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Проза требует зрелости.
Не достаточно вздыханий, вос-
торгов, метафор. Надо вникнуть
в жизнь, научиться многому .

Я. Парандовский





ту повесть я написална склонелет, после того, как побы-
вал в местах дорогих и с детства знакомых – там, где
многие годы жил и работал мой отец, сборщик пушни-
ны, где я встретил человека неординарной судьбы и его
юную дочь, красавицу Янгу. Время неумолимо. Оно все
расставляет на свои места, оправдывает или осуждает,
и все же остаются вопросы, на которые нет ответа, хотя
они и являются предметом ожесточенных нравствен-
ных дискуссий на протяжениимногих лет и веков. Чело-
век всегда склонен приукрасить себя, оправдать свои
поступки. В этом отношении мой рассказ не исключе-
ние. Но не это главное. Я вижу свою миссию, прежде
всего, в том, чтобы воскресить образы простых людей,
отразившихся не только в моей памяти, но и в зеркале
тех далеких времениисторических событий.

Тридцатого декабря 1953 года вечером, досрочно сдав экзамены за первую сессию
первого курса института, я сошел с поезда «Благовещенск Москва» на станции Боль-
шой Невер, чтобы к Новому году попасть в Чульман, в дом моих родителей. Самым на-
дежнымместом сесть на попутку была заправочная станция, где вечно торчали пассажи-
ры, отправляющиеся на Север, в Якутию. Конечно, я опоздал. Все водители, кто хотел
провести праздник в кругу семьи, уже давно поставили машины в гараж и наряжали елку.
Ну кто поедет в дальний рейс в это время, рискуя застрять в пути из-за непогоды или по-
ломок? Надежды мои таяли с каждым часом, а под утро совсем исчезли. Грустный, не-
выспавшийся, сидел я на лавочке против окошка заправщицы в пропахшеммазутом там-
буре, куда заходилашоферская братия, чтобы сдать талончики на бензин. Мне уже рисо-
валась безрадостная картина железнодорожного вокзала – надежного убежища молодо-
го человека без денег, плохо одетого и голодного. И вдруг в сторожку быстро вошел глад-
ко выбритыймужчиналет тридцати пяти:

–Лидочка, привет!СНовым годом! Заправь-ка быстренькомоюподружку!
Онбросил взгляднамойдермантиновыйчемоданчик, произнес:

–

Землянка

ЯНГА

В. Р. Алексеев

ЯНГА
(таежная повесть)

ЭЭ

Девочка милая, долгой разлукою
Время не может наш сон победить:
Есть между нами незримая нить.

Помни о всеобщем естестве, к коему ты такой
малостью причастен, и о всецелом веке, коего
краткий и ничтожный отрезок тебе отмерен, и
о судьбах, в которых какова вообще твоя часть?

Максимилиан Волошин

Марк Аврелий Антонин. Размышления.
Книга пятая. II век до н. э.
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–ТывАлдан?Я только доЧульмана.
О-о, мамочка, естьжеБог на свете!
–МнедоЧульмана.
–Поехали.
«Вот уж повезло, так повезло», – думал я, усаживаясь в кабину ГАЗ-51, только что

сошедшего с конвейера Горьковского автомобильного завода. Повезло ли? Увы, судьба
изменчива…

Около половины пути мы проехали быстро, спокойно, примерно за 6 часов. Встреч-
ных машин почти не было. Николай – так звали водителя – весело болтал о том – о сём,
нажимал на педаль, не жалеямашину – торопился к новогоднему ужину. Даже в Тынде не
сталобедать, только забежалв столовую, купилнесколько булочек и налил в термос горя-
чего чаю. Я же ограничился бутербродом, оставшимся с вечера, съев его, пока шофер
управлялся с покупками.

От Лапри дорога пошла в гору, на Становой хребет. Мы еще не достигли середины
затяжного подъема, как началась поземка. Ветер нес ледяные кристаллы струящимися
полосами вдоль склонов гор, выносил их в широкую накатанную колею и сбрасывал за
обочину клубящимися вихрями. Иногда снежные потоки совпадали с нашимдвижениеми
тогда они виляли перед машиной, стелились широким живым ковром. Нагорные кюветы
быстро заносило морозной пылью, языки плотного снега все чаще ложились поперек до-
роги. Скорость машины снизилась, мы молили бога, чтобы не начался буран, хотели
быстро проскочить самый заносимый участок на вершине хребта. Опасения оказались
напрасными: на гребнях гор снег проносился усиливавшимся ветром через приподнятую
часть трассы – это был один из только что реализованных дорожниками эффективных
способов борьбы со снежными наносами. Оставался небольшой отрезок пути перед
спуском в долину Тимптона, откуда рукой подать до цели нашего маршрута – чуть более
100 километров.Эта часть дороги редко подвергалась заносам.

Стемнело. Водитель зажег фары. И тут снежная буря накрыла нас своими могучим
крылом. Видимость резко ухудшилась, колеса стали вязнуть, пробуксовывать в сухой
снежной массе. Все чаще приходилось вылезать из кабины – откапываться. Наконец,
машина уперлась в свежий сугроб и встала.….

–Все!Приехали!…Тьфу-у!
Николай выключил мотор и, крепко выругавшись, погасил свет. Отчетливо стало

слышно завывание ветра и ударыснежных зарядов в стенки кабины.
–СНовым годом,молодой человек!…Нуивлипли…Чтожеделать-то будем?
–Надо вдорожнуюбудку идти, пока дорогу совсемне замело.
– Чего городишь? Какую будку? – занервничал водитель. Видимо, он недавно стал

работать на трассе, ещеплохо ориентировался.
– Да вот, мы только что проехали – дом на склоне горы, по ту сторону ручья. Там дол-

жны быть люди, дорожные рабочие. Это будка Якут. Раньше здесь семья жила. Правда,
света в окнах небыло.Может быть они вНагорный уехали?

Я хорошо изучил Амуро-Якутскую магистраль (АЯМ), проезжал по ней десятки раз в
разное время года, помнил каждый поворот, каждый мостик. Такова уж память молодых
людей. Мне и сейчас представляются те места в деталях. А тогда точно знал – до жилья
неболеедвух километров.

В кабине резко похолодало.
–Ну что…Тутмыскоро окочуримся.Пойдем, что ли, в твоюбудку.
В темноте, почти на ощупь, наваливаясь на плотный обжигающий ветер, мы стали

медленно продвигаться по снежным застругам, между которыми еще оставались участки
твердой накатанной поверхности – по ним ориентировались, чтобы не угодить в бесную-
щийся целик. Где-то минут через сорок на нас, продрогших и залепленных хлопьями сне-
га, с нагорной стороныдороги надвинулась стена деревянного здания. Двери и окна дома
были заколочены, а стекла выбиты. С трудом отодрали прибитые к косякам доски, через
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сени проникли в жилое помещение, чиркнули спичкой. Увы! Все оно почти наполовину
было занесено снегом. Кирпичная печь на кухне оказалась разрушеной: кому-то срочно
потребовались чугунная плита и дверца топки – их безжалостно и грубо выломали. Не
былодаже стола.

Николай вновь зло выругался.
–Вот так сюрприз! Теперь идомашинынедобраться…Попали в западню…
Я обошел вокруг дома – никаких признаков жизни. Стало жутко от создавшейся ситу-

ации. И вдруг мне почудился явный запах дыма. Что это? Откуда? Другой избы здесь не
было.Яприслушался, затемначал громко кричать.

– Тычёорешь?– возмутилсяшофер, подавшийся на крик.
– Тут есть кто-тоживой, дымомпахнет.
Оглядевшись, мыувидели с нагорной стороныслабомерцающийогонек, затем услы-

шали глухой звук:
–Э-э…Э-э…
Вдруг раздался выстрел, увязший в снежной мгле. Напряжение сразу спало. Ну, все,

значит, не замерзнем, не пропадем….Пошли на свет и вскоре увиделифигуру человека в
белом. Он был… босиком и как будто вырос из-под земли. Не чертовщина ли? Нет, нет –
переднамивисподнемстоялживой человек.

– Заходи… Заплутали, что ль? – спросил он хриплым голосом и скрылся за низкой
дверью, обитой оленьейшкурой.

Это была землянка с крохотным оконцем, почти не различимая на фоне снежного
покрова. Видимо, дорожники использовали ее как холодильник и как склад для продук-
тов. Над землянкой торчала короткая труба, из которой вырывались и тут же гасли снопы
искр. Мы едва втиснулись в это помещение, рискуя сдвинуть раскаленную жестяную
печь. Сели на нары, что были устроены вдоль стены из тонких бревен, огляделись. В све-
те коптящего жировика на нас смотрел худой, изможденный старик с седой всклокочен-
нойбородой.

– Ты как здесь оказался, дед?
–Больнолюбопытные…Чёжтогда по пургешастаете?Сиделибыв своем газике.
Дед явно слышал, как час назадмимоего обители прошумела последняямашина. На

слух угадал, какая. Знал, видимо, и состояние дороги, не проезжей в это время, оттого и
пальнулиз ружья, ожидаянас и услышавмой крик.

Да-а, мыдействительно попали в критическое положение.Номоглобыть и хуже.Сей-
час, по крайней мере, тепло, хотя и не уютно. Старик так и не объяснил причину своего
пребывания в столь необычном месте, не назвал и своего имени: дед да дед – так его и
стали звать. Он был неразговорчив, сам ничего не спрашивал, на наши вопросы отвечал
односложно, с неохотой, а то и просто молчал. Почти каждую минуту его потрясал силь-
ный кашель, при этомон часто сплевывалмокроту в темный угол.

Буря, то затихая, то усиливаясь, продолжалась трое суток. Все это времямыпровели
в землянке, потея от жары и замерзая от холода, когда гасла печь. Спали на земляном
полу, не раздеваясь, лишь изредка выходили за горбылями, которые откапывали на дро-
ва у дома. Еще накануне нового года доели булочки, угостив хозяина, затем перешли на
его довольствие: пекли в чугунной сковороде лепешки из серой муки и жарили мороже-
ную картошку на прогорклом растительном масле, напоминавшем растопленный соли-
дол. От этой пищи к горлу подступала нестерпимая тошнота. Мучила теснота и безделье.
Однако деваться было некуда, пришлось смириться с обстановкой и мужественно ждать
окончания пурги. Освобождение пришло к концу третьего дня – колонна снегоуборочной
техники из Нагорного шла по трассе, расчищая заносы. Как только мы услышали гул ма-
шин, торопливо попрощались с дедомипобрели к газику по снежнойцелине.

Не думал я тогда, что дед – эта колоритная и загадочнаяфигура – еще сыграет вмоей
жизни заметнуюроль, и что драматическая судьба его станет предметоммоего присталь-
ного вниманияиинтереса.
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Чульман

есной 1957 года мне удалось договориться с руковод-
ством Южно-Якутской комплексной экспедиции о про-
хождении в ее составе преддипломной геологической
практики. Моя будущая профессия напрямую не была
связана с этой отраслью знаний, но я давно интересо-
вался ею, много читал учебной и научной литературы,
особенно по вопросам геоморфологии и четвертичной
геологии. Достать справку-направление в деканате не
представляло большого труда, тем более, что я недав-
но был избран председателем научного студенческого
общества, уже имел две опубликованные статьи, счи-
тался перспективным начинающим ученым. Мне хоте-
лось забраться куда-нибудь к черту на кулички и пора-
ботать самостоятельно в течение всего полевого сезо-
на. Такая возможность представилась – техников-

геологов в экспедиции не хватало, да и желающих на полгода оторваться от семьи было
не густо. Начальник геологической партии Иван Березкин, низенький плотный якут, из-
вестный специалист в области геологии россыпей, предложил мне поехать на Бурпалу –
старый заброшенный прииск, расположенный у подножья горного массива Бруингра.
Там велась доразведка месторождения, но не закончилась по каким-то объективным
причинам.

НаБурпале предстояло пройти несколько десятковшурфовпо заданнымранеелини-
ям, описать вскрытые разрезы и отобрать шлиховые пробы для анализа. Работа эта для
меня была хорошо знакома: в прошлом году я все лето провел на Кабактане в полевой
партии Березкина, помогал начальнику отбирать образцы золотоносных песков, описы-
вать разведочные шурфы. Дальняя поездка привлекала самостоятельностью, неплохим
заработком (моя материальная база целиком зависела от летних контрактов), а также
возможностью изучить строение мерзлых горных пород и подземных льдов, которыми я
увлекся в то время.

В середине апреля я освободился от экзаменов и прибыл в Чульман – районный
центр бывшего Тимптонского района ЯАССР, где базировалась ЮЯКЭ. Березкин сразу
взялбыка за рога:

– Так, Владимир! На Бурпале будешь работать с Корякиным. Он опытный горняк-
лотошник, живет там один со своей дочкой, зачислен вштат как сторож базы и как проход-
чик. Будь с ним осторожен. Он 10 лет в лагерях отбухал. Горячий человек, сам знаю. У не-
го есть старая лошадь, если жива еще, конечно. Место рыбное. Зверь в горах водится.
Срочно оформляйся в первом отделе, ознакомься с нашимпрошлогодним отчетом, полу-
чи карты, рацию. Приказ уже подписан. Сдай экзамен по технике безопасности – без
этого никуда. Подготовь снаряжение, продукты на троих – на все про все неделя, понял?
24 апреля на Алгаму уходит последний караван оленей из Золотинки, поедешь с ним.
Опоздаешь – прощай поле! Сегодня звонил Лиханову, каюру, тебе выделят три грузовые
нарты. Сам пешком пойдешь. Все! Вперед! Да-а…. Если что, ищи меня, я здесь – по де-
ламмотаюсь….

Начались настоящие скачки по инстанциям, складам и базам. Кто из полевиков не
знает этот волнующий, напряженный период с беготней, спорами, руганью… Впрочем,
мне повезло – наступала распутица, геологические партии и отряды уже были на месте,
так что все обошлось благополучно – к назначенному сроку я прибыл на центральную
усадьбу оленеводческого колхоза «Новаяжизнь» (пос. Золотинка).

