
до окончания ледостава и наступления морозов. Другой возможности преодолеть 700‑километровое расстояние у партии
не было.
Техническая оснащенность партий на Яне улучшилась только через четыре года. Была налажена четкая радиосвязь, появились самолеты, вертолеты, геофизические приборы... и диметилфталат.
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Через несколько дней наша партия была приглашена на колхозный праздник, который проводился в здании сельского клуба. После торжественной части был устроен товарищеский
обед. Исполнялись якутские национальные танцы и песни.
Праздник прошел весело.
Местные охотники готовились к выезду на зимнюю охоту
за песцами (полярной лисицей) и дикими оленями. Громадные табуны диких оленей, иногда в несколько десятков тысяч
голов, передвигались по Приморской низменности вблизи сочленения ее с горной областью, с запада на восток. Эти
переходы, по словам охотников, начинались с октября — ноября, когда у животных наступала свадебная пора, и продолжались до декабря — февраля. За табунами оленей следовали волчьи стаи. Сотни оленей гибли от острых волчьих зубов,
но еще больше их становилось добычей охотников, преследующих оленей по следам. В отдельные годы охотники поселков,
расположенных вблизи тундры, после удачной охоты доставляли домой громадное количество оленьих туш. Стоимость мяса
в такие годы была очень низкой — за один килограмм свинца
можно было приобрести целую тушу оленя.
В ожидании прибытия самолета прошел и октябрь месяц.
Ледостав на реке давно закончился. Реки и речные отмели
промерзли настолько, что свободно теперь могли выдержать
тяжесть и посадку небольшого самолета.
Наконец, 5 ноября долгожданный Ан-2 прилетел за нами
и партия вместе с грузом покинула суровое, но гостеприимное село Казачье.
Праздник 35‑ой годовщины Октября мы встречали уже
в Батагае.
Весь длительный зимний период коллектив партии занимался камеральной обработкой полевых материалов.
Следует сказать несколько слов о некоторых моих спутниках
по работе, которые в течение всего полевого сезона напряженно и добросовестно трудились и в значительной степени способствовали выполнению производственного задания. Это —
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геолог Игнатова Мария Еремеевна, прораб Ефимов Гавриил
Петрович, старший коллектор Филимонов Владимир Николаевич и промывальщик Луковцев Григорий.
Мария Еремеевна, единственная среди нас женщина-геолог,
впервые работая в трудных условиях Приморской низменности, где проходилось преодолевать маршруты по воде, болотам,
кочкарнику, иногда целыми днями мокнуть под надоедливыми, злыми дождями, среди густого тумана или под пронизывающим холодным ветром, беспрерывно, днем и ночью, воевать с гудящими тучами таежного гнуса, мужественно и стойко
переносила испытания и лишения. Она подбадривала уставших спутников, никогда не жаловалась на отсутствие элементарных удобств и не требовала оказания ей, как представителю слабого пола, особых привилегий.
Гавриил Петрович Ефимов, возглавлявший работу шлихового отряда, обладал большим полевым опытом, любил тайгу
и прекрасно в ней ориентировался. Замечательным качеством
его характера являлось всегда бодрое веселое настроение.
Ни при каких даже самых трудных обстоятельствах он не унывал и не падал духом и всегда находил правильный выход. Зная
его требовательность к себе и укоренившееся за многие годы
таежных странствий чувство ответственности за порученную
работу, ему смело можно было доверять выполнение самых
тяжелых заданий.
Владимир Филимонов работал в поле всего год после
окончания геологоразведочного техникума. Это был физически крепкий молодой человек, страстный охотник, романтик и художник, веселый и общительный товарищ. Проведя
большую часть жизни на Дальнем Востоке, он любил природу и хорошо знал тайгу. Маршруты, которые требовали максимальных затрат физической энергии и являлись по своему
содержанию более сложными, он выполнял с бо`льшим желанием и интересом, чем самые простые, расположенные вблизи
лагеря. Через три года Володя трагически погиб вместе с двумя
спутниками на северных острогах хребта Тас-Хаяхтах.
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Григорий Луковцев, якут по национальности, полевик
по призванию, «мастер на все руки», был не только отличным
промывальщиком, но и умело, со знанием дела обращался
с лошадьми, мог испечь хлеб, построить дом, сбить плот, являлся искусным рыболовом, удачливым охотником и, вообще,
незаменимым человеком в полевой партии. С честным, серьезным, немногословным, трудолюбивым Григорием Луковцевым было легко и приятно работать. Через два года, работая
в одной из полевых партий в западном Верхоянье, этот замечательный сын якутского народа также трагически и нелепо
погиб при переправе лошадей через речку Саккарыр.
Осенью Янское ГРУ пополнилось большим отрядом опытных
геологов-северян, переселившихся в Батагай после ликвидации Ожогинской экспедиции (Нижне-Индигирского районного геологоразведочного управления). Бывший начальник этой
экспедиции, Михаил Степанович Дичек, возглавил геологопоисковый отдел (позже — геологосъемочную экспедицию)
в нашем Янском ГРУ.

глава

14

ВНИЗ ПО Р. ЯНЕ

В

1956 году наша партия называлась Право-Янской геолого-поисковой, масштаба 1:100 000. Площадь работ располагалась на правобережье нижнего течения р. Яны, начиная
от южной границы Казачинской партии прошлого года и далее
к юго-западу вдоль берега Яны на протяжении почти 200 километров. На востоке границей района являлся водораздел между
реками Яной и Чондоном.
В пределах района находился один большой населенный
пункт — поселок грузоперевалочной базы Усть-Куйга.
С левой стороны Яны на одной широте с площадью наших
исследований располагалась обширная территория Куларского золотоносного района.
Основными задачами партии являлись геологическое картирование и поиски полезных ископаемых.
В состав партии были включены: геолог М. Ф. Дементьев,
прораб Г. П. Ефимов, старший коллектор В. С. Власова, радиометристы А. С. Чупин и А. Пахомов, промывальщик Г. Луковцев,
завхоз П. Королев, рабочие Николай Татарников (якут), Дмитрий Мартынов (эвенк), И. Семенов и каюр Гавриил Новгородов. Большинство из них являлись моими старыми соратниками.
Площадь, подлежащая исследованию, располагалась широкой лентой с правой стороны р. Яны, поэтому производить зим-
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ний завоз грузов в район с организацией базы не было необходимости. Мы наметили осуществить выезд всей партии, вместе с лошадьми, с первым пароходом и по прибытии на место
сразу же приступить к полевой работе. Кроме нашей партии,
с первым пароходом должны были выехать четыре полевых
партии, возглавляемые геологами А. А. Лукашевым, М. Н. Гурским, Г. С. Киселевым и А. С. Титковым. Районы работ этих партий находились по левобережью р. Яны, на разных расстояниях от Батагая.
Ледоход по р. Яне обычно начинался уже в начале июня,
а через неделю после этого приходил первый пароход с караваном барж в Батагай. Мы договорились с управлением Янского речного пароходства о выделении для полевых партий необходимой площади на баржах и на пароходе, где можно было бы
разместить людей, груз и лошадей.
К прибытию парохода все подготовительные работы были
закончены. Получено и упаковано продовольствие, материалы, снаряжение, инструменты и фураж. Лошади, арендованные
в колхозах, находились уже в Батагае и в ожидании парохода
паслись на свежей траве вблизи поселка под охраной каюров.
Продуманы были все детали погрузки и выгрузки лошадей.
А эта задача являлась довольно сложной, так как почти одна
треть полученного транспорта состояла из молодых, необъезженных, диковатых лошадей, боящихся сильного шума и резких, пронзительных звуков.
Наступило 8 июня — день выезда из Батагая. Полевым
партиям выделили большую металлическую баржу. Погрузка лошадей на баржу прошла благополучно. Близилось время
отплытия. Полевики прощались на берегу с родными, друзьями и знакомыми. Расставались люди по-разному, в зависимости от темперамента, склада характера и настроения. Одни
скупо, по-деловому, давали друг другу последние напутствия,
другие очень бурно проявляли свои чувства, обнимались, хлопали по спине, держались за руки и громко, непрерывно разговаривали на волнующие их темы.
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Теплые чувства еще более подогревались вином, бутылки
которого ходили в кругу друзей. Каюр Евгений Иванников,
который работал у нас в 1954 году, а сейчас числился в другой партии, уже довольно сильно «напрощался» и едва держался на ногах. Друзья после первого гудка парохода отвели
его с большим трудом на баржу, чтобы он не отстал от рейса,
а сами спустились на берег. Евгений, облокотившись о перила,
смотрел на воду. Вода после ледохода была какого-то неопределенного, грязно-бурого цвета. Между баржей и берегом плавали бревна, палки, кусты, обломки льда, ветки, щепки и другой мелкий хлам.
Изрядно охмелевший, Иванников, глядя на воду, решил
освежиться. В предотъездной суматохе он как‑то незаметно
сумел раздеться, бросил в реку сапоги, свою одежду, быстро
перевалился через барьер и прыгнул с баржи в воду.
Полевики, находившиеся на берегу, увидели человека в воде
и мгновенно извлекли его на берег. У бедного сквернослова зубы выбивали частую барабанную дробь от холода и он
быстро отрезвел. Полевики надели на него теплое белье и уложили в спальный мешок.
Этот безрассудный прыжок в ледяную воду имел и неприятные последствия — шкипер баржи за допущенный беспорядок
на судне получил от своего начальства строгий выговор.
Скоро явились на берег и геологи: Лукашов, Титков и Гурский, которые в этот день сдавали экзамены на получение
прав вождения автомобиля приехавшим в Батагай представителям Областной ГАИ. В зимнее время по вечерам на курсах шоферов-любителей занималась большая группа геологов
и вот сегодня, после четырехмесячной учебы, с утра проводилась сдача экзаменов. Многие курсанты-геологи получили права шоферов-любителей.
Около двенадцати часов дня пароход «Г. Шелихов» поднял
якорь, дал прощальный гудок и отчалил от берега.
Вскоре скрылись из виду группы провожающих людей
и последние дома поселка вместе с белоснежными строениями
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На пароходе «Г. Шелихов» по р. Яне — переезд до 212 км.
На палубе стоит Л. Е. Леонов. 1956

обогатительной фабрики и длинными корпусами технических
складов. Коротая время, отдельные группы полевиков устроились играть в карты, домино или шахматы, занимались чтением или просто разговаривали о предстоящей работе и вспоминали наиболее интересные эпизоды из полевой жизни прошлых лет. Постепенно шум стихал. Уставшие за день, после
погрузки на баржу, прощальной суеты и расставания с поселком, люди устраивались на ночлег.
Но эта первая ночь на воде не была спокойной и тихой.
Небольшая группа рабочих из разных партий всю ночь глотала «чефир», топала сапогами по железной палубе, дикими
голосами орала песни. «Чефир» они приготовляли самым простым способом: в пустую банку из‑под рыбьих или мясных консервов высыпали пачку байхового чая, заваривали кипятком
и некоторое время кипятили на огне. Густой готовый напиток,
очень горький и вяжущий, пили маленькими глотками. Сердце
от такой жидкости начинало усиленно работать, и люди впадали в состояние сильного возбуждения, напоминающего опьянение. Если был спирт, то и его добавляли в небольших дозах
в «чефир» для большей эффективности. Употребляя «чефир»,
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Остановка парохода — носом в песчаный берег. 1956

люди не пьянели, а как бы дурели. Глаза у них расширялись,
речь становилась несвязной, голос крикливым, возбужденным, хриплым и полностью нарушалась координация движений.
Через сутки, достигнув своих районов, партии одна за другой
выгружались на берег Яны, на разных расстояниях от Батагая.
Поселок Батагай расположен выше устья Яны на расстоянии 760 километров, а мы должны были высадиться на берег
на 212 километре.
Вот, наконец, и место нашей выгрузки — аккумулятивная
терраса четырехметровой высоты, покрытая строевой лиственницей и кустарником. «Г. Шелихов» сделал плавный разворот
по реке и ткнулся носом в крутой илистый берег. Баржа подошла почти вплотную к обрывистому борту террасы и мы, перекинув короткие сходни, быстро вывели всех лошадей на берег,
а затем перенесли и груз партии. Пароход, получив от нас сигнал об окончании выгрузки, отошел от берега и захлопал лопастями колес о воду, выходя на фарватер.
Кончилось наше водное передвижение.
Проводив пароход, дружно приступили к своим будничным
делам. Перенесли весь груз, раскиданный по берегу, ближе
к установленным палаткам. Лошадей со спутанными передни-
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ми ногами отпустили на пастбище и они, жадно хватая траву,
устремились к зеленой лужайке.
В подготовке к полевым работам быстро пролетели два дня.
Отряд за отрядом постепенно подключались к полевым
исследованиям, а через неделю вся партия нормально работала. Началась полевая, бродячая жизнь.
При геологическом картировании выдерживалась детальность, соответствующая масштабу работ.
В результате полевых наблюдений удалось установить схему
стратиграфии осадочных пород, слагающих район. Был установлен и детально описан непрерывный разрез отложений
триасовой системы. Из 300 точек была собрана большая коллекция фауны — аммониты и разнообразные представители
пелеципод. Их помощью удалось позже датировать возраст песчано-сланцевых образований.
Аммониты хорошей сохранности встречались обычно
в круглых линзовидных конкрециях глинистого состава. Все
такие конкреции осторожно разбивались молотком и тщательно исследовались.
Крупных выходов изверженных пород в районе не было
встречено, но дайковые тела диоритовых порфиритов
и пород андезит-лампрофировой серии были распространены
широко.
Много времени уделялось изучению складчатых структур
и разрывной тектоники района. Наиболее крупным нарушением являлся Огонер-Юрегинский взбросо-надвиг с амплитудой
смещения по горизонтали до 120–150 метров.
Было установлено наличие сурьмяных рудопроявлений
в районе. Наиболее перспективным из них являлся Кюрюкенский участок.
Широкое развитие знаковой золотоносности аллювия является характерным для этой части правобережья р. Яны.
Литологический состав мощной триасовой толщи осадочных пород не имел резких различий по ярусам. В самых нижних горизонтах толщи, относившихся к оленекскому ярусу,
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песчано-глинистые и песчанистые сланцы перемежались
с мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками и линзами
внутриформационных конгломератов. Анизийский ярус был
представлен двумя свитами пород — существенно сланцевой,
нижней, и песчаниково-сланцевой, верхней. Нижняя свита
была сложена глинистыми и песчано-глинистыми сланцами
и пропластками песчанистых сланцев и полимиктовых тонкозернистых песчаников. Характерной особенностью пород
являлась их интенсивная пиритизация. В верхней свите грубозернистые, полосчатые песчано-глинистые и песчанистые
сланцы чередовались с пластами мелкозернистых полимиктовых песчаников, черных углисто-глинистых сланцев и линзами внутриформационных конгломератов. Маркирующим
горизонтом свиты служили полосчатые песчано-глинистые
сланцы.
В породах ладинского яруса преобладали темно-серые, песчано-глинистые и песчанистые сланцы с редкими пропластками мелкозернистых песчаников. Литология пород карнийского
яруса была очень близка по составу с ладинскими отложениями. Выходы пород норийского яруса в бассейне р. Куйги были
представлены равномерным чередованием тонких слоев песчаников и сланцев. Условно выделялись рэтские песчано-сланцевые отложения мощностью 100–150 метров, лишенные органических остатков. В нижнеюрских осадках преимущественным развитием пользовались полимиктовые известковистые
и туфогенные разности песчаников.
За время полевой работы нашим заядлым охотникам удалось убить несколько лосей. Особенно добычливым оказался Дмитрий Мартынов, 18-летний рабочий-эвенк — веселый,
непоседливый, любознательный парень.
Однажды, на одном из временных лагерей, вернувшиеся
из маршрутов полевики сидели, отдыхали, вяло переговаривались в ожидании ужина. Вдруг зоркие глаза Дмитрия различили на расстоянии 400 метров от нас крупного лося, спускающегося со склона залесенной горы в долину ручья. В бинокль
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и мы разглядели этого таежного гиганта, намеревающегося
пересечь долину ручья выше наших палаток.
— Пойдемте скорее наперерез ему, а то уйдет! — торопил
Дмитрий, сверкая узкими, черными глазами и возбужденно
топчась около нас. Но усталым полевикам после жаркого дня
было не лося.
— Бесполезно! Все равно уйдет, не догнать такого ходока! — пробовал кто-то урезонить нетерпеливого охотника.
— Ну и сидите здесь. Я один пойду! — сердито заявил Дмитрий. Он схватил чью-то малопульку с патронами и скрылся
в лесу.
Прошло довольно много времени. Мы успели уже покушать
и, наслаждаясь отдыхом, сидели у костра, поджидая Дмитрия.
Только через три часа явился запыхавшийся от быстрой ходьбы охотник и сообщил, что он убил сохатого.
Опередив лося, Дмитрий отрезал ему путь по долине и, подпустив на 80–100 метров, выстрелил из малопульки. Лось бросился бежать вверх по долине. Дмитрий погнался за ним и там,
где была возможность, особенно на открытых безлесных площадках, стрелял, ни на минуту не выпуская его из виду. Упрямый охотник пробежал за лосем около восьми километров
и успел сделать за это время 16 выстрелов из ружья. Раненный
первым выстрелом зверь постепенно ослабевал, замедлял бег,
новые раны добавлялись, силы богатыря таяли. Наконец, силы
иссякли, зверь рухнул и уже не мог подняться. Подбежавший
охотник выстрелом в голову прекратил его мучения. Упорство
и молодость охотника победили лесного богатыря.
Второй случай произошел примерно на месяц позднее.
Наш геологический отряд исследовал коренные обнажения вдоль подножия правого склона в долине Буар-Юряха.
У одного из высоких скалистых обнажений, расположенного
вблизи русла ручья, мы задержались в поисках фауны и вместе с радиометристом беспощадно колотили геологическими
молотками сланцевые плиты. Дмитрий сидел в сторонке, скучал, время от времени брал в руки куски породы и рассматри-
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вал их, пытаясь помочь нам отыскать хорошо сохранившиеся ракушки.
Вдруг за моей спиной раздался резкий сдвоенный выстрел.
Мы быстро оглянулись.
— В кого стрелял? — спросил я, глядя на взволнованное
лицо Дмитрия, державшего в руках еще дымящееся ружье.
— В сохатого! — крикнул он и бросился в кусты. Через
несколько минут он вернулся и проговорил:
— Ушел! Промахнулся однако-да, ружье незнакомое!
Как оказалось, этот лось был из разряда любопытных и,
желая выяснить, кто же так яростно стучит у скалы, осторожно
подошел метров на сорок, раздвинул головой густые заросли
тальника и с интересом стал разглядывать нашу группу. В этот
миг и заметил его зоркий глаз Дмитрия. Мгновенно схватив
лежащее около него мое охотничье ружье (двустволку чехословацкой марки «Навотный»), он выстрелил из обоих стволов.
Один ствол ружья был нарезной, пулевой, а второй — дробовой, 20 калибра, но тоже заряженный жаканом.
Закончив наблюдения у скалы, мы пошли дальше по линии
намеченного маршрута. Не успели сделать и сотни шагов,
как Дмитрий стал упрашивать отпустить его на поиски лося.
— Однако-да ранил, по следу надо проверить. Искать
надо! — убежденно говорил он, с мольбой глядя на меня.
Я вначале отмалчивался, так как почему-то был уверен, что он стрелял не по лосю, а просто по кустам, от скуки,
но потом решил дать ему возможность поохотиться, тем более,
что скоро и маршруту конец.
— Хорошо, иди. Но только часа через два-три обязательно
возвращайся в лагерь. Возьми ружье!
Дмитрий поспешно скрылся в кустах.
Закончив маршрут, мы вернулись в лагерь. Вскоре, почти
вслед за нами, торопливым шагом к лагерю подошел и Дмитрий.
— Ну вот, начальник, хорошо сделал, что пошел искать.
Прошел-то всего метров шестьсот по следу и на песчаной
косе увидел труп сохатого. Надо на лошади ехать за мясом! —
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рассказывал он о своих удачных поисках пострадавшего
из-за любопытства лося.
Оказалось, что Дмитрий действительно стрелял по лосю
и первыми выстрелами смертельно ранил его навылет
в шею. Взяв трех лошадей, Дмитрий с Новгородовым поехали за добычей.
Наступили тяжелые дни для полевой работы. Горела тайга и,
по-видимому, на громадной площади. Сплошные высоко поднимавшиеся к небу клубы дыма виднелись на севере, востоке
и юге. На отдельных участках горела и левобережная сторона
Яны. Как позднее выяснилось, лес горел отдельными крупными
площадями почти до самого Батагая. Дождей давно не было.
Олений мох хрустел под ногами, как песок. Воздух был горячий и сухой. Достаточно было небольшой искры, чтобы вспыхнул громадный пожар.
Едкий дым разъедал глаза и стеснял дыхание. Максимальная видимость не превышала 50–100 метров. Окружающих гор
не было видно. Полевую работу можно было проводить только с помощью компаса. В противном случае, при очень плохой видимости и отсутствии ориентиров легко было запутать-
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ся в лесу, среди дыма. Работать в таких условиях нужно было
осторожно и осмотрительно. Мы договорились о системе звуковой сигнализации — в лагере постоянно находился человек,
своевременно отвечающий на ружейные выстрелы. Тяжелая
полевая обстановка, обусловленная лесными пожарами, продолжалась почти пятнадцать дней.
В тушении лесных пожаров вблизи населенных пунктов
принимали активное участие почти все жители поселков.
Вскоре начались проливные дожди, и основные очаги горящего леса были ликвидированы.
На особом положении в партии был легкий отряд старшего коллектора Веры Степановны Власовой. Весной мы долго
и тщательно обсуждали кандидатуру полевого рабочего, которого можно было бы выделить для сопровождения ее в маршрутах. Этот человек должен был обладать целым рядом положительных качеств: корректностью, уважением к представителям
слабого пола, смелостью, отличным знанием тайги, способностью хорошо ориентироваться, быть отличным охотником
и рыбаком, готовым всегда оказать помощь товарищу по работе. Выбор наш остановился на Николае Татарникове — рабочем, якуте, исколесившем почти всю янскую тайгу, общительном, покладистом человеке, хорошем товарище. Вначале он
упорно отказывался от этой почетной миссии, но потом, после
настойчивых уговоров, согласился, и был верным спутником
нашей дамы до конца полевого сезона.
Однажды, находясь в маршруте на расстоянии шести километров от лагеря, Вера Степановна заметила на гладкой глянцевой плите коренного выхода у русла свежую надпись, нацарапанную камнем: «Здесь мы проходили!». Надпись констатировала факт, что здесь были люди, но кто они? Наверно,
какие‑то плохие люди. Прекратив работу и позабыв о своем
спутнике, который в это время был занят рыбной ловлей, она
бросилась бежать к палаткам.
Увидев ее одну, без спутника, быстро приближающуюся к лагерю, мы подумали, что случилось какое‑то несчастье.
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Но еще издали она объяснила причину внезапного появления
в лагере:
— Ой, здесь, кажется, беглецы бродят. Я сама прочла их надпись на скале, испугалась и прибежала!
На это Гавриил Петрович, глядя на испуганную Веру Степановну, весело сказал:
— Да какие же здесь беглецы? Это я еще вчера написал
на камне, когда проводил опробование ручья! Уж очень гладкая была плита, как грифельная доска, и я соблазнился, оставил свой след, хорошо зная, что здесь будут проходить геологи и увидят эту мою визитную карточку! — весело проговорил
Гавриил Петрович, глядя на испуганную Веру Степановну.
Как‑то вечером, возвращаясь из маршрута, мы встретили
в аллювии одного из небольших притоков речки Куйги крупные, не окатанные обломки жильной породы с обильным сурьмяным оруденением (антимонитом). Коренной выход рудного тела должен был находиться где‑то недалеко, но заниматься
поисками его было невозможно, уже наступала темнота.
На следующий день это задание дали отряду Веры Степановны. Она целый день занималась поисками, но результаты
опять были отрицательные. Она совсем уже потеряла надежду на удачу и отказывалась продолжать поиски. Но на третий день, после кропотливого исследования каждого квадратного метра участка, она встретила, наконец, в береговом обнажении у русла ручья коренной выход рудного тела, скрытого
под моховым покровом. Упорный труд принес успех и радость
исследователю.
Съемку береговых обнажений по Яне на расстоянии почти
200 километров производили, передвигаясь на резиновой
лодке. После прошлогоднего сплава в Казачинской партии
у нас уже был небольшой опыт геологического картирования
с использованием лодки. Только сейчас моим спутником являлся не мрачный Щербаков, как в прошлом году, а живой, любознательный Дмитрий Мартынов. Работа в полевой партии ему
очень нравилась, и он мечтал стать геологом. В ежедневных
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беседах я рассказывал ему очень сжато, в доступной форме,
об истории возникновения земли, о появлении первых живых
организмов, об их эволюции, об образовании горных пород
и полезных ископаемых, стараясь еще более разжечь интерес
его к этой замечательной, но трудной профессии и настоятельно рекомендовал ему учиться. Дмитрий клялся, приложив весло к груди, что он обязательно окончит вечернюю среднюю
школу и поступит в Магаданский горный техникум.
Проплывая на лодке вдоль берега, мы изредка встречали профессиональных рыбаков, живущих здесь постоянно
и добывающих рыбу сетями и переметами. Рыбаки имели собственные лодки и добротные ледники, где долгое время могла храниться рыба. В зимнее время рыбаки занимались охотой на белку, песца, горностая и лося или подледным ловом
рыбы.
Однажды, сплывая по реке на лодке, мы наблюдали за обычным осенним переездом семьи рыбака на новое место. В большой лодке лежало все его немудреное имущество, среди которого сидели члены семьи — жена и двое детей. Рыбак шел
по берегу реки, вблизи воды, и на длинной бечеве тянул лодку вверх по Яне. Рядом с ним по берегу бежали шесть крупных
сильных собак.
Мы подъехали к лодке и несколько минут беседовали с рыбаком. Звали его — Петр Пржевальский. Он переезжал на один