Обоз состоял из 28 нарт (в том числе три –мои), запряженных 56 оленями. Имелись и
запасные животные. Нарты обслуживали 5 каюров-эвенков, один из них, Лиханов, был
старший. С караваном ехал сопровождающий – представитель экспедиции и заведую-

ВВ
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щий складом РайПО из Сутама, куда предназначалась часть груза. Эти двое имели свои
легковые санки. Сборы были долгими, шумными. Выехали после полудня и проехали не
белее 10 км. Ночевали в долине Колбочи, у небольшой наледи, где стояли две пустые
палатки, видимо, специально оставленные каюрамидля этойцели. Вечеромпродолжали
пить спирт, закусывая рыбными консервами и тушёнкой, а утром опохмелялись, кричали
на собак, много раз кипятили воду на чай и долго-долго собирали оленей. Так продолжа-
лось все четыре дня, пока мы не добрались до Бурпалы. Должен заметить, что путь этот
был непростой. Днем сильно пригревало, снег местами уже сошел, а по руслам рек по-
верх льда текла вода. Кое-где нарты пришлось тащить прямо посуху или делать большие
объезды. Переправу через Тимптон искали довольно долго, пока на обнаружили обсох-
ший тороситсый лед на одном из перекатов. Я недоумевал: как же караван будет двигать-
ся дальше – снег катастрофически таял, нартовая дорога превращалась в болото, а впе-
реди еще не менее 200 км. Но каюры были спокойны, видимо, на что-то рассчитывали.
Всюдорогу, и ещеранее, в Золотинке, они то и дело упоминали имя какого-то уважаемого
человека. Говорили по-русски с эвенкийскимакцентом:

– Егор Данилич эскасал…Егор Данилича поросил…Вот пириедем к база Егор Дани-
лича….

Вскоре мне стало ясно, что это тот самый Корякин, с которым мне предстоит жить и
работать наБурпале.

ерст за десять до цели моего путешествия пошел гус-
той мокрый снег. Он опускался на землю мягко, бес-
шумно, как будто с неохотой. Тени исчезли. Через пол-
часа все проталины скрылись под белым покрывалом,
кусты и низкие корявые деревья надели ватные рукава
– пейзаж преобразился. Воздух стал легким, недвижи-
мым, но ощущался своим всепроникающим действом:
улучшал настроение, снимал тревогу – такого никогда
не бывает после летних дождей. Зимняя дорога едва
угадывалась по широкой темной полосе, оставленной
впереди идущим караваном. Я со своими оленями шел
сзади, приотстав на 10 – 15минут, изредка подсаживал-
ся на нартыпри спусках илюбовался возникшимиснеж-
ными фигурами. На душе было спокойно и благостно.
Спешить было не куда. Вдруг впереди послышался лай

собак. Упряжка прибавила ходу, и вскоре из снежной пелены показался барак с двумя
окнами, окруженный сгрудившимися животными вперемежку с санями. Оленей уже рас-
прягли, приехавшие люди толпились у входа, о чем-то бурно беседуя с хозяином дома по
эвенкийски.Я привязал повод к однойиз нарт, подошел кЛиханову. Тот вскинул руки.

– О-о..., Егор Данилич! Тебе начальник пириехал. Болодя Русакоп – сын зам. пересе-
дателяРайпо….Наберно, знаешь, да?

Передо мной стоял рослый костлявый старик в накинутой на плечи телогрейке, с ко-
роткой седойбородой, безшапки. Что-то хорошо знакомое показалосьмне в его облике.

– Здравствуйте! – сказал я, протягивая руку, стараясь выглядеть какможно солиднее.
– Здравствуй, начальник! С прибытием!На полный сезон?Али как?
–Да, до осени.Шурфовать будем.
–Ну, ну…Продукты-то привез?Мы голодаем тут…
–Привез, конечно. Все, что нужно привез…А ведь мы с Вами, однако, знакомы. Пом-

ните, на Становом я у Вас сшофером в землянке жил трое суток? ВНовый год, пурга еще
была.

–Неприпомнючтой-то…Малолина путилюдей стрелось…

Знакомство

ВВ
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Неможет быть, чтоб не помнил. Или не захотел признать? Впрочем, больше трех лет
прошло.Нудаладно– нет, так нет. Дальшевиднобудет!

Только сейчас я заметил, что невдалеке от группы людей, на нарте с грузом сидела
девушкалет семнадцати и с аппетитомелаломоть белого хлеба.

–А это дочкаВаша?– кивнул я в ее сторону.
– Чё с того?.. Не гони, начальник? Проводим гостей – ознакомимся. Энти нарты то

наши? Давай, разгружать будем. А вы располагайтесь, – бросил он каюрам по-
эвенкийски.Иначалразвязывать узлына тюках и ящиках.

Так началасьмояновая таежнаяжизнь наБурпале.
Вечером, как я и ожидал, состоялась грандиозная пьянка. Сварили большой казан

бараньего мяса. Поставили вариться еще один. Да-да, именно бараньего мяса, а не
оленьего. Тогда баранину везли на Север колоннами машин. Оплывшие жиром, забыгав-
шие, рубль сорок рубль шестьдесят за килограмм, туши животных лежали штабелями
на складах райпо и продснаба. Зачем губить оленей? Вот он, дешевый и вкусный про-
дукт…Так было.

Расположились не за столом, что стоял у окошка, а прямо на полу, расстелившкуры и
спальные мешки (у кого были) по кругу. Раскрыли жестяные коробки со скумбрией и пе-
ченью трески, накромсали оттаявшую краковскую колбасу. Разлили по кружкам спирт.
Гомон, гул, плотный сизый дым от махорки и папирос, блики огня от затопленной желез-
ной печи, кислый запах портянок, тусклый свет двух керосиновых ламп…Здесь же и усну-
ли, охмелев. Только хозяин, Егор Данилович, да я, легли на нары, что были устроены
вдоль стен, а девушка скрылась в углу, за ситцевой занавеской. Что делать? Подобную
картину я не раз наблюдал на таежных полустанках. Это был нормальный вечер одиноко-
го приюта на безымянном пути к заброшенным приискам Сутама, Учура и Алгамы, неког-
да гремевшимна всюСибирь иДальнийВосток.

Поутру захлопала дверь, обитатели избы кряхтели, ворочались, громко и надсадно
кашляли. Потом по-одному, нехотя поднялись, собрали постели и молча, присев на кор-
точки, пили крепкий кирпичный чай. Снегопад кончился. К полудню небо очистилось. По
голубому своду с юго-востока, из-за становых гор неслись остатки сиреневых лохматых
облаков, а между ними ослепительно сияло весеннее солнце. Вокруг была самая настоя-
щая зима. Но вот брякнул колокольчик (ботоло), другой, третий – кто-то из каюров собрал
и привел к дому все оленье стадо. Собаки радостно взвизгивали наблюдая, как их хозяе-
ва ловко пристегивали постромки на шее животных, цепляя за нарты. Наскоро закусив
холодным мясом, каюры попрощались с дедом и тронулись в дальнейший в путь. Мы
остались одни.

Наступал канун 1-го Мая. До всенародного весеннего праздника, одного из самых
почитаемых событий того времени, оставалось три дня.После отхода каравана я первым
делом распаковал походную радиостанцию. Она питалась от кислотного аккумулятора, а
на случай, если он выйдет из строя, имелосьмагнето на козлах, с помощьюкоторого выра-
батывался постоянный электрический ток. Для этого надо было крутить съемную ручку. Я
установил рацию на столе, подключил клеммы, одел наушники и послал через микрофон
первый сигнал:

–Арион, Арион!Я–Бурпала, я –Бурпала. Как слышите?Прием.
Это была проба, проверка аппаратуры. Все оказалось в порядке. Первая связь дол-

жна состояться завтра, в понедельник, в 8 часов утра, и далее каждый день, пока не
встретимся в эфире и не условимся о режиме дальнейшей работы. Егор Данилович и его
дочка, до сих пор не замечавшие меня, вернее, делавшие вид, что не замечают, теперь
сидели напротив и внимательно следили за моей работой. Мне тоже пока не было воз-
можности заявить о себе в полной мере. Убрав рацию со стола, я достал из ящика радио-
приемникVЕF, пошарил пошкале, убирая треск электрических разрядов, и вдруг по бара-
ку разлилась мелодия старинного вальса в исполнении духового оркестра. Большего эф-
фекта мне и не было нужно: девушка соскочила с нар и громко захлопала в ладошки, за-
крутилась, запрыгала. Да идедоживился, поднялся, стал поправлять постель.

–

–
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–Ну вот, а теперьдавайте знакомиться, – я приглушил звук.
Старик сел за стол. Рядом с ним, на нарах же, подперев подбородок кулачками,

устроилась дочь. Ее пристальные, чуть раскосые голубые глаза не отрывались от моего
лица.

– Меня зовут Володя, Владимир Григорьевич Русаков. Назначен начальником участ-
ка.Мыбудембитьшурфыиотбирать пробына золото. Вот документы, вот копия приказа.

–Меня ты знаешь – Егор Данилыч я, Корякин. А это Янга, доча – немая она…, совсем
не говорит.

Удивление на моем лице, видимо, отразилось столь явно, что Корякин сердито бро-
сил:

–Ну, чё уставился? Говори, что делать надобно!
Ябыстро оправился.
- Да нет, все в порядке. Нам нужно, прежде всего, определить распорядок дня, спла-

нировать работу – от этого зависит выполнение нашей задачи, вся наша жизнь. Ну и, ко-
нечно, разобрать продукты, снаряжение, прибраться, приготовить инструменты…Давай-
те, начнем сжилья.Мне нужно отдельное рабочееместо в избе, по-эвенкийски,
так, да? – решил я блеснуть знанием местного языка, – для материалов, рации, для при-
боров и обработки данных. Вот тут, в правом углу, оборудуем «кабинет». Там, у печи, бу-
дет кухня. Здесь – прихожая. В жилье должно быть чисто, опрятно, особенно на столе.
Сарай я осмотрел, его надо починить. Баньку тоже привести в порядок. Лошадь в ужас-
ном состоянии…Япривез куль овса, надо сейчасжедать ей немного.

– Ты, начальник, скажи спасибо, что не съелиее.Собаки то давно ужнет…
–Вижу, не сладко Вам пришлось. Тем более, надо срочно наладить нормальный быт,

а главное – питание.
Корякину явно понравился деловой настрой молодого человека. Понял: кончились

неопределенность, ожидание, изнуряющеебезделье….

урпала – это речка, стекающая с северного макроскло-
на хребта Бруингра, имеющего субширотное прости-
рание. Вершины хребта имеют то зубчатую, то плос-
кую обрезанную формы. В эти сооружения вложены
кресловидные углубления – кары ледникового проис-
хождения. Русло реки начинается в гольцах на высоте
около 2000 м, там, где почти все лето лежат навеянные
снежники, и где в каменных развалах (курумах) живут
сурки-тарбаганы. Их вкусное мясо любят охотники,
местные жители используют как средство от туберку-
леза, вообще как лекарство, а измеховыхшкурокшьют
красивыешапки. Верхние части гольцов покрытымохо-
во-лишайниковой растительностью, среди которой
располагаются лужайки альпийских трав, обожаемые
снежными баранами и дикими оленями ( .

Сюда, выше пояса зарослей кедрового стланика в теплое время года поднимаются мно-
гие животные, здесь они нагуливают, накапливают жир перед долгой холодной зимой.
Гольцы – это также отличные пастбища для домашних оленей и неиссякаемый источник
хрустальных вод, стекающих в обширную Токариканскую котловину. Но не это главное.
Главное – где-то здесь располагается одно из месторождений коренного золота, за кото-
рым, начиная с середины-конца XIX века, развернулась охота по всему Лено-Амурскому
междуречью. Тогда огромный край площадью в десятки миллионов квадратных километ-
ров охватила золотая лихорадка: люди разных профессий, сословий и образования бро-
сали насиженные места и уходили в тайгу, в горы, чтобы найти свое счастье – крупицы

хавалкит

сокджоями)
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желтого металла, обещающего богатство и благополучие. Далеко не все из них стали
счастливыми, нашли свойфарт: большинство сгинули в таежной глуши или упокоились в
безвестных могилах по берегам безымянных рек на пространстве от Байкала до Тихого
океана. Сколько жутких трагедий, драматических событий разыгралось на этих сибир-
ских просторах, сколько мук, непосильного труда, здоровья и надежд оставлено в этих
суровых, неприветливых местах – и все из-за золота, этого презренного и обожаемого
вещества….

Сейчас трудно представить то время, когда люди группами и в одиночку, на лошадях
и оленях, а в большинстве случаев – пешком, на свой страх и риск, без продуктов и снаря-
жения, с лопатой и лотком, в любую погоду, в дождь и холод, отправлялись в безвест-
ность с одной мыслью, с одним желанием – найти и заявить золотоносную площадь.
Кое-кому это действительно удавалось, и тогда спонтанно, быстро, как по мановению
волшебной палочки, русловые отложения-наносы буквально перетряхивались на бута-
рах, возникали бесчисленныебугры-отвалы, вокруг месторождения вырастали прииски –
примитивные и большей частью временные населенные пункты с землянками и барака-
ми, шалашами и палатками, где ютились голодные, алчные, немытые и злые мужики. Де-
сятки, сотни таких приисков Зейские, Алданские, Тимптонские, Сутамские, Бодайбин-
ские, Селемджинские, Ленские, Джелтулакские и другие раскинулись на гигантских
просторах Азиатской России. Среди этих эфемерных таежных городищ был и прииск
Бурпала.

Что и когда происходило здесь, можно было в общих чертах восстановить по харак-
терным признакам и следам, оставленным водой и человеком на предгорной наклонной
равнине, где стоял сейчас одинокий дом. Вот что удалось мне выяснить при обследова-
нии территории после того, как сошел устойчивый снежныйпокров.

Месторождениерасположено пообе сторонырекиБурпалы, которая выходит из кань-
она, разрезающего вал конечной морены последнего четвертичного оледенения. Ниже
каньона отложения водотока распластываются, скорость течения резко ослабевает и
взвешенные наносы, в том числе и частички золота, оседают, формируя россыпь в виде
дельты размером 3х8 км. Золотоносные отложения обрываются к руслу реки двумя тер-
расами высотой 2 и 5 м, а на юг, в сторону Токариканской долины спускаются постепенно
утончающимся плащём. Месторождение открыто, видимо, в начале прошлого столетия.
Сейчас на старых отвалах, тянущихся вдоль русла водотока, выросли лиственницы, воз-
раст которых, судя по спилам деревьев, составляет 45 – 50 лет. Разработка месторожде-
ния осуществлялась хищническимспособом, т.е. отрабатывались наиболеебогатыепло-
щади, о чем свидетельствуют хаотически разбросанные «целики» (участки нетронутой
породы). Для промывки отложений второй террасы использовались дождевые и над-
мерзлотные воды, которые подавались по канавам, устроенным под углом к склону на
расстоянии до полукилометра. Отработана была лишь прирусловая часть территории,
не скованная вечной мерзлотой. Наклонная равнина была покрыта редкостойным
лиственничным лесом, однако он был полностью вырублен, не осталось даже пеньков.
Они пошли на дрова более поздним обитателям. На месторождении по обе стороны реки
на расстоянии 100 – 300 м друг от друга стояли два десятка домов: такая планировка
характерна для таежных селений тех времен. Лес для их постройки заготавливали на
морене и свозили вниз по льду на волокушах. Нынче от домов ничего не осталось – все
сожгли проезжиепутешественники.

Разведочные линии экспедиции ориентированы с востока на запад, поперек общего
направления течения реки. Всего было заложено 12 линий по 10шурфов с каждой сторо-
ны русла. Они должны были служить основой для подсчета запасов золота на нетрону-
тых хищниками участках. Намнеобходимобыло отработать две последние линии, распо-
ложенные почти у основанияморенного уступа, и завершить разведку по седьмой и вось-
мой линиям. Работы предстояло очень много, и выполнить ее в полном объеме было
очень трудно, так как все шурфы предстояло пройти в толще многолетнемерзлых горных
пород.

–
–
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Дом, в котором жил Егор Данилович и который служил базой для прошлогодней груп-
пы геологов, располагался примерно в километре от реки, на магистральной зимней тро-
пе, идущей от озера Токо и Алгамы до Золотинки. А может быть и тропа подвинулась к
дому, поскольку здесь было удобно останавливаться проезжим нартовым караванам;
позже мимо него стали проезжать санно-тракторные поезда. Барак размером 6х7 м имел
три застекленных окна с одинарными рамами, небольшой пристрой (сени), обращенные
выходом на север, и навес у восточной стены, под которымобычно стояла лошадь. К чер-
даку, крытому лиственничным корьем, вела небольшая лестница. Рядом с ней находи-
лось огромное раскидистое дерево, корни которого уходили под строение. Оно далеко
было видно окрест и служило хорошим ориентиром для путников. Внутри барака, справа
от входа, находилась жестяная печь, обложенная булыжниками, стол с двумя полками
для посуды (он стоял уюжного окна), вдоль стен располагались нары. Угол слева от входа
занималаЯнга.Онбылотделен перекладиной, на которой виселаоткидная, до пола зана-
веска. Загородка хорошо освещалась одним из окон. Между окном и южной стеной на
широких нарах лежалапостельКорякина.Онаникогда не убиралась.

Метрах в пятидесяти от барака протекал небольшой ручей, из которого брали воду.
Около него находилась маленькая баня «по-черному», построенная Корякиным несколь-
ко лет назад из остатков старых домов. Ручей перемерзал лишь в самые сильные моро-
зы, ниже его каждый год формировалась небольшая наледь. Рядом с домом, выше по
склону, стоял полуразрушенный сарай из дранья. Драньё – это доски, изготовленные из
лиственничных или сосновых чурок длиной около 2 м путем их продольного расщепле-
ния-раскалывания. Вот и все наше хозяйство, если не считать несколько венцов из тон-
ких бревен, на которых устанавливались в прошлом году двух- и четырехместные палат-
ки геологов и рабочих. Они находились на правом берегу Бурпалы, на терраске в моло-
домлиственничнике.

Корякин не возражал, когда после рекогносцировки местности и осмотра построек я
предложил реконструировать баню, разгородить сени на две половины, одну из которых
оборудовать под склад продуктов. Неплохо было бы также построить новый таган и почи-
нить развалившуюся печь для приготовления хлеба (муки я привез вполне достаточно).
Реконструкцию начали с сеней, и вскоре мешки с мукой, крупой, соль, спички, консервы,
сахар, сливочное и растительное масло и кое-что еще по мелочи нашли свое место на
полках из тесанных жердей или были подвешены к потолку во избежание нашествия мы-
шей, горностайчиков и насекомых. Среди «подвешенных вещей» оказались две бараньи
туши – желанный и неожиданный для старожилов продукт. Здесь же было сложено пока
ещенераспакованное экспедиционное снаряжение.

Баню решили сделать «по-белому», т.е. вместо каменки, дым от которой при топке
выходил в приоткрытую дверь и маленькое оконце, поставить привезенную мной желез-
ную печь с комплектом труб. Печь мы обложили камнями, которые должны нагреваться
во время топки, на них можно будет плескать воду, чтобы возникал горячий пар. Способ
эффективный, проверенный многократно. Воду предполагалось нагревать в молочном
30-литровом бидоне, который я также предусмотрительно захватил из Чульмана. В бань-
ке заменили лавочки, сделали полок. К сожалению, одеваться и раздеваться придется на
улице – до предбанника руки не дошли. Все это мы сотворили довольно быстро, за два
дня, так, чтоПервогомая состоялся настоящийпраздник. А праздновать было что.

Во-первых, утром я открыл ящики со снаряжением и выдал каждому члену полевого
отряда новую спецовку – кирзовые и резиновые сапоги, войлочные стельки, телогрейку,
рукавицы-верхонки, брезентовый плащ и, самое главное, – штормовой костюм защитно-
го цвета. О-о…! Надо было видеть лица этих людей, давно обношенных и исхудавших.
Достаточно сказать, что резиновые сапоги на ногах Корякина были все в заплатах, при-
шитых толстой дратвой, а не наклеенных, как обычно (клея у него не было), а так называ-
емые валенки представляли собой разбухшие опорки, голенища которыхдавно пошлина
подшивку развалившихся подошв. Конечно, отбирая снаряжение на складе, трудно было
угадать размер одежды и обуви будущих владельцев. Однако Егору Даниловичу все

17

В. Р. Алексеев



пришлось почти в пору, а вот Янга не дотянула: ее новую одежду придется ушивать,
подрезать.Но, это – не проблема!Со временемсправимсяи с этим.

Во-вторых, что также явилось своеобразнымсюрпризом, я взялся приготовить к вече-
ру настоящий украинский борщ с бараниной. Ну, не совсем настоящий, а из стеклянных
банок, но очень похожий – красный, жирный и густой. Ожидание этого удовольствия было
настоящим истязанием, зато с каким наслаждением мы отведали необычное блюдо! Да
ещесрюмочкой разведенного спирта.

Наконец, в-третьих, состоялась открытие новой бани – над ней с утра колдовал Коря-
кин. Помывка с паром в таежных условиях, в морозец, с кряканьем и стонами, с выходом
под открытое небо – о-о…! Не ищите более счастливых людей! Вот они, на Бурпале! Не
могу поручиться за Янгу, которая пошла в баньку позже нас, когда та уже приостыла, но
девушка после водныхпроцедур выглядела тожео-о-чень довольной.

В общем, мой план завоевания сердец «диких индейцев» претворился весьма
успешно. Вечер прошел в «теплой дружественной обстановке»: Егор Данилович «раста-
ял», сменил свой суровый. неприступный вид на благодушный облик доброго старичка, а
девушка пересталадичиться, повела себя естественно и непринужденно.

Началась наша совместная полеваяжизнь.

нег в долине скоро растаял, сугробы сохранились толь-
ко в подветренных частях склонов, в густом лесу да в
депрессиях рельефа. Марь по утрам сковывал лед. К
полудню он частично исчезал, но ночью вновь возника-
ла сплошная ледяная корка, над которой торчали пучки
осоки, сфагновые кочки и болотный багульник впере-
межку с тощей березкой. На поверхности льда повсе-
местно образовывались насаженные друг на друга пи-
рамидальные натеки замерзшей воды, выжатой из-под
ледяного панциря. Морены еще были в снегу, а горы
блистали девственной белизной: там не было и намека
на то, что наступает весна.

После праздника я решил сделать обходместорож-
дения. Вместе с Корякиным мы прошли вдоль русла
Бурпалы по терраске около трех километров, сделали

несколько боковыхмаршрутов по разведочнымлиниям, осматривая и проверяя номера и
надписи на вехах. Мой спутник оказался плохим ходоком – у него болели ноги, он посто-
янно отставал, кряхтел, кашлял. Его пояснения мало что прибавили к той информации,
какую я получил из геологического отчета и снял с топографической карты крупного мас-
штаба. В конце концов, я отослал его домой и продолжал путь один. Бодрымшагом, дор-
вавшись до свободы и одиночества, я поднялся почти до основания морены, оценил об-
становку и наметил опорные точки новых шурфовых линий. Вернулся поздно вечером,
спустившись к базе напрямую по замерзшему болоту, с двумя куропатками, которых за-
стрелил у снежников из мелкокалиберной винтовки. Лицо мое сильно обгорело: холод-
ное северное солнце не упустило возможности сурово наказатьменя за беспечность.

Проходку шурфов начали с дальней, двенадцатой линии – мне показалось более
эффективным и удобным сокращать путь к объектам по мере выполнения объема работ.
К томуже сейчас кшурфамможно ходить более коротко, черезмарь, пока она не оттаяла.
Погода стояла в целом благоприятная, хотя иногда надвигались тучи, и ветер приносил
снежные промёты. В некоторые дни земля покрывалась снегом, но он быстро таял. Пер-
выешурфы заложили подмореной. Вначале я разметил линию, обозначивместо проход-
ки треножками, на которых повесил цветные тряпочки. Там временем Корякин развел
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огонь на четырех самых дальних точках, по ту сторону Бурпалы. На правом берегу наме-
тилось пятьшурфов.

Проходкамерзлых грунтов предполагает их послойное оттаивание. Для этого намес-
те шурфа устраивают костер. Когда земля под костром протает, его сдвигают в сторону,
угли сгребают и производят выемку оттаявщих отложений. Затем на мерзлом основании
снова разводят огонь, через некоторое время его гасят, размягший слой убирают и так
далее до проектной отметки – обычно до коренных горных пород. Вынутый грунт замеря-
ют, часть его берут на пробу, которую промывают в ручье для того, чтобы получить обога-
щенныйметалломшлих–длядальнейшего анализа и расчетов.На подсчет запасов золо-
та в россыпи очень сильно влияет льдистость грунтов. Если геолог не определит коли-
чество льда, законсервированного в отложениях, он может ошибиться в расчетах в два,
а то и в три раза. Поэтому мне, помимо работ, предусмотренных в обычных условиях,
т.е. за пределами области вечной мерзлоты, предстояло отобрать и проанализировать
большое количество проб на льдистость. Эта процедура предусматривает определение
объемаи веса образцов вмерзломи талом (воздушно сухом) состоянии.

Весной илетомважно, чтобышурфне залило водой. Для этого вокруг выемки устраи-
вают деревянный сруб из 2 – 3 венцов, с внешней стороны которого насыпают и утрамбо-
вывают землю; часто обходятся ибез сруба – возводят невысокий земляной вал.

Мерзлый грунт под костром тает оченьмедленно, примерно 15 – 20 см в сутки, так как
основная часть тепла уходит в атмосферу. Поэтому, как только глубина выемки достигнет
1,0 – 1,2 м, ее укрывают жестью (если она есть) или лиственничным корьем, берестой,
другим подходящим материалом. При этом в укрытии оставляют небольшие проемы,
чтобы к огню поступал кислород, иначе огонь быстро погаснет. Чем глубже шурф, тем
труднее управляться с огнем, сложнее добывать пробы. Чтобы спустить рабочего в за-
бой, доставить дрова и поднять грунт, чаще всего используют бадью на прочной веревке,
которая наматывается на вал ворота, устраиваемого над выемкой. При небольшой глу-
бине применяют веревочную или деревянную лестницы, а также простое бревно с под-
рубленными сучками или ступенями-зарубками. Серьезная техническая проблема – про-
ветривание шурфа после того, как погаснет костер. Для этого горняки подвешивают на
веревках старые телогрейки, разную ветошь, веники, крышки от бочек и пользуются ими
как поршнем.

Я описываю все это к тому, чтобы читатель представил характер и объем предстоя-
щих работ. Должен сказать, что Егор Данилович действительно оказался очень опытным
шурфовщиком, а еще лучшим промывальщиком. Скоро я убедился, что работа в шурфе
для него очень болезненна – он буквально задыхался в забое, поэтому мне пришлось
использовать его в основном на промыве проб в лотке собственного изготовления – это
он выполнял виртуозно, с большой охотой и очень качественно. Часто Корякина приходи-
лось даже останавливать, устранять от процесса предельного обогащения шлиховой
пробы - ему все время хотелось получить чистый выход металла из конкретного объема
грунта, т.е. визуально оценить содержание золота в россыпи. Что ж, желание старого зо-
лотоискателя, его азартможно понять.

Кроме промывки проб в обязанности проходчика входила также заготовка и подвозка
дров. Эту работу он выполнял с помощью Майки, сильно истощенной лошади, которую
запрягали в волокушу (две березовых оглобли, изогнутые у комля и скрепленные на кон-
це прочной перекладиной). В качестведров использовались одиноко стоящие сухие ство-
лы лиственниц, а также живые деревья. Чурки из них закладывались на сухие поленья,
долго горели и давали много тепла. На волокуше подвозили не только стволы деревьев,
но и пробы грунта к реке, для чего на перекладине крепили съемный ящик из тесовых до-
сок. В этом ящике Егор Данилович обычно приезжал к месту работ. Я всегда ходил пеш-
ком.
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Корякин

остепенно жизнь наша упорядочилась, приобрела кон-
кретную цель и назначение. До осени мы должны были
завершить работы и с первым зимним транспортом,
видимо, в конце октября, я должен уехать в Чульман,
сдать материалы и вернуться в институт. Что будет де-
лать Корякин и Янга, мне было не известно. Задавать
этот вопрос было неудобно, и я помалкивал, оставляя
его на конец полевого сезона. Вставали мы в семь ча-
сов утра, завтракали, в 8 час. 30 мин. проводился сеанс
радиосвязи (обычно по понедельникам), в 9-00 выходи-
ли на работу. Янга, как правило, оставалась на базе,
занималась хозяйством, к вечеру готовила ужин. Коря-
кин поднимался раньше, затапливал печь или костер во
дворе, шумел, хлопал дверью, не обращая ни на кого
внимания. Ночью стонал и сильно кашлял. Естествен-

но, это беспокоило нас, поэтому недели через две после приезда я решил спать в двух-
местной палатке. Для этого во дворе поставил сруб из трех венцов с полом, установил
каркас по размерамполотна, соорудилнары, установил столик, в общем, устроился капи-
тально, как принято у настоящих таежников. В палатке всегда было свежо, уютно и доста-
точно просторнодляодного человека. Главноеже– принеобходимостиможнобыло уеди-
ниться, не мельтешить перед сотрудниками, что немаловажно в условиях постоянного
вынужденного присутствия.