Вниз по р. Яне

343

из охотничьих участков, где собирался заниматься отстрелом
лосей, охотой на белку и одновременно заготавливать дрова.
По первой зимней дороге мясо лосей и дрова для отопления
будут им доставляться на своей связке собак в село Казачье
для продажи населению.
В конце месяца мы работали уже в бассейне нижнего течения реки Куйги. В один из осенних дней, вернувшись из маршрута, поставили палатки, приготовили ужин, покушали и,
как обычно перед сном, по установленной традиции, все собрались у костра для заключительной беседы. Делились впечатлениями прошедшего дня, обсуждали другие вопросы, связанные
с предстоящей работой.
Беседа велась непринужденно, деловые разговоры сменялись личными, семейными темами, рассказами о содержании любимых кинофильмов, прочтенных книг. В самом конце оживленных разговоров у костра, вниманием слушателей
обычно овладевали на некоторое время рассказчики веселых
историй, анекдотов и различных вымыслов.
Быстро темнело. Вскоре наступила темная осенняя ночь.
В десяти метрах от костра стояла стеной сплошная полоса черного леса. На чистом небе ярко сверкали звезды.
Разговоры у костра постепенно смолкали.
Вдруг раздался чей‑то удивленный голос:
— Смотрите, смотрите, над лесом звезда движется!
— Какая же это звезда? Это больше напоминает свет фар
от автомашины, движущейся по склону горы. Но откуда им
здесь быть?
А вдали действительно мелькал яркий свет, появляясь и внезапно исчезая. Приумолкнувшие товарищи с интересом следили за движением явно искусственного света, располагавшегося где‑то на склоне дальней горы. В наступившей тишине откуда‑то издалека доносился гул работающих моторов.
— Знаете, друзья, это, наверное, там проходит трасса новой
строящейся автодороги Куйга — Депутатский — пояснил я своим спутникам, так как еще перед выездом в поле слышал раз-
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говор о строительстве новой автодороги, которой придавалось
большое экономическое значение.
— Ну, пойдемте спать. Завтра узнаем, какого зверя глаза светились ночью. Может быть, это юрский динозавр ожил
и бродит по горам! — шутливо проговорил Михаил и скрылся в палатке. Постепенно и другие последовали его примеру.
Костер погас. Лагерь уснул.
Через день мы шагали по настоящей твердой автомобильной дороге. Строилась она отдельными интервалами и пока
готова была только одна пятая ее часть, длиною около 50 км.
Позднее, примерно через год, строительство этой дороги было
почему‑то остановлено и законсервировано. Трасса использовалась как автозимник, а летом проезд по ней на автомашинах
был, как и раньше, невозможен.
Последние наши маршруты располагались вблизи новой
трассы. Ходьба по готовым участкам дороги после болот и таежного кочкарника была приятной и не утомительной. По многим приметам чувствовалась близость большого поселка.
Всюду вблизи линии трассы встречались люди, сновали автомашины, слышался разнообразный шум, говор и смех. После
трехмесячного пребывания среди безлюдной тайги, в лесной
тиши, новая обстановка была несколько необычной и отвлекающей.
С выполнением последних маршрутов вблизи устья реки
Куйги полевая работа была закончена. Наша партия срочно выехала на берег р. Яны значительно ниже п. Куйги —
на 212 километр от устья. На этом пункте по договоренности
с речным пароходством партия должна была быть второго
сентября — в этом случае первый проходящий вверх пароход
или теплоход обязан был остановиться и взять с берега полевиков. О том, что мы выехали на 212 км и ожидаем пароход, были
высланы телеграммы из Куйги в управление речного пароходства и капитаны судов были осведомлены о местонахождении
полевой партии. Но, по‑видимому, мы были очень наивными
людьми, надеясь на своевременное исполнение пароходством
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своих обязательств. Действительность оказалась значительно
сложнее.
Когда, наконец, появился пароход, он не замедлил хода, стал
спокойно проплывать мимо нас. Мы, предполагая, что нас просто не замечают, желая привлечь внимание проплывающих,
стали бегать по берегу, махать флажками, кричать, давать сигнальные выстрелы из ружей, даже разожгли большие дымные
костры на берегу, но все напрасно. Пароход проходил мимо,
не удостоив нас даже простым приветствием, как принято
в тайге. Пассажиры, стоящие на палубе парохода, с интересом
и любопытством рассматривали в бинокли мечущихся по берегу людей и делились друг с другом впечатлениями, как будто
мы являлись дикими австралийскими туземцами, исполняющими на берегу ритуальные танцы, а они — цивилизованными
европейцами, ведущими праздный образ жизни.
Через несколько дней сверху по Яне прошел еще один пароход. Капитан, заметив нас на берегу, замедлил ход машины
и крикнул в рупор, что здесь место для остановки парохода
очень плохое и рекомендовал спуститься еще на пять километров ниже, к крутому берегу, подмываемому рекой. На обратном пути обещал погрузить партию.
Мы развернули бешеную деятельность. Быстро свернули палатки и на двух имеющихся у нас резиновых лодках
за несколько рейсов перевезли весь груз на рекомендованное
нам место. Но… пароход опять прошел мимо.
Злые, возмущенные равнодушным и безразличным отношением речного начальства к судьбе партии, мои спутники вполне серьезно предлагали стрелять залпами по пароходу, уверяя, что только такие меры заставят капитана остановиться
для погрузки.
Прошло десять дней ожидания. Мы все также упорно «сидели у моря и ждали погоды». За последние три дня мимо прошли
еще два парохода. Река быстро мелела.
Мы очень сожалели, что поторопились отправить после
вывозки груза на берег Яны свой транспорт — арендованных
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лошадей — для передачи их колхозу. Мы надеялись на безусловное выполнение речниками соглашения о доставке партии осенью в Батагай. Были бы лошади — можно было бы двигаться вьючно на верных незаменимых помощниках, которые
хоть и медленно, но без нервотрепки давно бы доставили нас
к конечному пункту.
Наконец, через пятнадцать дней, небольшой теплоход, проходящий вверх, остановился около нас. Мы быстро погрузились и рассталась с этим малоизвестным пунктом, где было
проведено много неприятных часов.
Люди повеселели, настроение поднялось. Но не надолго… Время уже было упущено. Река сильно обмелела. Теплоход с трудом добрался до пристани Усть-Куйга. Дальше вверх
по реке ввиду мелководья все суда с усадкой более одного метра пройти уже не могли. Мы перебрались на крупный
катер, «сидящий» в воде не более 0,7 метра. Успели подняться
выше Куйги на 20 километров и… сели на мель. Команда катера предприняла несколько героических попыток преодолеть
мели с применением воротов и стрел, но все усилия оказались
напрасными. Катер вынужден был вернуться обратно в Куйгу для зимнего отстоя. Здесь уже стояли на приколе несколько
пароходов, теплоходов и много барж.
У нас осталась одно надежда добраться до Батагая — ждать
ледостава и затем прибытия самолета. Поставили палатки
на единственном вблизи поселка сухом месте — у местного кладбища. Ждать, когда закончится ледостав, нужно было
еще более месяца и моим спутникам пришлось приспосабливаться к новым условиям жизни.
С наступлением холодов у берега реки стали появляться
ледяные корки (забереги) шириной до 5–15 метров. В эти дни
мы были свидетелями, а потом и участниками своеобразного
способа добычи рыбы куйгинскими жителями. С вечера к берегу подходило большое количество налимов. Они останавливались на ночлег в тиши, под ледяной коркой. Лед толщиной
3–5 сантиметров прекрасно выдерживал вес человека, сколь-
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зящего по его поверхности и обладал прозрачностью стекла,
через которое были видны все камни на дне и удлиненные
тела неосторожных, сонных налимов. Ежедневно рано утром
можно было наблюдать многочисленные фигуры людей, осторожно шагающих по тонкому льду, и слышать глухие сильные удары деревянных колотушек по льду над стоящей рыбой,
раздающиеся в разных местах. Оглушенная рыбина быстро
извлекалась из воды и складывалась в сумки из мешковины,
висящие на лямках через плечо. В наиболее удачные дни улов
рыбака определялся десятками килограммов. Наше полевое
меню пополнилось рыбными блюдами.
Еще позднее, когда река уже почти совсем замерзла и оставалась свободной ото льда только узкая полоска воды, тянущаяся вдоль фарватера, мы перебрались ближе к зимней посадочной площадке, расположенной на речной отмели у северных
окраин поселка. Палатку поставили на высокой речной террасе
среди редкого леса. Расстояние от палатки до посадочной площадки через протоку реки было не более 200–300 метров.
В ожидании самолета полевики по‑разному проводили
время: одни по несколько раз перечитывали книги из нашей
небольшой полевой библиотеки, ходили на охоту, играли в шахматы, другие, накупив свежей рыбы разных сортов
у приезжих в Куйгу рыбаков, изготовили кустарную коптилку
и занимались копчением, чтобы сохранить от порчи и привезти вкусные подарки семьям.
Коптильное устройство располагалось в борту аккумулятивной террасы, в 50 метрах от палатки. Однажды к Николаю,
вышедшему среди темной октябрьской ночи подбросить дрова
в коптильную печь, подбежал какой-то запыхавшийся, растрепанный пьяный парень с ножом в руке. Парень был из поселка. Бегло оглядев Николая мутными глазами, он с угрозой произнес:
— Не тот, кого нужно. Но все равно найду. От меня
не уйдет! — и бросился куда-то в сторону светящихся огней
Куйги.
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В поселке находилась группа нигде не работающих людей
(тунеядцев), которые часто устраивали пьяные гулянки с драками. Деньги добывались темными путями. У этой группы
был свой авторитетный вожак, поручения которого выполнялись беспрекословно. По словам местных жителей, этот вожак
шайки вел себя настолько осмотрительно, что никаких улик
для ареста или задержания его не имелось.
По каким-то каналам в Куйгу поступали краденные
в Батагае, Верхоянске, Эге-хая или Депутатском вещи
и каким-то образом они отсюда отправлялись в другие населенные пункты для реализации. Всеми этими тонкими операциями ведала одна твердая и опытная рука вожака, действовавшего очень продуманно и хитро. Только через год группа
воров-тунеядцев была разоблачена.
Один из наших рабочих, Семенов, по-видимому, от вынужденного бездействия, стал часто появляться в нетрезвом
виде, связался с какой-то подозрительной компанией, принимал активное участие в драках и бесчинствах в поселке. Наши
неоднократные предупреждения не оказали на него должного
действия. Пришлось с ним расстаться и оставить его в Куйге,
среди его новых друзей.
В палатке, ожидая самолет, нас постоянно находилось четыре человека, другие полевики ночевали в поселке, на частных
квартирах. Вскоре к нам в палатку поселился еще один пассажир — старший инженер из Магаданской мерзлотной станции
Лев Борисович Ведерников, который после окончания служебной командировки тоже возвращался в Батагай.
В конце октября началось резкое похолодание, которое
сопровождалось сильными северными ветрами и снежными метелями. Были и тревожные минуты, когда ураганные
порывы холодного ветра грозили в клочья разодрать нашу
старенькую палатку. Однажды ночью, вырвав борта палатки
из-под бревен, которыми они были придавлены изнутри, ветер
легко, как бы играючи, забросил их на головную жердь, привязанную концами к двум деревьям. Печь с горящими дровами

Вниз по р. Яне

349

была опрокинута и мы, жители палатки, оказались под открытым небом, во власти разбушевавшейся стихии. Только общими энергичными усилиями должный порядок в жилой палатке
был восстановлен.
Морозы достигали уже 30-40 градусов. Палатку заметало
снегом. Тепло в палатке держалось только рядом с раскаленной
печуркой. Пришлось установить посменное дежурство в ночное время, чтобы непрерывно топить печь и обезопасить себя
от всяких неприятных сюрпризов во время ураганных порывов ветра.
С первого ноября установилась морозная безветренная
погода. По существу началась зима.
4 ноября, после двухмесячного ожидания, за нами прилетел
Ан-2 и за два рейса в один день доставил всю партию в Батагай. В день прибытия самолета на берег к посадочной площадке явилось более сорока пассажиров из поселка. Они требовали немедленной отправки их в Батагай. Командир объяснил собравшимся, что он имеет специальное задание вывезти
в первую очередь полевую партию, но этим сообщением мало
кто был удовлетворен. Многие, подгоняемые морозом, а некоторые и винными парами, стремились прорваться в самолет.
Первым рейсом вместе с группой работников партии пришлось отправить двух женщин из поселка с больными детьми, которым необходимо было оказать срочную медицинскую
помощь. Загрузив самолет, командир захлопнул дверь и приготовился к запуску мотора. В это время три пьяных человека, недавно освободившихся из лагеря, с криком: «А, не хочешь
везти в самолете, так поедем на крыле!» — быстро забрались
и уселись на крыло самолета. Заметив их из окна, пилот открыл
дверь и приказал:
— Убирайтесь немедленно, сейчас взлетаем!
Но «пьяному море по колено», а тем более — воздух. Люди
продолжали сидеть, угрожающе покрикивая на командира. Он
махнул рукой и скрылся в кабине. Взревели моторы, самолет
сделал разбег и стал подниматься в воздух. С первых же метров
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разбега при взлете людей сдуло с крыла, как пылинки, и они,
чертыхаясь, побрели в поселок.
Загрузка второго рейса прошла без происшествий.
После Октябрьских праздников партия приступила к камеральной обработке полевых материалов, которая продолжалась в течение всей зимы.
Проведенные летом полевые работы, а затем и переданный
в геологические фонды отчет Право-Янской партии были приняты на заседании НТС (Научно-технического совета) Янского
ГРУ с хорошей оценкой.

глава
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МИЛЛИОННЫЙ МАСШТАБ
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1958 по 1960 год в качестве соавтора я принимал участие
в составлении листа Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000, R-52, 53 (Тикси). Площадь листа располагалась по правобережью нижнего течения реки Лены
и охватывала бассейны рек Омолоя, Яны и Чондона. Составление карты проводилось в содружестве с Научно-исследовательским институтом геологии Арктики (НИИГА) или, как его
сокращенно называли, Арктическим институтом. Геологомсоставителем от НИИГА являлся Вячеслав Александрович
Виноградов. Редактором листа был утвержден кандидат геолого-минералогических наук Виктор Михайлович Лазуркин.
Вся приленская часть листа и полярные области междуречий Лены — Омолоя, Яны и Чондона составлялась по материалам геологов Арктического института. Часть площади листа,
относящаяся к горной области бассейнов Яны, Омолоя и Чондона исследовалась и составлялась Янским геологоразведочным управлением. Геологическую карту дополняла карта
полезных ископаемых того же масштаба, работа с которыми
проводилась одновременно.
На первом этапе нужно было детально изучить материалы всех полевых партий, проводивших исследования на этой
территории за прошедшие годы, оценить их кондиционность,
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а все вопросы, возникшие в процессе ознакомления, попытаться решить в ближайшие полевые сезоны. При изучении
отчетных материалов вопросов появилось очень много и чтобы их правильно решить, необходимо было собрать дополнительный фактический материал в поле. Эти вопросы относились, прежде всего, к стратиграфии, магматизму и тектонике. Были определены основные недостатки в работах прошлых
лет: 1) слабое фаунистическое обоснование возраста выделенных свит и горизонтов осадочных пород; 2) весьма противоречивые сведения о взаимоотношении разновозрастных свит;
3) отсутствие единого твердого мнения о возрасте магматических пород, недостаточное количество определений абсолютного возраста гранитоидов, слагающих крупные массивы; 4)
неясное положение некоторых крупных складчатых структур
по правобережью р. Яны и характер сочленения их с левобережными дислокациями.
Для получения дополнительного фактического материала по наиболее важным вопросам решено было организовать летом 1958 года легкий подвижной стратиграфический
отряд, который за короткий теплый период должен был выполнить длинный 900‑километровый кольцеобразный маршрут
по линии от устья речки Джанкы к Чондону и Ольджо с выходом обратно на Яну. Кроме меня в работе этого отряда приняли участие два студента-практиканта, окончившие II курс Якутского государственного университета, и два конюха.
В ближайшем колхозе на период полевых работ отряд арендовал 14 лошадей, что вполне обеспечивало наши потребности
в транспорте.
Студенты — Василий Ильин и Эдуард Алексеев, молодые
парни лет 19–20, якуты, окончившие среднюю школу как раз
в тот год, когда открылся первый в Якутии Государственный
университет. Юноши поступили учиться в ЯГУ по геологической специальности. В университете Василий Ильин славился
среди студентов, как признанный чемпион по шашкам, а Эдуард был замечательным рисовальщиком. Всю свою неболь-
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шую жизнь ребята провели в городах и с таежными условиями
совершенно не были знакомы. Как-то в первый день полевой
работы Василий, показывая на густые заросли кедрового стланика, убежденно сказал:
— Как много здесь полярной сосны.
Вначале ребята не могли выполнить даже таких простых
операций, как разведение костра, установка палаток, стряпание лепешек, но через короткое время быстро освоили эти простые, ежедневно повторяющиеся работы, а к концу полевого
сезона приобрели необходимый опыт и разнообразные навыки полевой жизни и считали себя уже «старыми таежными волками». Оба студента были общительными, любознательными
и трудолюбивыми помощниками, которые с одинаковым желанием выполняли любую порученную им работу.
Два каюра, Рагулин и Горохов (один — русский, другой —
якут), оказались не совсем добросовестными, безынициативными и ленивыми работниками, за деятельностью которых
нужен был постоянный надзор и контроль. Все лето между
ними происходила скрытая «холодная война» за власть. Каждый из них считал себя старшим, требовал, чтобы второй подчинялся и выполнял его указания по транспортным вопросам.
По своим способностям и опыту работы с лошадьми они были
примерно равноценными работниками, и официально назначать кого-то из них старшим не имело смысла, так как это действие обострило бы еще больше и без того натянутые деловые
отношения между ними.
Выехать мы решили вниз по р. Яне с первым же пароходом,
взяв с собой необходимое на лето продовольствие, снаряжение
и всех лошадей. Арендованные лошади были получены и пригнаны из колхоза в Батагай 2 июня. Через неделю пришел первый пароход, а 12 июня, быстро погрузив на баржу лошадей
и подготовленный груз, мы покинули берега батагайской пристани. Под оглушительные звуки какой‑то модной джазовой
негритянской мелодии, записанной на пластинку и передаваемой через усилитель с теплохода, тянувшего на буксире целый
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караван барж, мы наблюдали за исчезающими один за другим
домами поселка.
Через сутки пути услышали с теплохода три коротких предупреждающих гудка — сигнал с капитанского мостика о том,
что приближаемся к условленному месту высадки нашего отряда — к устью речки Джанкы. После сигнала у нас оставалось
еще около десяти минут для подготовки к выгрузке на берег.
Напротив метеостанции Джанкы теплоход, сделав плавный
разворот, остановился у правого берега Яны. Наша баржа подошла почти вплотную к обрыву террасы, поверхность которой
находилась на одном уровне с палубой баржи. Мы перебросили
с баржи на берег широкие, крепкие сходни в два ряда, и в первую очередь вывели на берег лошадей. Затем быстро перебросали и перенесли весь груз, предварительно разбитый на вьюки, и дали сигнал теплоходу об окончании выгрузки. Вся операция выгрузки на берег заняла не более 25–30 минут.
Теплоход медленно развернулся со своим караваном барж и,
как утка с утятами, поплыл вниз по течению. Скоро он скрылся
за поворотом реки. Сразу наступила какая‑то гнетущая, оглушающая тишина, которая нарушалась только тонким писком
пока еще одиночных комаров, бряканьем уздечек, да нетерпеливым пофыркиванием привязанных к деревьям лошадей.
Быстро поставили две палатки. У костра уже кипела вода
в чайнике. Началась полевая жизнь.
Вечером внимательно осмотрели всех лошадей, чтобы определить их физическое состояние и пригодность к работе. Одна
лошадь оказалась больной, и ее пришлось исключить из общего числа грузовых единиц. Весь груз распределили на 13 лошадей. В течение первого месяца работы каждая из лошадей должна была везти на спине груз весом 70–90 килограмм. Дальше
в пути продовольствие будет ежедневно расходоваться и уменьшаться, одновременно будут облегчаться и вьюки.
Тщательно сверившись еще раз с топографической картой масштаба 1:100 000, составленной по материалам аэрофотосъемки, и фотоконтактной печатью, наметили первые
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маршруты. Кроме составления частных геологических разрезов и уточнения стратиграфической колонки, нашей задачей было — собрать возможно полный сбор органических
остатков, необходимых для обоснования возраста песчаниково-сланцевых пород нижнего, среднего и верхнего отделов
юры и верхнего триаса. Одновременно, конечно, проводились
и другие наблюдения. Изучались и наносились на карту новые
дайковые тела и тектонические нарушения, изучались структуры и элементы геоморфологии.
В течение первого месяца два студента находились неотлучно со мной, и я по мере возможности старался передать
им свой опыт геологической съемки и необходимые практические навыки. Они быстро научились «искать фауну» и скоро
уже с гордостью приносили свои собственные полевые трофеи.
Работа одновременно в три геологических молотка, несомненно, имела свои положительные стороны, и наша коллекция
фауны быстро пополнялась.
Интересны были находки в известняковых песчаниках
темно-серого цвета условно нижне-юрского возраста мелких
(до 3–5 миллиметров) раковин пелеципод с черной блестящей
поверхностью. Позднее, в 1962 году, в аналогичных породах
в бассейне реки Селеннях мною были найдены нижнеюрские
белемниты тоарского яруса (Hastites toarcensis).
В июле, находясь в истоках Чондона, мы попали в очень
неприятное положение из‑за сильного похолодания и отсутствия дров. В этом месте заканчивалась полоса лесотундры,
и дальше к северу до моря простиралась холмистая безлесная
тундра. Последние низкорослые деревья лиственницы остались где‑то в истоках реки Джанкы, а здесь вся растительность
была представлена только мхом и мелким, высотой до 20 сантиметров, кустарничком карликовой березки. В поймах безлесных долин ручьев росла хорошая кормовая трава, кусты ольхи
и тальника.
Только мы с грехом пополам успели поставить палатки, как начался дождь, который ночью сменился снегопа-

356

ЯНА

дом. Под тяжестью мокрого снега плохо поставленные палатки из‑за отсутствия жердей прогнулись и вода, просачиваясь
сквозь бязь, методически капала на постели, одежду, продукты.
К утру наступило похолодание. Белый пушистый снег покрыл
землю двадцатисантиметровым слоем. Холод чувствовался
даже в спальных мешках, где мы крутились и сгибались, пытаясь хоть немножко согреться. Необходимо было срочно искать
где‑то дрова для отопления палатки и приготовления пищи.
Утром все разошлись в разных направлениях в поисках
деревянных предметов, которые можно было бы использовать
как топливо. Часов через пять все собрались в палатке. Больше всего повезло мне, так как я нашел старую, полусгнившую
ловушку на песцов, состоящую из двух тонких бревен и трех
палок. Василий принес длинную палку, которой погоняют оленей, оброненную каким‑то каюром, проезжающим здесь зимой
на оленьих нартах. Эдуард где‑то случайно нашел обломок
от сломанного полоза оленьей нарты.
Эта ходьба по тундре после холодной бессонной ночи согрела нас. А главной причиной приподнятого настроения явилось,
конечно, то, что мы теперь были богачами и имели кучу дров,
которой при экономном расходовании можно было бы пользоваться целые сутки.
Днем снег частично растаял, но к вечеру опять наступило
сильное похолодание. Теперь в нашей палатке весело гудела
маленькая печурка, излучая изумительное тепло, и жизнь казалась не такой уж плохой, как вчера.
Три дня пришлось провести в палатке, ожидая улучшения
погоды. На четвертый день показалось солнце и стало предельно ясно, что еще только конец июля, а не сентябрь или октябрь,
как казалось два дня назад — снова активизировались полчища комаров, наверстывая упущенное время. Непрерывный гул
и стон их уже с раннего утра слышался за палаткой.
Исследуя протоки Чондона, в коренных выходах пород мы
нашли хорошей сохранности фауну пелеципод верхнеюрского возраста. Несколько отличных экземпляров принес и Эдик,
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В верховьях р. Чондон.
Слева стоят студенты ЯГУ В. Ильин и Э. Алексеев. 1958

у которого при поисках ракушек стал проявляться настоящий
охотничий азарт.
Дальше наш путь проходил через отроги хребта Полоусного в истоки р. Селеннях (левого притока Индигирки), туда, где
начинается болотистая, широкая Селенняхская низменность.
В 85 километрах восточнее находился прииск Депутатский —
гордость Янского Заполярья.
Мы продолжали изучать стратиграфию. На междуречье Джанкы-Чондон — Селеннях — Ольджо были широко распространены отложения верхнего отдела юрской системы, залегающие
в мульдах крупных складок. Породы верхней юры были расчленены здесь по фауне аммонитов и пелеоцид на оксфордские, кимериджские и волжские осадки. Ранее для этого района были приняты местные названия юрских свит, которые затрудняли сопоставление разрезов юрских отложений с другими районами.
От истоков р. Селеннях наш маршрут пересекал хребет ТасХаяхтах и выходил в долину верхнего течения р. Ольджо.
Долина р.Ольджо (правого притока Яны) была покрыта
высоким строевым лесом. Преобладала, как и везде в Заполярье, даурская лиственница, но вблизи русла иногда встречались и целые рощи стройных тополей.
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Река Ольджо. Лошади на водопое. 1958

Ниже по реке километров на 30 при просмотре аэрофотоснимков отчетливо выделялись многочисленные прерывистые коренные выходы пород, расположенные по обоим берегам русла реки. Для их изучения мы решили использовать резиновую лодку.
Рано утром, предварительно наметив с Эдуардом, который
должен был сопровождать конный транспорт, место остановки
на ночлег, мы с Василием выехали на лодке вниз по реке Ольджо. Средняя ширина русла реки была не более 50–60 метров,
а скорость течения не превышала 3–5 километров в час. Речка
оказалась очень удобной для сплава на нашей лодке. Не было
«заломов» из плавника, преграждающих путь в виде дамбы
от берега до берега — они часто встречались по многим другим горным речкам.
У всех обнажений мы останавливались и тщательно исследовали выходы горных пород. Иногда, тихонько выплывая
где‑нибудь из‑за кривуна, мы встречали на близком расстоянии
от берега выводки уток разных пород. Немедленно раздавался
грохот выстрелов. В эти дни мы всегда были со свежей дичью.
Однажды мы встретили очень осторожный выводок крохалей, которых никак не удавалось застать врасплох. Едва уви-
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дев лодку, они стремительно бросались вниз по реке, и резво, со скоростью торпедных катеров, убегали, одновременно работая лапами и неокрепшими еще крыльями. Тогда мы
решили устроить засаду. Заметив по карте, что река делает впереди крупную петлю, Василий быстро пересек узкий
перешеек суши и спрятался в кустах с ружьем, ожидая, когда
до него донесется шум бегущих по воде крохалей. Выждав
некоторое время после ухода Василия, я тихо поплыл вниз
по течению. Вон у берега и беглецы… Увидев лодку, они опять
понеслись вниз по реке. Через некоторое время то же повторилось и еще раз, но вскоре впереди раздался сдвоенный выстрел
из двустволки.
Подъехав к берегу, мы подняли из воды шесть убитых крохалей. Василий стоял счастливый и улыбающийся, он заслужил
похвалу.
Спустившись на лодке по Ольджо до устья его правого притока — ручья Тонне, мы продолжили сухопутный маршрут.
Поднялись вверх по долине Тонне до истоков и через водораздел спустились в крутой, заросший кустарником и лесом ручей
Мухтой, впадающий в Яну. На этом интервале маршрута основное внимание было уделено выяснению взаимоотношения
триасовых отложений с юрскими.
Таким образом, нам удалось сделать два пересечения мезозойской толщи пород по линиям Джанкы-Чондон и СеленняхМухтой.
Последние дни мы часто издали, метров за 400–800, видели движущихся по тайге лосей. По-видимому, долина Ольджо
являлась для них отличным кормовым районом, и они здесь
чувствовали себя вольготно. Василий и Эдик, оба страстные
охотники, по-мальчишески срывались каждый раз с места,
стоило только показаться где‑нибудь вдали лесному гиганту,
и бросались наперерез. Но все эти попытки заканчивались
обычно неудачей, и охотники возвращались через некоторое
время назад усталые и недовольные, но не потерявшие надежды «добыть сохатого».
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Мы часто вспоминали в этих случаях эвенкийского парня Дмитрия, который в трудном состязании с сохатым на скорость передвижения по тайге одержал победу. Но так бегать
мог далеко не каждый, ибо при таком марафонском беге с препятствиями нужны были, кроме отличного здоровья, постоянно тренируемая выносливость и большой опыт.
Однажды после одного из ночлегов в долине Ольджо у нас
потерялись три старые, самые сильные лошади. Рогулин с Гороховым искали их целый день, но так нигде и не обнаружили.
Вечером к поиску беглецов присоединился весь оставшийся
коллектив отряда, но лошадей не нашли. Они исчезли бесследно, как сквозь землю провалились.
По обеим сторонам широкой долины пологие склоны увалов были покрыты густыми зарослями кустарника и молодого
леса. На мягком мху, покрытом слоем опавшей желтой лиственничной хвои и листьев карликовой березки (ерника), следы от копыт были трудно различимы. Мы пересекли долину
Ольджо в двух местах, выше и ниже лагеря, примерно на расстоянии двух километров, чтобы установить, не ушли ли лошади обратно, на предыдущее место ночлега, где был замечательный сочный корм, или вперед, в поисках нового пастбища. Но и при самом тщательном осмотре всей площади следы
в долине не были обнаружены. Следовательно, лошадей нужно было искать где‑то здесь, на склонах водораздела. По одному склону прочесывать лес пошли Василий с Эдиком, по другому — я, так как надеяться на наших каюров было нельзя.
Как выяснилось позднее, эти товарищи оказались довольно трусливыми, и радиус поисков лошадей у них не выходил
за пределы видимости палатки.
Время близилось уже к вечеру, а о судьбе лошадей ничего
не было известно. Вдруг, при переходе через небольшую болотистую ложбинку, я случайно заметил старые следы от копыт
лошадей, которые имели направление к густым зарослям
тальника. Продираясь сквозь заросли, я через некоторое время вышел на живописную полянку, окаймленную, как забо-
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ром, высоким переплетающимся кустарником ольхи и тальника. В нижнем углу полянки, в глубокой дремоте стояли все
три наших лошади. Судя по многочисленным следам, они
здесь находились уже давно. Да это было и вполне понятно —
как гласит пословица: «От добра добра не ищут». На поляне
росла густая сочная чибага — солоноватая, хрустящая на зубах
трава (из семейства хвощовых), которая являлась любимым
кормом лошадей и оленей в осеннее время. У восточного края
полянки выходил небольшой родничок холодной прозрачной
воды, а от северного ветра полянка надежно была защищена
плотным забором кустарника. Условия для отстоя животных
были превосходные. Полянка располагалась от палаток на расстоянии около двух километров и была видна только с противоположного склона водораздела.
Старый передовик приветливо и тихо заржал, когда я приблизился и погладил его по спине рукой. Размотав скручен-
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ные на шее лошадей недоуздки, я вывел их из чащи и поехал
к лагерю.
Мои спутники не ожидали такой удачи, и конечно мое появление в сопровождении трех беглецов было встречено возгласами радости и удивления.
Одна лошадь, которая еще при первом осмотре была признана больной, все лето доставляла нам много хлопот и неприятностей. При движении транспорта она, идущая отдельно, даже
без седла, часто ложилась на землю и отдыхала. Приходилось
останавливаться всему транспорту, ждать, когда она отдохнет,
и только после этого продолжать путь. Если она слишком долго лежала и не могла подняться, то оставляли около нее одного из каюров, который потом, спустя несколько часов, приходил с ней в лагерь. Эта лошадь все лето не работала, но так
и не могла поправиться, была тощей, с резко выступающими
на боках ребрами. Зачем наш колхоз отдал заведомо больную
лошадь, страдающую неизлечимым недугом, было не совсем
ясно. Правда, Эдик объяснил этот факт очень просто и, вероятно, в какой‑то мере был прав:
— Сдохнет она в колхозе — для них будет убыток, а раз ее
приняла партия, если она пропадет в течение полевого сезона,
геологи обязаны будут оплатить колхозу ее стоимость. Колхоз
ничего не теряет.
Прямыми виновниками, конечно, являлись наши каюры,
которые приняли от колхоза больную лошадь, а отряд вынужден был «влачить этот тяжелый крест» все лето.
У устья ручья Мухтоя была закончена полевая работа.
Наступила пора возвращаться в поселок Батагай. От Мухтоя
на реке Яне до Батагая оставалось еще около двухсот километров. Можно было, конечно, отправить лошадей с каюрами
в колхоз, а груз доставить в Янский затон, до которого оставалось не более 30 километров, и попытаться уехать теплоходом или катером. Но, учитывая трудности осеннего переезда
по реке и наши неудачи водного путешествия в прошлые годы
во время мелководья, этот вариант передвижения отпадал.
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Кроме того, отправка лошадей с двумя враждовавшими между
собой каюрами была слишком рискованной и грозила тяжелыми последствиями.
Решили двигаться до Батагая на своих вьючных лошадях. Это
движение будет происходить хоть и медленно, но зато «без мелей
и перекатов», с каждым шагом вперед и вперед к цели.
На топографической карте, составленной по материалам
аэрофотосъемки (масштаба 1:100 000), мы наметили линию
движения отряда, причем выбирали по карте самые удобные места для перехода лошадей. На карте были обозначены
массивы зеленого леса, болотистые участки, перевалы, броды и высотные отметки. Намеченная линия движения отряда приурочивалась к зеленым площадям распространения
леса. Но здесь мы допустили крупную ошибку — не учли,
что в 1956 году, уже после выпуска карт, громадные лесные
пожары полностью уничтожили обозначенные на карте «зеленые массивы». Обстановка здесь резко изменилась и выбранный нами путь был непроходимым для лошадей.
Через десять часов после выезда из Мухтоя мы попали
в полосу горелого леса, стоящего на корню, но с обгоревшей

364

ЯНА

Долина р. Яны. Горелый лес. 1958

корой и листвой. По-видимому, проливные дожди потушили
пожар, и деревья сохранились от полного уничтожения. Сгорел лишь моховой покров, вместо которого теперь на отдельных участках росла редкая трава.
Выбравшись из горелого леса, мы очутились на обширной
площади, где лес, кустарник и моховой покров были полностью уничтожены. Мерзлая земля, содержащая многочисленные ледяные прослойки, без мохового покрова стала интенсивно оттаивать, и насыщенные водой массы илисто-глинистого
материала сползали вниз по склонам и накапливались вблизи
подножий водоразделов и в долинах ручьев. В результате образовались обширные топкие участки, сложенные влажным,
вязким илисто-глинистым материалом. Тут и начались наши
настоящие мытарства.
Лошади с грузом, ступив на такую предательскую поверхность, глубоко проваливались, ноги их обволакивались и засасывались глиной, и они, как мухи, попавшие на клейкую бумагу, немного побрыкавшись и убедившись в безнадежности своих попыток, прекращали борьбу и валились на бок, терпеливо
ожидая человеческой помощи. Попавшую в беду лошадь необходимо было срочно разгрузить — снять вьюк, отнести его
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в сторону, убрать седло, и только потом извлекать из плотной
глинистой массы. При этом каждую ногу животного приходилось освобождать отдельно, и занимались этим как минимум
два человека — один откапывал ногу, а второй тянул ее вверх.
Когда с большим трудом освобождались все четыре ноги,
лошадь рывком вскакивала и стояла, дрожащая, беспомощная, не зная, куда ей можно шагнуть. Приходилось осторожно отводить ее на сухой плотный участок земли, снова укладывать на ее спину седло и вьюки. А через несколько шагов
падала другая лошадь, и опять повторялось все сначала — разгрузка, вытаскивание ног, погрузка и т. д. Скорость движения
на таких участках была мизерной — за 10–12 часов мы преодолевали не более 3–4 километров пути.
Эта адская работа до полного изнеможения продолжалась
полных два дня. Она отнимала у нас весь запас физических сил
без остатка. К вечеру мы так сильно уставали, что ни у кого
не оставалось энергии даже на то, чтобы поставить палатку.
Спали прямо под открытым небом. Усталость была такой сильной и всеобъемлющей, что даже помыть лицо уже не было сил,
наступала полная апатия, оцепенение всех мускулов. А мыться нам как раз было необходимо, так как от копоти и гари,
смешанной с потом, наши лица выглядели очень непривлекательно: измазанные глиной и сажей, в черно-грязных потоках
и пятнах.
Нам казалось, что и конца нет этой огромной топкой площади. Везде, куда бы ни устремлялся взгляд, была видна одна
и та же картина: горелые склоны с блестевшими на солнце,
мокрыми от таяния мерзлоты и льда, сползающими вниз участками грунта. Необходимо было срочно выбираться из этой
западни. Мы решили изменить направление движения под прямым углом и выбраться на вершину водораздела, где не должно
было быть скоплений вязкой влажной глины.
Продвигаясь примерно с такой же скоростью, то есть
2–3 километра в день, предварительно исследуя каждый метр
поверхности склона, мы только на вторые сутки к вечеру
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Короткий отдых в пути. 1958

выбрались из вязкого глинистого плена. На вершине горы почва была твердой, кое‑где обнажались выходы коренных пород.
За пять дней такого предельного физического напряжения
все мои спутники похудели, лица осунулись и вытянулись.
На следующий день после освобождения из плена, в небольшой седловинке, где был отличный корм для лошадей и имелась проточная вода, устроили дневку. Отдых после упорной
схватки со злыми силами природы являлся вполне заслуженным и необходимым. На этот раз мы вышли победителями,
и жертв не было. А ведь достаточно было предаться отчаянью
и потерять волю к борьбе, как половина наших лошадей осталась бы вечно лежать на этом коварном участке.
Вечером, сидя у ярко пылающего костра, чистенькие, побритые, мы со смехом вспоминали об отдельных эпизодах только
что пережитых дней.
— Да, попали мы в западню, я думал, что нашему Печашке конец пришел, так крепко засосало все его четыре ноги! —
проговорил Василий, имея ввиду нашу лучшую лошадь, с которой пришлось долго повозиться, чтобы извлечь ее из трясины.
— Если бы сюда забежал целый табун одичавших лошадей,
то так бы весь и погиб в этой мышеловке. Без помощи человека нечего и думать выбраться из трясины! — добавил Эдик,
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который тоже принимал самое деятельное участие в спасении
лошадей. Ухватившись двумя руками за увязшую ногу лошади, он тянул ее вверх, помогая выбраться из глинистого плена.
— Ну, лошади это еще довольно мелкие животные, вспомните‑ка, друзья, как гибли примерно в таких же, но огромных по площади, грязевых трясинах мамонты и носороги.
Вот где была крупная историческая трагедия! Им не от кого
было ждать помощи, — напомнил я студентам, желая отвлечь
их от неприятных воспоминаний.
— А разве здесь жили мамонты? — недоверчиво спросил
Рогулин.
— Конечно, жили. Когда‑то бродили здесь их целые стада. Кости и черепа носорогов, бивни и зубы мамонтов геологи
часто находили по всем тем речкам, где мы с вами проходили,
а особенно много костей встречается в Приморской низменности и на островах в море Лаптевых, где обнаружены крупные
скопления костей, настоящие кладбища мамонтов!
— А как же они все‑таки погибли, что повлияло на их поголовное вымирание? — спросил Эдик.
— Много разных гипотез есть по этому вопросу, но какая
из них более близка к истине — трудно сказать, ведь очевидцев
не осталось. На севере здесь когда‑то был более теплый климат,
вся территория была покрыта пышным ковром растительности, кормов было в изобилии, обитали и паслись многочисленные стада мамонтов, носорогов, овцебыков и других крупных
животных. Потом наступило медленное похолодание.
Большинство подвижных животных перекочевали в более
теплые края, а массивные, крупные мамонты и носороги
не могли так стремительно передвигаться и постепенно приспосабливались к новым условиям. Началось оледенение
в высокогорных районах. Охлаждения сменялись эпохами
потепления. Тела мамонтов и носорогов обросли длинной шерстью. Чтобы добыть себе пищу под снежным покровом, мамонты разгребали снег своими громадными бивнями, действуя
ими как бульдозерными ножами, и пожирали в большом коли-
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честве кустарник, мох и траву с обнаженных участков. В позднечетвертичное время, в эпоху максимального оледенения,
когда подо льдом оказалась огромная территория, жизнь этих
животных была очень трудной, но они выжили. Когда наступило потепление, ледники стали постепенно таять и огромные
грязевые потоки устремились в пониженные места. Глина, ил
и песок осаждались и накапливались в больших количествах
на обширных площадях, которые служили для мамонтов пастбищем. В поисках пищи они переходили с места на место, попадали в такие коварные, топкие участки и не могли выбраться.
Под новыми потоками жидкой грязи животные были захоронены и погребены.
Неестественное положение отдельных, хорошо сохранившихся в мерзлоте трупов мамонтов, найденных в наше время в разных точках Крайнего Севера, вполне подтверждает
эту гипотезу. Рабочие поверхности бивней мамонтов иногда
оказываются сильно сточенными от постоянного пользования
ими, как разгребающим приспособлением. А работать бивнями для очистки площади от снега мамонтам приходилось
очень интенсивно, так как нужно было регулярно набивать
огромный желудок пищей, которая немедленно должна была
поступать в переработку и служить источником жизни и тепла.
В условиях существования при низких температурах желудок
мамонта всегда должен был быть полным, в противном случае
грозила гибель от замерзания.
Очень много интересных материалов, освещающих
в какой‑то степени трудную жизнь этих вымерших гигантов,
их гибель и условия захоронения, собраны геологами Арктического института за прошедшие тридцать лет исследований.
— А я думал, что бивни у мамонтов служили просто
как украшение головы или для обороны и нападения на врагов! — разочарованно проговорил Эдик и вдруг вспомнил:
— Вот олень, чтобы добыть зимой основную свою пищу —
мох, разгребает ногами снег глубиной иногда более метра.
Мамонт же своими тумбами-ногами, конечно, не мог этого
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делать, вот его природа и наделила бивнями. А длинные они
бывают?
— Я сам встречал хорошо сохранившиеся бивни в Приморской низменности длиною до 2,5–3,0 метров, с диаметром
у основания, где они соединяются с черепом, до 30–35 сантиметров. Весит каждый такой бивень не меньше 100–150 килограмм.
— Эх, вот бы посмотреть, как он работал такой махиной,
особенно когда был голодный! Такими рычагами расчистить
площадку 10–20 метров можно за несколько секунд.
— Жалко, что они не дожили до наших дней. Хорошо
было бы их приспособить для работы в полевых партиях вместо
лошадей. Один мамонт увезет весь груз партии и везде пройдет, ему ничего не страшно! — внес замечание по своей линии
и наш каюр Рогулин.
— Ну ладно, друзья, хватит разговаривать, будем спать.
Завтра — в путь!
Утром отдохнувшие люди и лошади бодро шагали вперед.
Шли теперь только вдоль вершин водоразделов, не спускаясь
в долины. Мы могли бы двигаться значительно быстрее, но нас
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задерживала несчастная больная лошадь, которая тихо плелась
вслед за вьючным транспортом.
Легко переправились через обмелевший перекат речки Ольджо, а через день подходили уже к стремительному Туостаху.
Быстро мчались холодные прозрачные воды Туостаха к Адыче,
среди скал и крутых берегов.
Опять возникла задача — как лучше провести переправу
лошадей через Туостах.
Перевозка груза сейчас у нас не вызывала затруднений,
так как имелась резиновая лодка. Первым на противоположный берег перевезли каюра Рогулина. Затем решили испытать,
как пойдут на поводу за лодкой лошади, которые по своей доброй воле никак не желали заходить, а тем более плыть в холодной воде. Привязав одну лошадь за длинную веревку, я поплыл
быстро на лодке вперед, натягивая повод. С берега лошадь подстегивали Василий и Эдик и она медленно вошла в воду, опасливо пофыркивая и оглядываясь назад. Повод все тянул и тянул
ее за собой. Вот она вошла в воду уже на глубину до одного
метра и сбитая с ног течением быстро поплыла. Вскоре, чуть
не опрокинув лодку, она опередила ее. Отчаянно работая веслами, я не мог догнать лошадь, и вынужден был постепенно
спускать повод на длину до 20 метров, а затем и отпустить его
в воду.
Мелкосидящая порожняя резиновая лодка двигалась поперек течения быстрой реки значительно медленнее, чем с полной загрузкой. Вскоре лошадь уже вышла на галечную береговую отмель, где сразу же была поймана каюром. Пробежав
с ней несколько кругов по террасе, чтобы хоть немножко ее
согреть, он остановился у большого дымного костра.
Наши попытки использовать эту лошадь и костер, как ориентиры, к которым сразу же поплывут, если их загнать в воду,
остальные 13 голов, не увенчались успехом. Три раза пытались мы загнать всех лошадей в воду, но они, отплыв на 50
метров, поворачивали обратно к тому же берегу, а, выбравшись на сушу, разбегались по кустам, стараясь согреться после
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холодного купания. Много времени приходилось затрачивать
и на поиски и поимку лошадей. Люди сильно устали к концу
дня от такой бесполезной беготни и неудачных попыток переправить лошадей. Наконец, уже поздно вечером, мы выбрали
из всего нашего конского табуна одну самую старую лошадь,
которая являлась, по-видимому, вожаком, завели ее за лодкой,
и она спокойно поплыла. Примерно на середине реки повод
был брошен в воду, так как лошадь уже опередила лодку. Вслед
за этой лошадью с криком загнали в воду и остальных, и они
тоже поплыли, обгоняя друг друга.
Мы очень боялись, что наша больная лошадь не выдержит
борьбы с течением и утонет, но она вполне удовлетворительно
форсировала речку, вышла, пошатываясь, на берег и медленно
направилась к кустарникам тальника.
Наша лодка непрерывно перемещалась от берега к берегу
со снаряжением, седлами и остатками продовольствия. Уже
в темноте мы поставили палатку. Весь следующий день уставшие люди и лошади отдыхали и готовились к дальнейшему
пути.
Через день караван лошадей уже двигался к Адыче. Путь
проходил по тропе, и лошади уверенно и скоро шагали по твердой земле. Вечером подошли к руслу реки Адычи и до наступления темноты, используя большую колхозную лодку, успели
переправить лошадей и груз на противоположный берег. Здесь
опять остановились на ночлег.
Утром, через час после выхода от места ночлега, прошли
по единственной улице поселка Бетенкесь — административного центра колхоза имени Кирова. А еще через два дня, в пять
часов утра мы появились на окраине Батагая. Большой многолюдный поселок еще спал. Кое-где слышался ленивый лай
собак и крики петухов. Стояла сухая и прохладная осень. Снега в поселке еще не было. Наша процессия медленно продвигалась по Школьной улице, мимо здания РК КПСС, по направлению к стадиону. Впереди шли здоровые лошади с грузом,
а замыкала шествие, медленно переступая ногами, все та же
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больная гнедая. За повод, лежащий на плече, ее с силой тянул
вперед Василий, а сзади, подталкивая обеими руками круп
лошади, двигался Эдик. Так, шаг за шагом, пройдя через весь
поселок, доплелись мы до Пионерской улицы, где в небольшом
домике проживала моя семья. Всех лошадей увели на конный
двор Янского ГРУ. Студенты до отъезда в Якутск остались жить
в моей квартире.
Лошадям дали три дня отдыха, в течение которых их усиленно подкармливали овсом. За это время они быстро окрепли и поправились. После отдыха лошадей отправили в сопровождении двух каюров и студента Василия в поселок Бетенкесь. После истечения срока аренды их необходимо было сдать
колхозу. До колхоза все лошади дошли благополучно, но через
день, еще до сдачи, больная лошадь все же сдохла на территории колхозного поселка. Партии пришлось оплатить колхозу
полную стоимость этой лошади.
Во время вечерних бесед у костра в поле, и особенно в Батагае, перед отъездом в Якутск, я все время настоятельно рекомендовал студентам серьезно подумать и окончательно решить
вопрос о выборе специальности геолога. Говорил, что если есть
какая‑то, хоть небольшая, неудовлетворенность этой работой
после прошедшего лета, то лучше, пока не поздно, перейти
на другой факультет, избрать другую специальность. Работа
геолога очень трудная и многогранная и требует полной отдачи физических и интеллектуальных сил. Чтобы отдать этой
работе всю свою жизнь, нужно иметь особое призвание, беспредельно любить свою бродячую профессию и родную природу. Не всем доставляет удовольствие бродить по горам и болотам, мокнуть под дождями, мерзнуть в палатках, переходить
реки, когда уже появились ледяные забереги, сидеть у костра,
довольствоваться иногда полусырой лепешкой, всю жизнь воевать с таежным гнусом.
Но студенты твердо заявили, что их эта трудная специальность вполне устраивает и менять ее на другую они не
намерены.

Миллионный масштаб

373

Через десять дней после возвращения в Батагай студенты
вылетели самолетом в Якутск. Они сдержали свое обещание —
через три года успешно закончили учебу в университете и приступили к самостоятельной работе в качестве геологов на поисках и разведке алмазов в Вилюйской тайге.
А еще через десять дней до нас дошла страшная весть —
на северных отрогах хребта Тас-Хаяхтах были зверски убиты
три человека из полевой партии Рэма Титова. Каюром в партии работал пожилой колхозник из местных селенняхских
жителей, который на одной из стоянок в припадке психического расстройства выстрелами из карабина убил начальника партии геолога Р. Н. Титова, техника-геолога В. Н. Филимонова и рабочего К. Князева. Все трое были комсомольцами.
Партия уже закончила полевую работу, и все сотрудники были
отправлены в Батагай через прииск Депутатский. Перед отъездом из района геолог Р. Н. Титов с двумя спутниками и каюром
решил вторично посетить один из интересных участков с выходами мощных рудных тел, содержащих людвигит, чтобы составить окончательное заключение о ценности месторождения.
В пути к намеченной цели, в долине Селенняха, и произошла
эта трагедия. Страшная история гибели наших товарищей, это
дикое, бессмысленное убийство людей глубоко потрясли всех
янских геологов. Убийца понес соответствующее наказание,
но трех замечательных людей, молодых, полных сил и энергии
энтузиастов, исследователей Севера, не стало среди нас.
Зима прошла в кропотливой работе, связанной с дешифрованием аэрофотоснимков и изучением материалов многочисленных полевых партий, которые работали в пределах листа
в течение всех предыдущих лет. Работу по составлению карты полезных ископаемых этой же площади листа выполнял
совместно со мной геолог Г. И. Борисов.
В полевой сезон 1959 года мне выехать в поле уже не представилось возможности. Для уточнения и увязки на местности еще некоторых вопросов по листу, связанных с тектоникой и стратиграфией, на правобережье нижнего течения реки
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Яны был направлен небольшой геологический отряд под руководством молодого геолога Павла Хохлова. Собранный отрядом фактический материал также использовался при составлении геологической карты. В процессе работы с картой мы часто
обменивались письмами, проводили консультации и с редактором листа В. М. Лазуркиным.
В начале декабря 1959 года черновые экземпляры карт
и объяснительных записок к ним были рассмотрены и приняты
Научно-техническим советом Янского ГРУ. А с 15 декабря мне
и геологу Г. Н. Борисову, соавтору по карте полезных ископаемых, пришлось выехать в командировку в г. Якутск — для апробирования рабочих экземпляров карт и текстовых материалов
к ним в Якутском геологическом управлении.
В конце декабря материалы листа карты были рассмотрены и приняты Научно-техническим советом Якутского геологического управления. После этого мы самолетом вылетели в длительную командировку в Ленинград, так как это было
необходимо для увязки геологических границ, легенды, общей
компоновки листа и объяснительных записок к ним. В Научноисследовательском институте геологии Арктики (НИИГА) мы
проводили эту работу с соавтором листа геологической карты — геологом В. А. Виноградовым. Часть текста объяснительной записки по четвертичным отложениям Приморской низменности была составлена геологом НИИГА В. Ц. Кайялайнен.
Срок предоставления подготовленных материалов листа
Государственной геологической карты R-52, 53 в Редакционный
совет ВСЕГЕИ был намечен вначале на 15 декабря, но затем
по ряду технических причин был перемещен на январь, а затем
на 15 марта 1960 года. Закончив необходимые увязочные работы с геологами НИИГА, мы в конце февраля уехали обратно
в Батагай. Уже после нашего отъезда при пересмотре представленных экземпляров карт на Рабочей комиссии ВСЕГЕИ
несколько существенных замечаний и поправок было внесено
Л. А. Снятковым. Они были сделаны на основании проведенного этим исследователем дешифрирования аэрофотоснимков
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огромной части Северо-Востока, куда входила и площадь нашего листа. Необходимые уточнения по замечаниям были внесены в геологическую карту В. А. Виноградовым, который вложил много труда и мастерства при оформлении и подготовке
чистовых экземпляров Государственной геологической карты
и карты полезных ископаемых листа R-52, 53.
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СЕЛЕННЯХСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

В

есною 1961 года была организована полевая партия
по составлению Государственной геологической карты
масштаба 1:200 000 листа R-54, XXV, XXVI. Крупными структурными сооружениями на этой территории, расположенной в пределах Селеннях-Уяндинского междуречья, являются
хребты Полоусный и Тас-Хаяхтах и заключенная между ними
обширная Селенняхская низменность. Главные водные артерии представлены на левобережье р. Индигирки притоками
Селенняха и Уяндины — ручьями Хулиджюн, Мирный, Маринджей, Кучунджей, Тиряхтях и Бакен. В пределы листа входила
также и часть правобережья Селенняха с северо-восточными
отрогами хребта Тас-Хаяхтах.
Комплекс разнообразных работ, которые партия должна
была выполнить в течение полевого сезона, определял и количественный состав ее. Вместе с полевыми рабочими в партии
насчитывалось 25 человек. Партия была укомплектована опытными геологами, уже много лет занимающимися исследованиями недр Крайнего Севера. Среди них были: старший геолог
Арнольд Анатольевич Замараев, геологи — Геннадий Иванович Михеев, Юрий Иванович Буров, Вадим Петрович Разборщиков, Юрий Александрович Ли, старшие техники — Николай
Егорович Новиков, Виссарион Ильич Рукавишников, Михаил
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Файзуллин, техники-геологи — Борис Луничев, Михаил Саковцев, Юрий Бандурин (он же радист), Эдуард Аргунов. Три первых геолога уже несколько лет в предыдущие годы работали
начальниками геолого-поисковых партий. Большинство моих
спутников были квалифицированными специалистами, надежными товарищами и опытными таежниками.
Базу партии наметили организовать в долине ручья Хулиджюн, вблизи юго-западного подножья Коханахского массива гранитоидов. Ближайшими к базе населенными пунктами являлись поселки Депутатский и Селеннях. Расстояние
до прииска Депутатского было около 60 км (на северо-восток),
а до центра местного животноводческого колхоза поселка
Селенняха, расположенного на берегу одноименной реки —
50 километров (на северо-запад от базы).
Селенняхская наложенная неоген-четвертичная молодая
впадина имеет общую длину около 200 километров и среднюю
ширину 30 километров. Вдоль впадины, примерно по ее середине, проходит русло многоводного, но тихого Селенняха. Впадина
образовалась на северо-западном продолжении глубинных разломов, протягивающихся сюда от реки Момы — правого притока реки Индигирки. Далее к северо-востоку от нее, за резким
поворотом долины Селенняха в среднем течении, к этому же
громадному разлому приурочена Момо-Селенняхская впадина,
протяженностью около 500 км и шириною до 45 км.
От низовьев рек Селенняха и Уяндины в юго-западном
направлении, через долину Индигирки к Колыме, протянулись
крупные наложенные впадины — Абыйская и Ожогинская.
В район работ партии входила только северо-западная часть
Селенняхской впадины, которая составляла около 50 процентов всей площади листа. Мощность и литологический состав
рыхлых отложений впадины ранее не были установлены. Обнаженность в пределах исследуемого участка низменности была
очень плохая. Поверхность была сплошь заболочена, покрыта многочисленными озерами, кустарником, мхом и редкими
низкорослыми деревьями лиственницы.
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Для предварительного определения мощности рыхлых четвертичных отложений и одновременного опробования их проектом была предусмотрена проходка одного шурфа вблизи
северо-восточного края Селенняхской низменности.
В марте в район работ выехала первая группа разведчиков
во главе со старшим техником Виссарионом Рукавишниковым,
опытным мастером шурфовки и хорошим хозяйственником.
Эти шесть человек разведчиков должны были выбрать место
для базы, построить каркасы для палаток, рубленный продовольственный склад, и до начала снеготаяния закончить проходку шурфа в намеченной точке впадины.
Весь груз партии был отправлен из Батагая на автомашинах по автозимнику Батагай-Куйга-Депутатский. От прииска
Депутатского до базы груз был доставлен на вертолете. С помощью вертолета одновременно произвели заброску продовольствия по лабазам в отдаленные точки района. Только вместо
обычных деревянных лабазов, сооружаемых на деревьях, у нас
в безлесных районах лабазом служила простая железная бочка
из‑под горючего, стоящая на земле, наполненная продуктами,
закрытая плотным брезентом и обвязанная веревками.
Как потом оказалось, место для базы было выбрано нашим
представителем очень плохое. Оно находилось среди небольшой заболоченной низины, куда в течение всего лета непрерывно стекала вода, образовывающаяся от таяния мерзлоты
в горах Коханахского массива. Все жители базы вынуждены
были летом переходить от палатки к палатке только в резиновых сапогах, утопая на 15–20 сантиметров во мху, насыщенном,
как губка, водою. И, конечно, ежедневно мы вспоминали черта и основателя базы, Виссариона, который, отвечая на упреки, ссылался на зиму и глубокий снег, надежно скрывавший
и сухие, и болотистые места.
В июне отдельными группами на базу стали прибывать
сотрудники партии, которые все расстояние от Батагая до Хулиджюна преодолевали за два дня — до Депутатского на самолете, а дальше — вертолетом. К середине июня вся партия
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Летняя столовая. В центре сидят А. А. Замараев и Н. Е. Новиков,
между ними стоит Ю. И. Буров. 1961

собралась на базе. Не было только трех каюров, направленных
в ближайший колхоз для получения и перегона на базу арендованных лошадей.
Организация и обеспечение партии продовольствием, снаряжением и материалами в этом году прошли почти на уровне
ленинградцев. У нас теперь была своя радиостанция для связи с Батагаем и другими населенными пунктами, имелись
на всю площадь аэрофотоснимки (масштаба 1:60 000) и бланковки топографических карт (масштаба 1:100 000), были
хорошие брезентовые палатки, добротные спальные мешки
и даже диметилфталат. Впервые на помощь янским геологам
для заброски к месту работ пришла малая авиация. Особенно
облегчало проведение маршрутных работ наличие качественных материалов аэрофотосъемки. Полевики проводили работу
уверенно и с более высоким качеством. Достоверность наблюдений значительно повысилась, так как вполне обеспечивалась
должная точность нанесения на карту геологических границ,
мест опробований и других элементов полевых исследований.
Наши разведчики до весенней распутицы и появления
воды с большим трудом успели пройти шурф на глубину
только 22 метра. Дальше продолжать углубку было опасно
из‑за притока воды. На пройденную глубину литология отло-
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Серьезный разговор. Завхоз Сергеев и старший геолог Замараев. 1961

жений была однообразной, без малейших признаков изменения с приближением к полотну. По-видимому, мощность
четвертичных отложений в Селенняхской впадине была значительно больше, чем мы предполагали. Приступая к прокладке шурфа, мы ориентировочно рассчитывали, что в отличие от громадной Приморской низменности, глубина рыхлых
отложений здесь, у края сравнительно небольшой впадины,
будет не более 15–40 метров. В действительности же мощность
наносов окажется больше предполагаемой в 3–4 раза. Средняя мощность рыхлых осадков низменности будет составлять
80–120 метров. Для изучения всего разреза отложений впадины была необходима постановка буровых работ с проходкой
не менее 5–10 скважин.
До середины июня снег покрывал еще большие участки
в долине Хулиджюна и лежал по склонам всех окружающих гор.
Начинать полевые работы было еще рано. Мы занялись
организацией отрядов и распределением по ним производственного персонала. Всего укомплектовали шесть отрядов —
три геологосъемочных, два поисковых и один по изучению
магматической деятельности. Руководили отрядами геологи
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и старшие техники. Распределили по отрядам также необходимое снаряжение, транспорт и каюров.
Определили, что на базе постоянно будут находиться два
человека: завхоз Сергеев и пекарь, которые в течение всего
полевого периода были обязаны бесперебойно обеспечивать
отряды продовольствием и хлебом. Пока же, до начала полевых
работ, у нас действовала общая столовая под открытым небом.
Весною в столовой было довольно прохладно, но всегда весело,
а свежий воздух возбуждал волчий аппетит. Утром все вставали по сигналу, завтракали и приступали к обычным будничным
делам. Сигналом к подъему были гулкие, звонкие удары молотком по пустой железной бочке, стоящей около палатки повара.
Интересно было по утрам наблюдать за выполнением комплекса упражнений физической зарядки геологом Вадимом Разборщиковым. Просыпался он в одно и то же время, еще до сигнала, и начинал упражнения по своей особой системе, которую
считал самой эффективной, и занимался примерно минут тридцать. Вначале, еще лежа на сколоченной из жердей кровати,
он проделывал руками и ногами самые замысловатые движения, от чего вся палатка скрипела, качалась и «ходуном ходила». Затем выходил из палатки и на свежем воздухе продолжал вольные упражнения с поднятием тяжестей. Завершающим этапом зарядки являлись водные процедуры — принятие
холодной ванны, независимо от погоды и времени года. Если
не было поблизости в русле ручья глубокой ямы, он просто,
стоя на снегу под пронизывающим северным ветром, выливал
на себя несколько ведер холодной воды, громко ухая от удовольствия, а затем, вытираясь полотенцем, спокойно и не спеша шел
завтракать. Здоровье у него было действительно хорошее. Это
был высокий, плотно сбитый человек, с хорошо развитой мускулатурой и рано поседевшими волосами на голове.
Одному было скучно заниматься физзарядкой, и он неоднократно пытался привлечь себе в компаньоны молодых геологов, рассказывая им о чудесном действии своей системы
на укрепление организма. Последователи, конечно, находи-
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лись, но когда дело доходило до купания в ледяной воде, они
обычно пасовали и после первой же короткой процедуры, чертыхаясь, убегали в палатку.
Мне случайно зимой в Батагае пришлось быть свидетелем,
как Вадим Петрович при 45‑градусном морозе выбежал в одних
трусиках на улицу и в маленьком палисадничке, стоя на снегу,
облил себя холодной водой из ведра и, обтираясь полотенцем,
пошел домой. Это был заполярный «морж-одиночка» с большим стажем. Простуде он не был подвержен, по‑видимому,
потому, что организм в результате многолетней закалки привык к резким изменениям температуры.
До начала полевых работ, в свободное время, многие геологи из числа заядлых охотников разбредались в разные стороны
от базы, надеясь подстрелить хоть какую‑нибудь дичь. Но здесь
встречались только полярные куропатки в небольшом количестве, а крупных животных вблизи базы не водилось.
Во второй половине июня склоны гор почти полностью
освободились от снега и отряды один за другим приступили
к полевым исследованиям. При геологической съемке большое
внимание уделялось поискам фауны, необходимой для обоснования возраста осадочных пород выделенных стратиграфических подразделений. В процессе работ была существенно уточнена складчатая структура района, выявлены многообразные
формы пликативных дислокаций и разрывных нарушений
с различными амплитудами смещений.
Исследованиями на отрогах хребта Тас-Хаяхтаха по правобережью Селенняха занимался отряд старшего геолога Арнольда Замараева. Этот же отряд, спускаясь вниз по реке на плоту
и лодке, проводил изучение четвертичных отложений по береговым обнажениям.
Отрядом Геннадия Михеева проводилось тщательное изучение изверженных пород, широко развитых в районе и слагающих такие крупные массивы, как Коханахский, Такалканский,
Тельбукский и другие, более мелкие выходы. Одновременно
отряд занимался поисками полезных ископаемых.
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На базе. Стоят слева направо: А. А. Замараев, Н. Е. Новиков. Л. Е. Леонов,
В. П. Разборщиков, В. И. Рукавишников, Ю. А. Ли. 1961

Успешно проводили работы поисковые отряды, которыми
по отдельным ручьям были установлены россыпные проявления касситерита.
Однажды, возвращаясь из маршрута в лагерь, геолог Юрий
Ли, самый нетерпеливый охотник, случайно встретил дикого
оленя и убил его. Этот случай сразу возвысил авторитет охотника среди нашего охотничьего коллектива. Но через несколько дней новая встреча с крупной дичью явилась позорной
для охотника и перечеркнула его предыдущие успехи.
Описывая обнажение на склоне гранитного массива, он
еще издали заметил двух диких баранов, спускающихся в истоки ручья. Быстро схватив рукой ошейник своей собаки — Марса, мирно лежащей рядом, он привязал к нему веревку, чтобы она преждевременно не побежала в погоню за баранами
и не испортила бы ему всей охоты. Охваченный охотничьим
азартом, Юрий сбросил рюкзак, передал поводок от Марса
рабочему Саше Валову, схватил малопульку и с криком: «Жди
меня здесь, следи за собакой!» — побежал, пригибаясь, наперерез баранам.
Деревья на склоне горы не росли, и только кое‑где встречался мелкий, хилый кустарник полярной березки. Чтобы
подойти к дичи незамеченным, нужно было сделать большой
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крюк по горе. Вскоре охотнику пришлось ползти по гранитным
обломкам, прижимаясь к земле. В это время Саша Валов, устав
держать в руках поводок от беспокойной собаки, которая, тихо
повизгивая, тревожно смотрела и рвалась в сторону ушедшего хозяина, привязал ее к лямкам тяжелого рюкзака, лежащего на земле. Отойдя в сторону от собаки, он из‑за гранитной
глыбы с интересом принялся наблюдать за действиями умелого охотника. Марс, сидя в одиночестве у рюкзака, усиленно
шевелил ноздрями носа, стараясь разобраться в доносившихся незнакомых запахах. Наконец, видимо, учуяв баранов, вскочил на ноги и крупными прыжками, волоча за собой рюкзак,
помчался вниз по склону, к истокам ручья.
Юрий в это время уже поднялся на расстояние выстрела и,
прицелившись в ближайшего барана, щелкнул курком. Осечка! Он вторично взвел курок и нажал на спусковой крючок,
но выстрела опять не было. «Что за черт, осечка за осечкой,
надо сменить патрон!» — лихорадочно соображал он, перебирая рукой содержимое карманов. Но патронов не было.
В эти тревожные минуты в стороне показался Марс, с грохочущей по камням сумкой. Бараны, увидев приближающуюся
опасность, резко бросились в сторону, прямо на охотника, чуть
не затоптав его ногами, и скрылись за склоном.
Возмущенный отказом ружья, Юрий посмотрел в патронник — патронов не было. Проверил в карманах — тоже
ни одного патрона. И только здесь он вспомнил, что все патроны он еще утром расстрелял по кедровке, сидящей на самой
вершинке одинокой сухой лиственницы. Осознав свою вину, он
смущенно повернулся навстречу приближающемуся спутнику.
— Ну что, убежали? Промазал или ранил? — спрашивал
Саша, озираясь и не видя убитых баранов.
— Да нет, понимаешь, патронов‑то не оказалось. Стрелять
нечем было. Эх, какая жалость! — с досадой оправдывался
охотник, вспомнив пробежавших так близко от него баранов.
— Расстрелял, дурак, все патроны на какую‑то ерунду, а тут
великолепная дичь, сама в руки просилась и ушла, да еще чуть
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Готовы к маршруту.
Слева направо стоят: Валов, А. Минин, Ю. Ли

меня не задавила! Такой случай может быть один раз за всю
жизнь, а я упустил его! — ругал себя Юрий, все более и более
расстраиваясь и чуть не плача от обиды, что из‑за его мальчишества ушла такая редкая дичь.
— А где же мой рюкзак?
— Да я Марса за него привязал, а он, злодей, вместе с ним
убежал. Вон, сидит, голубчик, зацепился поводком за камни! —
проговорил Саша, показывая рукой на прыгающую среди камней собаку.
В рюкзаке у них находился большой термос с горячим чаем,
но после прыжков Марса по камням стеклянный сосуд внутри
термоса разбился вдребезги, и чай был испорчен. Молча жевали огорченные полевики хлеб с маслом, поглядывая на обломки термоса и размышляя о превратностях злодейки-судьбы.
После этого эпизода у Юрия всегда находился при себе неприкосновенный запас патронов, но подобного случая за все лето
больше не повторилось.
Погодные условия в районе хребта Полоусного были очень
плохие, и при полевых исследованиях приходилось максимально использовать каждый хороший ясный день. Бывало и так,
что дожди среди лета неожиданно сменялись снегопадами
и туманами, которые сопровождались холодными северными
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ветрами. Бывало, что в июле и августе выпадал снег толщиной
до 20 сантиметров и покрывал белой скатертью все окружающие горы и долины. Эти резкие похолодания продолжались
не более двух — трех дней, а затем опять появлялось жаркое
летнее солнце, и снежный покров быстро сходил. По-видимому,
резкие изменения погоды в этих районах были обусловлены
близостью полярных морей: Лаптевых и Восточно-Сибирского, откуда и приходили эти массивы холодного воздуха. Единственная здесь горная область — хребет Полоусный — не является серьезной преградой для воздушных течений. Расстояние
от морского побережья до хребта по прямой линии — не более
160–200 километров.
Непостоянная, изменчивая погода была характерна
для всей территории деятельности Депутатского горно-рудного комбината, которая охватывала бассейн верхнего течения
реки Уяндины, левого притока реки Индигирки, и притундровые районы рек Хромы и Алазеи. Практически производить
полевые работы во всех этих горных районах можно было только до 25–28 августа. Более серьезным препятствием для проникновения холодного воздуха с севера служила высокогорная
область хребта Черского (хребта Тас-Хаяхтах), расположенного
между Яной и левыми притоками Индигирки. В бассейне среднего течения реки Яны погода была более устойчивая, и резко
отличалась от Селеннях-Уяндинской области.
В процессе геологической съемки нами была собрана фауна,
характеризующая возраст осадочных пород верхнего и среднего отделов юрской системы. По правобережью реки Селеннях,
на северо-восточных отрогах хребта Тас-Хаяхтах, были встречены пелециподы верхнего отдела триаса. В пределах Такалканского массива гранитоидов были обнаружены новые проявления бериллия.
В середине лета к нам на базу прибыл небольшой тематический отряд Якутского геологического управления. Геологи О. Е. Маркова и К. Е. Яблоков проводили детальное изучение
интрузивных пород в пределах Селеннях-Уяндинского между-
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А. Минин на р. Джюгонджи.