Вскоре на улицу перебралась и Янга: для нее Корякин соорудил миниатюрный чум из
жердей, закрыл его оленьими шкурами, которых в избытке оказалось на чердаке. Шкура-
ми был застлан и пол чума. Таким образом, у каждого члена отряда оказалась своя
спальня, и это всех устраивало. Четырехместку отвезли на дальнюю шурфовую линию. В
ней мы прятались во время дождя и снега, хранили инвентарь, брезентовую робу, кото-
рую одевали, когда спускались в шурф, а также пробы грунта. Там же я взвешивал в ба-
ночках и сушилобразцымерзлыхпород.

К месту работы мы с Корякиным обычно прибывали разными путями, примерно че-
рез час-полтора, возвращались вечером часов в шесть-семь. Выходной устраивали по
мере необходимости, а чаще в непогоду (в таежных условиях трудно соблюдать кален-
дарный распорядок дня, так как многое зависит от состояния окружающей среды, от теку-
щихбытовыхдел).

Егор Данилович был выше среднего роста, жилистый, сухой как клещ. На голове его
росли редкие седые волосы с пролысинами, белая короткая борода и густые усы выгля-
дели неухоженными, всклокоченными. Над мясистым угреватым носом под темными
широкими бровями прятались морщинистые голубые глаза. Взгляд их был волевой и
жесткий, иногда настороженный, казалось, старик все время караулил что-то, боясь про-
пустить опасный момент. Зубов почти не было, обрамленный щетиной рот немного запа-
дал внутрь, создавая впечатление глубокой старости.Прижатые к черепу ушинебольших
размеров имели правильную аристократическую форму, внутренняя часть их несла
пучки белых закрученных волос. Узловатые кисти рук покрывала тонкая, с пигментными
пятнами глянцевая кожа, под которой извивались вздувшиеся темно-синие вены. На этих
руках отразилась сложная, никому не неизвестная биография пожилого человека. Внеш-
не Егор Данилович все же был привлекателен, держался независимо, строго, не вступал
в дискуссии, на все имел свою точку зрения. Пытаясь возразить своему собеседнику, он
обычно говорил:

–Ну, ну…, – и замолкал.
Я старался быть деликатным, лишних вопросов не задавал, внимательно пригляды-

вался к старику. С моей точки зрения, не все выглядело корректным в его поведении. На-
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пример, онмог, не предупреждая, не спрашивая, вдруг исчезнуть на полдня, а то и на весь
день, уйти куда-то и потом не объяснить свое отсутствие, отмолчаться на заданные мной
вопросыилипросто отойти в сторону.При этом хмурился или грубо обрывал:

–Ну, ладно, хватит…
Вместе с тем, Корякин выглядел обстоятельным, неторопливым, опытным таежни-

ком и горняком. Чувствовалось, что он тонко чувствует природу, точно прогнозирует пого-
ду, знает повадки зверей, способы охоты и выживания в суровых климатических услови-
ях. При желании он мог из ничего изготовить нужный предмет, добыть, починить, пошить.
Так, в конце мая, когда окончательно вскрылась Бурпала и растаяли озера на Токарикан-
ской равнине, он нарезал ивовых прутьев, сплел морду и две корчаги. Морду мы постави-
ли в проем устроенного из камней заездка, стали ловить хариусов и налимов, а корчажки
использовалидлядобычи гольянов, карасей иокуней в водоемах.

Старик неплохо говорил по-эвенкийски. В этом я убедился еще во время пребывания
каравана. Как-то, очищая ручей от мусора, накопившегося за зиму, я поинтересовался,
где он выучил эвенкийский язык. Корякин коротко бросил:

–Да-а…, былодело.
Тогда я, указывая на ручей, бухнул:
– (Уважаемый, в этомручье рыбаесть? ), – не зряже

яжилвинтернате вместе с эвенкийскимиребятами.
Дед вскинулброви и удивленно раскрыл глаза:
– Ну, ты даёшь, начальник. Тоже, видно, не лаптем щи хлебаешь, – и машинально

ответил:
нет, нету).

Егор Данилович очень трепетно относился к своим инструментам: топору, лопате,
ножу, дробовому ружьюи охотничьим принадлежностям.Онмог часами точить топор или
охотничий нож, приглядываясь к лезвию, затем вдруг снимал напильником острие и начи-
нал заново выправлять фаску. Что-то могло не устраивать его в зубьях и ручке пилы. Тог-
да он садился на маленький табурет, стелил на колени брезентовую тряпицу и несколько
часов работал напильником и разводилкой. Другой раз менял прямые ручки из листвен-
ницынаизогнутыеберезовые, которыеприносилиз лесу. Ружьедвадцатого калибра всег-
да было вычищено, смазано, патронташ висел наготове, забитый латунными патронами,
заряженными разной дробью и жаканами. Черешки к лопатам Корякин делал только из
высушенной березы, причем разные – короткие, длинные, изогнутые, и менял их в зави-
симости от типа работы. Точно также использовалась заточенная лопата – строго по на-
значению: подборная для уборки грунта, штыковая – для копки и т.д. А лоток хранил толь-
ко в изголовье нар, никому не доверял: сам носил на работу и домой, никогда не оставлял
в тайге.

Однажды я не положил, а небрежно бросил кайло в кучу валунно-галечного материа-
ла, вынутого изшурфа.Старик вспыхнул, сильно возмутился:

– Ты чёй-то, начальник, с моим струментом так обращаешься? Ты его ладил? То ж
хлеб мой! Вот все вы таки – геолухи. Нет, чтоб поучиться у старших как надобно, дак вы
норовите сломать все, исковеркать…

–Извините, ЕгорДанилович!Не нарочно я….Апоучиться уВас готов всегда.
– Спрашивать надо да приглядывать…Тогда и знать будешь. А так, не знамши, и по-

мрешь, хотя и геолог.
Мы сели на сухое бревно, приготовленное для распиловки. Старик взял кайло и лю-

бовно обтерладонью загнутыйнемного клюв.
– Вот ты думаешь, начальник, это грубый струмент – ручка да дырка в железяке, бро-

совая вещь. Вон их сколько по старымотвалам сыскатьможно. Да? Кому нужно…Ажеле-
зяка эта мильёны людей кормит. Без нее никак нельзя: что канаву пройти, что штольню
вырубить, что могилу выкопать. Так что уважение к струменту иметь надобно. Да и сла-
дить его не каждому дано. Вот ты, начальник, ведаешь, что носок у кайла – самый глав-
ный элемент? У тебяможет силабогатырская, а сомнойне справишься, я все равноболь-

Догор, эрка биракан олло беhин?

– Ачин, ачин (
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ше тебя грунта возьму. Потому что мой носок правильно загнут, заточен да закален: зем-
ля то в харю не полетит, а колоться будет как надо, эффектно. А ты затюкаешься в поту со
своимжаломиничего недобудешь.Э-э…

Корякинмахнулрукой.
- Вот и с топором также. Твой топор, может, как бритва острый, а рубить небудет.Поче-

му? Да потому, что лезвие кривое иширокое на поруб, что зубило. Али ручка не туда смот-
рит, того гляди, ногу повредишь. Знать надобно…. Таежники-то тоже не ногой сморкают-
ся.МояЯнга и то знат.

Таких поучительныхпримеровбыломного.
Как-то я простодушно спросил старика:
–А гдеВы,ЕгорДанилович, такуюшколу прошли?
– Много знать будешь – скоро состаришься… А срок помотаешь – многое узнаешь!

Любознательный тымой!
Большена эту тему не разговаривали.
Удивительно, но факт: Корякин не курил и не готовил, не пил чефир (крепкий, пре-

крепкий чай). Это редчайший случай среди бывших зэков и коренных таежников. Не за-
метно было и его пристрастие к алкоголю – свойство, отличающее волевых, самостоя-
тельныхлюдей.

Примечательна еще одна характерная черта Егора Даниловича. В пути он все время
присматривался, как будто что-то искал. И находил. Обычно это были старые прииско-
вые вещи – скобы, крючья, жестяные грохота, ломики, лопаты, колеса от тачки, проволо-
ка, обрывки веревок, дырявые ведра – все, что можно встретить в заброшенных старых
селениях. Однако ни в доме, ни во дворе принесенные Корякиным находки не валялись.
Однаждыя заглянул на чердак, и тамобнаружилцелый склад, точнее свалку старых пред-
метов.Моенедоумение по этому поводу он прокомментировал коротко:

–В тайге, начальник, все сгодится….Если по уму.
И то правда. В чемя убеждался всюсвоюдальнейшуюжизнь.

первые дни моего пребывания на базе дочка Корякина
показалась мне пугливой, сильно изможденной и не-
опрятной. Что пуглива – понятно: не каждый день мимо
их жилья проходили толпы людей. К тому же она была
немая и, конечно, стеснялась своего недуга. Кто на ее
месте повел бы себя иначе? Одета она была в какой-то
невообразимо большой мужской пиджак, заношенный
и мятый, в шаровары неопределенного цвета огромных
размеров и старые облезлые унты. Это тоже не добав-
ляло ей уверенности и красоты. Лицо выглядело ма-
леньким и скуластым, хотя на нем выделялись полно-
ватые губы и большие голубые глаза. Жесткие черные
волосы, давно не стриженные, с жирным блеском пада-
ли на худые плечи, закрывая лоб и щеки, от чего ей час-
то приходилось взбрасывать голову, освобождая

взгляд от нависающих прядей. Янга пыталась спрятать свои бледные худые руки с длин-
ными пальцами куда-то в одежду, и это усиливало выражение боязливости в ее неопре-
деленной на вид фигуре.… Я мучительно думал, как найти к девушке подход, чтобы слу-
чайно не обидеть ее, не оскорбить. Потом решил вообще не обращать внимания на ее
немоту, как будто мы одногодки и давным-давно живем вместе. Это заметно изменило
ситуацию.Янга стала чутко реагировать намои слова, жестамии взглядом, но очень осто-
рожно пыталась поддержать общение.

Янга

ВВ
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Перелом в наших отношениях наступил несколько дней спустя после празднования
Первого мая, когда я, немного освободившись от текущих дел, предложил ей раскроить и
подшить выданную спецодежду. На дворе был мокрый снегопад, выход на работу отме-
нялся, в доме было тепло и уютно. Я достал ножницы, комплект иголок разных размеров,
наперсток, взятый у матери «напрокат», и несколько катушек ниток. Начал со штанов от
штормового костюма. Штаны были скроены совершенно просто, но огромных размеров,
и когда мы выдернули резинки из пояса и гач, они стали необозримыми. Обитатели жили-
ща немало удивились, когда я, измерив Янге талию и прикинув объем бедер, ножницами
уверенно отмахнул с двух сторон значительную часть изделия, потом по росту подрезал
пояс и нижние части штанин. В результате на столе оказались вполне современные и да-
же модные заготовки женских брюк. Далее было дело техники, и тут Янга вступила в свои
права – прошила отрезанные края материи, ловко, хотя и грубовато обверложила швы,
вдернула резинки. Незадолго до того я пожертвовал часть своего гардероба – подарил
девушке клетчатую рубашку и белую маечку-футболку. Теперь, когда она все это надела
и прошлась перед нами, немного кокетничая и смущаясь, нашему восторгу не было пре-
дела.Особеннодоволенбылдед.Онявно зауважалмолодого начальника.

Но это было не все. В дополнение к своим удивительным способностям в качестве
закройщика, я предложил еще и услуги парикмахера. Немного пофантазировав, я, как
Роден при изготовлении скульптур, убрал все лишнее – чуть выше плеч отрезал волосы,
а затем на лбу соорудил челку. Не берусь расхваливать свое новое качество, но когда
работа была закончена, девушка стала похожа не египетскую царицу Клеопатру, которую
сыграла знаменитая актриса Голливуда Элизабет Тейлор. Конечно, это сравнение при-
шло сейчас, но и в то время я был поражен необычной привлекательностьюЯнги. Ее рас-
косые голубые глаза на смуглом, чуть скуластом лице с характерным восточным колори-
том приобрели совершенно новое выражение и блеск. Да и сама она, как в той известной
сказке, превратилась вдруг из падчерицы в прекрасную принцессу. Так, по крайней мере,
мне показалось.

На следующий день примерно такую же процедуру мы провели с курткой и плащом,
так что девушка теперь экипировалась вполне достойно. С тех пор она частенько оста-
навливалась во дворе перед затененным окном, в котором отражалась ее фигура, и кру-
тилась, рассматривая свое отображение.О-о, неистребимоеженское начало!

Первое время меня беспокоили вопросы: все ли понимает Янга? Можно ли разгова-
ривать с ней как с любым другим человеком, не прибегая к дополнительным пояснениям
и жестам? Как она воспринимает мир, не имея возможности выразить свои чувства? Моя
тревога быланапрасной. Девушка оказалась вполне нормальной, только немогла объяс-
ниться посредством звука. Вот и все. Со временем я вообще перестал замечать отсу-
тствие у нее речи, а односложные звуки типа «м-м..» или «н-н…» имели столько смысло-
вых оттенков, что в совокупности с мимикой, движениями пальцев и рук вполне заменяли
обычные слова и предложения.

Особенно активно наше общение проходило во время походов за диким полевым
луком, грибами и ягодами, на рыбалке. Тут раскрывалась буквально необузданная лю-
бознательность девушки. Ее интересовало буквально все – растения, насекомые, люди,
события, земля и вселенная, словом, весь безбрежный окружающий нас Мир. Ну, как не
понять так долго голодавшие, жаждущие информации клеткимозгамолодого организма?
Я не скупился ни на время, ни свои знания, но не любил разговаривать на ходу. Часто мы
садились где-нибудь на сухой терраске, покрытой белым ковром лишайников и куртина-
ми толокнянки, или на упавшее дерево, разводили небольшой дымокур и, наслаждаясь
видом на дальние горы, вели неторопливую беседу. Мне доставляло удовольствие рас-
сказывать ей о больших городах, о полярных путешествиях, о достижениях науки и техни-
ки, об экзотических животных, Арктике и Антарктике, бурях и ураганах, о великом миро-
вомокеане – то есть обо всем, что когда-то волноваломеня самого, а к тому временинако-
пилось в моем интеллектуальном багажнике.… Наверное, она не все понимала в силу
явной ограниченности своих знаний, не ума – нет, с этим было все в порядке; просто, я
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думаю, ей не хватало воображения представить объекты и сюжеты моих рассказов так,
как видел их я. Но живой огонь в широко раскрытых глазах, затаенность дыхания и
всплески рук, покачивание головой и грустный вздох – истинно говорю, я наслаждался её
вниманием!