речья. Объектами их исследований являлись крупные массивы гранитоидов — Коханахский, Такалканский, Тельбукский,
Кенели-Тас, Саханьинский, Томмотский и другие, приуроченные
к горной области хребта Полоусного. Через десять дней, закончив работы в районе Коханахского массива, они расстались
с нашей болотистой базой и уехали к Токалканскому массиву.
В процессе маршрутных исследований было получено много
новых данных и по тектонике района. В естественных коренных обнажениях у подножия склонов отчетливо наблюдались
разрывные нарушения — сдвиги, сбросы, взбросы, взбрососдвиги, взбросо-надвиги, сбросо-сдвиги и их комбинации.
Были выделены крупные складчатые структуры, на крыльях
которых развиты многочисленные складки меньших размеров, самых разнообразных форм: изоклинальные, крутопадающие, лежачие и опрокинутые, асимметричные и стулообразные, синклинальные и антиклинальные. Много отличных
фотографий, характеризующих формы складок и их переходы, были сделаны геологами Арнольдом Замараевым и Юри-
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Стулообразная складка.

ем Буровым при съемке коренных обнажений в долинах рек
Кучунджи, Маринджи, Хулиджюна и Джюгонджи.
Вместе со мной маршрутную полевую работу в течение всего лета выполняли члены нашего отряда — радиометрист и двадцатилетний полевой рабочий Анатолий Минин, о котором следует сказать несколько слов. До прибытия на север Анатолий
работал в Новосибирске в одной из пожарных команд города.
Парень он был общительный, словоохотливый, веселый и, имея
такого спутника в отряде, никогда не приходилось скучать, даже
в самую дождливую, тоскливую, осеннюю погоду.
Часто сравнивая нашу «конскую работу» в поле с вольной
жизнью в новосибирской «пожарке», Анатолий безжалостно
ругал себя за то, что сменил работу, и клялся, что на будущий
год обязательно уедет обратно.
— Здесь, как каторжный, ходи по горам, хочешь ты этого
или не хочешь, все равно топай и проливай пот! Днем и ночью
корми комаров, и нет тебе минуты спокойной. А там — кончился рабочий день, идешь с девочками в кино или на танцы.
Девочки шикарные, в узких брючках, обтягивающих фигуру,
с модными прическами… Зайдешь в ресторан с ними, выпьешь
по двести грамм с прицепом и чувствуешь себя на десятом
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Лежачая складка. Долина р. Маринджи.

небе! Вот это жизнь! Красота! Надоело мне здесь шлепать комаров на шее и мерзнуть на горах. Уеду обратно в свою милую
пожарку! — рассуждал и мечтал Анатолий, вспоминая с удовольствием о бурных днях, проведенных в большом городе.
Мало работать, много развлекаться, гулять с девочками,
бывать в ресторанах, танцевать — это было пределом высоких
мечтаний нашего Анатолия. Об учебе он не вспоминал, это
скучное занятие его не привлекало.
Как‑то, еще в начале лета, работая вместе с группой полевиков на заготовке и подноске сухих жердей для отопления палаток и пекарни, Анатолий шел последним, затем внезапно остановился на полпути, оглянулся, положил на землю свою ношу
и с диким криком:
— А-ча-ча-ча! А-ча-ча-ча! — стал выкидывать ногами, обутыми в резиновые сапоги, замысловатые коленца среди болота, изображающие, по‑видимому, какие то отдельные «па» модного танца, часто исполняемого им в Новосибирске. Закончив
свой сложный танец, снова вскинул на плечо несколько жердей
и направился к палаткам. Анатолий не видел, занятый танцем,
что за ним в бинокль наблюдали геологи с базы, очень удивленные странным поведением отставшего товарища. Когда он

390

ЯНА

Гранитные останцы на склонах Коханахского массива. 1961

пришел на базу, группа людей окружила его и стала внимательно рассматривать, думая, что у него началось психическое расстройство от таежной тишины и скуки.
— Что вы уставились на меня? — тревожно спросил Анатолий, ощупывая лицо.
— Да нет, просто так, нам показалось, что ты вымазал лицо
в саже! — ответил кто‑то из окружающих, видя, что ничего особенного не произошло с товарищем, на людей он не бросается и не кусается.
У Анатолия была еще одна особенность — он очень любил
фотографироваться в самых эффектных кадрах, стоя у скал,
над высокими обрывами, на остроконечных вершинах гор,
принимая при этом какую‑то неестественную для него, картинную, величественно-наполеоновскую позу воинственного
завоевателя.
Из района Анатолий так и не уехал. На следующий год,
зимой, я его случайно встретил около клуба поселка Эге-хая,
в обществе двух девушек. Работал он в шахте бурильщиком, жизнью был вполне доволен и о «пожарке» больше не вспоминал.
Все отряды напряженно работали, не теряя ни одного погожего дня. Даже во время переброски лагеря отряды с утра ухо-
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Верхнее течение ручья Мирного. 1961

дили в маршруты, указывая каюру место, куда нужно было
перевезти груз и где поставить палатки. К вечеру полевики
спускались уже к новому лагерю. Отработав два — четыре
дня на новом участке, опять каюр перевозил лагерь, а геологи шли маршрутом. У каюров не стало нянек при переездах,
и они с большим чувством ответственности относились к порученным заданиям. Дни отдыха приурочивались к ненастному
дождливому осеннему периоду.
Постепенно, один за другим заканчивая работу, на базу
съезжались все наши отряды. Встреча каждого отряда являлась
большим и радостным событием для жителей базы. В такие дни
долго не смолкали разговоры в палатках, вспоминались большие и малые события. При полевой работе обычно нет разделения дел на большие и малые, все они — основные и главные.
От самых малых и незначительных, казалось бы, событий иногда зависит выполнение больших и важных вопросов для всей
партии в целом.
Вот после сплава по тихому Селенняху прибыли дружные,
шумные и веселые отряды Арнольда Замараева и Николая
Новикова. Еще два отряда пришли на три дня раньше. Слышатся громкие возбужденные голоса людей. Снова ожила база
на болоте…
Опять скрипит и качается по утрам палатка от мощных,
добросовестно выполняемых упражнений заряжающегося
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Перевал. 1961

здоровьем Вадима Петровича. Полевики весело развлекаются
перед завтраком, наблюдая за купанием и фырканьем «моржа»
в холодной, ледяной воде.
Больше всех задержался самый дальний отряд Геннадия
Михеева, проводивший геологическую съемку в северо-восточной части района, в бассейне речки Джюгонджи. Молодая долина этой речки в верхнем и среднем течениях глубоко врезана
в коренные породы и вдоль берегов ее протягиваются почти
сплошные естественные обнажения юрских отложений. Все
коренные выходы пород необходимо было тщательно исследовать. Только через неделю мы увидели, наконец, вдали у подножья склона движущиеся фигуры людей и лошадей этого отряда.
Все жители базы выбежали из палаток и бурно приветствовали
радостными возгласами приезд последнего отряда. Раздавались
крики: «Ура!», «Привет бродягам!» — а кое‑кто из нетерпеливых
уже залпом стрелял из ружья в воздух.
Вот уже и осень…
Хвоя на деревьях лиственницы пожелтела и осыпалась.
Потеряла свой зеленый наряд и полярная березка. Тайга,
и без того небогатая растительностью, стала какой‑то опустошенной, неуютной, безжизненной. Давно пожелтела и трава
в долинах рек. Чувствуя приближение морозов и снегопадов,
первыми уже с полмесяца назад как‑то незаметно исчезли,
табунясь и стремительно перелетая к югу, утки и другие мелкие перелетные птицы. В начале сентября оставили полярные
края и гуси, крикливые караваны которых колоннами, друж-
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но и солидно, без спешки, один за другим проплывали высоко
в небе, выдерживая курс на юг, через хребет Тас-Хаяхтах.
Наконец, вся партия была в сборе. Начались трудовые будни по подготовке к отъезду в Депутатский. Опять действовала общая столовая на открытом воздухе, опять проводился
утренний подъем по сигналу, восьмичасовая работа и отдых.
По вечерам на всю мощность гремели в палатках «Спидолы»,
эти замечательные, небольшие транзисторные приемники,
которые впервые были получены полевиками весною текущего года по заказу из Латвии.
За десять дней мы закончили все необходимые подготовительные работы к отъезду. Были приведены в должный порядок полевые материалы, упакована коллекция пород, разбит
на вьюки весь груз, подлежащий перевозке.
От базы до прииска Депутатского расстояние было около
60 километров. Весь груз партии мы перевезли своим вьючным транспортом до разведочного поселка Чайка, расположенного в трех километрах от Депутатского. На полпути от базы
до Чайки была поставлена палатка для ночлега проезжающих,
где хранился овес для лошадей и жил сторож. Далее от поселка
Чайка весь груз и людей перевозили уже на автомашинах геолого-разведочной партии. По хорошей автодороге протяженностью около 18–20 километров их везли мимо прииска Депутатского в постоянно действующий аэропорт, расположенный
на правом берегу р. Иргигана.
Всех наших лошадей в связи с окончанием полевых работ
мы отправили в сопровождении трех человек из поселка Чайка обратно в колхоз.
На аэродроме партия поселилась в палатках, поставленных вблизи взлетной площадки. Сколько дней придется здесь
ожидать прибытия из Батагая самолета — ясности не было.
Тем более, что несколько партий прибыло сюда раньше нас,
и они тоже ждали погоды и возможности вылета. С учетом времени прибытия в порт полевых партий была составлена очередь на право вылета в Батагай.
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На второй день выпал снег, а ночью бушевала снежная
метель. Надеяться на быстрое улучшение погоды не было
никаких оснований. А полевые партии и отдельные пассажиры из поселка Депутатского все прибывали в аэропорт, надеясь на чудо. Вечерами, коротая время, мы ходили смотреть старые кинофильмы, которые демонстрировались для пассажиров
в небольшом зале ожидания аэровокзала.
Наконец, после нудного шестидневного ожидания погода
неожиданно улучшилась. Показалось голубое небо. Утих ветер.
А на следующий день прибыло сразу два самолета, которые
в течение суток вывезли всех пассажиров в Батагай.
После небольшого отдыха мы приступили к камеральной
обработке полевых материалов. В процессе полевых работ
партией было установлено, что на площади листа, где проводилось картирование, более 50 процентов занимают четвертичные отложения Селенняхской впадины. Мощность рыхлых
осадков оказалась значительно больше, чем предполагалось
по проекту. Их литологический состав и возраст без детального изучения разрезов по ряду пересечений толщи определить
было невозможно, а при отсутствии этих материалов нельзя
было приступить к составлению листа Государственной геологической карты. Необходимые материалы могли быть получены только после проходки буровых скважин в наиболее ответственных точках, с пересечением всей рыхлой толщи до плотика. Геолого-разведочное управление не имело в то время
возможности выделить буровые станки для решения этой задачи, а, следовательно, и составление листа Госгеолкарты вынуждено было временно отложить. В течение зимнего камерального периода нам было рекомендовано составить обычный
отчет о результатах геолого-поисковых работ, проведенных
на Селеннях-Уяндинском междуречье, в масштабе 1:200 000.
Это вполне справедливое решение было принято на заседании
Научно-технического совета Янского ГРУ при приемке полевых
материалов партии. В соответствии с рекомендациями НТС,
партия приступила к выполнению камеральных работ.
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Стояла сухая бесснежная осень… Природа подготовилась
к приходу суровой зимы. Морозы отмечались уже до 10–20 градусов, но на земле не было еще ни одной снежинки. Хотя был
только октябрь месяц, но вода в руслах ручьев и небольших речках уже превратилась в лед. Заканчивался ледостав и на Яне.
С наступлением холодов зайцы и куропатки сменили свои летние наряды на белоснежные полярные, и сейчас среди темносерого фона тайги их небольшие белые пятнышки отчетливо
выделялись, и их можно было видеть издали. Белки тоже уже
полностью вылиняли и шкурки их успешно добывались охотниками-промысловиками.
По выходным дням геологи нашего Янского ГРУ, как впрочем и все охотники поселка, увлекались групповой охотой
на зайцев. Группы охотников, человек по 10–14, собирались
еще в субботу вечером, проводили необходимые организационные работы, а в воскресенье часов в пять утра на автомашинах или мотоциклах уезжали на «заветные» места, километров
за двадцать — сорок от поселка. Из состава группы охотников избирался бригадир, наиболее опытный и хорошо знающий окрестности Батагая, человек, которому и доверялась вся
организационная сторона. В процессе охоты он являлся одновременно и распорядителем. Шоферу автомашины, тоже охотнику, оплачивался его дневной заработок и стоимость израсходованного бензина. На облюбованном месте машина останавливалась, охотники, поеживаясь от холода после быстрой
езды, намечали лучшие участки для загонов и выбирали места
для расстановки номеров.
Восемь часов утра. Уже совсем светло… Бригадир давал
последние наставления и… охота начиналась.
Наиболее привлекательными для зайцев участками, где они
охотно скапливались, скрываясь от врагов, и чувствовали себя
привольно, считались густые заросли молодого леса и кустарника. Такие площади обязательно «прочесывались» загонщиками, которые, двигаясь шеренгой через интервалы 20–40 метров
один от другого, с шумом, изредка покрикивая, медленно про-
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дирались сквозь заросли с ружьями в руках. На противоположном конце площади загона, метров за 300–400, где‑нибудь
вблизи узких открытых мест, тихо стояли на разных расстояниях друг от друга замаскированные в зарослях номера — три-четыре лучших охотника, стреляющих без промаха.
Зайцы, встревоженные загонщиками, убегали от опасности вперед за 100–200 метров, по направлению к номерам.
Не подозревавшие засады зайцы, выскочив из чащи на полянку, на мгновение останавливались, чтобы оценить обстановку и выбрать дальнейший путь, но тут раздавались меткие
выстрелы и белые комочки падали один за другим, сраженные
охотниками.
Белый цвет одежды, который зимой спасает зайцев от многих бед, сейчас являлся предательским и выдавал присутствие
зверьков, которых везде было видно и хищникам и охотникам.
Отдельных зазевавшихся зверьков, которые не спешили убегать от опасности, надеясь укрыться среди кочек и ям, стреляли
и охотники из цепи загонщиков. После одного загона, следовал
другой, уже на новой площади, третий… и т. д.
По старой охотничьей традиции завтракать полагалось
только на «первой крови», после убитых хоты бы 2–3 зайцев.
Быстро закончив веселый завтрак на вольном воздухе, охотники снова устремлялись в лес, загоны следовали один за другим до самого обеда. Добытых зайцев, а часто и убитых по пути
следования загонщиков куропаток, охотники несли в рюкзаках. Чем больше было дичи, тем выше поднимался охотничий азарт, тем лучше было настроение у охотников, которые,
не чувствуя усталости, преодолевали один трудный участок
за другим, награждая громкими радостными возгласами каждый удачный выстрел.
Возбужденные охотой, сильно уставшие, с гудящими от продолжительной ходьбы ногами, собирались охотники вечером
к автомашине. Здесь вся убитая дичь сваливалась в одну кучу,
и бригадир начинал священнодействовать — делить и распределять трофеи поровну между всеми участниками охоты. Полу-
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ченную по жеребьевке долю каждый охотник складывал уже
в свой рюкзак. Недовольных не было. В результате удачной охоты на каждого участника при распределении «котла» доставалось по 2–4 зайца и несколько куропаток.
Вся бригада весело, с шутками и песнями возвращалась
домой. По пути встречались и другие группы не остывших
еще от охотничьего азарта охотников, спешивших в поселок.
В следующее воскресенье выезд на охоту повторялся. Нужно было спешить и использовать каждый свободный день, пока
земля не покрылась белым снежным покровом. Выпадал снег,
усиливались морозы, и выезды на охоту прекращались.
Такой способ групповой охоты широко использовался жителями Батагая и считался одним из наиболее любимых видов
спорта и отдыха в свободное от работы время короткого осеннего периода.
Зима прошла в обычной напряженной работе, связанной
с камеральной обработкой полевых материалов. В эти суровые холодные зимние дни геологам мало приходилось бывать
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на свежем воздухе. Он был чересчур… свеж! В ноябре, как правило, морозы достигали уже 40 градусов, а с декабря и до начала марта устойчиво держалась температура не менее 50 градусов ниже нуля.
В середине зимы по ночам часто можно было слышать доносившиеся с улицы глухие и резкие звуки, подобные ружейным
выстрелам. Это от сильных морозов лопалась промерзшая
заполярная земля, появлялись крупные морозобойные трещины. Чем сильнее были насыщены водой верхние горизонты почвы, тем большие по размеру трещины образовывались.
Находясь на улице поселка в такие морозные туманные дни,
можно было наблюдать, как выдыхаемый человеком теплый
влажный воздух мгновенно замерзал и оседал на одежде мелкими ледяными кристалликами. Под ногами пешехода, идущего в валенках, снег скрипел на морозе, как песок. А от полозьев
саней пробегающей мимо лошади слышался скрежет, как будто сани скользят не по снегу, а волочатся по крупным обломкам камней.

глава

17

ВОКРУГ ПРИИСКА ДЕПУТАТСКОГО

Л

етом 1962 года нашей вновь организованной партии предстояло работать в непосредственной близости от крупного
центра оловодобывающей промышленности Яно-Индигирского Севера — прииска Депутатского. Геолого-поисковая партия
масштаба 1:50 000 носила несколько странное название «Эпкыкылканская» от эвенкийского слова Эпкыкылкан, присвоенного большому ручью, правому притоку речки Иргичээна.
При переводе с эвенкского языка это слово, в котором находилось три буквы «к» и две «ы», обозначало наличие безлесной
долины, заросшей густым кустарником. В долине Эпкыкылкана, среднее течение которого было распложено всего в 15 километрах от поселка Депутатского, мы наметили организовать
нашу основную базу.
Главными задачами партии являлось выполнение геологической съемки и проведение поисков месторождений полезных ископаемых на площади 460 квадратных километров,
с детальностью, соответствующей масштабу работ. Одновременно с геологическим картированием на этой площади намечено было провести радиометрические наблюдения и металлометрическое опробование.
При поисках полезных ископаемых проводилось шлиховое
опробование всей гидросети, а на наиболее перспективных
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участках и, в первую очередь, на водоразделе ручьев Мирного и Маяка, необходимо было выполнить площадное копушение. Обнаруженные рудные тела должны были быть вскрыты
и разведаны канавами. Объем канавных работ, предусмотренных проектом, составлял 2000 кубометров. Для ревизии разведочных работ, проведенных в долине Суланечана в 1952 году,
необходимо было пройти также 100 погонных метров шурфов
на россыпное олово. Комплекс предстоящих задач был разнообразен и обширен.
Депутатское оловорудное поле располагалось примерно
в центре площади работ партии, но объектом наших исследований оно не являлось, так как там ранее, в разные годы,
проводились более детальные работы в масштабах от 1:5000
до 1:25 000.
В соответствии с поставленными задачами и объемами
работ, которые предстояло выполнить за короткий полевой
сезон, был увеличен и состав партии. Всего в нее было зачислено более 50 человек производственного персонала. Моими
непосредственными помощниками и соратниками являлись:
старший геолог Арнольд Замараев, геологи Юрий Буров и Владимир Панфилов, старшие техники Николай Новиков и Георгий Рябинин, прораб горных работ Дмитрий Нижник, техникигеологи Иван Мешков (он же радист), Эдуард Аргунов, Николай
Саввинов (студент Якутского государственного университета,
дипломник), радиометрист Федор Белов (он же «Сима») и завхоз Степан Мишов. Среди рабочих были промывальщики,
канавщики, шурфовщики, взрывники, каюры и маршрутники.
Первая группа разведчиков, которым нужно было до наступления тепла выполнить необходимый объем шурфовочных
работ в долине ручья Суланечана, вылетела из Батагая в Депутатский в марте. В группу входили также рабочие, которые
должны были участвовать в строительстве базы и транспортировке груза. Всего выехало двенадцать человек, возглавляли
их техники Г. Рябинин и Э. Аргунов. С ними было отправлено снаряжение, инструменты, большая часть продовольствия
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и взрывчатые материалы для разведочных работ. Часть продуктов и фураж они должны были получить на прииске Депутатском. Вскоре за этой группой в Депутатский вылетели завхоз
партии и двое рабочих.
От поселка Чайка до выбранного места базы весь груз
был доставлен на больших деревянных санях, которые тянул
за собой трактор, выделенный руководством Депутатской
разведочной партии в порядке взаимопомощи. За два рейса трактор перевез весь груз. Началось строительство каркасов для шести больших жилых палаток, радиостанции и двух
складов — продовольственного и взрывчатых материалов. Разведчики усиленно готовились к шурфовочным работам. Вскоре на базу прибыли также олени и пять нарт из Селенняхского
колхоза. На проворных оленях необходимое снаряжение, продовольствие, материалы и взрывчатка были быстро доставлены в Суланечан.
Для жилья полевики приспособили после небольшого
ремонта один из разведочных бараков, стоящих еще с 1952 года
на террасе по правой стороне долины. Что‑то новое строить
было не из чего — леса в долине ручья не было. Редкие низкорослые лиственницы покрывали только нижние части склонов
водоразделов.
По двум разведочным линиям началась проходка шурфов.
Все остальные члены нашего коллектива были доставлены
на двух рейсовых самолетах на аэродром Депутатский в кон-
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це мая. От аэропорта, расположенного в долине Иргичээна,
до прииска Депутатского, находящегося в долине ручья Орла,
на расстояние 18 километров была проложена хорошая автомобильная трасса, действующая круглосуточно. На автомашине
мы быстро доехали до поселка Чайка. Полевики разместились
на ночлег в небольшой гостинице разведчиков.
Свое название прииск Депутатский получил в честь речки Депутатской, в которую впадает большинство ручьев, размывающих оловорудное поле. Ручьи в пределах Депутатского оловорудного поля носили в основном имена птиц —
Орел, Буревестник, Чайка, Кондор, Ворон, Сокол, Коршун,
Кобчик и другие. Небольшой поселок разведчиков был расположен в устье ручья Чайка, в долине ручья Орла. В поселке имелось около пяти десятков небольших жилых домиков,
радиостанция, контора, магазин. Проживало там постоянно
от 100 до 300 разведчиков Депутатской стационарной геолого-разведочной партии. Они были заняты на буровой, подземной и канавной разведке оловорудного месторождения. Среди построек поселка выделялся стоящий у подножья склона
горы длинный несуразный рабочий барак, который из‑за своей странной формы получил меткое прозвище «Ту-104». Это
название настолько привилось, что достаточно было сказать
человеку: «Я живу в бараке «Ту-104», как адрес для всех становился предельно ясным.
В 3–4 километрах ниже разведочного поселка Чайка в долине ручья Орла был расположен крупный поселок прииска Депутатского с населением более 2000 человек. Здесь дома были уже
не «времянки», как на Чайке, а более капитальные, крупные,
добротные, с паровым отоплением и электричеством. Месторождение «Депутатское» было открыто геологом Д. И. Кацем
в 1947 году. За 15 лет на его месте возник крупный промышленный поселок современного типа, который имел большие перспективы для дальнейшего бурного роста. Уже строились двухи трехэтажные здания, больница, большой клуб, радиостанция, магазины, крупный автопарк, мастерские, кирпичный
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завод, почтовое отделение, средняя школа, Поссовет и другие
служебные и производственные здания.
Оловоконцентрат необходимой кондиции, добытый в россыпях, вывозился на оловозавод в город Новосибирск. Тарой
для концентрата служили железные бочки из‑под бензина
и солярки. Наполненные концентратом, бочки проделывали довольно сложный путь: зимой по автозимнику вывозились на автомашинах до речной пристани Усть-Куйга на Яне,
а летом на баржах промышленная продукция следовала дальше вниз по Яне до устья и морем Лаптевых через пролив Вилькицкого в Карское море до устья р. Оби. Далее, опять речным
путем, груз доставлялся в г. Новосибирск и поступал в обработку. Преодолевался путь, равный почти 5000 километрам.
Депутатское месторождение олова являлось уникальным
по запасам и имело общегосударственное значение. С момента открытия здесь обрабатывались только богатые оловоносные россыпи.
Добычные работы производились механизированным способом. Вся промышленная площадь в долине разбивалась
на участки, которые отрабатывались крупными бригадами
с применением бульдозеров на вскрыше торфов и при транспортировке песков к промывочным приборам. На отдельных
участках долины россыпь практически не имела торфов, и вся
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порода сгребалась бульдозером и поступала прямо на промывку.
Поселок, расположенный в неширокой долине ручья, был
окружен высокими оголенными горами, склоны которых были
покрыты глыбами, плитами и щебнем ороговикованных песчаников. Лес встречался только вблизи подножий склонов
и в долине ручья.
На небольших расстояниях от Депутатского оловорудного
поля был известен целый ряд открытых ранее свинцово-цинковых рудопроявлений и месторождений — Быллатское, Эвенкское, Юбилейное и другие.
На следующий день после прибытия мы отправились пешком из поселка Чайка на нашу базу. С собой несли рюкзаки,
наполненные личными вещами, и ружья. Преодолев невысокий, но длинный перевал, спустились в болотистую долину ручья Кондора и по ней вниз до устья. В одном километре
выше устья Кондора, в долине ручья Эпкыкылкана отчетливо виднелся белый палаточный городок — база партии. Наша
большая группа пешеходов была встречена неистовым лаем
откуда‑то появившихся собак, ружейными салютами и приветственными возгласами давно ожидавших нас эпкыкылканцев.
Познакомившись с выполненными подготовительными
работами, мы определили дальнейшие первоочередные дела —
строительство бани, изготовление изгороди и вырубку кустарника вокруг склада взрывчатых материалов. Шесть человек
под руководством прораба занялись приведением в должный
порядок (в соответствии с правилами техники безопасности)
склада взрывчатых веществ, а весь остальной персонал партии
приступил к строительству бани.
Баня для такой многолюдной партии, как наша, была необходима по элементарным требованиям гигиены. Бригаду плотников возглавил старший техник Николай Новиков, которому
и раньше приходилось заниматься строительными работами.
Бревна для бани не так‑то просто было найти среди редкого
низкорослого леса. Выборочным порядком нужные деревья
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срубались за 300–400 метров от намеченного для бани места,
на берегу ручья, и потом на плечах по глубокому еще снегу подносились к постройке.
За четыре дня все работы были закончены. Сразу же после
окончания строительства устроили день отдыха и торжественный пуск бани в эксплуатацию. С большим удовольствием
мылись полевики по очереди в просторной, теплой, пахнущей свежим деревом бане. Рядом с ней, в русле ручья Мирного, находилась глубокая яма с холодной водой, в которую особо азартные любители-парильщики, выбегая разгоряченными из парной, бросались с разбега и погружались с головой,
громко ухая от удовольствия. После короткого купания спешили обратно в баню и продолжали безжалостно хлестать себя
веником по остывшему телу.
В последующие дни баня служила и как прачечная, где полевики занимались стиркой накопившегося грязного белья.
В середине июня наши каюры пригнали арендованных
в ближнем Селенняхском колхозе лошадей, которые сразу же
были отпущены на пастбище в широкую болотистую долину
ручья Эпкыкылкана, где на отдельных полянках уже появилась
молодая зеленая трава.
Через несколько дней на большой поляне, покрытой кустарником и травой, мы нашли одну лошадь мертвой. Срочно
отправили нарочного в поселок Депутатский за ветеринарным
врачом. При вскрытии оказалось, что лошадь погибла от употребления в пищу ядовитой травы, растущей здесь на заболоченных площадях. Эта трава с твердым стеблем появляется из‑под снега уже зеленой, на верхушке стебля — светлое
пушистое соцветие, окаймленное темно-серым ободком. Трава была очень похожа по внешнему виду на ту разновидность
кормовой травы, которую здесь называют «черноголовиком»,
охотно поедаемую животными. В период цветения, примерно до 25 июня, она являлась очень ядовитой, употребление ее
в больших количествах являлось смертельным даже для таких
крупных животных, как лошади.
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Первый маршрут 20 июня 1962 г.