Живой интерес у Янги вызвал рассказ об аборигенах края – эвенках. Еще на втором
курсе института я увлекся топонимикой – наукой о происхождении географических назва-
ний. Все началось с русскоязычной литературы по исследованиям Антарктиды. Читая
описания путешественников и ученых – Ф.Ф. Белинсгаузена и М.П. Лазарева, Руала
Амундсена, Эрнста Шеклтона, Дугласа Моусона, Ричарда Берда и многих других, я стал
выписывать сведения о том, кто, когда и в честь кого (или чего) дал названия гор, морей,
ледников и других географических объектов. В результате составил рукописный «Топо-
нимический словарь Антарктики», иллюстрированный собственными рисунками. Затем
начал расшифровывать названия рек, озер, населенных пунктов Южной Якутии и таеж-
ной зоны Амурской области. И тут обнаружил, что большинство топонимов имеет мест-
ное, т.е. эвенкийское происхождение. Например, река Токарикан значит «извилистая»,
Омуткан – «озерная», Амнунакта – «наледь, наледная», Ахикта, Ахиктачи – «ель, ело-
вая», Янгура – «ровное место на горе» и так далее. Мне пришла мысль обратиться в
Этнографический музей в г. Ленинграде к автору эвенкийско-русского и русско-
эвенкийского словарей (1934, 1940, 1948) Глафире Макарьевне Василевич с просьбой
прислать мне соответствующую литературу. Г.М. Василевич – это крупнейший лингвист,
выдающийся специалист в области тунгусо-маньчжурских языков, автор первого учебни-
ка и первой грамматики эвенкийского языка, создатель многих книг и статей по этногра-
фии и диалектам этого народа. Она прислала мне несколько своих произведений с авто-
графами, чему я был несказанно рад. Пытался изучить их, использовать в своих изыска-
ниях, но хорошо говорить так и не научился.

Уклад, образ жизни эвенков мне был хорошо знаком, и не только по книгам, но и по
натурным наблюдениям детских и юношеских лет. Любовь к кочевому образу жизни, вы-
держка, смелость, прекрасное знание природы и животного мира, отсутствие привычки к
накоплениюценностей, неприхотливость в быту – вот наиболее важные чертыи качества
этого удивительного народа, выработанные тысячелетиями в борьбе с суровыми услови-
ями гор и тайги.

До сих пор я питаю глубокий интерес и уважение к простому человеку, имя которого
«эвено`к». Одна у него беда – нет сопротивляемости к вину, к водке. В быту этих людей
часто называют «э`венки», «эве`нки», но правильно «эвэнк`и» - с протяжным «и». Это
самоназвание народностей, живших по правым притокам Амура – солонов и онгкоров, их
предков. Эвенки, обитавшие в бассейне Нижней и Подкаменной Тунгуски называли себя
«илэ», «илэл» (отсюда, видимо, Илим), т.е. «люди», а оленевоческая группа, жившая в
СеверномЗабайкалье, по отрогамЯблонового иСтанового хребтов «ороченами» (от сло-
ва «орон» – олень). Эвенки кочевали на огромной территории от Енисея до Охотского
моря, жили на Сахалине. Конные эвенки на Амуре известны под названием «манягир»,
«манегры», рыболовы в бассейне Большой Биры как «бирары», «бирарчен» (дословно
«поречане»). Все они не знали земледелия, занимались в основномохотой, что и опреде-
лило их кочевой образ жизни. Общая численность эвенков в середине двадцатых годов
прошлого века составляла около 28 тысяч человек. В их языке Г.М. Василевич выделила
16 диалектов, объединенных по произношению слов (секающие, хакающие и секающе-
хакающие) в три группы – северную, восточную и южную. Например, слово «женщина» у
секающих людей будет «аси», у хакающих – «аши», а у секающе-хакающих – «ахи», все с
длинными«и».

Обо всем этом я, как мог, поведал Янге, своей спутнице по ближним и дальним марш-
рутам. Не знаю, поняла ли она что-то из моего рассказа, но я был горд своими знаниями,
темболее, что подозревалее непосредственнуюсвязь с этимнародом.

Янга очень любила ловить рыбу и в этом деле не уступала своему спутнику, который
считал себя выдающимся рыбаком. В Благовещенске я купил отличные стальные крючки
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разныхразмеров, а передотъездомизЧульмана надрал кордаиз старых автомобильных
покрышек. Леска и дратва из этого материала была в то время непревзойденной. Конеч-
но, нитка была толстовата, но зато прочная – с крючка не срывался ни ленок, ни крупный
хариус. Девушка смело входила в речной поток, умело закидывала удочку под перекат и
ловила рыбу в нахлыст, искусно играя насаженным на крючок паутом, кузнечиком или
искусственноймухой.Мухимы готовили из ярко красных петушиных перьев, которыемне
тайно удалось добыть в курятнике моего отца. Точно также девушка скрадывала крупную
рыбу с берега, прячась от настороженного гидробионта. Не было случая, чтобы пойман-
ная на удочку добыча ушла от азартной рыболовицы. Также искусно Янга ставила «мор-
ду» в реке или корчажки в озере – точно знала, где загородить речной поток, где воткнуть
кол с привязанным орудием лова. А как она чистила рыбу? – просто заглядение: ловко
вставляла в анальное отверстие узкий острый нож своего отца и быстрым, почти неуло-
вимымдвижениемвспарывалабрюшкодо самыхжаберных пластин.Мгновение –и хари-
ус без внутренностей, без икрылежит в ряду своих собратьев!

Янга великолепно стреляла из ружья и мелкокалиберной винтовки. Однажды она
доказала это не в поражении консервных банок, чем мы иногда занимались на досуге, а
на практике – в стрельбе по живой мишени. Об этом стоит рассказать более подробно,
хотя событие тех днейдо сих пор уязвляетмоемужское самолюбие.

В середине июля я решил сходить в истоки Бурпалы, подняться в горы, чтобы обсле-
довать следы древнего оледенения – ригели, морены, кары, и первичные формы совре-
менных ледников – снежники. До перевала на северный склон хребта было 20 – 25 км.
Поход рассчитывал осуществить с двумя ночевками у костра: день туда, день обратно и
день на обследование объектов. Хотел идти один, но Янга буквально умолила взять ее с
собой. Дед вяло возражал, потом согласился.

Мы вышли рано утром, с восходом солнца. Погода была ясной, на небе – ни облачка,
на земле – обильная роса, верный признак устойчивого антициклона. Что еще нужно мо-
лодым, здоровым людям? В рюкзаки положили продукты на два дня, плащи, брезенто-
вый тент, котелок с кружками, топор. У каждого была телогрейка, без которой не обойтись
в горах. Сверху своего рюкзака я приторочил распоротыймеховой спальныймешок – эта-
кое походноеодеяло, под которыммынамеревались провести пару холодныхночей.Пос-
телью должны служить нарубленные ветви кедрового стланика, накрытые телогрейками.
Олучшемможно и немечтать! Для безопасности и возможной охотыимелись два ружья –
дробовое (Корякина) имелкокалиберное (мое).

Часа через полтора после выхода мы достигли морены, поднялись на нее и прошли
вдоль многочисленных озер, расположенных в глубоких котловинах, обрамленных гус-
тым лиственнично-березовым лесом. Берег реки был крутой, обрывистый, без террас.
Бурпала, отплевываясь пеной и брызгами, мчалась в узком желобе, громыхая подводны-
ми камнями.Послемореныоткрылась обширная наледная поляна с трехметровыми глы-
бами изумрудно-голубого льда, между которыми струились распластанные потоки крис-
тально чистой воды. Лед на фоне цветущей горной долины выглядел необычайно празд-
нично, привлекал своей прохладой и девственной чистотой. Мы прошлись по этим глы-
бам,шуршаи сдвигая ногамиразрушающиеся под солнцемледяные кристаллы, любуясь
открывшимся видом на ущелье с коническими шапками далеких заснеженных вершин.
Перед нами был типичный ледниковый трог, похожий на ящик с крутыми бортами, кото-
рые прорезали многочисленные эрозионные ложбины. По ним стремительно неслись
внизшумныеручьи, зависая в виде водопадов на уступах скал.

Путь по ущелью оказался трудным: берег реки был практически непроходим из-за
упавших стволов деревьев, густых зарослей кустарников, замшелых ям и бугров – приш-
лось идти по руслу, заваленному огромными валунами, прыгая с одного на другой, посто-
янно рискуя сорваться в воду или сломать себе шею. Облегчение наступало на очеред-
ной наледной поляне с остатками льда, которые встречались примерно через 2 – 3 кило-
метра и тянулись на такое же расстояние, занимая все дно долины. Здесь валуны были
значительно меньше, а иногда представляли собой своеобразную каменную мостовую,
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идти по которой было истинное наслаждение. К полудню вышли к границе леса. Далее по
всему периметру долин начинался пояс кедрового стланика. Это настоящие сибирские
джунгли, располагающиеся в зависимости от ориентации горного сооружения и геогра-
фической широты местности в интервале абсолютных высот 1100 – 1500 м. Двигаться по
ним без помощи топора практически невозможно – тугие, упругие ветви этого хвойного
вечнозеленого растения, полудерева-полукустарника, встают перед путником буквально
стеной. К счастью, обитающие в горах животные проложили здесь отличные тропы, пред-
ставляющие собой своеобразные коридоры, а в высоких зарослях – даже тоннели (по
ним осуществляется сезонная и суточная миграция наземного населения). Конечно, мы
воспользовались такой возможностью преодолеть естественное препятствие, и доволь-
но легко вышлина уровень, где кедровник, изреживаясь, переходит в горную тундру.

Надо сказать, что путь сквозь кедровник был очень опасным. Дело в том, что по этим
тропам постоянно ходят медведи, о чем свидетельствовали их свежие имногочисленные
экскременты. Июль – период гона (спаривания) хищников. Встреча с хозяевами этихмест
на узкой тропинке, сойти с которой нет возможности ни нам, ни им, ничего хорошего не
обещала.Поэтому я взял уЯнги двустволку, зарядилжаканамиибыстро пошелв подъем,
держабольшойпалецна курке.Но все обошлось…

Гольцовый пояс встретил нас ярким светом и безбрежным простором. Поднима-
ющиеся над плоскими перевалами скалистые вершины гор с пятнами снегов сияли раз-
ноцветными красками на фоне бездонного голубого неба, по которому неслись клочки
редких белых облаков. Воздух, свежий и прозрачный, обнажил самые дальние горизон-
ты. Внизу темным цветом выделялись зеркала округлых каровых озер, блестели извива-
ющиеся русла речек с нанизанными на них пятнами ледяных полей-наледей. Под ногами
расстилался пестрый лишайниково-моховой ковер с лужицами воды и полосами верти-
кально стоящих каменей, обрамленными цветущими бутонами золотистого рододендро-
на – кашкары и шерстистой ивы. Было тихо. Лишь легкий прохладный ветерок, срываясь
с ближайших склонов, пробегал над поверхностью земли, шевелил лепестки полярного
мака иметелки трав.

Такая погода в горах – величайшая редкость, и я радовался вместе с Янгой, сидя на
краю гигантского обрыва, обозревая ближние и дальние формы рельефа. Вдруг сзади
кто-то резко свистнул. Я оглянулся и увидел, как в каменных развалах юркнул довольно
крупный, темный зверек.

– Тарбаганы!Янга!
Оказывается, мы расположились рядом с колонией горных сурков. Я развернулся,

взял ружье наизготовку и стал ждать. Через минуту тут и там между обломками камней
обозначились вертикально стоящие тушки зверей с маленькими блестящими глазками.
Большая часть их туловищане была видна.Щелкнул выстрел. Ещеодин. Третий. Четвер-
тый…Иникакого результата! Наконец, Янга, не выдержав, потянула винтовку измоих рук.
Я не сопротивлялся. С первой же попытки девушка попала в цель, затем застрелила еще
одного зверька. Все. Нам этого было достаточно. Конечно, я почувствовал себя крайне
отвратительно. А кто бы из молодых людей радовался, как ребенок, в подобной ситуа-
ции? До сих пор немогу простить себе эту оплошность….

Остаток дня мы провели на горной террасе у одного из ледниковых цирков, намере-
ваясь спуститься на ночевку в лесной пояс – ночью мог подняться сильный ветер, будет
холодно, да и дров для большого костра в гольцах найти довольно трудно. Солнце при-
близилось к горизонту, стало прохладно.Мыуже пошли вниз по склону, как вдруг я увидел
четырех оленей, пасшихся на пригорке водораздельной седловины. Ну как было удер-
жаться от возможности запасти свежее мясо – мы уже давно пребывали на макаронах и
рыбной диете. Начали скрадывать животных, но они заметили нас и быстро скрылись. Я
внимательно оглядел местность и к удивлению своему обнаружил еще около десятка
спокойно кормящихся особей – они группами по две, по три, некоторые с телятами, выхо-
дили из зарослей кедрового стланика на кормежку. Ближе всех была пара оленей, самец
и самка, которые стояли над крутым снежником метрах в двухстах от нас. Легкий ветерок

26

ЯНГА



дул нам навстречу, звери не подозревали об опасности. Под прикрытием кедровника мы
приблизились к ним еще примерно на 100 м – дальше начиналось открытая каменистая
лужайка, недавно освободившаяся из-под снега. И тут… В общем, повторилась та же
история. Мои пули не достигали цели, и только, когда Янга взяла винтовку и выстрелила,
самец резко подогнул передние ноги и ткнулся мордой в мох. Девушка спокойно вложила
в стволновуюпулю– со второго выстрелаживотное оселои завалилось набок.

Мы вскочили и бросились к жертве. Олень был еще живой, пытался поднять тулови-
ще и защититься ветвистыми рогами. Пришлось прекратить его страдания. В это время я,
конечно, не думал о своей новой неудаче. Горечь пришла позже….А пока… Пока нам
предстояло освежевать оленя до наступления темноты, которая в горах опускается быст-
ро и незаметно. Мы подтащили тушу к снежнику и, держа ее за ноги, скатились вместе с
ней к основанию фирнового массива, откуда вытекало несколько небольших ручейков.
Здесь, на снегу быстро сняли шкуру, отделили голову, расчленили туловище. Янга ловко
орудовала дедовым ножом и своими маленькими кулачками, так,что часа через полтора
мы уже сидели перед костром, накрытые звездным небом, и наслаждались жареной на
вертеле печёнкой. Это был безусловный фарт, поэтому, несмотря на усталость и сгущав-
шуюся тьму, у нас былорадостное, приподнятое настроение.

Ночью действительно начался сильный ветер (фён), который образуется при резком
охлаждении горных вершин после захода солнца: тяжелый холодный воздух скатывается
в долины и межгорные котловины, но утром затихает, поскольку температура поверхнос-
ти землииприземного слоя атмосферывыравнивается.

Проснулись от холода – снизу сильно поддувало, тепла наших тел явно не хватало,
чтобы прогреть свежую хвойную постель. Увы, накрыть нарезанный стланик снятой
оленьей шкурой мы не догадались. Скоро закурился сизый дымок, в котелке закипела
водадля чая. Есть не хотелось. Завтрак был коротким, а предстоящийпуть долгими тяже-
лым – надо было срочно доставить добычу по крайней мере до нижней наледи, откуда
мясо можно перевезти на лошади (выше по долине наша Майка просто не пройдет). Мя-
коть сложили на снегу, я прикинул вес. Получалось около 60 кг чистого продукта – зверь
оказался крупным, за один раз не унести. Придется делать две ходки. Решил так: сначала
донестидо наледи килограммсорок (я – тридцать,Янга –десять), меховой спальник, коте-
лок, обработанные и подсолённые тушки тарбаганов оставить здесь; вечеромя вернусь в
горы на ночевку, а Янга налегке дойдет до базы и на следующий день приведет лошадь. К
тому времении я с остатками груза подойду кморене….

Часов в 8 утра мы выступили в путь. Начался настоящий марафон. Не буду описы-
вать сколько нашего пота добавилось в бурный поток Бурпалы, сколько раз стоны и
вскрики заглушали клёкание в ронов, круживших на распаренной тайгой. Да это и не
столь важно. Важно, что все свершилось так, как планировалось – назавтра к вечеру наш
ценный груз был доставлен к месту потребления. Корякин встретил нас счастливой улыб-
кой – теперь мяса нам хватит не меньше, чем на месяц-полтора. Конечно, я рассказал
ему о подвигах его милой дочери. Егор Данилович расцвел, раскинул руки и, подойдя к
девушке, впервыенамоих глазах крепко обнялееирасцеловал.

–Радость тымоя, – произнес он и чуть не заплакал.
Что касается меня, моего настроения, то я скоро забыл о своей неудачной попытке

блеснуть способностямиЗверобоя.Мнеидальшевдругих краях, в другие временамного
раз приходилось стрелять в диких животных – лося, изюбря, медведя, но я редко попадал
вцель, и, в конце концов, отказался носить ружье.

Жизнь продолжалась размеренно и спокойно. Одно беспокоило – здоровье Коряки-
на.Он все чащеоставалсядома, не выходилнашурфовку.
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Ночной разговор

августа, в день моего рождения, устроили празднич-
ный ужин. Накануне, несмотря на дождливую погоду,
мы с Янгой сбегали на Бурпалу, поймали несколько от-
менных ленков, почистили их, присолили и поставили в
холодный погребок. Я предупредил ее о предстоящем
торжестве, но просил ничего не говорить Егору Данило-
вичу. Еще перед отъездом из Чульмана, специально
для такого случая мной были припрятаны бутылочка
коньяка, две баночки лососевой икры, крабы, скумбрия
в прованском масле и небольшая коробка мармелада.
Это были настоящие деликатесы. В то время они сво-
бодно лежали на полках райповскихмагазинов, за ними
не гонялись, как в другие, более поздние времена –
местные жители предпочитали не консервы, а нату-
ральные продукты. Якутия снабжалась тогда по высше-

му разряду. Надпись «Крайний Север» красовалась на многих товарах – ящичках со сли-
вочным маслом, огромных бочках с соленой кетой, бочонках с копченой колбасой, засы-
панной рисовой соломой… В общем, у меня имелся небольшой запас сюрпризов, кото-
рые хранились в потаенномместе.

Днем, пока я с Корякиным добивал шурф на восьмой линии, Янга успела протопить
печь и испекла из остатков муки прекрасный белый хлеб. Все было прибрано, пол и окна
вымыты, в избе стало светло и чисто. На очищенном от мух и оводов подоконнике по-
явился прекрасный букет фиолетовых ирисов. Старый горняк немало удивился переме-
нам, но ничего не сказал, только одобрительно хмыкнул себе под нос и ушел под навес
чинить конскую сбрую. Между тем на столе появилась большая сковорода с румяными,
ещешипящими кусками рыбы, пласты аппетитно пахнущего свежего хлеба, вычищенные
эмалированные кружки и, конечно же, все остальное, что стало предметом моей нескры-
ваемой гордости и самоуважения. Накрытый стол действительно получился великолеп-
ным.

–ЕгорДани-и-лы-ы-ч! Ужина-а-ть!
Корякин побрякалрукомойником,медленнооткрылдверь, прошел к столу.
–У-у-у! Чёй-то у вас за тризна така? Никак родился кто?
- Точно так, Егор Данилович! Сегодня у меня день ангела. Двадцать четыре года от

роду идвадцать пятыйдень рождения, знаменательнаядата!
– Да-а–а … Ну, что ж, принимай проздравления, начальник. Только вот с подарками

необессудь, не предупредилведь.
–Да какие подарки, Егорыч! Разве это главное? – я стал разливать по кружкам.
– Так то оно так, да все ж принято у нормальных людей… Будь здоров, однако. И то –

самое главное!… А что энто за закусь така? Сластит – вроде как человечиной отдает, ры-
ба что ль?

Корякин вдруг осекся, помрачнел.Неуловимая тень пробежалапоего лицу.
– Да нет, это крабы – ракообразные, морские животные такие. Их мясо СССР в основ-

ном за рубеж поставляет, валютная продукция. Да вот Север еще снабжают. И икру крас-
нуюиностранцы тожеоченьлюбят.

–Ну, ну….
Мы были голодны, предвкушали вечернее угощение и, не стесняясь, с аппетитом

стали поглощать содержимое красивых баночек. А хлеб! Свежий хлеб с коричневой хрус-
тящей корочкой! Что может сравниться с ним, да еще накрытый таким экзотическим про-
дуктом. Ленок, конечно, тоже хорош, но он давно приелся, и потому не привлекал наше
внимание.
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Егор Данилыч, отложив вилку, макал хлебным мякишем в прованское масло, шумно
чавкал, двигая беззубым ртом. Он явно наслаждался новой пищей, ароматным хлебом,
теплой волной, неожиданно разлившейся по его телу. После очередного глотка старик
откинулся назад, скрестилруки на груди.

–О-о…Полегшало-то как, а! Что за вино тако?
– Коньяк армянский. «Арарат» называется –лучший коньяк вмире.
–Ишь, ты…Лечебный, видно.
Постепенно Корякин разговорился. Его как будто подменили, освободили от пут. Речь

стала ровной, неторопливой, с глубоким смыслом. Иногда он сам наливал в кружку и, не
чокаясь, не дожидаясь нас, с удовольствиемпилмелкими,мелкими глотками.

– Вот ты, начальник, думаешь, что я бродяга какой, бывший заключенный, от людей
прячусь. Э-э-э… Не говори ничего – не ты один так думаешь. А я – мастер, понимаешь!?
Мастер своего дела – горняк я поисковый, понял? Я эту землю от Уркана до Незаметного,
от Олекмы до Учура на коленях прополз, перетряхнул ее, промыл всю вот этими корявы-
ми стылыми руками…Тридцать пять лет здесь – мокрый, голодный, холодный. Да плюс
лагерь 10 лет, чтоб ему костыли в ребро…И всё с лотком. Ан не жалуюсь. Кто-кто, уж я то
знаю, где золотишко водится. …Только кому это нужно? Сколь раз говорил геологам: не
там копаете, не тут шурфы кладете, зряшная вся ваша работа – не слушают. Что ж –
насилмилок небудешь.

Корякин загорячился, стал заметно нервничать.Потом, остудившись, продолжал:
– Ты посуди сам, начальник – это не секрет. Вокруг граниты, гнейсы, сланцы, напол-

ненные минералами разными, металлом. Вон они – на Становом, на Ытымдже, на Гона-
ме, на Тукурингре. Реки секут горы, рушат их, и все, что в них есть, в горах, копится в рус-
ловой сети, в наносах. Только где – в наносах? Нанос наносу разнь! Можно хоть мильёны
тонн перекопать и ничего не найдешь. А почему? Знать надо, дружок, где копать….

– Правда, Янга? – Корякин нежно обнял девушку и притянул к себе. Янга положила
ему голову на плечо имыкнула. Глаза ее неотрывно гляделинаменя.

– А я знаю. Где скажу, там и золото будет. Обязательно будет! Тебе скажу – ты добрый
парень, справедливый, трудовой. Как, дочка, хорошийон человек?

Янга энергично закивала головой:
–Н-н-н…….н-н-н…

– Так вот… Ты накипни видал? Видал. Много их тут. Почитай, во всяком логе, во всех
распадах. А вот есть таки, на некот рых вода, родниковая то, бьется в мелкие ручьи да
речки, разбег тца вширь. Зимой к ним не подступись – дует землю буграми, рвет на части
и лед, и почву. Нанос не достанешь, а достанешь – шурф-то наледь зальет. Летом опять
же лед, вода кругом – кто станет канаву бить? И шлих не берут, потому ж как и где его
брать в таком уширении? Аеслии возьмут, пустой онбудет, понял?

–Пока не понял, Данилыч.
– Э-э-э, не понял…А ты пойми. То место, где накипь – то ж лоток природный. Тут зем-

лю, наносы речные сколько раз за нашу жизнь перетряхнуло да промыло? А за все время
от рождения богова? Ну и гдежедолжон бытьметалл, который сверху несет? А? Да в пло-
о-т-и-и-ке, конечно! В ко-о-р-р-енных оно сидит, на дне этой самой уш`ирины, дурная ва-
ша голова. Как не сообразить? Ан, не сообразили же до сих пор. Большие люди думали –
не додумали. Аяны так и не обследовали, не шурфовали. А там все золото! Пон ял те-
перь?

Корякин торжествующе посмотрел наменя. Стало неловко за свою тупость. Действи-
тельно, чего проще определиться с поисками, если природа сама подсказывает где ис-
кать золотоноснуюроссыпь?

Корякин не унимался:
– А как взять золото? Ну, драгу не будем брать, до нее еще далеко-далече. А вот на

лоток как положить? А-а? … Тоже не просто. А я знаю…Зимой, зимой надо, только умн
распорядиться след. Летом то, как только лед сойдет, можно и перед снегом сразу – где
накипь была, поставь сруб на мху. И чтоб высота его самой большой наледи выше была.
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Как вода пойдет, мокрым снегом промажь пазы-то, чтоб вода внутрь не попала, да и про-
морозь наносы. А потом возьми их на пожог, частями. Затем дальше проморозь, опять
дальше. Но берегись – мерзлую корку снизу не трожь, блюди строго – иначе весь труд на-
смарку. Опасно это, мил человек. Вода то снизу не шутка, может так давануть, что и вы-
скочить не успеешь….Бывало… За то фарт надежный. То-то… А вы тут сидите который
год, жопу своюи тундрумучаете.

Корякин сильно захмелел, но по-прежнему живо реагировал на вопросы. Мне давно
хотелось подробнее узнать о его судьбе: откуда он, где жил, работал, кто его родители,
жена – мать Янги, за что срок получил и т.д.? Но Егор Данилыч был неприступен. Он нико-
го не подпускал к себе – я это понял еще там, на АЯМе, в землянке у дорожной будки.
Общение с ним со дня моего приезда было сухим, почти официальным: вопрос – ответ,
все поделу. Лишьв редкиедни, особенно послебани, когдаЯнга садилась к нему на коле-
ни, обнимала за шею, расчесывала редкие седые пряди, заглядывая в глаза, он добрел –
чертылица становилисьмягкими, располагающими к беседе. Емуи самому, видимо, хоте-
лось поговорить, рассказать что-то.

Мне показалось, что сейчас наступилименно такоймомент.
Яразлилостатки коньяка, поднял кружку.
– Егор Данилыч! Янга! У меня тост… Давайте выпьем за здоровье моих родителей.

Они живут в Чульмане, наверное, сегодня вспоминали обо мне. Родители всегда помнят
день рождения своих детей.

–О-о!Молодец, начальник! За это надообязательно выпить.
Мыстукнули кружками, глотнули.
–А где родиласьЯнга? Кто еемама?
Корякин вздрогнул, насупился
- Ты вот что, парень! Что про Улю знаешь – помолчи в тряпочку! Не береди душу! Не

твое это дело, понял?
Наступило неловкое молчание. Я не знал, что это запретная тема, не знал и имя ее

матери.
–Выпочему сердитесь, Данилыч? ЧемяВас обидел?
– Почему, почему? – хреном по кочану!… Ладно, прощаю – не со зла ты, видно… А

про жизнь свою расскажу, коли слушать будешь… Только слушать – слушай, а врать не
мешай… Сам то я из Сибири западной, тарский. Родился как раз под новый век на берегу
Иртыша. Знашь, поди, что земля энта Ермаком у хана Кучума отвоевана. Потомкимыего.
Жили, хлеб ростили, грибы солили, рыбу ловили, охотились. Все так, отец, дед – из покон
веку. Мне тоже надобно было хозяйство заводить, дом ставить, невесту искать-
подбирать.. А тут перед гражданской слух прошел – золото де на Амуре и на притоках Ле-
ны богато шибко – кому подфартит, сразу богачом станет… Оно и раньше известно было,
да только тут волна пошла. Многие наши клюнули. Мне тоже, молодому шлея под хвост –
размечтался. Собрал ватагу из трех парней, деревенских наших и на восток – по железке,
товарняком. Долго ехали-приехали, в Ларинске сошли (это Большой Невер нынешний),
откуда колесный тракт на север шел, к прийскам Тимптонским.. Тут кто куда – не получи-
лось вместе.Я наОльдой сначала завербовался – не пондравилось, тамбригады–пьянь
одна, бандюги; потом на Уркан попал, оттуда в Зею, на Селемджу. На Селемже экспеди-
ция собралась на Алдан, кружным путем через Тугур, вдоль моря Охотского. Тайно, чтоб
промышленники Ларин да Опарин не прознали. Боровиков командовал. Меня зафрахто-
вали – крепкий, здоровый был. Да и лотком уже научился дрычить не хуже других. Год
почти по тайге и горам шастали, только золото не нашли, хотя помыли наносов то-о-о….
Вроде знаки везде были, а фарт не шел… Когда народу много – толку мало. Да-а-
а….Дальше пошло само собой: освоился, в любую артель попасть мог… Сам людей во-
дил…

Корякин помолчал, что-то перебирая в памяти. Потом, видимо, вспомнивмой вопрос,
продолжал.
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– А Уля – что? Уля – боль моя, и радость моя до гробовой доски. Я ее, милую, в горах
нашел – в Янгах, что вдоль амурских покатей тянутся. Гольцы такие на Ононе да на Гилюе
есть. Белые завсегда, когда панты с изюбрей снимают. От того и имя девочке нашей дали
краси-и-вое. Да и сама дочка хоть куды получилась – не видишь, разве? На зависть всем.
Тебеж тоженравится, а? Чёмолчишь?