На период цветения травы для присмотра за лошадьми
и охраны их от заходов на заболоченные участки пришлось
установить круглосуточное дежурство каюров на пастбище.
Двадцатого июня мы решили провести первый рекогносцировочный маршрут в истоки ручья Мирного, на участок, где
предполагалось выполнить летом копушные и канавные работы. В солнечный ясный день, рано утром, семь человек — геологов бодро вышли с базы и дружно зашагали вверх по долине. На протяжении трех километров снега в долине не было.
Лишь кое‑где у подножий склонов и по крутым, узким долинам
боковых притоков лежали отдельные белые полянки. Чем дальше вверх мы продвигались, тем все более и более увеличивались снежные площади, а перед подъемом к седловине обутые
в резиновые сапоги ноги ежеминутно проваливались в снег
уже почти по колено и быстро замерзали.
Вся узкая долина истоков ручья была покрыта толстым
снежным ковром. Только на южном склоне водораздела виднелись небольшие площадки темно-серого щебня песчаников.
Здесь было очень прохладно и окружающая обстановка напоминала суровое зимнее время. Поднявшись на небольшую прогалинку среди снега, покрытую щебнем песчаников, мы, посиневшие от холода, сели отдохнуть. Прекрасно чувствовали
себя в этом уголке зимы только наши спутники — собаки Марс
и Тузик, которые с удовольствием носились по снегу, валялись
в нем, играли друг с другом.
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После отдыха, медленно продвигаясь, пошли дальше вверх
и скоро были уже в седловине водораздела. Ветер постепенно усиливался. Откуда‑то появившийся туман быстро окутывал белой пеленой горы и спускался в долины. Мороз крепчал.
В довершение всех неприятностей, началась настоящая пурга. Снег проникал за воротник куртки, набивался в голенища
сапог, бил в глаза, мешая смотреть. Твердые снежинки, гонимые ветром, раскаленными иголками впивались в лицо. Двигаться дальше было нельзя.
Сбившись под завывание ветра все в кучу, мы решили
немедленно спускаться вниз по склону горы в долину ручья.
Прикрыв лица от ветра рукавами курток, большими прыжками побежали по склону от зимы к лету.
Только через три километра мы вышли из полосы тумана,
холодного ветра и снежной метели.
— Ну и местечко, черт возьми! Уже конец июня, а тут зима
с пургой хозяйничают! — ворчал Николай Егорович, отряхивая с шапки снег.
— Да, деньков десять еще, наверно, придется подождать,
прежде чем можно будет начинать работу. Раньше снег
там не сойдет! — поддержал его и Дмитрий Николаевич, сидя
на камне и выбивая из сапог набившийся туда снег.
Первый наш выход в поле оказался преждевременным.
В ожидании теплых дней и времени, когда горы полностью
освободятся от снежного покрова, мы занялись дешифрированием аэрофотоснимков и организацией отрядов на полевой
период. Полностью укомплектовали четыре отряда: два геологических, один по шлиховому опробованию и один большой
разведочный.
К началу июня шурфовочные работы на Суланечане были
закончены, и разведчики полностью вошли в состав разведочной группы прораба проходчиками канав. Увеличение числа
канавщиков было необходимо еще и потому, что кроме проходки канав для разведки рудных тел, проектом предусматривалось выполнение примерно такого же объема горных вырабо-
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ток с целью геологического картирования на участках с очень
плохой обнаженностью.
Только к концу июня горы полностью очистились от снежного покрова. На наиболее перспективных площадях, известных еще по работам предыдущих исследователей, было проведено тщательное исхаживание и одновременное копушение
отдельных участков на склонах гор. Началась канавная разведка рудных тел на водоразделе ручьев Мирного и Маяка.
Палатки разведчиков были перевезены ближе к месту работы, в истоки ручья Мирного. В этом районе, кроме редких
кустов стланика и карликовой березки, растительность отсутствовала. Дрова для отопления палаток и приготовления пищи
разведчики вынуждены были возить вьючно на лошадях почти
от самой базы, на расстояние около семи километров.
Во втором отряде, занимающемся геологической съемкой,
вместе со мною работали геолог Владимир Панфилов и техник Эдуард Аргунов. Эти два геолога, серьезные молодые люди
со средним техническим образованием, имели резко отличные
характеры и способности. Владимир Панфилов, геолог по призванию, работал в поле с большим увлечением, отдавая любимому делу много времени и энергии. Он живо интересовался многими вопросами геологии и особенно наиболее важным ее разделом — стратиграфией. Общительный, честный
и добросовестный, он не механически выполнял свои обязанности, а искал пути и думал, как наиболее правильно и грамотно решить предстоящие задачи, пусть даже и не очень существенные. Однажды на Суланечане, вернувшись после окончания маршрута в лагерь, он вдруг обнаружил, что, увлекшись
общими наблюдениями, забыл сделать замеры направления
и угла падения интрузивного контакта у северо-восточной границы штока. Не откладывая на завтра, перекинув через плечо полевую сумку и взяв геологический молоток, он быстро
ушел обратно, к тем же коренным обнажениям, исправлять
свой промах. Вернулся он уже в темноте, очень довольный
тем, что исправил ошибку. Эти мелкие будничные поступки
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характеризовали его, как настоящего энтуазиста-исследователя. Описания обнажений, сделанные им, отличались полнотой и доброкачественностью.
По-другому относился к полевой работе Эдуард Аргунов. Специальность геолога им была выбрана, по‑видимому, случайно и исследовательская работа его мало интересовала. Стандартную сумму общих наблюдений он выполнял
как‑то механически, без души, с нетерпением ожидая окончания маршрута. Записи в его полевой книжке, отражающие
результаты самостоятельных наблюдений у коренных обнажений, были настолько общие и краткие, что невозможно было
составить ясного представления о составе и характере выхода коренных пород. Отмечались и некоторые странности в его
замкнутом характере. Считая себя опытным и практичным
таежником, он в течение шести лет носил в поле один и тот же
брезентовый костюм, который от времени давно потерял свой
естественный цвет. На костюме были нашиты многочисленные заплаты и какие‑то карманы собственной конструкции,
он засалился и блестел от сплошных жировых и других пятен.
Эдуард любил одиночество и все свободное от работы время
проводил в собственной маленькой палаточке, поставленной
в стороне от шумного лагеря. Отправляясь в маршрут, он брал
с собой небольшой кусок оленьей шкуры и на каждом привале, останавливаясь, доставал его из рюкзака, расстилал на земле и только после этого уже садился. Несмотря на отсутствие
должного интереса к своей профессии и некоторые странности в характере, это был трудолюбивый и добрейший человек,
всегда готовый оказать помощь попавшему в беду товарищу.
В процессе полевой работы мы очень много внимания уделяли поискам фауны. На эту работу не жалели ни времени,
ни молотков. Достаточно было установить только признаки
возможного наличия фауны, а тем более встретить какой‑нибудь маленький обломок раковины, как мы бросались в атаку
с молотками в руках. Иногда в поисках органических остатков
на участках, где крайне необходимо было найти фауну для обос-
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У обнажения. Поиски фауны.

нования возраста осадочных пород, мы проводили целые дни,
исхаживая и проколачивая все разновидности пород. Позднее
мы установили своеобразные «поисковые признаки» на обнаружение фауны, колотили и искали уже только в тех разновидностях пород, в которых ее находили на предыдущих точках.
И эти признаки нас редко подводили.
В элювии на склоне горы километрах в трех от Тельбукского массива гранитоидов мы нашли крупные раковины пелеципод среднего отдела юры — Inoceramus retrorsus,
а еще дальше, через шестьсот метров, встретили мелкие
белемниты тоарского яруса нижней юры — Hastites toarcensis,
Rhabdobelis exilis, Hastites sp. и другие. Фауна тоарского яруса была найдена впервые на Яне и теперь верхний горизонт лейаса, считавшийся немым, получил твердую путевку
на законное существование. Белемниты были найдены в песчано-глинистых темно-серых сланцах, содержащих многочисленные мелкие включения обломков углистого сланца. Среднеюрские иноцерамы встречались в темно-серых известняковых средне- и крупнозерных песчаниках и значительно реже
в сланцах.
Большое количество органических остатков было обнаружено в осадочных породах верхнего отдела юры. Здесь нами были
собраны пелециподы, аммониты и белемниты.

Вокруг прииска Депутатского

411

В маршруте.

К концу полевого сезона нам удалось расчленить осадочную толщу пород на десять стратиграфических подразделений:
два — норийских, три — лейаса, два — доггера и три — мальма. В толще мальма были выделены: волжский ярус, верхний
оксфорд — кимеридж и нижний оксфорд — келловей. Среди
доггера — аален был выделен отдельно, а бат и байосс объединены. В лейасе, кроме тоара, были выделены литологически различные нерасчлененные отложения средних и нижних
горизонтов.
Очень хорошо были развиты в районе дайковые образования, представленные гранодиорит-порфирами, дацитами,
липарито-дацитами, диоритовыми порфиритами, андезитами, микродиоритами, долеритами, базальтами, диабазами,
лампрофирами и щелочными габброидами. Изверженными
породами были сложены штоки: Суланечанский и Быллаатский — гранит-порфирами, Северный и Средний — гранодиоритами. В бассейне ручья Колоничана, правого притока Быллаата, вместо штока липаритов с овальным контуром, который
раньше изображался на геологических картах, в действительности была установлена серия крупных, сближенных дайковых
тел значительной протяженности.
Все Иргичээн-Быллаатское междуречье имело очень сложное тектоническое строение с наличием многочисленных блоковых структур. Полевые наблюдения увязывались и корректировались с результатами дешифрирования аэрофотоснимков.
Был выделен Иргичээнский блок пологих дислокаций — поло-
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гое, почти горизонтальное залегание пород отчетливо отмечалось и на аэрофотоснимках. Обнаженность в районе была
вполне удовлетворительная, и удалось сопоставить несколько
опорных геологических разрезов.
Одним из отличных объектов для составления геологических разрезов являлась долина речки Быллаата, левого притока
Уяндины, где вдоль берега почти непрерывно на десятки километров тянулись скалистые выходы коренных пород. Долина
Быллаата была очень красивая и живописная — к самой ее
пойме подступал густой зеленый лес, тихое и спокойное течение воды в русле сменялось редкими перекатами, часто встречались широкие и длинные песчано-галечные отмели.
Вместе с геологическим картированием производился отбор
проб и образцов на исследование микрофауны, спор и пыльцы
мезозойского комплекса пород.

Речка Быллаат.
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Временный лагерь.

В районе были развиты преимущественно среднегорные
формы рельефа. Поднявшись на вершину одной из таких гор,
видишь везде, куда только достигает взор, бесконечные группы
и цепи безлесных, голых возвышенностей, покрытых каменными обломками. Иногда на склонах гор отчетливо выделялись
уступы нагорных террас.
Лесная растительность встречалась только в долинах
более крупных водотоков. Очень редко где‑нибудь на склоне или на вершине совершенно голой горы неожиданно можно было обнаружить одинокое, криволапое низенькое дерево
лиственницы, каким‑то чудом оставшееся жить в этом суровом царстве камней, ветров и морозов. Возле такого дерева
непременно остановишься и поглядишь на него с уважением — сколько схваток этому маленькому богатырю, наверное,
пришлось выдержать с природой, чтобы отстоять свое право
на существование. Невольно вспоминаешь слова: «На севере
диком стоит одиноко на голой вершине...» — и добавляешь:
«Корявая лиственница!» До ближайшего леса в долине ручья
не менее 3–5 километров и присутствие такого одинокого
экземпляра, крепко цепляющегося за жизнь на этих каменных
склонах, кажется загадочным, необъяснимым.
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Скоро обедать.

Однажды, занимаясь геологической съемкой в бассейне
ручья Суланечана, мы поставили очередной лагерь на левом
берегу, над обрывом десятиметровой смешанной террасы.
Справа от русла, размывающего коренной цоколь террасы,
располагалась широкая галечная коса, где обычно, спасаясь
от комаров, стояли по вечерам у дымокура наши лошади.
В лагере ставилось обычно три палатки: одна — большая,
в которой жили Владимир, каюр, и мой постоянный спутник
в маршрутах молодой рабочий Аркадий, вторая — маленькая польская палатка, где находился я, и третья — самодельный полог без дверей, где жил Эдуард. У моей палат-

Моя палатка.
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ки, изготовленной из плотного брезента, с прорезиненным
дном, была одна особенность — дверь закрывалась снаружи на петли, а изнутри как бы зашнуровывалась толстым
шпагатом через многочисленные отверстия. Открыть дверь
можно было только изнутри. Относительная герметичность
запора почти полностью предохраняла от проникновения
комаров в палатку, даже в самые ожесточенные дни комариного разгула.
Как‑то в один из солнечных дней начала августа, часов
в пять утра, меня разбудил нетерпеливый голос человека, стоявшего за палаткой, у входа:

Лошади к маршруту готовы.
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Истоки Сентачана.

— Эй, хозяин, открывайте квартиру, я уже минут 20 здесь
торчу, не могу открыть дверь!
Открыв дверь палатки, я впустил в нее гостя, старшего геолога геолого-поискового отдела из Батагая Олега Григорьевича
Языкова. Он прибыл самолетом в аэропорт Депутатский, оттуда к разведчикам в поселок Чайка, а затем пешком на нашу
базу. На базе никого из технического персонала не оказалось
и, узнав от завхоза о примерном местонахождении нашего
отряда, он отправился пешком в путь, и вот только что явился. От него мы узнали о последних управленческих и поселковых новостях.
В нашем лагере Олег Григорьевич находился около суток,
получил все необходимые сведения о результатах выполненных
работ и выехал на лошади обратно на базу. С базы предполагал
еще заглянуть на участок канавных работ в истоках ручья Мирного и ознакомиться с ходом рудной разведки.
В конце августа, закончив геологическую съемку всей площади вокруг Депутатского оловорудного поля, геологические
отряды вернулись на базу. Через несколько дней прибыл туда
и отряд по шлиховому опробованию гидросети. Продолжалась
лишь добивка канав.
В эти дни на нашу базу пешком явился геолог Янского ГРУ
Евгений Михайлович Шестеренкин с рабочим Умановым. Они
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уже почти месяц бродили по тайге вдвоем, исследуя массивы изверженных пород Селеннях-Уяндинского междуречья.
Евгений Михайлович увлекался петрографией магматических
пород и работал над одной из интереснейших тем, охватывающей большой круг вопросов, связанных с проявлением магматизма в этом крае. В процессе работы появилась необходимость
срочно выехать в поле для сбора дополнительного фактического материала. Полевые работы по теме не были предусмотрены
сметой, поэтому он проводил исследования в таком скромном
составе и без транспорта. Основной движущей силой являлись
энтузиазм исследователей и молодость.
До прибытия на нашу базу они успели в течение месяца уже
исследовать целый ряд крупных массивов, а теперь предполагали посетить Коханахскую, Такалканскую и Тельбукскую
интрузии гранитоидов. Напряженно работая в течение месяца, они по существу не имели отдыха, так как ночевали около
костров, без палатки, беспрерывно воюя с комарами, а ограниченный запас продовольствия несли с собой в рюкзаках. К нам
они пришли грязные, закопченные, измученные, давно не бритые, но очень довольные результатами проведенных исследований. При полевой работе важную роль играло не количество,
а качество исполнителей, а у них получилось по присказке:
«Хоть нас двое, но мы из Дальстроя!»
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И снова в путь.

Для дальнейших работ, в порядке взаимопомощи, мы выделили этому боевому, мужественному отряду связку лошадей
с каюром, палатку, спальные мешки и продовольствие. Вместе с ними поехал и наш старший геолог — Арнольд Замараев, согласившийся оказать практическую помощь энтузиастам
в последних исследованиях. Так что с нашей базы выехало уже
четыре человека, обеспеченные всем необходимым на 10 дней.
Погода стояла хорошая, и, закончив все необходимые
наблюдения, они через десять дней вернулись на базу. Поблагодарив партию за оказанную помощь, Евгений Михайлович
выехал на прииск Депутатский.
Очень интересовался петрографией изверженных пород
и проходивший у нас практику студент 4 курса Якутского государственного университета Николай Саввинов. Этот серьезный молодой человек увлекался многими вопросами геологии
и все свободное время проводил за чтением книг имеющейся
в партии технической библиотеки.
С большим трудом проходила добивка канав на участке
Мирном. Вершины гор уже были покрыты снегом. На горах
постоянно гулял холодный пронизывающий ветер. Палатки разведчиков, стоящие в седловине на оголенном месте,
насквозь продувались ветром, тепло в них не держалось. Ночи
казались длинными и мучительными. Работать на канавах ста-
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новилось все труднее, производительность разведчиков резко упала. Пришлось провести почти полную замену уставших
канавщиков свежими разведчиками, так как выработки необходимо было срочно добить при любых погодных условиях.
В начале сентября часть освободившихся рабочих была отправлена в Депутатский.
На базе усиленными темпами производилась текущая камеральная обработка материалов, подготовка и упаковка груза
для вывоза на Чайку и дальше — в Батагай. По вечерам из каждой палатки, стоящей на базе, раздавались громкие звуки
«Спидол». Слышались музыка и песни, передачи о международных событиях и сообщения зарубежных радиостанций. Транзисторные радиоприемники «Спидолы» имелись почти в каждой палатке, они приносили огромную пользу геологам, скрашивая однообразную полевую жизнь, особенно в ненастные
холодные дни. Канавщики все лето тоже работали под музыкальный аккомпанемент «Спидол», стоящих где‑нибудь в сторонке на борту канав. При перебросках лагеря «Спидолы»
обычно закручивались вместе со спальными мешками, складывались во вьючные сумы и без аварий совершали путешествие на лошадиных спинах до нового места.
Пятого сентября к нам на базу прилетел на вертолете начальник геолого-поискового отдела Янского ГРУ Михаил Степано-
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У дымокура.

вич Дичек, который производил ежегодный инспекционный
облет полевых партий. Утром он вылетел в следующую партию, а у нас на базе оставил два полных мешка с посылками,
письмами и газетами, посланными в адрес работников партии
из Батагая. Это был один из наиболее радостных дней нашего
коллектива — пришли долгожданные известия от семей и друзей, которые там, в поселке, считали дни, оставшиеся до встречи с таежными бродягами.
Наконец, все работы, в том числе и добивка канав, были
закончены. Время торопило нас. Скоро должны были начаться
продолжительные снегопады и метели — тогда выезд из района будет затруднен. Весь груз мы перевозили своим вьючным
транспортом в поселок Чайка. Люди этот 15-километровый
переход преодолели пешком.
При переходе к поселку Чайка нам пришлось быть невольными свидетелями непонятного зрелища, открывшегося перед
самым перевалом, в истоках ручья Кондора. В узкую, безлесную долину ручья, ограниченную крутыми склонами, для забоя
на мясо жителям Депутатского прииска было пригнано около
трехсот колхозных оленей. Четыре колхозника-охотника сидели в разных точках на склонах горы и методически, без промаха, расстреливали из мелкокалиберных винтовок этих красивых, трудолюбивых и беззащитных животных.
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Летом нам несколько раз встречались на пастбище стада
оленей по 800–1000 голов, принадлежащие Селенняхскому
колхозу. Эти быстроногие красавцы с длинными ветвистыми
рогами и короткими куцыми хвостиками были очень доверчивы к людям и приносили им много пользы. Пищу и воду они
добывали сами в лесу, ночевали под открытым небом, в тайге.
В любую погоду от дождей, ветров и сильных морозов их спасала густая теплая шерсть. Единственная забота человека
была — пойти в лес, поймать животных и запрячь их в нарты. Это, пожалуй, единственное домашнее животное, которое ничем не обременяет человека, а ему отдает все, в том
числе и жизнь.
На хладнокровное убийство, свидетелями которого мы стали, нельзя было смотреть без острой жалости, и мы захотели
быстрее уйти оттуда. Но на всем пути до перевала шла работа.
С убитых оленей снимали шкуры, потрошили, а готовую продукцию в виде застывших мясных туш увозили на автомашинах в ледники поселка. Работала большая бригада колхозников. В сторонке, у подножья склона стояли две палатки, около
которых суетились женщины. Происходило обычное дело —
колхоз выполнял ежегодные государственные мясопоставки. Но нам это было непривычно — к оленям появилось почему‑то глубокое чувство жалости.
Везде на узком склоне перевала валялись шкуры оленей
и выпотрошенные внутренности. Быстро шагая вперед, мы
наконец оставили позади «оленье побоище» и стали спускаться к разведочному поселку Чайка.
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Олени на отдыхе.

По дороге к конторе встретили нашего старого знакомого,
Ивана Федоровича Коркишко, работающего здесь маркшейдером разведочной партии.
По прибытии в поселок срочно отправили всех наших
лошадей с двумя представителями партии в колхоз. Вскоре
после отправки лошадей пришла автомашина, выделенная
разведочной партией, и мы со всем нашим грузом выехали
в аэропорт.
Вблизи аэродрома опять поставили палатки — наши таежные бригантины, и терпеливо стали ждать прибытия самолета.
На следующий день, как по заказу, начался густой снегопад,
быстро покрывший плотным плащом окружающие горы и всю
долину Иргичээна. Полевики привыкли к местным сюрпризам природы. Чтобы немного развлечься, достали у жителей
аэропорта гитару, мандолину и балалайку и устроили в палатке настоящий концерт. Выяснилось, что Дмитрий Николаевич
хорошо играл на мандолине, а Николай Егорович мастерски
владел балалайкой. Слушать выступление музыкальной самодеятельности приходили даже полевики из других партий.
Только на четвертый день погода улучшилась. Прибывшие
самолеты в порядке очередности стали вывозить в Батагай ско-
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пившиеся здесь после окончания работ полевые партии. 21 сентября и наша партия прилетела в Батагай.
Через двадцать дней на заседании Научно-технического
совета (НТС) Управления проводилась приемка полевых материалов нашей партии. НТС вынес решение о том, что в процессе камеральных работ партия должна максимально использовать все материалы аэрофотосъемки и детальные съемки рудного поля Депутатского месторождения, выполненные
в разных масштабах в прошлые годы. Мы должны были составить единую общую (вместе с оловорудным полем) геологическую карту масштаба 1:50 000. Такой карты до настоящего времени еще не было.
За зимний период в процессе составления геологического
отчета коллектив партии выполнил и эту большую дополнительную работу.
В ноябре месяце в Батагае проводился вечер встречи полевиков — торжественный традиционный праздник янских
геологов.

глава
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В ПРИТОКАХ ИНДИГИРКИ
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же третий год мы работали в бассейне реки Индигирки.
В 1964 году район работ нашей Агданжинской геологосъемочной партии располагался на Селеннях-Уяндинском междуречье, примерно в 100 километрах к югу от прииска Депутатского. Название партии было дано по речке Агданжа, левому
притоку реки Селеннях. База располагалась на левобережье
нижнего течения реки Индигирки.
К площади наших исследований с севера примыкал район работ Чукской партии, руководителем которой являлся
А. Узюнкоян, а с юга — Чибагалахской партии, возглавляемой геологом О. Г. Эповым. Одновременно тремя партиями
в масштабе 1:50 000 картировалась большая перспективная
площадь, вытянутая полосой меридионального направления
от реки Селеннях к Депутатскому рудному узлу. Эта территория отличалась от других чрезвычайно сложным геологическим строением, обусловленным наличием складчато-блоковых структур и широким развитием разломов горных пород.
Общий комплекс задач и видов работ определялся масштабом исследований и мало чем отличался от таковых предыдущей партии 1962 года. Правда, в этом году дополнительно
к основным видам исследований были включены геофизические работы — магнитометрия и электроразведка.
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Общий состав партии определялся сложностью задач, которые необходимо было решить за короткий полевой период.
Всего в партии числилось 54 человека, из которых треть являлась инженерно-техническими работниками. В их числе были:
старший геолог Юрий Буров, геологи — Валентина Ниловна
Черемисина (она же — палеонтолог), Игорь Марков, Виктор
Колотилов, Михаил Саковцев, начальник поискового отряда
Файзулла Сатаров, прораб Николай Новиков, старшие техники Виктор Лебедев и Владимир Лифусай, техники-радиометристы Алексей Чаюк, Владимир Ли, Степан Загоруйко (он же —
радист), старший геофизик Вадим Жуков, топограф Тимофей
Ломовцев и техник-геофизик Нелли Лутошкина.
Партия имела опытного промывальщика Николая Короткова, хорошего старшего каюра Николая Соколова и взрывников
Бориса Видягина и Петра Груздева.
Все продовольствие и снаряжение мы отправили самолетами Ан-2 из Батагая до озера Агданжа, расположенного в нижнем течении одноименной речки. Самолеты свободно садились в мае месяце прямо на толстый и крепкий безторосный
лед реки. Вместе с грузом выехали 10 рабочих, завхоз Л. Петляев и старший техник В. Лифусай. На озере была образована
временная перевалочная база. Вскоре старший каюр с помощниками уехали в колхоз Селенняхский для получения арендованных партией лошадей.
Дальше до устья ручья Онгонджи, где намечено было организовать базу, перевозка грузов производилась на вертолете
Ми-4. Вертолет сделал десять рейсов и затем улетел на аэродром Депутатский для переброски других партий. Большая
часть груза с завхозом и сторожами осталась на берегу озера. Два имеющихся в аэропорту вертолета Ми-4 в этот период работали день и ночь, так как нужно было разбросать
по огромной Янской территории около 15 полевых партий,
причем некоторые из них, вроде нашей, Чукской и Чибагалахской, были укрупненными, с большим количеством груза и людей.
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В первую группу людей нашей партии, которая была заброшена вертолетами в район новой базы, входили Владимир
Лифусай и пять рабочих. До начала полевых работ они должны
были построить каркасы для жилых палаток, баню, пекарню,
два склада, дробилку, радиостанцию.
В конце мая мы отправляли рейс за рейсом людей и остатки
груза из Батагая на озеро Агданжа. Наконец, 25 мая переброска партии до перевалочного пункта была закончена. Вылетев
с последним рейсом, мы сами убедились, что садиться на озеро
машинам больше нельзя — наша незаменимая «Аннушка» (Ан-2)
при посадке врезалась левым колесом в рыхлый лед и осела
на один бок. Вдоль берега уже протягивалась широкая полоса чистой воды.
Выгрузив из самолета снаряжение и вещи, мы общими усилиями подняли колесо самолета, помогли машине выбраться
на твердый лед и она, в последний раз сделав небольшой разбег по льду на середине озера, поднялась в воздух и скрылась
за высокими заснеженными горами хребта Тас-Хаяхтах.
Озеро Агданжа имело размеры 400 × 800 метров. Берега
были покрыты редкими деревьями низкорослой лиственницы,
кустарником и травой. В 12 километрах к юго-западу на правобережье Селенняха виднелась цепь высоких зазубренных вершин хребта Тас-Хаяхтах, который резко выделялся в рельефе
на фоне обширной низменности и холмисто-увалистого ландшафта.
На берегу озера нам пришлось сидеть в ожидании прибытия
вертолета 15 дней. Наша полевая радиостанция работала непрерывно, держала связь с Батагаем и с Чайкой, но на все многочисленные запросы и требования о необходимости срочной
переброски партии до места работ мы получали лишь обещания и пространные объяснения о причинах задержки. Сообщалось, что или нет бензина, или машина ушла куда‑то по спецзаданию, или еще что‑то. А время шло…
В первые дни жизни у озера рабочие, поселившиеся в двух
палатках, шумели с утра до поздней ночи — заканчивали
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Озеро Агданжа и хребет Тас-Хаяхтах.

пить водку, а затем и одеколон, привезенные ими из Батагая. У канавщика Семенова была с собой гитара, а у пожилого топографа Ломовцева — двухрядная гармонь, и под аккомпанемент этого незамысловатого оркестра раздавалось дикое
пение во всю мощь голосовых связок:
— Под крылом самолета о чем‑то поет зеленое море тайги…
Эта полюбившаяся им песня звучала весь день и не давала
спать по ночам. На второй день я не выдержал и часа в два ночи
пришел к ним в палатку и предложил прекратить дикое пение
и шум. Напомнил им, что после двенадцати часов ночи люди
отдыхают. Моим вмешательством эти «весельчаки» остались
недовольны, но распоряжение все же выполнили, и в нашем
вынужденном временном лагере по ночам стало тихо.
Геологи не теряли время напрасно и увлеклись подледной ловлей щук в озере. С утра до вечера шесть — семь рыбаков сидели у выдолбленных ими лунок во льду и время от времени вытаскивали на лед щук. Каждая рыбина имела вес
от 1 до 3 килограмм, а каждый рыбак ежедневно приносил
по 10–15 килограмм рыбы, так что в эти дни в нашем меню преобладали рыбные блюда. Охваченные спортивным азартом,
рыбаки состязались в том, кто больше поймает рыбы в течение
дня. Особенно азартными оказались Виктор Лебедев и Виктор
Колотилов, быстро завоевавшие звания рекордсменов по улову. Вечерами в палатках можно было услышать захватывающе интересные, а порой и неправдоподобные рассказы этих
рыбаков-любителей о своих необыкновенных приключениях
на рыбалке.
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В ожидании вертолета.

Блесны на щуку иногда применяли фабричного изготовления, но большей частью делали сами, кустарным способом —
из жести консервных банок. Блесны были самой различной
конструкции. Щука — одна из самых хищных и прожорливых
рыб, хватала без разбора все, что блестело и двигалось в воде.
Но вот прекратилась и рыбалка, так как лед стал рыхлым
и не выдерживал даже веса человека. Дальнейшее хождение
по нему становилось опасным. Солнце уже припекало по‑летнему горячо. У берега озера образовалась широкая полоса
чистой воды.
В эти дни вынужденного бездействия полевики, пользуясь
отсутствием комаров, загорали под лучами жаркого июньского
солнца и ходили по лагерю совсем раздетые. Некоторые смельчаки, плавая на резиновой лодке вдоль берега, иногда выскакивали на лед или с головой окунались в холодную воду.

Озеро Агданжа. У берегов — вода, дальше — лед. У лодки стоит Б. Видягин.
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Пришли лошади.

Вдоль водной полосы, протягивающейся у берега, часто
пролетали дикие утки, которые искали себе укромное место
среди травы для летних гнездовий. Иногда прямо из палаток
по пролетающей мимо дичи раздавались выстрелы ретивых
охотников.
15 июня со старшим конюхом на озеро пришли с базы
8 вьючных лошадей. Лошади были сильно истощены и нуждались в отдыхе и хорошем питании. Десять молодых необученных лошадей, пока не пригодных к работе, осталось на базе.
Идти пешком за вьючным транспортом от озера на базу вызвалась почти половина полевиков, потерявших надежду улететь
в ближайшее время на вертолете. Загрузив лошадей снаряжением, вещами и фуражом, мы уже на следующий день отправили их назад. Вслед за транспортом ушли 15 молодых сотрудников.

Первый выезд.
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Перевозка грузов от оз. Агданжа до базы партии.

По дороге на базу геологу Юрию Бурову, отклонившемуся немножко в сторону от тропы, встретился идущий
куда‑то по своим делам большой лось. Увидев человека, он
крупной рысью побежал в лес. Ружья у геолога не было и, бросившись вслед за сохатым, он успел сделать несколько выстрелов из нагана, но промахнулся. Об этом редком случае Юрий
Буров с большим сожалением вспоминал потом почти все лето.
После ухода на базу большой группы людей в лагере установилась относительная тишина. Снова потянулись дни ожидания. Вертолета все не было. На берегу озера лежало еще около 20 тонн груза, в том числе вся взрывчатка, фураж и большая часть продовольствия. Перевести этот груз на расстояние
22 километров своим пока еще не работоспособным вьючным
транспортом было очень трудно, а вертолету требовалось сделать 21 рейс, то есть поработать в течение двух дней.
Теперь большинство инженерно-технических работников
было уже на базе, и они смогли приступить к полевой работе. Каждый вечер в установленное время мы разговаривали
с базой по радиостанции «Недра», радиус действия которой
был около 30 километров, и постоянно были в курсе всех происходящих там событий.
Наконец, к нам прилетел вертолет. Закипела работа —
за несколько минут машина загружалась на озере и также
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Очередной рейс.

быстро разгружалась на базе. На второй день к вечеру весь груз
и люди были уже на базе, а вертолет улетел на аэродром Депутатский.
На базе нас встретил уже готовый палаточный городок,
отстроенный под руководством Владимира Лифусая. Выделялись своими крупными размерами две палатки, предназначенные для складов. Одна стояла в центре базы, а вторая — метров
на 500 выше по долине ручья Онгонджи. Особенно хорошее впечатление оставалось от бани, на строительство которой полевики не пожалели сил и времени. Сложена она была
из толстых бревен, была просторная, с отдельными помещениями для парной и раздевалки. Пол был настлан из толстых
плах, у стен раздевалки стояли скамейки. Все было сделано
добротно, прочно и красиво.
Баня стояла на берегу ручья, русло которого образовывало
здесь глубокое улово. Выбегая из бани, распаренные полевики прямо с берега с веселым криком бросались в это глубокое
место. Чуть погодя они выскакивали и, как ошпаренные, мчались обратно в парную. Банные дни были праздником на базе,
а сама баня являлась предметом гордости нашей партии.
Недалеко от бани стояла дробилка. Оборудована была
и палатка под пекарню, рядом с которой дымилась печь, приспособленная для выпечки хлеба. Печь была сделана из боль-
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Грузы доставлены.

шой железной бочки, обложенной камнями. В центре базы
стояла радиостанция.
Все подготовительные работы были закончены. Было организовано семь отрядов: два геологосъемочных, два по шлиховому опробованию, один разведочный, один поисковый и один
геофизический. За каждым отрядом были закреплены люди
и транспорт. Самым трудным делом при организации оказался подбор каюров. У нас было только два опытных конюха,
а требовалось семь. Недостающих пять человек мы вынуждены были назначить из числа рабочих, которые не имели необходимых для транспортников качеств.
В эти дни соседняя Чибагалахская партия на основании
чьей‑то ложной информации решила, что наш каюр Николай
Соколов получил в колхозе лошадей, которые предназначались
для них, и потребовала их возврата. Свои претензии они сообщили нам по рации и настойчиво добивались распоряжения
из Батагая о передаче им лошадей. Наши справедливые объяснения соседи не принимали во внимание и обвиняли партию
в свершенном злодеянии. На самом же деле лошади находились на одной из ферм колхоза, и нужно было только поехать
и получить их, что они, в конце концов, и сделали.
В нашей небольшой полевой библиотеке художественной
литературы была парочка книг Фенимора Купера, в которых
отражалась жизнь смелых и мужественных индейских племен
Канады и Аляски. Прочитав их, скорые на шутки геологи приме-
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База партии.

нили индейскую терминологию к трем соседним партиям, учитывая их названия и характер основных исполнителей. Наша партия получила название «Мирных агданян», Чукская — «Свирепых
чуков», а Чибагалахская — «Воинственных чибагалахов». Эти
названия у нас быстро укоренились и часто употреблялись в разговорной речи. Если, например, кто‑нибудь сообщал, что «свирепые чуки» заканчивают проходку канав, или что у «чибагалахов»
потерялась лошадь — было предельно ясно, о ком идет речь. Это,
конечно, было ребячеством, но геологи любили и ценили хорошую, не обидную для других шутку, скрашивающую однообразную полевую жизнь, и охотно в любых условиях пользовались
ею, чтобы поднять настроение у своих спутников.
Полевая работа всеми партиями была начата только
25 июня, а это означало, что почти один месяц практически
был потерян, и в оставшееся короткое время до первого сентября нужно было выполнить все плановые объемы исследований. Начались напряженные, заполненные до предела полевые будни. О выходных днях и нормированном времени работы на какой-то период пришлось забыть.
Кроме геологической съемки на площади 500 квадратных
километров, партия занималась поисками полезных ископаемых, в первую очередь, сырья на бор, и определением перспектив золотоносности аллювия в бассейне речки Агданжи. В экзоконтактах Саханьинского массива гранитоидов проводились
горные работы и геофизические исследования.
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Саханьинский массив гранодиоритов.

Много неприятностей в течение лета доставили партии
неопытные каюры в отрядах, беспрерывно теряющие лошадей
и задерживающие этим выполнение работ. Наиболее опытный
старший каюр Николай Сколов вынужден был все лето заниматься только поисками утерянных лошадей. Пока он искал
одну лошадь, в другом отряде терялось две, находил их, к этому времени терялись лошади в третьем отряде и т. д. Получался какой‑то заколдованный круг. Пробовали менять конюхов,
назначать новых, но все равно в большинстве отрядов транспорт работал очень плохо, не оперативно, часто тормозил работу, не делая своевременно перебросок лагерей с одного места
на другое.
Однажды во время вечерних переговоров по рации с отрядами мы узнали, что у каюра из группы разведчиков, приехавшего на базу за продуктами, потерялись сразу три лошади, которые ушли по направлению к своему колхозу. Пришлось прекратить работу и ехать на базу, чтобы организовать поиски
лошадей.
Обратно я ехал через участок канавных работ, расположенный в экзоконтакте Саханьинского массива. Здесь проводилась разведка канавами скарновых зон, содержащих людвигит,
фиброферрит, магнетит и шеелит. Поисковый отряд, закончив
площадное копушение на водоразделе Непкунджи, Онгонджи
и Пожарского, продолжал работу вдоль контакта массива гранитоидов. Шлиховым опробованием аллювия в долинах было установлено широкое развитие знаковой золотоносности по ручьям
Пожарскому (Золотистому), Джептогуну и Омчиканди.
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Долина Омчиканди.

В середине июля, когда наш отряд только еще приступил
к работе в районе Саханьинского массива гранитоидов и временный лагерь был установлен в безлесной седловине, на высоте 1100 метров, началось резкое похолодание. Неожиданно спустился густой туман, заморосил мелкий дождь, который к вечеру сменился снегопадом. Холодный северный ветер напомнил
об октябрьских днях. К утру все окружающие горы были покрыты снегом. Спасаясь от холодного ветра, лошади спустились
куда‑то далеко в долину ручья. В палатке было очень холодно,
но топить печь было нечем — ближайшие дрова находились
от нас на расстоянии 10 километров, в долине Омчиканди.
Чтобы как‑то согреться, мы вынуждены были забраться
в спальные мешки, набросить сверху всю имеющуюся одежду
и лежать. Так прошел день.
Вечером, лежа в спальном мешке, мой спутник, техник
Алексей Чаюк, читал стихи наших молодых янских поэтов —
геологов Аркадия Козьминых и Владимира Клязьмина.

Лагерь в долине Омчиканди.
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— Вот послушайте, как складно говорит про нас Аркадий
Козьминых в своем стихотворении «В путь»:
«Мы уходим опять далеко, далеко
За туманные синие дали.
Мы уходим туда, где всегда не легко,
Где тайга еще в синей вуали…
Впереди нас дороги суровые ждут
И нелегкие долгие версты…
Наша жизнь — бесконечный и долгий маршрут,
Быть геологом очень не просто!
Мы всегда впереди на дороге крутой,
Пожелайте нам скорой удачи.
Мы с победой должны возвратиться домой,
Мы с удачей придем, не иначе!»

— А вот часть другого его стихотворения — «Письма», тоже
неплохого:
«А порой барабанит по крыше
Летний дождь и шумит перекат,
И колотится сердце… Ты слышишь?
Рвется птицей к тебе на закат.
Это фронт, а маршруты — атаки,
Мы на самой передовой,
Против каждого — сотни с гаком,
Каждый — гвардии рядовой.
Ничего, что порою трудно,
Это счастье — идти в строю.
Наша жизнь — это наши будни,
Будем насмерть стоять в бою»

— О жизни геологов у него сложено много стихотворений.
Мне нравятся его вирши «Рюкзаку», посвященные нашим незаменимым заплечным мешкам, спутникам в маршрутах:
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«Мы в дорогу с собой не берем чемоданы,
Мир не меряем дачей, квартирой, женой…
Где бы ни были мы, на Оби, иль на Яне,
Наш нехитрый запас — в рюкзаке за спиной.
Мы такие, как все — не без смысла и цели.
Только ранней весной, как листва зазвенит,
Вновь шагаем под музыку первой капели
По нахоженным тропам следами зарниц.
И всегда, как обычно, рюкзак за плечами,
Потускневший от времени, солнца и вьюг,
Неизменный свидетель удач и печалей,
Неизменный и верный, и добрый как друг»

— Аркадий Козьминых пишет больше на производственные
темы, а у Владимира Клязьмина, одного из первых янских поэтов,
много чисто лирических стихотворений, посвященных жене, другу, природе, но есть и о жизни геологов. Например, «Человек седеет в наступленьи», которое я недавно прочел в районной газете, —
высказал свое мнение Виктор и, вспомнив слова, продолжал:
«Трактором, в машине, на оленях,
А порою попросту пешком…
Человек седеет в наступленьи —
Значит, ему было нелегко!
Потому случается нередко
В тридцать пять сдружиться с сединой:
Человеку, шедшему в разведку,
Не у кого скрыться за спиной!
Он идет вперед, а это значит:
Все дожди и все ветра — его.
Радости, а, чаще, неудачи —
Из расчета сто на одного!
…..
Но с годами, становясь взрослее,
Понимаешь жизни смысл простой:
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В наступленьи человек седеет,
Оставаясь молодым душой!»

— Да, теперь все чаще и чаще стали вспоминать полевиков, слагают о них стихи, песни, музыку, пишут книги, это
очень отрадно, — высунувшись из спального мешка, проговорил Алексей, и продолжал, — вот в песне «Геологи» авторы
советуют нам держаться и крепиться. Это хорошо, учтем, зачем
только они определили нам в родственники ветер и солнце?
Как там у них: «А путь и далек и долог, и нельзя повернуть нам
назад… Держись, геолог! Крепись, геолог! Ты ветру и солнцу брат!» А братишка‑то этот не очень ласковый — загнал нас
в мешки и лежи, не рыпайся!
Закуривая папиросу, Алексей продолжил свой монолог:
— Мне слова этой песни не очень-то нравятся, а музыка
действительно хороша! Нелегкий труд геологов сейчас всеми
признается, высоко ценится. Вспомните‑ка послание «Геологам» такого маститого поэта, как Лев Ошанин:
«Для геологов я — лишь товарищ и гость,
И в земле ничего не открыл интересного.
Но мальчишкою мне с академиком Ферсманом
Мончетундрой маршрутом пройти довелось.
Ветры Кольские… Горы высокие, низкие,
Просто весело сердцу от ваших щедрот.
Вышло так, что друзья мои, самые близкие —
Все геологи северных белых широт.
А сейчас, как рванули вперед открыватели!
Так сумели, как очень не просто суметь,
Каждый день нам приносит то кобальт, то платину,
То алмазы, то нефть, то железо, то медь.
Видно, все это мне очень смолоду дорого,
Пусть хранит каждый камень друзей моих след.
С Днем геолога, други мои, с Днем геолога!
Новых руд, новой славы и новых побед»
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Многое вспомнили тогда мои спутники о произведениях,
написанных о трудной жизни геологов, топографов и геодезистов, и от этого стало всем как‑то легче, забылись невзгоды
и плохое настроение.
Очень поздно закончился этот литературный вечер воспоминаний в спальных мешках, в холодной палатке. Наконец,
постепенно все умолкли… Слышно было лишь легкое поскрипывание обледеневших бортов палатки при резких порывах
ветра и то, как падает на крышу палатки снег.
Не зная, как долго продлится еще похолодание, мы решили привезти для печки дров. Утром все ушли искать лошадей,
и часа через два они были найдены в пяти километрах от палатки, в узкой долине небольшого бокового притока. За дровами вниз по долине ручья Омчиканди поехали на пяти лошадях каюр Саша Мироманов и Алексей. Вечером они вернулись
с тяжелыми вьюками. Весело затрещала маленькая печурка.
Живительное тепло наполняло палатку, с подсыхающей крыши капала вода, клубами поднимался пар.
Только на четвертый день погода изменилась. Туман внезапно исчез, а рано утром на безоблачном небе мы увидели
яркое июльское солнце. От быстро таявшего снега образовались ручейки воды, затекавшие прямо в палатку.
Проснувшийся первым конюх Саша Мироманов обнаружил
у себя под постелью большую лужу воды и завопил во весь голос:
— Подъем! Вставайте скорее, вода в палатке!
Проснувшиеся от крика «мирные агданяне» не поверили
Мироманову и, высунув руки из мешка, неторопливо прикос-
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нулись ко мху, но тут же мгновенно вскочили на ноги. Оленьи
шкуры, на которых лежали спальные мешки, были уже в воде,
мокрой была и часть постели.
— Опять «брат наш» — солнце устроило очередную шуточку! — недовольно ворчал Алексей, вытаскивая из палатки
постель на просушку.
— Да, родственничка нам подсунули поэты довольно
каверзного! — поддержал его Виктор, отряхивая совершенно
мокрую оленью шкуру.
Пришлось делать около палатки водоотводные канавки.
Закончив работу в этом безлесном горном районе, мы перебросили лагерь на 13 километров вниз по Омчиканде. Здесь
в широкой долине росли хоть и не густые, но высокие, с пышной зеленой кроной лиственницы, кустарник и кормовая трава. После морозных дней, проведенных на перевале, это место
показалось нам земным раем. Дров было, сколько хочешь —
можно топить печь, раскладывать костры и не экономить каждую палку. У большого ярко пылающего костра мы и провели
свой первый вечер на новом месте.
Покрывая маршрутами широкую полосу района по обеим
сторонам от долины Омчиканди, мы постепенно продвигались
вниз, к базе.
В правом берегу высокой аккумулятивной террасы среди
рыхлых четвертичных отложений мы встретили выходы трех-

В притоках Индигирки

441

Алексей Чаюк.

метровой залежи торфа. Ниже слоя торфа, по разрезу, в супесях
и суглинках были обнаружены кости мамонта.
Еще ниже по долине Омчиканди мы обнаружили участок
врезания длиною около 400 метров, где ручей размывал коренные палеозойские породы. Дно ручья и берега представляли собой сплошные скальные выходы — прекрасные участки
для геологических наблюдений и составления разрезов.
Однажды, поднимаясь по безлесному склону горы к ее вершине, мы встретили медвежью берлогу, очень удачно приспособленную к изгибам микрорельефа и вырытую по всем правилам горного искусства. Вход в берлогу напоминал устье
штольни, с отвалами выброшенной земли вблизи нее. Входное
отверстие имело площадь не более 80 × 80 сантиметров. Внутри
берлога расширялась до полутора метров и имела длину около двух метров. Входное отверстие берлоги было расположено
с южной стороны горы, где весною снег начинает таять рань-
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ше. Строитель так умело все рассчитал, что дождевая вода, стекая с горы, не могла проникнуть в берлогу, а увидеть ее можно
было только в одном направлении, с горы.
Рядом с выброшенной землей лежало кубометра полтора
мха, содранного с ближайших площадок и доставленного сюда
для просушки. Этот мох, по‑видимому, будет служить в качестве подстилки хозяину зимою и частично для закрытия входного отверстия изнутри.
Квартира была готова к приему жильца, который пока
где‑то бродил недалеко от нее, нагуливая жир и ожидая морозов.
Закончив последние маршруты, мы вернулись на базу.
Остался еще один участок у северной границы района.
На базе уже находилось два отряда, прибывшие помыться
в бане и получить продовольствие. После двухдневного отдыха они должны были уехать на новые участки. Уже десять дней
жила здесь и наш палеонтолог Валентина Ниловна, занятая
работой по предварительному определению палеозойской
фауны. Около ее палатки лежала под брезентом груда ящиков
с коллекцией фауны.
Мы прибыли на базу очень удачно — вечером в этот день
геофизики собирались отметить день рождения техника Нелли Лутошкиной. У именинницы на этот случай была сохранена бутылка спирта, из которой еще вчера она сварила замечательный ликер.
У приглашенных гостей, прибывших на торжество после
жаркой бани, от рюмки ликера, выпитой за здоровье виновницы пира, быстро развязались языки, и начался оживленный
разговор на производственные темы.
На следующий день при проверке исполнения служебных
обязанностей охраной ВВ мы встретили на посту совершенно
пьяного старика-сторожа, который не мог даже членораздельно ответить на поставленные ему вопросы. Трех сменных сторожей склада, стариков-инвалидов, полевики в шутку называли
«гвардейцами». В жилой палатке «гвардейской» охраны хмельной
жидкости не оказалось. На базе нам встретились еще двое пья-
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ных каюров. Наш палеонтолог сообщила, что прибывшие из отрядов за продуктами три каюра уже второй день не могут выехать
к месту работ, так как все время находятся в нетрезвом состоянии.
Это уже было «ЧП» — в летний период, когда проходила
напряженная работа и дорог был иногда каждый час, категорически запрещалось употреблять спиртные напитки, кроме исключительных случаев и то в таких количествах, чтобы
не терять работоспособности.
Проверили все палатки, но спиртных напитков нигде
не обнаружили.
В одной палатке спали трое пьяных людей, от дыхания которых разило запахом браги. По-видимому, была сварена на базе
брага и где‑то в тайнике хранилась. Вызвали завхоза и предложили ему отчитаться, куда он расходовал хмель, привезенный нарочным партии с участка Пологого для пекарни. Жуликоватый, полупьяный завхоз, с большим синяком около левого глаза, ответил, что нарочный привез 800 грамм хмеля, и он
весь передан в пекарню. Немедленно пригласили пекаря.
Пекарь, Валя Соколова, заявила, что получила от завхоза только 200 грамм хмеля для пекарни, а где находится оставшаяся
часть, она не знает. Все стало ясным — организатором изготовления браги и участником последующей двухдневной попойки
являлся завхоз, который, правда, категорически отрицал свою
причастность к этому делу.
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При вторичном обходе палаток встретили уже проснувшихся «гуляк», около которых на столе стояло ведро, на одну треть
наполненное брагой.
— Мы немножко опохмелимся и будем спать! — заявил
один из них заплетающимся языком.
— По какому поводу у вас пьянка? — спросил присутствующий при обходе как профорг партии Файзулла Сатаров.
— Да так просто гуляем. Вон у Кольки через месяц будет
день рождения, так мы решили отметить его раньше! — вызывающе глядя на нас, ответил Матвеенко, самый никудышный
работник из всей партии, лодырь, симулянт и бузотер.
— Есть у вас еще бражка?
— Нет, вот все остатки в ведре.
Но мы не поверили такому заявлению и на основании опыта прошлых лет решили провести тщательный поиск «живительной влаги». Нашли ее в большой брезентовой палатке.
Вдоль бортов палатки располагались нары, сделанные из жердей, с расчетом на 14 спальных мест, центр палатки занимал
длинный стол, а около него стояла железная печь с трубой,
выходящей вертикально вверх. Это была палатка разведчиков,
но сейчас она пустовала. Казалось бы, все в порядке — ничего подозрительного нет. Маленькая полевая печурка стояла
на большой железной бочке из‑под бензина, приспособленной
под печь — верхняя часть ее срезана и в нее приварена плоская
плита, а в торцовой части вырезана широкая дверка. Зимой,
в сильные морозы, такая печь служила для отопления большой
палатки, а сейчас являлась только подставкой для маленькой
печурки.
Открыв дверку большой печи, мы увидели то, что искали — внутри нижней печи стоял лагун с брагой. Придумано было здорово — от маленькой печурки нагревалась большая печь и там поддерживалась температура, необходимая
для непрерывного брожения. Запрещенная жидкость была
скрыта от посторонних глаз и в то же время находилась всегда
под руками.
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— Ловко придумали! — воскликнул наш профорг, восхищенный такой изобретательностью бражников, и вытянул
из печи тяжелый лагун, в котором находилось еще более двух
ведер пенящейся, вонючей, хмельной жидкости.
— Что мы с ней будем делать? — спросил он, вопросительно глядя на меня.
— Вынесите из палатки и вылейте на землю, а пустой лагун
вымойте и поставьте на место.
Закончив бражную операцию, мы вернулись в палатку.
— Не нашли бы мы эту бражку, они еще дня два бы пьянствовали, а там люди ждут продукты. Завтра мы их с раннего
утра отправим по отрядам!
Вспомнил аналогичные случаи из практики полевой жизни
и старый северянин, таежник, старший техник Виктор Лебедев:
— Эти друзья замаскировали свою фабрику хорошо,
но самым непревзойденным мастером таких тонких дел считался у нас раньше промывальщик Тимша Крупский.
Он так ловко прятал место изготовления бражки, что иногда
по два дня искали и только с большим трудом находили. Всегда
выбирал такие необычные места, на которые нельзя было подумать, что там может находиться жидкое содержимое. Один раз
обнаружили литров семь браги в жестяном тубусе для карт, все
лето стоящем в углу складской палатки. Второй раз — в закрытом на замок и опечатанном вьючном ящике, где было спрятано ведра три готовой продукции. А как‑то он умудрился приготовить брагу в выдолбленном старом пне спиленного дерева.
Уйдет, бывало, с базы в лес трезвый, а возвращается пьяненький, шумный, болтливый. Все его проделки, в конце концов,
обнаруживались, но изобретателем по бражным делам он был
талантливым и своими фокусами гордился. Тайну таких проказ
он умел хранить и доверял ее только самым близким друзьям.
На следующее утро, отправив проспавшихся конюхов с продуктами в отряды, мы тоже в полдень уехали в последний десятидневный маршрут вверх по долинам Нагонджи и Джептогуна.
Здесь проводили геологическое картирование осадочной пес-
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Хребты по склонам р. Нагонжда. Вдали — хребет Тас-Хаяхтах.

чаной сланцевой толщи пород преимущественно юрского возраста (тоарского яруса).
В районе Джептогуна в небольших блоках установлены
выходы триасовых известковых песчаников с пелециподами
норийского яруса.
На фоне низких сглаженных возвышенностей с холмистоувалистым рельефом резко выделялись Джептогунские штоки диоритов.
Работая на одном из этих штоков, мы с техником Володей
Ли подверглись нападению острохвостых горных чаек. По-видимому, где‑то здесь у них находилось гнездо с птенцами, которое они мужественно и самоотверженно защищали, стараясь
изгнать пришельцев с занятой ими территории. Они повторили агрессивную атаку соколов с Казачки — взмывали высоко
в воздух и оттуда с беспрерывным, беспокойным криком пикировали на нас, пролетая со свистом рядом с головой. Пришлось
отмахиваться от них геологическими молотками, так как стрелять в этих красивых птиц было жалко и бессмысленно. Серого

Река Нагонджа. Породы тоарского яруса.
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цвета, с белой грудью и длинным шилообразным хвостом, эти
стремительные птицы напоминали воздушные торпеды, идущие на большой скорости к цели. За летний период мы встретили таких птиц второй раз и в обоих случаях они громко выражали свое недовольство и кружились над нами до тех пор, пока
мы не покидали облюбованного ими места. В обоих случаях
это были широкие седловины водоразделов, покрытые редкими низкорослыми деревьями.
В середине августа еще раз выпал снег и наступило сильное
похолодание, которое продержалось всего полтора дня. Но погода не препятствовала работе. Через десять дней, закончив уже
полностью все маршрутные работы, мы вернулись на базу.
Один за другим съезжались и другие отряды. Задерживалась только геофизическая группа, которая значительно отстала от геологов с выполнением задания. Задерживались и разведчики, занятые на добивке канав.
Геофизические работы применялись при исследованиях скарновых образований в районе Саханьинского массива

Володя Ли с собакой.
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и для прослеживания линии сочленения палеозоя с мезозоем
на участках с плохой обнаженностью, где были широко развиты рыхлые четвертичные отложения.
Проходка горных выработок производилась тоже не только для разведки рудных тел, но и при геологическом картировании с целью уточнения отдельных деталей тектонического
строения на участках с очень плохой обнаженностью. Производилось вскрытие контактов пород, уточнение характера разрывных нарушений и прослеживание крупного взбросо-надвига между палеозоем и мезозоем. На эти цели было затрачено
около 40 процентов общего объема горных работ.
Партия собрала фауну из 165 точек, что обеспечило возможность надежного расчленения палеозойских отложений до ярусов. Были встречены самые разнообразные виды и формы органических остатков: пелециподы, брахиоподы, кораллы, аммониты, белемниты, гастроподы, трилобиты и водоросли. В колонке
было выделено 14 стратиграфических подразделений, в том числе ярусы: лландоверийский, венлокский, нижний и верхний лудловский, кобленцский, эйфельский, живетский, франский —
силурийской и девонской систем; нижний и верхний норийский
и рэтский — триасовой системы, нижний и средний лейас, тоарский и ааленский ярусы юрской системы.
На базе все основные исполнители занялись текущей камеральной обработкой полевых материалов и, в первую очередь,
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База в устье Нагонджи.

составлением геологической карты и карты полезных ископаемых. Проводилась сложная работа по уточнению и корректировке границ многочисленных разновозрастных блоков на основании определения фауны, полевых наблюдений
и дешифрирования аэрофотоснимков. Некоторые линии, нанесенные на карту, являлись предметом яростных споров, убеждений и доказательств.
Рабочий день на базе был определен в 8 часов, после чего
каждый работник мог заниматься своими делами. По вечерам
устраивались состязания шахматистов и любителей домино.
Отдельные группы полевиков ожесточенно резались в карты,
в незаменимого «дурачка» разных вариаций: простого, круглого, подкидного, японского и армянского. Приверженцы преферанса просиживали долгие часы за своими пульками.
Каждую неделю устраивались банные дни.
В один из таких обычных будничных дней партия получила
телеграмму, переданную по рации из Батагая, в которой сообщалось, что от наших южных соседей «воиственных чибагалахов»
самовольно, в нетрезвом состоянии, ушел рабочий в неизвестном направлении, без запаса продовольствия на дорогу. Нам
и другим ближайшим партиям предлагалось провести поиски
беглеца-чибагалаха в своих районах. По радиостанции «Недра»
связались с «воиственными чибагалахами», узнали подробности побега и приметы этого человека. Приступили к действиям.
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Мелкий ремонт.

Верхом на лошадях и в пешем порядке был обследован почти
весь район, но следов чужого человека не встретили. Решили,
что если беглец и прошел на Депутатский, то где‑то в стороне
от нашего района.
Через три дня, примерно в полночь, я вышел из палатки,
наполненной табачным дымом, подышать свежим воздухом.
Темная сентябрьская холодная ночь окутала наш маленький
поселок. Во многих палатках люди уже спали, но в двух еще слабо мерцали огоньки свеч и слышались приглушенные голоса преферансистов. Подняв голову к небу, я наблюдал за ярко
мерцавшими звездами, стараясь отыскать знакомые созвездия. Вдруг у небосклона мой взгляд поймал какое‑то подозрительное, странное мерцание большой звезды. Приглядевшись,
я усомнился — звезда ли это?
— Виктор Алексеевич! Идите‑ка сюда, посмотрите, пожалуйста, звезда это или свет от далекого костра! — позвал я геолога Колотилова, проживающего вместе со мною в палатке.
Услышав мой взволнованный голос, он вышел из палатки вместе с Файзуллой Сатаровым. Внимательно всматриваясь в далекий свет, все единогласно пришли к выводу, что это
на большом расстоянии от нас, где‑то в долине речки Аганджи,
горит костер.

В притоках Индигирки

451

— Да уж не беглец ли это из племени «воинственных чибагалахов», — спросил Виктор, зная, что никого из полевиков
здесь не должно быть, в любом случае они пришли бы на ночлег в лагерь.
— Возможно и это. Давайте ракетницу, дадим сигнал,
что люди близко находятся, порадуем человека! — предложил
наш практичный профорг.
Высоко в небо взвились белая, а затем зеленая ракеты…
Из палаток выбегали полевики, разбуженные громкими звуками выстрелов, спрашивая, что случилось.
Узнав, в чем дело, нашлись трое добровольцев, которые, захватив с собой на всякий случай ружья, быстро ушли
по направлению к далекому свету костра.
С интервалами через 5–10 минут мы с базы пускали сигнальные ракеты, чтобы искавшие могли ориентироваться в темноте.
Но вот свет от костра исчез. Возможно, человек потушил
огонь и направился в сторону подаваемых сигналов.
Примерно через два часа наши добровольцы привели
на базу заблудившегося, голодного «чибагалаха».
Уходя из своей партии, он взял с собой кусок хлеба, надеясь
на второй день добраться до прииска Депутатского, но, как и следовало ожидать, заблудился, вышел в долину Селенняха, потом,
потеряв ориентировку, начал колесить по тайге, не зная, куда
нужно идти, чтобы встретить людей. С каждым днем терял силы,
скорость передвижения уменьшалась, уставший организм требовал частых остановок для отдыха. Если бы нами случайно
не был обнаружен свет костра, то через пару дней человек вообще потерял бы способность двигаться и легко мог погибнуть.
Работы были закончены, и необходимо было перевезти
людей и груз партии в поселок Депутатский, а потом и дальше — в Батагай. Но обещанного вертолета для перевозки
партии в Депутатский все не было. Повторялась старая история-то нет бензина, то вертолет работает в других партиях,
то отправлен куда‑то по спецзаданию, то еще что‑нибудь.
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Костер — его можно разжечь, даже не имея дров, используя мох.

Время шло… Приближались холода.
Уже выпал снег, и морозы по ночам достигали 10–20 градусов. В летних не утепленных палатках жить стало невесело,
печь весь день топилась, но тепла не чувствовалось.
Три полевика во главе с Володей Лифусаем вызвались идти
пешком до участка Пологого прииска Депутатского, находящегося от базы на расстоянии 30 километров, надеясь оттуда
с первым же автотранспортом выехать в аэропорт Депутатский. Дорога Владимиру была хорошо знакома и они получили разрешение. В сопровождении двух лошадей, везущих
личные вещи, эта группа добралась до цели без особых приключений.
На следующий день конюх Саша Мироманов вернулся
обратно, доставив связку свежих газет и письма в адрес агданжинцев. Получил письмо и наш молодой геолог Игорь Марков.
Какая-то досужая соседка по квартире сообщала ему из Батагая, что жена его ведет себя далеко не так, как подобает «верной подруге жизни», и если он скоро не вернется в поселок,
то может потерять супругу. После получения этого злополучного письма наш Игорь резко изменился — стал замкнутый,
раздражительный и злой. Целыми днями с тоской глядел он
на небо, прислушиваясь к гулу пролетающих мимо самолетов. Видя такие мучения влюбленного молодого человека, мы
решили отправить его с базы с первым же рейсом вертолета.

В притоках Индигирки
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Вот и сентябрь.