Он погладил Янгу по голове, залюбовался ею, склонив голову. Девушка засмуща-
лась, стала разливать чай.

– Мы славно жили тогда в кочевьях. Таборились по Нюкже, Ларбе, Моготу, Малому
Гилюю. Уля-то, жена, эвенушкой была, из рода Улэгир – охотница, хозяйка отменная.
Отецее сгинул в тридцать пятом годе, в лагери, видно: как взяли– так и пропал. Долгожда-
ли – не вернулся.Шаманомон был, на всюокругу славился – сБлаговещенска даСвобод-
ного лечиться приезжали. А как колхоз «Первое мая» на Геткане образовался (сейчас он
на устье Тындыстоит), мы смамкой наАлгаму подались, не хотели добро нажитое да оле-
шек другим сдавать. Я еще раньше в тех местах бывал – золотишничал, соболя, белку
бил. Обосновались на Тарыннахе, в среднем течении, обустроились как надо, надолго.
Там и Янга родилась, сам принимал. По Тарыннаху-то зимой накипь огромная образует-
ся. Некоторымлетомне стаивает полностью. В техместах вообщеналедеймного. Удобно
– завсегда корм сочный для оленей, прохлада. Рыбы сколь хошь. А по теплу, по жаре как
комар, паут пойдет, мы Янгу в коробушку, к оленю приторочим и на Чокатай - к перевалу.
Там простор, ягель нетронутый, ветерок свежий; сыро, правда, но оленям благодать – си-
биктэ кругом, маслят навалом, – это их лакомство, сразу жиреют… Часто чум на Алгаме
против двуустья ставили – в листвяке. Красивое и удобное место для летовки. В этих двух
речках – Колбочи и Гарингде, – что в одноместо падают, хариус отменный водился, нерюн
по-ихнему, а в самой Алгаме вот такие тальмени да ленки плавали. Насолим, бывало,
накоптим – на ползимы хватало. Да и зимой ловили – подлёдно…Уля то сети плела, из
жилки звериной. Мастерица была-а …, что одежу сшить-починить, что шкуру выделать
иль седло поправить…. А кумаланы какие делала! Сказывали, на ярмарке учурской рав-
ных небыло…, вмузей свезли.

– А в сильные морозы мы в избушки перебирались – я срубил в тайге несколько, где
охотиться можно – на Артыке, на Горунче. В избушках каменки сложил – завсегда тепло
было. Охота близко, и по накипням куда хошь уйдешь. Зимой на Тарыннахе, а лето при-
шло – опять на перевал, на Становой… Кое-где поставил – это получум такой из
расколотых жердей, теневой шалаш по-нашему что ли, для оленей. Где надо, лабазы для
вещей, для продуктов были…

Корякинмечтательно потянул:
–Да-а-а… Золотое было время. Молодые, ядреные, без нужды – чего бы не жить?

Янга стала подрастать, уже ходить начала, слова первые складывала….А тут проездом
случись караван какой-то – с Нуямки шел. У нашей стоянки, чуть ниже, на островке, ла-
герь образовали – не прогонишь ведь, больше недели жили. Чего делали – я так и не по-
нял.Снаганами. Ещепожарнамучинили верстах в двух от табора – хорошодождь пошел,
загасил быстро. А то бы - прощай пастбище!… Ознакомились, конечно. В гости друг к дру-
гу ходили. Да только наше знакомство скоро бедой развернулось… Парень там был, на-
чальник ихий, говорил, уполномоченный НКВД, молодой, да нахальный такой. Начал к
Янге приставать. Как я на рыбалку али оленей смотреть, он к ней, в чум. Уля возьми да и
пожальсямне….

– Э-э-х! Судьба-судьбинушка… Кто ж знал, что так получится? Надо бы сняться да
откочевать, а я… В общем набил я ему морду-то в кровь, чуть не пристрелил. Только и
меня взяли. Повязали сыромятиной, руки за спину да к оленю, словно собаку, на привези
в Бомнак повели… На вторую ночь, как подальше отошли, я пута то перегрыз и домой,
п темну. Дорогу хорошо знал, упомнил – на Чапу по Колбочи пошли. Уля ждала уже: зна-
ла, все равно сбегу, вернусь, не из тех. Быстренько монатки собрали, чум, оленей, кто от
матки далеко был, отбился – бросили, да в крест долины по распадкам и убегли. Думали,
погоня будет….Да куда им, с караваном…Адогналибы–пострелял всех.

голомо
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Светильник начал мигать. Старик взял лампу, покрутил, придерживая стекло корявы-
мипальцами, поставилнаместо.Огонь вспыхнул с прежней силой.

– Ну, а дальше… Дальше жизнь колесом пошла, не позавидуешь… Война ведь уже
была. На Сутаме, где мы табором стали, бригады золото мыли – все для фронта, все для
победы! Куда денешься? Пришлось в артель ступить. Зато бронь дали, сюда вот послали
– на Бурпалу…., старые отвалы перебуторивать….Здесь я и потерял свою мамку…О-хо-
хо-о!…Все! Точка!Не хочу большедушубередить….

Корякин встал, шатаясь, вышел во двор. Вернулся минут через пять, опустился на
нары, помолчалнемного, потомласково произнес:

– Ты, дочка, иди отдыхай, устала сёдня, притомилась ведь. К нашим пьяным разгово-
рам тебе какой интерес?

Янга не стала упрямиться, тихо поднялась и пошла к двери. Она действительно уста-
ла. На пороге оглянулась, мягко склонила голову и, улыбнувшись, помахала мне пальчи-
ками.

Старик пересел за стол, поковырял вилкой в сковороде, есть не стал, только отпил
холодного чаю. Видно было, что-то встревожило его. Конечно, он видел, как Янга попро-
щалась сомной.

– Ты, эта…, Володя, – он впервые назвал меня по имени. – Слышь? Янгу то не
тронь…Чистая она….Ребенок ишо.

–Да чтоВы,ЕгорДанилыч!
–Не тронь, говорю, – сказалонжестко.Потомсмягчился:
–Ненадобно…, не пришелещечас…Радинееживу…., – Корякин отвернулся к окну.
–Ане то – смотри…
И замолчал, подперев ладонями лоб. Наступила тягостная тишина. Стало слышно,

как под нарами скребутся и пищат мыши, да за стеной похрапывает конь. Корякин дышал
тяжело, прерывисто, скашливая мокроту. Потом глубоко вздохнул, крепко сжал челюсти.
Я увидел, как на клеёнку упалидве крупные слезы.

–Помру я скоро, Володя….
Корякин убралруки, положилих на стол, качнул головой в сторону постели.
– Там… под нарами… белье… чистое…. Ты, эта… Если чё, сведи Янгу в Нагорный, к

экин, не бросай ее здеся… Пожалуста… Да не напутай. Экин – тетка по-эвенкийски, сест-
ра моя… Мария… Малиновская по мужу… Только не ходи на Токарикан – гиблое место
летом…Маята.…ПоТимптону сподручнеебудет, вдольберега…

Онсильноикнул.Потом,медленнорасставляя слова, произнес:
–АСенькуВерт-ля-ва…Вертля-е-во-го…в гробудостану….
Голова его упала на грудь. Он опять надолго закашлялся. Затем тяжело поднялся,

твердо сказал:
– Ладно, поздно уже, давай спать… Да и карасин кончается… Завтра назначь выход-

ной.
–Хорошо,Данилыч!

аутро Корякин, как обычно рано, не вышел во двор. Вообще не
вышел. Часов в девять я зашел в дом, чтобы убрать посуду. Он
лежал неподвижно, глядя в потолок. На меня не взглянул. Сог-
нутые в локтях побелевшие руки безжизненно покоились на
сером покрывале, рядом лежала тряпка с темными пятнами
загустевшей крови…. Вечером ему стало совсем плохо, под-
нялась температура, начался озноб. Ночью кровь пошла гор-
лом….

…УмиралКорякин трудно, тяжело – хрипел, стонал, вскри-
кивал в забытьи. Что-то постоянно булькало у него в груди,
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временами прорываясь наружу, марая постель и одежду. Мы в растерянности не знали
что делать, чем и как помочь. Янга не отходила от него. Даже ночью она сидела рядом,
держала его узловатуюбезжизненнуюруку, часто смачивала иссохшиерастрескавшиеся
губы, накладывала на лоб мокрую тряпицу. И сама время от времени стонала, покачива-
ясь из стороныв сторону:

–М-м….м-м….
21 августа, рано утром Егор Данилыч скончался. Я узнал об этом, когда Янга в темно-

те откинула полог палатки и селана краймоего спальногомешка.
Мы были в шоке. В 9-30 часов я связался по радио с Дорожным и сообщил о случив-

шемся. Начальник группы передал печальное известие руководству экспедиции, откуда
назавтра пришло распоряжение организовать похороны и ожидать дальнейших указа-
ний. Радиосвязь сДорожнымтеперь стала ежедневной.

Похоронить Корякина оказалось непросто.Мне никогда не приходилось иметь дело с
покойниками, я не знал, что и как предпринимают в таких случаях. Однако в тот же день
мне пришлось мобилизовать свои силы – помощи ждать было не откуда, волей-неволей
все заботы пришлось взять на себя. Янга стала просто недееспособной. Нет, она не пла-
кала, не рыдала. Просто ее организм полузастыл, погрузился в какое-то аморфное со-
стояние. Теперь она большую часть времени сидела на завалинке, совершенно отре-
шенная, глядела в одну далекую точку или бессмысленно ходила туда-сюда, натыкаясь
на предметы.Моираспоряжения выполняламедленно илишьпосле настойчивыхи стро-
гих напоминаний. Как не понять ее горе? .…

Первую ночь я почти не спал. Разные мысли копошились в мозгу: где похоронить? во
что одеть? из чего сделать гроб? что делать сЯнгой? с работой? с собой, наконец? Имно-
гое, многое другое…Со смертью Корякина как будто оборвали якорь, лишили устойчи-
вости, но вскоре я понял, что надо взять себя в руки, принять конкретные взвешенные
решения.

Наутро я согрел воду, раздел и обмылохладевшее телоДанилыча, достал из-под нар
деревянный обшарпанный ящик-чемодан, изготовленный в шип, – там действительно
оказалась пара чистого солдатского белья военного времени - кальсоны с длинными вя-
зочками и рубаха без пуговиц. Было и еще кое-что из одежды, а также несколько выде-
ланных беличьих шкурок и одна колонковая. На дне ящика лежала плоская банка из-под
леденцов «Монпансье», в которой находились справка об освобождении из лагерного
пункта «Васильевка», затертые метрики о рождении Янги, выданные Советом депутатов
трудящихся пос. Дамбуки в апреле 1940 г., свидетельство о браке гражданки Ульи из рода
Улэгир и гражданина Корякина Егора Даниловича, какие-то квитанции и фотография че-
тырехмужчин в косоворотках среди только что распустившихся кустарниковыхберезок.

Один из них, красивыйвысокий парень, с густыми усами, в рубахе, подпоясанной тон-
ким ремешком, стоял в полуоборота. Это, несомненно, был Корякин. На ногах его были
ичиги, на голове – лихо сдвинутая на затылок фуражка, видимо, с красным околышем.
Другие фигуры, в шляпах, с котомками за плечами выглядели угрюмыми, чуть ли не зло-
вещими – явные приискатели с весьма сомнительной биографией. И еще. В уголке чемо-
дана я нашел небольшой мешочек из ровдуги – оленьей замши, туго перетянутый обвяз-
кой, пришитой ниже тонко нарезанной бахромы. С одной стороны мешочка красной шел-
ковой нитью были вышиты слова «Уля, Егор», а с другой – диск солнца с лучами над про-
стеньким горным ландшафтом. В мешочке находились горстка золотого песку и неболь-
шой, с десятикопеечнуюмонету, корявыйокатыш–самородокжелтогометалла.

Гроб получился некрасивый, кривой, с большими щелями – простой деревянный
ящик из дранья, сорванного с боковой части сеней. Настоящих пиленых досок на прииске
не было – все столярные и плотницкие работы выполнялись топором да короткой пилой-
двуручкой. На дно ящика я постелил войлок, насыпал свежей лиственничной хвои, веток
болотного багульника, закрылвсе это разорваннымбелымвкладышемиз спальногомеш-
ка. Приготовил веточки брусники с поспевшими красными ягодками, кустики белого ли-
шайника, чтобы уложить их вокруг покойного. Вечеромвзял кайло, лопату и пошел копать
могилу.
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Погост старого прииска находился примерно в полутора километрах от избы, на су-
хом пригорке, поросшем ольхой и тонкими стволами осинок. Рядом находился ручей, в
отложениях которого искали золото. Мы почти каждый день по тропинке ходили мимо
этого места, направляясь на работу или для рыбалки на Бурпалу. Кладбище состояло из
двух десятков заросших могил, над которыми стояли покосившиеся кресты, лежали по-
лусгнившие столбики. За кустами ольхи их почти не было видно. Лишь одна могила выде-
лялась своей относительной свежестью, она находилась на самом краю речной террасы,
открытая к югу, к обширной долине Токарикана. На могиле не было никакого опознава-
тельного знака – просто это был затянутый брусничником холмик. Здесь я и решил упоко-
ить Корякина. Грунт оказался податливым– поддерниной залегалмелкозернистый песок
с небольшими прослоями гальки. Мерзлота располагалась на глубине 1,2 – 1,3 м. Так что
работу окончилдостаточнобыстро – к обеду следующегоднямогилабыла готова.

Теперь предстояло самое трудное – положить тело в гроб, доставить его на погост и
опустить в выкопанный шурф. Не буду описывать предпринятые мной хитроумные дей-
ствия, граничащие с изобретениями. Если бы не Майка, запряженная в волокушу со свя-
заннымижердями, мне бы пришлось совсем туго. Но всё когда-то кончается. Кончились и
мои физические мучения, когда тяжелющий гроб опустился, наконец, на дно холодной
траншеи. Янга по-прежнему была безучастна – состояние психического потрясения не
проходило. Что делать? … Перед тем как взяться за лопату, я обнял ее за плечи, хотел
сказать несколько заранее продуманных фраз, но они вдруг исчезли. Я только и произ-
нес:

– Крепись,Янга. Вместемыпереживемэто горе.
Вот и все. Мы остались одни. С детства, в тайге и в горах мне много, много раз прихо-

дилось быть одному, без провожатых, далеко от жилья, и никогда я не чувствовал такого
одиночества, как теперь. Казалось, мир живых людей, так нужных именно сейчас, спо-
собных помочь, подсказать, утешить сдвинулся за бесконечность, исчез надолго, навсег-
да….