А мороз с каждым днем крепчал. Были уже дни, когда термометр показывал 25–35 градусов холода. В палатках тепло удерживалось только вблизи непрерывно горящих печей. Валенок
не было и на улице в резиновых сапогах приходилось двигаться
только с максимальной скоростью, почти бегом, так как ноги
быстро замерзали.
Всех лошадей отправили в Селенняхский колхоз для сдачи их после аренды. Лошади ушли в сопровождении старшего
каюра и двух рабочих.
Наконец, получили сообщение из Чайки, что после вывозки «племени свирепых чуков» следующая очередь будет наша.
За 15–20 километров от базы хорошо было слышно шум мотора вертолета, работающего на вывозке нашего северного соседа.
Услышав звуки работающего мотора при посадке и взлете у соседей, Игорь стремительно выбегал из палатки и настороженно
прислушивался, стараясь определить направление и расстояние до вертолета. Но вот шум затихал, и снова наступала мертвая тишина. Возбужденный Игорь заходил в палатку, со злостью
пинал ногой раскрасневшуюся от жары печь, швырял на пол
эмалированные кружки, ругал соседей, любящих тепло и наконец, падая на свою ненавистную постель, затихал.
Через несколько дней вертолет прилетел.
За десять рейсов в течение двух дней весь наш груз и люди
были вывезены на аэродром Депутатского.
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Здесь скопилось уже много полевиков из других партий,
ожидавших, в порядке очереди, вылета в Батагай. Образовалась довольно солидная пробка. В Батагай самолеты уже давно
не летали из‑за отсутствия бензина.
А вскоре испортилась погода. Небо затянулось темными тучами. Спустился плотный туман… За стенами дома полевиков свистел холодный северный ветер. Ночью начался снегопад и продолжался весь следующий день. Теперь мы жили уже в хорошем
теплом доме, построенном для полевиков недалеко от границ
взлетной площадки, и холода по ночам почти не ощущали.
Через два дня установилась хорошая погода.
Первыми приземлились три самолета, прибывшие из Нижне-Янска с бензином. Один за другим стали садиться и самолеты из Батагая, имеющие специальное назначение — перебросить все полевые партии. Наступили горячие дни для работников аэропорта.
Наконец, дошел черед и до нашей партии — она полностью
разместилась в одном из больших самолетов и через три летных часа была доставлена в Батагай.
После трехдневного отдыха началась камеральная обработка полевых материалов.
Через двадцать дней полевые материалы партии были рассмотрены и приняты на Научно-техническом совете Янской
экспедиции. Был утвержден план камеральных работ.
В ноябре все полевые партии вернулись в Батагай. Вскоре,
по установившейся на Яне традиции, в торжественной обстановке состоялся вечер встречи полевиков. Все выступающие
с приветствиями на этом вечере пожелали большому коллективу Янских полевиков хорошо закончить камеральные работы, новых трудовых успехов и новых открытий в следующем
полевом сезоне.

приложение

Об авторе

Б И О Г РАФ И Я , Ф ОТО Г РАФ И И И ДО К У М Е Н Т Ы
ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВИЧ ЛЕОНОВ родился 28.02.1910 г.
(13.03.1910 г. по новому стилю) в г. Бодайбо Иркутской
губернии.
Отец, Евдоким Васильевич Леонов (31.07.1873–25.11.1943),
происходил из семьи ссыльных поселенцев, крестьян Тамбовской губернии. Прибыл этапом в Усолье в возрасте 8 лет.
В 1889 году, в возрасте 16 лет, «стремясь материально помочь
семье своего отца, имеющего многочисленную семью»
(из автобиографии М. Е. Леонова), отправился на Ленские
прииски. В 1890 г. устроился учеником аптекаря в больницу прииска Успенский, где проработал восемь лет. В 1898 г.
вернулся в Иркутск, в 1899 г. женился. В 1900 г. сдал экзамены на звание фармацевта и уехал в г. Бодайбо, где работал
заведующим аптекой непрерывно в течение 42 лет, до самой
смерти.
Мать, Мария Андреевна, урожденная Валуева (1883–4.08.1947),
также происходила из семьи ссыльных. О ее отце Андрее Валуеве
известно следующее:
«Дед Андрей Валуев, отец Марии Леоновой, родился
в 1840 году, умер в 1922 году. Родился в селе Волуево под
Москвой. Имел характер твердый и волевой. Не вынес обиды чиновника, ответил физической расправой, за что и был
сослан пожизненно в Сибирь. Шел в кандалах, этапом до самого Усолья… Дед Валуев имел извозных лошадей и занимался
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извозом промышленных товаров из Усолья в губернский город
Иркутск, а оттуда развозил товары для частных магазинов…
У Андрея Валуева было семь дочерей: Мария, Дарья, Анна
и еще четыре»
(из письма Георгия Суворова,
сына Анны, ок. 1987 г.).

Брак Евдокима и Марии был зарегистрирован 8 ноября
1899 года в Усольской Спасской церкви, актовая запись № 35
в метрической книге 1899 года (Государственный архив Иркутской области, ф. 50, оп. 9, д. 1102, лл. 83об.-84).
В Бодайбо у Евдокима и Марии родилось 7 детей: Михаил
(27.10.1901), Валериан (11.01.1903), Мария (20.08.1905), Татиана
(28.02.1907), Антонина (08.05.1908), Леонид (28.02.1910), Анатолий (09.03.1912). Записи о крещении всех детей сохранились
в метрических книгах Бодайбинской Христорождественской
церкви.
Сведения о рождении и крещении Л. Е. Леонова содержатся в метрической книге Бодайбинской Христорождественской
церкви за 1910 г., актовая запись № 37:
«Крестьянин Иркутской губернии и уезда Мальтинской
волости Евдоким Васильевич Леонов и его законная жена
Мария Андреевна, оба православные, родился сын Леонид,
дата рождения — 28 февраля, дата крещения — 25 марта.
Восприемники: Германский подданный Роман Касьянович
Людевиг и жена крестьянина Енисейской губернии Ачинского уезда Тюлюковской волости Матрона Михайловна
Галкина».
(Государственный архив Иркутской области,
ф. 50, оп. 10, д. 41, лл. 17об.-18).

В 1927 году, в возрасте 17 лет, Л. Леонов окончил школу II ступени («девятилетку»).

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Евдоким Васильевич Леонов и его жена Мария Андреевна (урожденная Валуева)
с детьми. 1912 г., г. Бодайбо. Сзади, слева направо: Валериан (9 лет), Леонид
Казаринов (9 лет, племянник Марии Андреевны), Михаил (11 лет). Впереди:
Леонид (2 года), Мария (6 лет). На снимке нет Татианы (4 года), Антонины (3 года)
и Анатолия (6 мес.).
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Аттестат об окончании Бодайбинской Советской школы II‑й Ступени
№ 516. Выдан 27.05.1927 г. на основании постановления Школьного Совета
от 26.05.1927 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С друзьями.
1925 г.
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1926 г.

1926 г.

1926 г. или 1927 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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С 1.10.1927 по 29.05.1928 работал горнорабочим в старательской трудовой артели «Красный Сибиряк» в Бодайбинском
районе Иркутской области (прииск Апрельский).

Справка о работе в старательской трудовой артели «Красный Сибиряк».
29 мая 1928 г.
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Расчет на выдачу денег на сопровождение душевно-больных в Иркутск.
31 мая 1928 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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С 29.05.1928 вступил в Райздравотдел г. Бодайбо, в качестве
старшего санитара сопровождал группу душевно-больных
до г. Иркутска (уволился 15.08.1928).
В Иркутске работал разнорабочим на лесопилке (с 1.09.1928
по 15.02.1929), инструктором физической культуры при рабочем
клубе (с 15.02.1929 по 15.09.1929).

Л. Е. Леонов (слева) после приезда в г. Иркутск,
1928 г.

1929–1931: прииск Незаметный
(ныне г. Алдан) — буровой рабочий, коллектор,
начальник полевой партии.
Осенью 1929 г. приехал на прииск Незаметный (ныне г. Алдан).
16 октября 1929 г. устроился на работу бурщиком (буровым
рабочим) в геолого-разведочное бюро треста «Союззолото».
Был направлен на только что начавшиеся работы по добыче
золота на р. Большой Куранах, в 7 км от пр. Незаметного.
Зимой 1929–1930 гг. работал буровым рабочим на станке
«Эмпайр» на прииске Сталинском (согласно трудовому списку — с 16.10.1929 по 1.02.1930).
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Л. Е. Леонов (стоит) с братом Михаилом в г. Иркутске, 1928 г.
Михаил в 1928 г. окончил медицинский факультет Иркутского государственного
университета и получил квалификацию врача.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Е. Леонов.
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4 января 1930 г. вступил в профсоюз горнорабочих.
1 февраля 1930 г. был направлен на горно-технические курсы треста «Союззолото» на прииске Незаметном. С 1.02.1930
по 31.05.1930 обучался на горно-технических курсах. Во время
обучения вступил в комсомол.
Летом 1930 г. работал коллектором в одной из поисковых
партий Нимгеро-Тимптонской экспедиции треста «Союззолото» (согласно трудовому списку — с 1.06.1930).
Зимой 1930–1931 гг. работал коллектором в рекогносцировочном отряде в верховьях реки Алдан (согласно трудовому
списку, с 1.02.1931 — с ъемщик-коллектор, 1.04.1931 — о свобожден
в отпуск из расчета один месяц за 1929–1930 гг. и две недели
за 1931 г., 12.06.1931 — прибыл из отпуска).
В ноябре 1930 г. акционерное общество «Союззолото» было
реорганизовано во Всесоюзное объединение «Цветметзолото».
Летом 1931 г. работал начальником Алдано-Улунгинской
поисковой партии Верхне-А лданской экспедиции треста «Цветметзолото» (согласно трудовому списку — с 12.06.1931). Задачей
экспедиции был поиск золота и других полезных ископаемых
в верховьях реки Алдан. В одном из маршрутов вместе со своими коллегами обнаружил крупную магнитную аномалию,
впоследствии — о
 дно из крупнейших железорудных месторождений южной Якутии.
«Мне довелось быть первым, кто пересек огромное поле
железорудного месторождения в южной Якутии и принес оттуда первые образцы руд. Это было в 1931 году, когда
я работал старшим коллектором. Сейчас там закончили разведку и подсчитали огромные запасы железа»
(из наброска речи при проводах
на пенсию 1966 г.).

Осенью 1931 г. был командирован трестом на учебу в горный техникум на прииске Незаметном (техникум был основан в 1930 году,
т. е. Л.Е. Леонов попал во второй набор студентов техникума).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Е. Леонов (справа), 1929 г.
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Леонид Леонов (слева) с двоюродным братом Леонидом Казариновым.
Прииск Незаметный, 18 октября 1930 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Буровой станок «Эмпайр». На площадке с ключом — Л. Е. Леонов.
Буровые работы на прииске Сталинском, р. Большой Куранах, 1929 г.

Алдано-Улунгинская поисковая партия Верхне-Алданской экспедиции.
Река Алдан при устье речки Таляты. 1931 г.
Слева направо: Н. Юсупов (промывальщик), С. Нейзлер (коллектор), П. Матвеенко
(каюр), И. Маслов (повар), Л. Леонов (начальник партии), М. Ибрагимов (прораб).
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Согласно записи в трудовом списке, 11.10.1931 освобожден
(от работы) ввиду поступления на учебу в Алданский горный
техникум.

1931–1936: Алданский горный техникум, прииск
Незаметный (с 1932 — город Незаметный,
с 1939 — г ород Алдан)
В октябре 1931 г. принят в число студентов Алданского горного
техникума (который был основан в 1930 году).
Летом 1932 г. проходил 7-месячную практику. Работал старшим коллектором поисковой партии Учурской экспедиции
(поиск золота). С отдельным отрядом из 4 человек вел самостоятельную работу в бассейне р. Илли, притока Гыныма.
Обнаружил крупное коренное месторождение графита с залежами мощностью до двадцати метров.
Летом 1933 г. вместе с другими комсомольцами и членами
партии был мобилизован на 3 месяца на прорыв по золотодобыче на прииске Куранах.
30.04.1934 — награжден званием ударника.
В январе 1936 г. окончил курс обучения по специальности
геолого-разведка и защитил дипломную работу на тему «Геологическое прошлое и полезные ископаемые ЯАССР» с оценкой «отлично».
23.01.1936 присвоена квалификация техника геолого-разведчика.

1936–1938: Учурское приисковое управление треста
«Золоторазведка» (позднее «Якутзолото») — 
техник-геологоразведчик, начальник
поисковых партий
С 1936 по 1938 г. работал в Учурской конторе треста «Золоторазведка» (Учурское приисковое управление «Якутзолото») в каче-
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стве техника-геологоразведчика, начальника поисковых партий (согласно справке — с 24.01.1936 по 13.07.1938).
Летом-осенью 1936 г. работал начальником Учуро-
Маймаканской геолого-поисковой партии Учурской конторы треста «Золоторазведка» (согласно справке — с 1.06.1936
по 1.10.1936). Выполнял геолого-поисковое обследование
и съемку верховьев рек Маймакана и Учура.
С 28.09.1936 г. — стахановец (согласно справке, «является
стахановцем на работе в качестве начальника поисковых партий Учурского приискового управления «Якутзолото»).
С 10.10.1936 — член инженерно-технической секции (ИТС)
союза работников добычи золота и платины (РДЗиП). Секретарь бюро ИТС (с 10.10.1936 по 15.03.1937), член бюро ИТС
(с 15.03.1937 по 18.12.1937).
Зимой 1936–1937 годов по решению партийной организации работал заведующим горными работами на прииске Безымянном (потом — Столяровском) на р. Правый Улахан-Чайдах
(в 100 км от пос. Чюльбю). Выполнял разведку золотых россыпей Улахан-Чайдахского района одновременно с организацией добычных работ.
«Россыпи золота по долине ручья были очень богатые. Было
время, когда у меня под подушкой только в разведочных
пробах скапливалось до 2–4 кг золота. Для хранения проб
не было даже сейфа — п
 рииск был только что открыт, разведка еще не закончена, а добычные работы набирали темпы»
(из письма в клуб «Поиск» 1980 г.).

Летом 1937 г. работал начальником Джандино-Аимской геолого-поисковой партии Учурской конторы треста «Золоторазведка» (согласно справке — с 14.06.1937 по 1.09.1937). Выполнял поиск и разведку на золото и другие полезные ископаемые
в бассейнах рек Джанды и Аима.
С 13.07.1938 ушел в отпуск на 7 месяцев (по 13.02.1939 г.) с увольнением по собственному желанию после окончания отпуска.
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Грамота о награждении товарища Леонова Л. Е. званием ударника. Алданский
горный техникум, г. Незаметный, 30 апреля 1934 г.
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Диплом техника геолого-разведчика, выданный Леонову Л. Е. Алданским Горным
Техникумом. Город Незаметный, 23 января 1936 г.
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Удостоверение начальника Учуро-Маймаканской геолого-поисковой партии.
1936 г.

Удостоверение начальника Джандино-Аимской геолого-поисковой партии.
1937 г.
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«Затем был отпуск и сдача экзаменов в Московский геологоразведочный институт имени Орджоникидзе. И снова
не повезло: пришла телеграмма из дома, что серьезно болен
отец. Пришлось срочно выехать из Москвы. Но тревога оказалась ложной…»
(из статьи В. Клязьмина 1965 г.).

1939–1966: Якутия, Верхоянье — п
 рораб,
начальник геологических партий.
В начале 1939 г. Л. Е. Леонов вернулся из отпуска в г. Алдан.
Узнав о комплектовании новых геологических партий Якутским геологическим управлением для работы на Крайнем
Севере, отправил телеграмму в г. Якутск и получил приглашение на работу.
28.02.1939 в г. Якутске заключил договор на три года с Якутским геологическим Управлением для работы в качестве производителя работ по геологической съемке (прораба-геолога).
Зачислен в Энюгейскую геологопоисковую партию.
7 апреля 1939 г. в составе группы геологических партий
выехал из Якутска на Крайний Север, в Верхоянский район
Якутской АССР. Путь на лошадях от Якутска до Верхоянска
занял двадцать три дня. 30 апреля прибыл в Верхоянск.
Летом 1939 г. работал в Энюгейской геолого-поисковой партии в качестве производителя работ по геологической съемке.
Партия выполняла геологическую съемку масштаба 1:100 000
(на наиболее перспективных участках — 1:25 000), а также
поиск олова и других полезных ископаемых.
После окончания работ, вместе с Семеном Егоровым решил
не возвращаться на зиму в Якутск, а остаться в Верхоянском
районе. В декабре 1939 г. прибыли в поселок Эге-Хая (по-русски — М
 едведь-гора), основанный в 1938 г. и являвшийся на тот
момент административным центром горнодобывающей промышленности Верхоянского района.
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Справка стахановца,
13 июля 1938 г.

Справка о работе в Учурском приисковом управлении «Якутзолото»,
13 июля 1938 г.
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Характеристика в институт,
13 июля 1938 г.
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Приказ по управлению строительства оловокомбината «Якутолово» (пос. Эге-Хая)
от 23 декабря 1939 г. о назначении тов. Леонова Л. Е. в распоряжение начальника
Адыча-Молоканской группы партий в качестве производителя работ, тов.
Егорова С. Г. — в качестве коллектора.
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«В декабре 1939 года, после завершения камеральной обработки собранных материалов, по личной просьбе Леонова направляют на самый дальний в районе Бургавлийский
прииск треста «Якутолово». Три года, проведенных на Бургавли, стали своеобразной школой мужества»
(из статьи В. Клязьмина 1965 г.).

На прииске Бургавли, в Адыча-Молоканской группе партий треста «Якутолово», Л.Е. Леонов проработал три года, с 1940 по 1942 г.
В 1940 г. — производитель разведочных работ (прораб)
(согласно трудовой книжке — с 15.12.1939). Разведка Бургавлийского месторождения олова.
В 1941 г. в связи с переходом треста «Якутолово» в систему
Дальстроя НКВД СССР назначен начальником Чалбинского
поисково-опробовательского отряда Бургавлийского прииска Янского Горнопромышленного Управления (ЯГПУ) ГУС ДС
НКВД СССР (согласно трудовой книжке — с 1.05.1941 начальник Чалбинского поисково-опробовательского отряда, 1.10.1941
перемещен в Чалбинский разведрайон ГРО ЯГПУ ГРУ ДС старшим прорабом горноразведочных работ).
1 ноября 1941 г. впервые побывал в поселке Батагай, где
находилась горно-обогатительная фабрика для оловянных руд
месторождения Эге-Хая. Батагай был основан в 1939 г. С 1941 г.
в Батагае размещался административный центр геолого-разведочного отдела Янского Горно-Промышленного Управления
(ЯГПУ) ДС НКВД СССР.
Летом 1942 г. — н
 ачальник поискового отряда. Отряд выполнял шлиховое опробование гидросети бассейнов рек Чалбы
и Чаркы, вел разведку и добычу олова.
В 1942 г. стал кандидатом в члены КПСС.
В 1943 г. перемещен на должность прораба Чалбинской геолого-разведочной партии Янского Геолого-Разведочного Отдела ДС НКВД СССР (согласно трудовой книжке — с 1.04.1943).
Съемка масштаба 1:25 000.
25.11.1943 — в
 г. Бодайбо умер отец, Евдоким Васильевич.
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Удостоверение прораба, выданное взамен изъятого паспорта в годы Великой
Отечественной войны. 1 декабря 1943 г.

С марта 1944 — ч
 лен КПСС. Партийный билет № 03796094.
В 1944 г. перемещен на должность прораба Бургочанской
геолого-разведочной партии Геолого-Разведочного Отдела
ЯГПУ ДС НКВД (согласно трудовой книжке — с 1.04.1944). Съемка масштаба 1:25 000.
В 1945 г. перемещен на должность начальника Тирехтяхской
геолого-поисковой партии Геолого-Разведочного Отдела ЯГПУ
ДС НКВД (согласно трудовой книжке — с 10.04.1945). Съемка
масштаба 1:100 000.
6.06.1945 — награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (№ 455615)
за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 6.06.1945 г.).
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В 1946 г. перемещен на должность начальника Адыча-
Дербекинской геолого-поисковой партии (согласно трудовой
книжке — с 10.04.1946). Съемка масштаба 1:50 000.
4.08.1947 — в
 г. Бодайбо умерла мать, Мария Андреевна.
6.01.1948 — в
 поселке Батагай зарегистрирован брак с Лорой
Дмитриевной Гузенко (1924 г. р.). Лора работала учителем
математики в школе.
«На свадьбе пили спирт из пробирок, взятых в школьном
кабинете химии».
(из семейных воспоминаний).

В 1948 г. перемещен на должность начальника Нижне-
Джелыкахской геолого-разведочной партии (согласно трудовой книжке — с 1.04.1948). Съемка масштаба 1:25 000.
13.11.1948 — родилась дочь Татьяна.
В 1949 г. перемещен на должность начальника Лазовской
детальной геолого-разведочной партии (согласно трудовой
книжке — с 1.04.1949). Съемка масштаба 1:10 000.
13.07.1950 — родился сын Владимир.
В 1950–1953 гг. работал в геолого-разведочном управлении
в пос. Батагай (согласно трудовой книжке — 3 .04.1951 перемещен на должность начальника отдела разведок Янского РайГРУ,
30.04.1952 перемещен на должность начальника геологопоискового отдела Янского РайГРУ, 28.06.1952 перемещен на должность
начальника геологоревизионного отделения Янского РайГРУ).
30.08.1951 — награжден орденом Трудового Красного Знамени (№ 194162).
«За выслугу лет и безупречную работу наградить: … орденом
Трудового Красного Знамени: … 31. Горного техника 1 ранга
Леонова Леонида Евдокимовича — н
 ачальника геологической
партии районного геологоразведочного управления Дальстроя»
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа
1951 г., ГАРФ ф. Р7523, оп. 57, д. 389, т. 20, лл. 243–261).
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Грамота за выполнение производственного плана.
6 ноября 1945 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грамота за активное участие в работе газеты «Стахановец Заполярья».
5 мая 1948 г.
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Леонид Евдокимович Леонов с женой Лорой Дмитриевной.
Ок. 1953 г.
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В 1953 г. присвоено персональное звание «Директор геологической административной службы III ранга» (приказ МВД СССР
№ 44 от 13/1–1953 г.)
В 1954 г. перемещен на должность начальника Улахан-
Урьинской геолого-поисковой партии (согласно трудовой
книжке — с 9.03.1954). Съемка масштаба 1:100 000.
24.02.1955 — н
 агражден орденом Ленина (№ 284201).
«За выслугу лет и безупречную работу наградить: … орденом
Ленина: … 11. Леонова Леонида Евдокимовича — исполняющего обязанности начальника отделения Янского управления»
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля
1955 г., ГАРФ ф. Р7523, оп. 72, д. 461, лл. 134–142).

В 1955 г. перемещен на должность начальника Казачинской геолого-поисковой партии (согласно трудовой книжке —
с 10.04.1955). Съемка масштаба 1:100 000.
В 1956–1957 гг. работал начальником Право-Янской геологопоисковой партии. Съемка масштаба 1:100 000.
В 1958–1960 гг. работал в геологической полевой партии по составлению листа Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000, R‑52, 53 (Тикси) (согласно трудовой книжке — 25.11.1957 перемещен
на должность старшего геолога научно-методической экспедиции, с июня по сентябрь 1958 — начальник геологического отряда Научно-исследовательской экспедиции ЯнРайГРУ,
с 1.11.1958 — начальник научно-методической экспедиции,
с 15.09.1959 — старший геолог картосоставительских работ
геологопоисковой экспедиции центра).
29.12.1960 — получил звание ударника коммунистического труда.
В 1961 г. работал в геологической полевой партии по составлению Государственной геологической карты масштаба
1:200 000 листа R‑54, XXV, XXVI (согласно трудовой книжке —
23.09.1960 перемещен на должность старшего геолога партии
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по составлению листа R‑54, 1.04.1961 перемещен на должность
начальника партии по составлению листа R‑54-XXV–XXII).
В 1962 г. перемещен на должность начальника Эпкыкылканской геолого-поисковой партии Янского райГРУ (согласно трудовой книжке — с 1.04.1962). Съемка масштаба 1:50 000.
16 июня 1962 г. — з анесен на Доску Почета за многолетнюю
безупречную работу. Награжден нагрудным значком отличника социалистического соревнования Министерства геологии
и охраны недр СССР (№ 4856) за достижение высоких производственных показателей и в связи с 40-летием Якутской АССР.
15.04.1963 — назначен старшим геологом геологического
отдела.
Летом 1963 г. попал в железнодорожную аварию, получил
сотрясение мозга.
«Последние годы у папы были потери сознания, это последствия ж/д аварии, в которую мы попали, кажется, в 1963 г.,
когда возвращались из отпуска и проезжали Барнаул (ехали в Бийск). Тогда наш вагон перегоняли по путям, и из-за
ошибки диспетчера нам навстречу выехал тепловоз, который
и врезался в наш вагон. А мы с папой и проводницей стояли
в тамбуре, в передней части вагона. Этот тамбур из-за удара тепловоза сплющило. Только в уголке осталось небольшое
пространство, где и оказался я, а папа открыл дверь в вагон
и после удара пролетел по проходу. Оба мы получили сотрясение мозга и лечились с месяц в больнице Барнаула. Проводница пыталась выпрыгнуть из тамбура, но ей зажало ноги — 
не успела. Она тоже попала в больницу, с переломом ног»
(из письма В. Л. Леонова 2014 г.).

В 1964 г. перемещен на должность начальника Агданжинской геологосъемочной партии (согласно трудовой книжке —
с 1.04.1964). Съемка масштаба 1:50 000.
15.05.1964 Янское РайГРУ реорганизовано в Янскую геологоразведочную экспедицию (ЯнГРЭ). Л. Е. Леонов оставлен
в прежней должности.
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Разрешение на право хранения и ношения револьвера и боевого карабина.
3 мая 1961 г.

Поздравление с днем 52-летия.
1962 г.
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Грамота в связи с 25-летием безупречной работы на Крайнем Севере.
28 февраля 1964 г.
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Грамота Заслуженному геологу Якутской АССР (фрагмент).
19 марта 1965 г.
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19.03.1965 — присвоено почетное звание заслуженного геолога ЯАССР «за заслуги в области изучения недр республики
и открытия новых месторождений полезных ископаемых» (Указ
Президиума Верховного Совета Якутской АССР от 19.03.1965 г.).
В апреле 1965 г. назначена пенсия по старости, выдано пенсионное удостоверение.
15.05.1965 — назначен старшим геологом геологического
отдела ЯнГРЭ.
27.10.1965 — п
 еремещен на должность заместителя начальника ЯнГРЭ по геологической съемке и поискам.
27.02.1966 — уволился в связи с уходом на пенсию.
Таким образом, Л. Е. Леонов проработал на Крайнем Севере
27 лет, с 1939 по 1966 г.
«Ехал на Яну я по договору на 3 года, а проработал 27 лет.
Яна стала для меня второй родиной»
(из наброска речи при проводах
на пенсию, 1966 г.).

1966–1982: пенсионер (г. Омск).
С июля 1969 г. по январь 1975 г. работал в Омском прижелезнодорожном почтамте сортировщиком в цехе экспедирования
печати.
(Согласно трудовой книжке, 9.07.1969 принят сортировщиком 2-го класса цеха экспедирования печати, 1.02.1970 переведен сортировщиком 1-го класса, 1.04.1970 присвоен второй
класс оператора, 16.08.1971 присвоен первый класс оператора, 15.10.1973 переведен сортировщиком печати 2 класса в связи
с введением единого тарифно-квалификационного справочника,
28.01.1975 уволен по собственному желанию).
В 1973 г. н
 агражден нагрудным значком «Победитель социалистического соревнования 1973 года» (Постановление коллегии Минсвязи СССР и Президиума ЦК профсоюза работников
связи от 29.11.1973 г.).
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Почетная грамота за долголетнюю и безупречную работу по разведке и освоению
месторождений полезных ископаемых Севера Якутии. 26 февраля 1966 г.

Справка о работе на Крайнем Севере с 28 февраля 1939 года по 26 февраля
1966 года. Выдана 26 февраля 1966 г.
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Поздравительная открытка с 58 годовщиной Великого Октября. 1975 г.

Поздравительная телеграмма с Днем Геолога. 3 апреля 1981 г.
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Леонов Л. Е., ок.1981 г.
Награды, слева направо (в скобках указан год получения): значок «Победитель
соцсоревнования» (1973), значок «Отличник социалистического соревнования»
(1962), значок «Ударник коммунистического труда» (1960), орден Ленина (1955),
орден Трудового Красного Знамени (1951), медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), юбилейная медаль «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975).
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1975 г. — награжден юбилейной медалью «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1975).
Умер 11 марта 1982 г.

Соболезнования геологов Яны.
13 марта 1982.

ПРИЛОЖЕНИЕ

497

Решение Исполкома Верхоянского районного Совета народных депутатов
о переименовании переулка Геологический в п. Батагай на улицу Л. Е. Леонова.
4 апреля 1983 г.
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Постановление Совета Министров Якутской АССР о переименовании переулка
Геологический в переулок имени геолога Леонова Л. Е.
19 апреля 1983 г.

А ВТО Б И О Г РАФ И Ч Е С К И Е ДО К У М Е Н Т Ы

Наброски речи при проводах на пенсию (1966 г.)
Я очень благодарен коллективу ЯнГРЭ за организацию таких
торжественных проводов на пенсию меня — рядового работника. Очень взволнован проявленным вниманием, но вместе
с тем расставаться с коллективом экспедиции довольно грустно. Само слово «пенсия» неразрывно сочетается со словом
«старость», ну а это состояние человека не из очень приятных.
Но здесь уже ничего не сделаешь, никакое «рацпредложение»
не поможет. Сегодня наступила моя очередь уйти на пенсию,
завтра другие товарищи займут это место, послезавтра — третьи и т. д. Такова жизнь.
Я приехал на Яну в возрасте 29 лет, ровно 27 лет тому назад,
на два года раньше строительства Батагая. До Яны работал
в южной и юго-восточной Якутии, а всего на работе, связанной
с геологоразведкой, прошло 37 лет (вместе с годами учебы).
Почти вся моя сознательная жизнь связана с работой в полевых
партиях, на разведке, съемке, поисках. Если сложить все время, проведенное в поле, то получится, что непрерывно я прожил в палатках около 11 лет.
Работа полевика-геолога в физическом отношении очень
трудная, но вместе с тем и очень интересная, и я нисколько
не жалею, что большая часть моей жизни прошла на работе
в тайге.
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Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, очень приятно
сознавать, что и ты принес какую-то пользу стране. Мне довелось быть первым, кто пересек огромное поле железорудного
месторождения в южной Якутии и принес оттуда первые образцы руд. Это было в 1931 году, когда я работал старшим коллектором. Сейчас там закончили разведку и подсчитали огромные
запасы железа. Мне посчастливилось принять непосредственное
участие в открытии богатейших графитовых месторождений
в пределах Станового хребта и золотых россыпей в районе Джугджура и бассейна Учура. Это было в те 30-е годы, когда не было
материалов аэрофотосъемки, и полевики работали по грубым
расспросным картам, на которых наносились только основные
реки с точностью плюс-минус 20–30 км. Не было раций, не было
той хорошо разработанной системы мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ, которая существует сейчас.
Небольшое количество основных исполнителей в партии
(3–4 человека) и большие объемы съемки вынуждали тогда
расходиться по одному человеку на 10–15 дней в маршруты.
Никакой связи с базой не было. И если что случится с таким
человеком в многодневном маршруте, то узнавали об этом
только через 1–2 месяца.
И все же работа энтузиастами — п
 олевиками выполнялась
хорошо.
Здесь, на Яне прошла большая часть моей трудовой жизни.
В основном работа проходила в полевых партиях. Принимал
я участие и в разведке россыпей касситерита на прииске Бургавли, разведывал россыпи Чалбы, участвовал в первой канавной разведке Бургачана, в поисках и разведке золоторудного
штокверка Лазо и т. д.
Своей производственной работой я был удовлетворен полностью и по мере сил и возможностей делал, что мог. Ехал
на Яну я по договору на 3 года, а проработал 27 лет. Яна стала
для меня второй родиной.
Уезжая отсюда, я увезу с собой самые хорошие воспоминания о дружном коллективе нашей экспедиции, о полевиках.
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Благодарю весь коллектив экспедиции за памятные подарки — фотоальбомы, отражающие частицу Яны, жизнь янских
геологов. Это для меня будет отличной памятью о Яне до конца жизни.
Благодарю за внимание весь коллектив и особенно своих
соратников-полевиков.
Благодарю всех за добрые слова, сказанные по моему адресу.
Большое спасибо всем за оказанное внимание от завтрашнего пенсионера.

Письмо в клуб «Поиск» (1980 г.)
Уважаемые товарищи, члены клуба «Поиск»!
Сообщаю Вам краткие сведения о своей трудовой деятельности.
На прииск Незаметный (ныне — город Алдан) я прибыл
в 1929 году, в возрасте 19 лет, и поступил на работу в геологоразведочное бюро «Союззолото» в качестве бурового
рабочего на станке «Эмпайр». Работы проводились в долине ручья Куранах. Общее руководство геолого-разведочными работами на Алдане в то время осуществлялось замечательными геологами М. Я. Столяром и Н. И. Зайцевым.
Ввиду крайней необходимости создания на месте технических кадров младшего и среднего звена (мастеров, десятников) в 1930 году создаются Горно-технические курсы,
куда направили и меня. Тогда же я вступил в ВЛКСМ. Весной 1930 года на курсах создали группу из наиболее молодых курсантов (я вошел в нее) для подготовки коллекторов в полевые поисковые партии. Летом 1930 года, после
курсов, работал в составе Нимгеро-Тимптонской экспедиции, в поисковой партии. Общее руководство группой партий осуществлял Н. И. Зайцев, он же составлял общий отчет
о работе на большой площади. В мои обязанности входило
выполнение глазомерной топографической съемки (были
расспросные схемы, составленные со слов охотников),
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наблюдение за горными породами и поиск полезных ископаемых.
Зимой 1930–1931 годов организуется рекогносцировочный отряд в верховья Алдана для общего ознакомления
с районом, где в летнее время следующего года предстояло
работать новой экспедиции. В составе отряда было всего 4
человека: начальник — Н. И. Зайцев, коллектор — я, и двое
каюров (оленеводов). Я на отдельной нарте по линии движения вел глазомерную топосъемку, документировал редкие коренные обнажения по заснеженным долинам рек,
на лыжах поднимался на склоны и вершины гор, где виднелись скалы, глыбы или щебень пород. Несмотря на серьезные морозы, работы прошли успешно.
В процессе исследований при ежедневном движении
вперед иногда создавались и веселые и опасные ситуации.
Весной 1931 года организуется Верхне-А лданская экспедиция под руководством Н. И. Зайцева и его помошника А. И. Иванова. Начальником одной из поисковых партий
назначили меня. Партия состояла из 6 человек. В составе ее
был и коллектор (практикант с 1 курса техникума), и поисковик, и опытный промывальщик, и проводник. Мы занимались площадной глазомерной топосъемкой, геологической съемкой, шлиховым опробованием и поисками полезных ископаемых.
В одном из маршрутов мы оказались в затруднительном положении — перестали работать компас и буссоль.
Вышли мы в район мелкосопочника и, поднявшись на один
из невысоких холмов, решили записать данные наблюдений, сделать зарисовки и взять азимуты на вершины гор.
Но обнаружили, что наши приборы с магнитными стрелками не действуют. Стрелки твердо стояли на одном месте,
слегка наклонившись вниз. Вначале появилась мысль, что
по какой-то неясной для нас причине приборы испортились, но потом при исследовании развалов горных пород
причина компасного «саботажа» стала ясна — мы находи-
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лись в пределах крупной магнитной аномалии, а все небольшие горы кругом, скудно покрытые хилой растительностью,
были сложены кварцем с обильным включением магнитного железняка. Мы поняли, что здесь залегают, по-видимому, мощнейшие кварцевые железорудные жилы, протягивающиеся на значительное расстояние. Мы были первыми,
кто обнаружил эту крупную аномалию. Впоследствии, через
много лет, после проведения детальных геолого-разведочных работ, этот район выделится в число крупнейших железорудных месторождений южной Якутии.
Продолжая маршрут дальше в пределах аномалии, отбирая образцы, пришлось устанавливать азимуты ориентировочно, по странам света, а через некоторое время компас
прекратил «забастовку» и дальнейшая работа продолжилась
нормально.
После двух лет работы в полевых партиях возникла масса
вопросов, ответить на которые было затруднительно из-за
отсутствия необходимых специальных знаний. Нужно было
учиться. Но мечта моя поехать учиться в Иркутский горный
институт, который был только что создан на базе политехникума, не осуществилась, так как комсомол Алдана на всех
общих собраниях района принял решение о закреплении
всех комсомольцев на своих производственных участках
до конца I пятилетки.
Осенью 1931 года меня командировали на учебу в Горный
техникум, на геолого-разведочное отделение. Комплектование студентов первых лет существования техникума производилось в основном за счет производственников с различных предприятий Алдана. У всех было огромное желание учиться, но степень общеобразовательной подготовки
была различной, а учебные программы техникума требовали полного усвоения учебного материала. На I–II курсах
начался естественный отсев по неуспеваемости. Так, у нас
на курс поступило около 25 человек, а окончили техникум
только 12.
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Общественная работа в первые годы проводилась комсомольцами очень широко и охватывала самые разнообразные участки жизни. Силами комсомольцев в свободное время проводилась раскорчевка площади под аэродром, были организованы и хорошо работали спортивные
группы, принимавшие участие в районных соревнованиях.
В 1933 году на три месяца все комсомольцы и члены партии
были мобилизованы на прорыв по золотодобыче на прииск
Куранах. Комсомольцы оказывали активную помощь милиции в облавах по задержанию вредных преступных элементов, наносящих большой вред производству (контрабандистов опиума и спирта, опиумокурильщиков, скупщиков золота, проституток, спекулянтов, воров и бандитов).
Среди старателей на Алдане много было китайцев, и большинство из них нелегально курили опиум или торговали
им. Я в течение трех лет выполнял обязанности редактора
стенной газеты «За учебу».
В 1932 году в составе Учурской экспедиции я уехал
на 7-месячную практику. Работал старшим коллектором
в поисковой партии техника Дударова. С отдельным отрядом из 4 человек вел самостоятельную работу в бассейне
р. Илли, притока Гыныма. Здесь мы нашли крупное коренное месторождение графита, но основное направление
у нас было — п
 оиски золота.
В январе 1936 года прошла защита дипломных работ
нашего курса. Моя работа на тему: «Геологическое прошлое и полезные ископаемые ЯАССР» получила отличную
оценку. Всегда буду помнить наших основных преподавателей — А
 ндрея Николаевича Стечно, Б. Халяпина, В. Дорохова и директора Коньшина.
После окончания техникума я был командирован на работу в Учурскую контору треста «Золоторазведка» (позднее — 
«Якутзолото»). Вместе со мной уехали и два однокурсника — Т. Кузнецов и В. Глебец. В качестве начальника геолого-поисковых партий (вначале — Учуро-Маймаканской,
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потом — Джандинской) я проработал там три года. Территория поисков была громадная, с пересечением Станового
хребта и выходом в Дальневосточную тайгу. Зимой 1936–
1937 годов по решению партийной организации мне пришлось работать заведующим горными работами на прииске
Безымянном (потом — С
 толяровском), где я вынужден был
ознакомиться с разведочными и эксплуатационными горными работами (шурфами, шахтами, разрезами).
Россыпи золота по долине ручья были очень богатые.
Было время, когда у меня под подушкой только в разведочных пробах скапливалось до 2–4 кг золота. Для хранения
проб не было даже сейфа — п
 рииск был только что открыт,
разведка еще не закончена, а добычные работы набирали темпы. Периодически накопившиеся пробы отправляли со специальным нарочным, выполняющим обязанности
фельдсвязи, в районный центр — п
 оселок Чульбю, находящийся в 100 км от разведочного участка.
В 1938 году я уехал в отпуск, а после возвращения в Якутске заключил договор с трестом «Якутгеология» и в составе
Этогейской партии в качестве прораба геологосъемочных
и поисковых работ прибыл за полярный круг, в Верхоянский
район Якутии. Привлекали новые неизведанные места, куда
еще не ступала нога исследователя, а Крайний Север был
самым благодатным местом для романтиков. Партией руководил геолог М.Г. Равич, ныне — д
 октор геолого-минералогических наук, профессор в Ленинграде. Работа проводилась
в бассейне правобережья нижнего течения реки Яны. Осенью, вернувшись с полевых работ в Верхоянск, мы занялись
предварительной камеральной обработкой материалов.
В 1939 году все партии, работающие за полярным кругом,
были переданы в распоряжение треста «Якутолово» с административным центром на руднике Эге-хая, в 100 км севернее Верхоянска. Я изъявил желание работать на самом дальнем участке и меня направили на прииск Бургавли, который был расположен в 400 км от Эге-хая. Там я начал работу
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прорабом разведочных работ прииска, а затем был прорабом полевых геолого-разведочных партий.
На прииске Бургавли был я избран первым секретарем
комсомольской организации. Здесь, на прииске, в 1941 году
к нам пришло тревожное сообщение о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии. В эти тяжелые годы после основной работы комсомольцы трудились
в разрезах на добыче олова, так необходимого нашей стране
для строительства боевых машин, проводили сборы средств
на танковую колонну и на боевые самолеты (собирались
личные сбережения, облигации). На прииске не было милиции, поэтому и охрана общественного порядка целиком
лежала на плечах комсомольцев.
В 1942 году я вступил в кандидаты, а с 1944 года являюсь
членом КПСС.
В годы Великой Отечественной войны вся территория
Крайнего Севера и все организации, расположенные на ней,
были подчинены Дальстрою (Главному управлению строительства Дальнего Севера МВД СССР). Эта организация
распространяла свою деятельность от Берингова пролива
до р. Лены, на всей территории за полярным кругом (Колыма, Индигирка, Яна, Чолдон). Дальстрой — была организация полувоенного типа, на ее предприятиях устанавливалась жесткая трудовая и производственная дисциплина.
Люди работали по 12–14 часов в день. Роль Дальстроя в военные годы на Крайнем Севере была огромной, он в полной
мере обеспечил поиски, разведку и добычу крайне необходимых для страны золота и олова. Главное управление Дальстроя располагалось в городе Магадане. Инженерно-техническим работникам присваивались полувоенные звания.
Так, начальник нашего геолого-разведочного управления
(ГРУ) и главный геолог кроме должностного титула имели
еще звание «инженер-майор». Начальник ГРУ Дальстроя геолог Цареградский имел звание «генерал-майор». Были звания «инженер-капитан», «техник-лейтенант». Мне тоже вна-
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чале было присвоено звание «горный техник I ранга», а позднее — «Директор геологической административной службы
III ранга».
С 1945 года я работал начальником геолого-поисковых
партий разных масштабов, в 1950 году был назначен начальником отдела разведок ГРУ ЯГПУ ДС, затем — начальником геолого-ревизионного отделения, старшим геологом,
и потом опять начальником геолого-поисковой партии.
В 1951 году Дальстрой прекратил свою деятельность
и Янская геолого-разведочная экспедиция, где я работал,
перешла в подчинение Якутского геологического управления с центром в городе Якутске.
С 1965 года и до ухода на пенсию я работал зам. начальника Янской геологоразведочной экспедиции по геологической съемке и поискам.
Вся моя долгая жизнь была отдана исследованию недр
в далеких труднодоступных районах Якутии. Я участвовал
в работе 22-х полевых геолого-поисковых партий. В процессе работ приходилось быть участником и очень интересных,
а порою и опасных случаев. Двенадцать раз встречался в тайге «нос к носу» с медведем, и всегда, не проявляя агрессивных действий, мы расходились мирно, не мешая друг другу заниматься своими делами. Много раз приходилось переправляться через дикие бурные реки, а иногда и сплавляться
по ним на плотах и лодках. Приходилось не раз подниматься
по отвесным скалам без необходимого снаряжения.
Можно было бы написать целую серию интересных рассказов о приключениях в тайге и мужестве людей, преодолевающих опасности, но для этого нужно иметь талант
писателя, художника, чем, к сожалению, я не обладаю.
Кроме двух орденов (Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени) и двух медалей я награжден «Значком отличника соц. соревнования Министерства геологии
и охраны недр СССР», значком победителя соц. соревнования. С 1960 года являлся ударником коммунистическо-
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го труда. За время работы я получил 25 почетных грамот
ведомственного, районного и республиканского значения.
В 1965 году мне было присвоено почетное звание «Заслуженный геолог ЯАССР».
Когда мы оканчивали Горный техникум в январе
1936 года, нас на курсе было всего 13 человек: Кузнецов,
Меринов, Развозжаев, Глебец, Земсков, Веретин, Козлачков,
Демин, Леонов, Жинкина (Развозжаева), Кудрявцев, Дукин
и Япинхин. За прошедшие годы судьба разбросала нас всех
по различным уголкам нашей страны. Сейчас я сохранил
связь только с тремя сокурсниками — П. Д. Развозжаевым
и его женой Жинкиной (Развозжаевой), находящимися
на пенсии и проживающими в г. Хабаровске, и И. К. Мериновым, который проживает в г. Иркутске.
Прилагаю к письму старую фотографию здания Горного
техникума, каким оно было весной 1932 года (в праздничном украшении).
С уважением, Леонов Л. Е.
30 мая 1980 года.

Автобиография Леонова Леонида Евдокимовича
Родился 13 марта 1910 г. в г. Бодайбо Иркутской области. Отец
по специальности фармацевт, работал заведующим районной
аптекой. Наша большая семья состояла из девяти человек, кроме меня было еще три брата и три сестры.
В 1927 г. я окончил школу II ступени (девятилетку) и поступил на работу горнорабочим в старательскую артель на прииске Апрельском.
Летом 1928 г. в качестве старшего санитара сопровождал
группу душевно-больных из г. Бодайбо до г. Иркутска. Здесь,
в городе, работал вначале на лесопилке, затем инструктором
физической культуры при рабочем клубе.
Осенью 1929 г. приехал на прииск Незаметный (ныне
г. Алдан) Якутской АССР и поступил на работу в Геолого-
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Разведочное Бюро треста «Золоторазведка» буровым рабочим
на прииске Сталинском.
Зимой 1930 г. был направлен трестом на Горно-технические Курсы. После 4-х месяцев учебы закончил курсы и работал
в Нимгеро-Тимптонской экспедиции тр. «Союззолото» в качестве коллектора.
С весны 1931 г. работал начальником полевой партии, а осенью был командирован геолого-разведочным отделом треста
на учебу в Горный Техникум на пр. Незаметном (г. Алдан).
В январе 1936 г. окончил Горный Техникум с отличной оценкой и был направлен на работу в Учурское Приисковое Управление тр. «Золоторазведка» (позднее «Якутзолото»), где в качестве начальника геолого-поисковых партий работал до лета
1938 г.
После отпуска, вернулся в Якутию, заключил трудовой договор с тр. Якутгеология (позднее — Якутское Геологическое
Управление) и весною 1939 г. приехал на Крайний Север в Верхоянский район Якутской АССР, прорабом геолого-поисковой
партии.
Затем продолжал работу на прииске Бургавли. Летом 1941 г.
был начальником Чалбинского отряда, а потом проводил крупные разведочные работы в Чалбинском районе.
С весны 1943 г. работал в Чалбинской геолого-разведочной
партии, а в следующий 1944 г. — в Бургочанской геолого-разведочной партии ГРО ЯГПУ ДС МВД.
Разведка дала отличные результаты, в строй действующих
вошли новые рудные тела и месторождения олова. На некоторых из них сразу же была организована попутная добыча
металла.
Летом 1945 г. был назначен начальником Тиряхтяхской геолого-поисковой партии. В дальнейшем, в должности начальника геолого-поисковых и геолого-разведочных партий, работал до 1965 г.
В мае 1965 г. назначен старшим геологом геологического
отдела экспедиции, а в октябре перемещен на должность заме-
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стителя начальника Янской геолого-разведочной экспедиции
по геологической съемке и поискам.
В феврале 1966 г. уволился в связи с уходом на пенсию.
Поселился в г. Омске, где уже с 1964 г. жила вся моя семья
в доме жилищно-строительного кооператива.
Будучи пенсионером, в 1969 г. поступил на работу в газетно-журнальную экспедицию ОПП г. Омска (ныне ПЖДП), где
выполнял обязанности оператора до января 1975 г., когда из-за
резкого ухудшения здоровья пришлось прекратить работу.
В 1948 г. женился. Жена работала учителем математики
в школе, сейчас она пенсионерка.
Имею двоих детей. Дочь до 1980 г. жила со своей семьей
вместе с нами, затем переехали на Урал.
Сын работает в Институте Вулканологии на Камчатке.
В комсомоле состоял с 1930 г. по 1942 г.
С марта 1944 г. член КПСС.
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
В 1965 г. Президиумом Верховного Совета ЯАССР мне присвоено почетное звание «Заслуженный геолог ЯАССР».
С 1945 г. по 1965 г. получил 21 почетную грамоту от Янской
ГРЭ, Якут. Геолог. Управления, Политотдела и Райкома.
Через месяц мне исполняется 72 года.
Оглядываясь на пройденный путь, отрадно сознавать, что
затраченные усилия в нелегкой полевой работе не прошли
напрасно, а принесли свои плоды, что какая-то часть и твоего
труда в открытых месторождениях золота, олова, железа, графита и других полезных ископаемых, так необходимых нашей
социалистической Родине.
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СТАТ Ь И В ГАЗ Е ТА Х
Статья геолога В. Клязьмина
в газете «Верхоянский коммунист» от 20.05.1965 г.
ИСКАТЕЛЬ
Есть о чем рассказать начальнику Агданжинской поисково-съемочной партии Янской геологоразведочной экспедиции Леониду Евдокимовичу Леонову. Тридцать пять лет проработал
он в геологических партиях и более четверти века в Верхоянье, на Крайнем Севере. Сколько захватывающих эпизодов,
веселых и грустных, романтичных и дерзких, осталось позади. За плечами человека, уже убеленного сединой, жизнь, полная открытий и испытаний, невероятно трудная и бесконечно
интересная.
Сначала все было просто. Жил скромный мальчик в семье
бодайбинского служащего. Учился в школе и увлекался физкультурой, а потому был крепким на зависть друзьям-однокашникам. Окончил школу-девятилетку и очень хотел учиться в вузе. Хотелось посмотреть на мир, что уходил за дальние горизонты во все стороны от родного Бодайбо. Но трудно
жилось большой семье в том тяжелом двадцать седьмом году.
К тому же учились и требовали дополнительных расходов два
старших брата. Просто не было денег, чтоб поехать к
 уда-нибудь, и семнадцатилетний Леня Леонов завербовался рабочим в старательскую артель на золотом прииске Ленинском,
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а по прибытии на место сразу же пошел в геологоразведочное бюро и был направлен в Ленинское приисковое управление буровым рабочим. Участвовал в разведке знаменитой Нижне-Куранахской россыпи, а потом учился на горнотехнических
курсах на прииске Незаметном. Здесь же вступил в комсомол,
и в июне тридцатого года в должности коллектора, впервые
в жизни оказался в составе Нимгеро-Тимптонской поисковой
партии. Коллектор! Как просто и четко определяются его задачи в настоящее время. А тогда?
Партия работала трехстах километрах от Незаметного, примерно там, где сейчас расположен поселок Чульман, в совершенно дикой, безлюдной тайге. Не было ни дорог, ни жилья,
спальных мешков еще и в помине не было. Телогрейка служила и одеждой и постелью. Не было хорошего инструмента, географические карты были примитивны. Во главе партии стоял
опытный поисковик-старатель, не имеющий никакого представления о геологии. Партия проводила в основном шлиховое
опробование по долинам ручьев и речек, задавая в необходимых случаях единичные поисковые шурфы на золото. Вопросы
изучения геологии целиком возлагались на молодого коллектора, в ту пору еще совсем малоопытного. Не у кого было спросить. Знаний, полученных на краткосрочных курсах, не хватало. Но все больше и больше интересовался Леонов сложными
процессами формирования земной коры, с каждым днем все
увлеченнее и целеустремленнее становились его маршруты.
И вот тогда Леонид Евдокимович решил посвятить себя геологии.
На следующий год под руководством начальника геологоразведочного сектора при тресте «Союззолото» Николая Ивановича Зайцева проектировалась большая поисковая партия на золото в верховьях реки Алдан. Об этих местах не имелось никакого представления. Не было даже примитивных географических
карт. По расспросам немногих случайных очевидцев долго
пытались составить хотя бы приблизительный план местности
для района предстоящих работ. А потом и сами, почти наугад,
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выехали в эти места. Шурфовочные работы проводились зимой,
чтобы облегчить проходку поисковых работ. Лютовали морозы.
Частые снегопады заносили долины глубоким снегом. И только горные утесы одиноко чернели на ослепляющем белом фоне.
Целую зиму коллектор Леонов с тремя рабочими, ведя
за собой груженые оленьи нарты, ползал по глубокому снегу
от утеса к утесу. Под пронизывающим ветром собирали образцы горных пород и минералов с вершин, откуда был сдут снежный покров, чтобы получить хотя бы некоторое, пусть самое
общее представление о геологическом строении района. Одновременно составляли и географическую карту.
Леонид Евдокимович все больше накапливал опыт практической работы. Но знаний не хватало. Понимал: надо учиться,
обязательно учиться дальше. И уже готов был поехать в институт, но неожиданное обстоятельство изменило события. Комсомольцы Алдана дали слово не выезжать за пределы Якутии
до конца пятилетки. Не мог комсомолец Леонов покинуть трудовой фронт, не мог подвести товарищей. И вместо института он был направлен в только что организованный Алданский
горный техникум.
Учился до 1936 года. И каждое лето на практику снова
отправлялся в полевую партию старшим коллектором. Однажды в отрогах Станового хребта нашли большое месторождение графита с залежами до двадцати метров мощностью.
Потом писал дипломную работу о геологическом прошлом
и полезных ископаемых Якутской АССР. Четыре месяца по крохам собирал материалы в Якутске и на Алдане, где только мог.
Еще так мало имелось сведений по геологии огромной Якутии
в то время. Но зато работа студента Леонова, добросовестно
и трудолюбиво собравшего немало интересных данных, была
размножена в нескольких экземплярах и определенное время
служила своеобразным справочником по полезным ископаемым Якутии. Защита диплома прошла отлично.
После завершения учебы Леонов поехал в Учурскую экспедицию, возглавляемую в то время Михаилом Яковлевичем
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Столяром. Работал начальником Учуро-Маймаканской партии
в верховьях Учура, на восточных покатах Станового хребта.
Снова без географических карт. Сами в процессе исследований
производили глазомерную съемку. А в следующем, тридцать
седьмом году, возглавил Джандино-Аимскую партию, организованную для поисков золота.
По многоводному Алдану спускали на плотах лошадей и грузы. Плыли долго и осторожно. А по прибытии на место в долине
Джанды не оказалось предполагаемых сиенитов. Горы сплошь
были сложены известняками и сланцами. По-видимому, приведенные ранее образцы были собраны в другом месте.
Оценивая общую геологическую обстановку, на свой страх
и риск, интуитивно чувствуя свою правоту, геолог Леонов уводит партию почти за двести верст от прежнего места и во многих ручьях находит хорошие россыпи золота. Завершили работы только глубокой осенью.
Затем был отпуск и сдача экзаменов в Московский геологоразведочный институт имени Орджоникидзе. И снова не повезло: пришла телеграмма из дома, что серьезно болен отец. Пришлось срочно выехать из Москвы. Но тревога оказалась ложной и Леонид Евдокимович едет в Якутск. И оттуда прорабом
с партией Равича от треста «Якутолово» направляется дальше
на север, в далекое Верхоянье.
На лошадях за двадцать три дня доехали от Якутска до Верхоянска.
Благополучно прошел первый северный полевой сезон.
Понравилось. И в декабре 1939 года, после завершения камеральной обработки собранных материалов, по личной просьбе Леонова направляют на самый дальний в районе Бургавлийский прииск треста «Якутолова».
Три года, проведенных на Бургавли, стали своеобразной
школой мужества. Не хватало специалистов, рабочие не отличались трудолюбием и дисциплинированностью
Леонид Леонов становится во главе немногочисленной комсомольской организации. Михаил Дементьев, Вениамин Горбу-

518

ЯНА

нов и Семен Егоров — вот и все комсомольцы Бургавлийского прииска. Но потом довели свой состав до десяти человек.
И во главе с единственным коммунистом на прииске Александром Ивановичем Медияйненом организовали партийно-комсомольскую группу.
Десятки обязанностей и непочатый край работы встали
перед группой. Устраивали коллективные читки, организовали и поставили «на широкую ногу» художественную самодеятельность, вникали в каждую мелочь в быту и на производстве,
в тяжелых условиях добивались своевременного выполнения
производственных заданий.
В конце сорок первого года Леонид Евдокимович уезжает
во вновь организованный Чалбинский разведрайон, разведывает оловянные россыпи и находит интересные рудные проявления олова. А в сорок третьем уходит прорабом в поисковую
партию.
На следующий год Бургачанская партия во главе с геологом
Лазаревым и прорабом Леоновым находит интересные проявления касситерита. Тяжелые образцы содержали до сорока
пяти процентов олова. Задернованный характер местности
затруднял сделать правильный выбор направления разведочных работ. Большая мощность рыхлых отложений и заболоченность осложняли проходку выработок. Но за плечами был
немалый опыт поисковой разведки и это сыграло роль. Рудные
тела были найдены и правильно вскрыты.
Затем Леонид Евдокимович, уже коммунист, опытный геолог и закаленный, испытанный полевик, возглавляет поисково-съемочные и геолого-поисковые партии в бассейне реки
Адычи: Право-Тиряхтяхскую, Адыча-Дербекинскую, Нижне-
Джелыкахскую, Лозовскую.
В 1952 году он вновь делает попытку учиться и подает заявление на высшие инженерные курсы. Но Дальстрой не отпустил опытного и очень нужного в то время работника. И Леонов вновь в полевых партиях: Улахан-Урьинской, Казачинской,
Право-Янской. Затем он назначается начальником научно-ме-

ПРИЛОЖЕНИЕ

519

тодического отдела ЯнГРУ, но, понимая, что место настоящего
геолога — н
 а передовой, уходит в полевые партии по составлению листов Государственной геологической карты.
Это уже грамотный и опытный специалист, решающий
вопросы региональной геологии, превосходно умеющий работать с людьми, до тонкостей знающий весь процесс геологических исследований от начала до конца. Человек мужественный и стойкий, готовый к любым лишениям, хладнокровный
в любых испытаниях. Удивительную личную скромность он
сочетает с высокой политической активностью, выполняет
большую работу. Член партбюро управления и пропагандист,
руководитель кружка конкретной экономики и председатель
окружной избирательной комиссии, внештатный член партийной комиссии при райкоме КПСС — таков далеко не полный
перечень общественных поручений, доверенных коллективом
Леониду Евдокимовичу Леонову.
Орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени, медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и значок
«Отличник социалистического соревнования» украшают грудь
ветерана труда. Около двух десятков Почетных грамот получил он за бескорыстное служение большому и трудному делу,
а несколько лет назад был удостоен звания ударника коммунистического труда.
До сих пор Леонов на самых трудных участках. Рядом с ним
всегда молодежь, перенимающая у него богатейший опыт
работать и жить. Он как-то без слов, без красивых фраз и громких нотаций умеет заставить уважать труд геолога. И людям
приятно, когда рядом живет на земле человек, неутомимый
пахарь, тихий и незаметный среди других, но так много доброго приносящий людям, душевный, скромный, обыкновенный… Нет! Необыкновенный!
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Статья геолога М. Дементьева
в газете «Верхоянский коммунист» от 10.12.1977 г.
СЛОВО К МОЛОДЫМ
Нет человека в нашем государстве, который в эти дни не посмотрел бы на себя обновленным взглядом, не подумал бы о своей жизни, работе, планах на будущее с тем особенным чувством, которое возникает каждый раз, когда есть предлог сказать о себе с гордостью: «Мы — с оветские люди!». Обсуждение
новой Конституции дало нам новый прилив гордости за свой
народ, за свою страну.
Мне кажется, что характер настоящего советского человека
тем и ценен, что неразрывно связывает права и обязанности.
Такое единство и есть идеал гражданина, на котором мы воспитываем подрастающее поколение.
Среди русских народных пословиц есть такая: «Золотое время — молодые лета. Золотая пора — молодые года». Золотое
время моего поколения совпало с трудными годами войны.
В суровом сорок первом я вступил в ряды ВЛКСМ, тогда работал коллектором на Бургавлях. Первая комсомольская организация… и ее секретарь Леонид Леонов. Любили нашего секретаря за смелое, зажигающее слово, за общительность и особый талант делить с человеком и горе и радость. Рядом со мной
были и первые комсомольцы, верные друзья Семен Герасимович Егоров, Вениамин Алексеевич Горбунов, Константин Хрисанфович Инешин.
В те незабываемые дни молодежь, комсомольцы чувствовали большую ответственность перед страной, народом, работали не щадя себя. Ни одно производственное совещание не проходило без нас, членов ВЛКСМ. В памятном 1945 году комсомольцы избрали меня секретарем. Никогда не забуду, как мы
готовили группу школьников для вступления в комсомол.
После войны, в 1946 году, я стал кандидатом в члены КПСС,
через два года был принят в ряды КПСС.
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Мы, военное поколение, с особым вниманием и волнением
вглядываемся в лицо нынешней молодежи. Радуемся успехам
молодых, переживаем вместе с ними неудачи. Чувство гордости охватывает душу. Она не только сохранила лучшие черты
и традиции предыдущих поколений, но и обогатила, приумножила их своим ударным трудом, отличной учебой.
Мы всем сердцем понимаем заботы и трудности молодежи.
Ведь у нас тоже было много решающих дней и лет. Выстояли
и победили с честью.
Уверен, что комсомольцы семидесятых годов с гордостью
пронесут высокое звание комсомола, чье 60-летие мы будем
отмечать в следующем году!
М. Дементьев,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Почетный гражданин Верхоянья,
комсомолец 40-х годов.
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Небольшая заметка о Л. Е. Леонове
из газеты «Вести Верхоянья» от 6 апреля 1996 года
(отмечалось 55 лет геологической службы)

ЛЕОНОВ ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВИЧ
Заслуженный геолог Якутии. С 1939 по 1966 год работал в Верхоянье техником-геологом, прорабом, возглавлял геологические партии. Его Адыча-Дербекинская поисковая партия
открыла Бургачанское оловянно-вольфрамовое месторождение. Работая в Нижне-Джелыкахской партии, обнаружил проявление золотоносности в этом районе. Позже партия А.С. Титкова открыла здесь золоторудное месторождение. Л. Е. Леонов
имел отношение к изучению Куларского месторождения золота, когда работал начальником Казачинской геолого-поисковой партии. В последние годы работал зам. начальника ЯнГРЭ
по госсъемке и поискам. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Его именем названа одна из улиц
в Батагае.

Леонов Леонид Евдокимович
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