Вчетверг 24 августа поступиларадиограмма следующего содержания:
«Бурпала. Русакову тчк В связи с кончиной рабочего Корякина горные работыпрекра-

тить тчк при закрытии шурфов строго соблюдать технику безопасности тчк Материалы
опробования упаковать, приготовить отправке зимним видом транспорта тчк Экспедици-
онную базу законсервировать тчк Обеспечить выход группы лошади пункт Дорожный тчк
Дата выхода, маршрут по своему усмотрению тчкНачальник партииБерезкин».

Что ж, распоряжение начальства меня вполне устраивало. Березкин знал, что я
остался фактически один и продолжать шурфовку не смогу. Присутствие Янги, дочери
покойного, лишь усугубляло мое положение, так как обязывало обеспечить ее безопас-
ность и выход в ближайший населенный пункт. До открытия зимника оставалось более
двух месяцев – какой смысл сидеть здесь без продуктов, в безделье? Потому начальник
партии и принял такое решение.

Яжене стал торопиться.

аже мой маленький жизненный опыт подсказывал: в труд-
ных психологических ситуациях надо заняться работой. Зай-
мите себя делом, и вы постепенно утратите напряжение, при-
обретете спокойствие, примете верное, взвешенное решение.
После похорон дел было много, но я почему-то поймал ло-
шадь, и стал приводить ее в порядок. Впрочем, ловить ее не
было надобности. Она давно привыкла к своей обители, не
уходила за пределы видимости, может быть, боялась волков и
своей беззащитности. Стоило покричать: «Майка! Майка!»,
или посвистеть, она всегда приходила на звук. Майка была

Старая лошадь
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старая, престарая. Именно такую старую лошадь с отвисшими губами, облезшей шер-
стью, редкой гривой и жиденьким хвостом я видел в школьном учебнике «Основы дар-
винизма» рядом с портретом Евтихеева, лицо которого полностью (даже лоб, нос, веки)
поросло густыми волосами. Некоторых передних зубов у лошади не было, а коренные
стерлись почти до основания, да и те были не все. Попала Майка сюда еще до начала
Великой Отечественной. Как и откуда – никто не знает. Но с тех пор была «невыездной»,
т.е. всю свою трудовую жизнь провела в окрестностях Бурпалы. Возила на полозах ящики
с грунтом, лес на дрова и постройки, крутила ворот у шурфов и лишь иногда ходила под
седлом. Более всего она таскала волокуши с тяжелыми лиственничными бревнами. Се-
но ей никогда не косили, не готовили, лишь изредка подкармливали протухшим зерном с
мышиным пометом, подкидывали остатки людской пищи, а в конце зимы …давали вени-
ки из кустарниковой березки, которые в большом количестве заготавливали летом и дер-
жалина вешалах под крышейбани.Но это было так редко.

Всю зиму Майка сама копытила для себя корм, как большинство низкорослых якут-
ских лошадок, унаследовавших это качество от своих диких предков изВерхоянья иИнди-
гирского края. К весне она превращалась в форменный скелет, обтянутый кожей, но пре-
ображалась с появлением зелени, становилась даже округлой, жирноватой, если не бы-
ло много работы. Сейчас, конечно, наступило другое время. Старость никого не украша-
ет, а плохие челюсти не способствуют ожирению. Глаза Майки слезились, левый глаз с
бельмом почти не видел. Чувствовалось, что у лошади, как у многих охотничьих собак,
сильно болят ноги от ревматизма. Попробуйте-ка так долго «босиком» бродить по нашим
холоднымрекам….

Копыта у кобылы оказались никудышными, их никогда не ковали, не подрезали, не
лечили.Местами зияющие трещиныпрониклидо хрящей, до самогомяса.Это приносило
животному нестерпимые страдания. Потому она часто ложилась или поднимала ноги,
хотя это состояние не характерно для ее собратьев. Майка не сопротивлялась, но и не
выражала особого удовольствия, когда я рашпилем и острым ножом подтачивал и подре-
зал выступающие, расползающиеся части копыт. Я скрепил их заостренными металли-
ческими скобами в надежде, что роговые опоры не разваляться в ближайшее время. За-
тем, уже вместе с Янгой, мы еще раз очистили, расчесали и подрезали челку, хвост и гри-
ву, свели лошадь к небольшому озерку с прохладной водой, помыли, поскребли круп,
шею, голову, удалили многочисленных насекомых, смазали вазелином ранки. Я громко
разговаривал с Майкой, хвалил ее, подбадривал, обещал накормить овсом, когда при-
дем в Нагорный, энергично похлопывая по щекам и мышцам. Лошадь преобразилась,
повеселела, да и мы почувствовали облегчение, получили удовольствие от проделанной
работы.

Потом начались другие заботы – баня, уборка, выходы к шурфам, промывка ранее
отобранного грунта на лотке, заготовка и подвозка дров, сбор грибов, ягод и прочее.. Пос-
тепенно, уже без Корякина, мы втянулись в новый ритм жизни, можно сказать, пришли в
норму - наше горе отступило, отодвинулось. Янга стала улыбаться, с охотой выполнять
всемоипоручения.

28 августа сильно похолодало, выпал глубокий снег. Пришлось переселиться в дом.
Затопили печь и ощутили настоящее блаженство. Вечером пили чай, заваренный брус-
ничным листом (обычный давно кончился), похрустывали сушеными гальянчиками, гля-
дели в окно и дивились непривычному пейзажу – кругом было белым-бело от снега. Что-
то праздничное, волнующее, давно бродившее нахлынуло на нас, приблизило друг к дру-
гу. На нарах было тепло и уютно. По стенам прыгали блики затухающего огня, о чем-то
мелодично напевал забытый на плите чайник. Кто осудит молодость? ... В эту ночь даже
далекие звезды одобрительно подмигивали друг другу, глядя как над темной одинокой
избой, затерянной в бесконечном пространстве, долго, долго кружили и о чем-то шепта-
лись белыеангелы.

Жизнь вступила в очереднуюфазу….
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Сборы

началом сентября по утрам стало подмораживать.
Снег давно растаял. Лишь далекие округлые вершины
Станового хребта и пики Бруингры по-прежнему беле-
ли на фоне бледно-голубого осеннего неба. Тревога
ушла, на душе стало светло и спокойно. К этому време-
ни я уже принял решение – выходить в Нагорный через
Токариканские болота, на юг до пересечения со старой
гужевой дорогой-тропой, идущей по подножью Стано-
вого хребта, и далее на запад, через заброшенный при-
иск Дорожный – к АЯМу. Здесь, на Дорожном, продол-
жала работать еще одна группа Березкина, с тягачом
ГТТ, которым, при случае, можно было воспользовать-
ся, доехать до автомобильной дороги. Был и другой
путь – по весеннемумаршруту вЗолотинку или побере-
гу Тимптона, как советовалЕгорДанилыч.Однако пере-

права через Тимптон с нашей дряхлой лошадью сопряжена с большим риском - подходя-
щего брода можно и не найти, а поход по берегу без тропы – не радость для путника; к то-
му же он удлинял маршрут по меньшей мере на 40 – 50 километров. Более всего мне, ко-
нечно, хотелось быстрее попасть к людям, домой, к своим коллегам-геологам. Истекал и
обозначенныйвдеканате срокмоей преддипломной практики.

Выход наметил на 12 сентября, субботу. А до этого срока надо было завершить уйму
начатых дел, прежде всего, закрыть, т.е. заполнить вынутым грунтом пройденные горные
выработки – так положено по инструкции. Жаль, мы не сделали этого вместе с Коряки-
ным: он все откладывал, ссылаясь то на недомогание, то на плохую погоду. А я не насто-
ял.

На практике горняки-проходчики не засыпают шурфы, идут на своеобразную уловку,
сокращая объем своего труда. Они разгораживают с верховой стороны грунтовый вал
вокруг выемки, устраивают водосбор, по которому стекающая со склона дождевая и над-
мерзлотная вода быстро заполняет емкость. Зимой вода в шурфе замерзает, а летом от-
таявший грунт в озерке оплывает, постепенно затягивая полость – в результате на месте
работ остаются лишь земляные валики да наклонные вехи с номерными знаком, не бо-
лее.Пойди, проверь!

Каюсь, я поступил точно также – в течение неделишурфы заполнились водой и таким
образом полевой сезон можно было считать законченным. Одновременно я привел в по-
рядок свои дневниковые записи, оформил наряды на выполненные горные работы, со-
ставил ведомости отобранных проб, пронумеровал заново мешочки со шлихами, почис-
тил, прибрал шанцевый инструмент, упаковал и опечатал радиостанцию, починил вьюч-
ные мешки-баулы и многое другое из того, что всегда наваливается перед отъездом с на-
сиженного места. Все это я выполнил с активной помощью Янги значительно раньше на-
меченного срока, так что последние три днямы провели в свободном режиме: сходили на
озеро и сняли корчажки, разгородили заездок на Бурпале да еще и поохотились на выво-
док подросших глухарей, что обитали неподалеку от 12-й линии по ту сторону реки. Тогда
же в осиннике я застрелил крупного зайца-беляка. Пойманную рыбу подкоптили, глуха-
рей ощипали и сварили, зайца зажарили. Из старых продуктов оставалась только перло-
вая крупа («шрапнель»), да немного подмоченной вермишели. Мука закончилась: хлеба
после похоронЕгораДанилычамыуженеели, налегали на грибы.

Должен сказать, Янга в последние 10 дней окончательно вернулась к своему прежне-
му состоянию. Более того, она заметно похорошела, оживилась, перестала хмуриться.
Часто во время наших походов она забегала вперед, преграждая путь, и, кокетливо сло-
жив губы, покачиваябедрамии головой, напевала:

–Ны-ны…, ны-ны…ы-ы…а-а…у-у-у….

СС
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Мнеэто очень нравилась.Ялюбовался ею, говорил:
– Какаяже ты красивая,Янга.
И это была правда. Я также заметил, что девушка стала издавать новые звуки. Иног-

да она как будто специально отходила в сторону и упражнялась в мимике, скрывая это от
меня. Где-то я читал, что некоторые немые, те, кто владели речью, после сильных стрес-
сов снова заговаривают. Подумалось: не такой ли процесс начинается у девушки? Вот
былобысчастье!

огода установилась великолепная, обычная в это вре-
мя на юге Якутии. Осинки сбросили свое расцвеченное
пестрое покрывало: последние листочки крутились под
лучами ласкового солнца, ерник на болотах превратил-
ся в темно-багровый ковер, под которым выглядывали
куртины зеленого мха на ослепительно белом фоне
лишайников. Пожелтевшие лиственницы стояли тор-
жественные и неподвижные. При легких неожиданных
порывах ветра с них уже начал слетать золотистый
хвойный дождь. Свежий прозрачный воздух открыл
новые горизонты: на востоке стали видны зубчатые
вершины Гонамского хребта, а на западе – округлые
дальние сопки где-то за пределами бассейна Йенгры.
Наюге поднимались к небу знакомые, до сих пор засне-
женные вершины хребта Бруингра. Рано утром и по

вечерам над просторами Токариканской долины носились стаи уток – наша надежда
на дальнейшее пропитание. Комары почти исчезли, хотя мошка усилила полуденные
атаки – более всего она беспокоила Майку, сбивая ей дыхание, залепляя глаза. В небе
надрасцвеченной тайгой курлыкалижуравли.

Настроение было приподнятое, почти праздничное.Я рассчитывал, что выйдя с базы
12 сентября, мы успеем прийти в Нагорный до начала очередного циклона с холодным
затяжным дождем и снегом. Обычно он обрушивается 18 – 19 сентября. Тогда же начи-
нался массовый перелет гусей. Накануне все было готово к маршруту – оставалось лишь
завьючить лошадь, подпереть колом дверь и навсегда распрощаться с нашим домом,
ставшим такимродным, такимблизким.

Токариканская котловина представляет собой плоскую равнину длиной около 100 км
и шириной до 50 км, выполненную мощной толщей рыхлых четвертичных отложений,
которые на глубине 300 – 500 м подстилаются юрскими песчаниками и алевролитами. С
юга и севера ее обрамляют субширотные тектонические разломы, которые маркируются
уступами гор, сложенными архейскими и протерозойскими горными породами. Именно
эти толщи являются поставщиками драгоценного металла, который сносится ручьями и
реками и отлагается в русловой сети. Котловина проморожена на глубину 200 – 250 м. В
верхней части мерзлых грунтов залегает большая масса подземных льдов, вытаивание
которых является причиной большого количества термокарстовых озер. Площадь неко-
торых озер измеряется десятками квадратных километров, но большинство имеет диа-
метр 100 – 200м.Эти озера отделеныдруг от друга невысокими грядами, поросшимиред-
костойным лиственничным лесом или соединены извилистыми мочажинами, представ-
ляющимиосенью труднопроходимые топкие участкиместности.

Зимник в целом имеет прямолинейное направление, подходит к озерным котлови-
нам, пересекает их зимой по льду и снова начинается на другом берегу. Так, по крайней
мере, было вблизи нашей базы, так пунктиром помечено на топографической карте мас-
штаба 1:100000. Я надеялся, что эта же тенденция сохранится на всем пути нашего дви-
жения до подножияСтанового хребта. По берегумыобойдемвстретившиеся озера и сно-

Токариканские болота

ПП

37

В. Р. Алексеев



ва выйдем на зимнююдорогу. Это исключит возможное блуждание в случае потери види-
мости в дождливую погоду; в крайнем случае, можно будет ориентироваться по компасу,
что, конечно, нежелательно, так как придется бесконечно петлятьмежду водоемами.

Божемой! Как я ошибался! Почему не послушал Корякина?Не зря говорят: «Молодо-
зелено!»Однако все по порядку.

В назначенный день мы встали с восходом солнца. Трава и кустарники покрылись
инеем. Майка будто ждала своей благородной миссии – стояла на лужайке, побрякивая
колокольчиком, сделанным из консервной банки – его лишь вчера повесили на шею, что-
бы на стоянках животное проще найти при кормежке. Вьюки были не тяжелые, по 15 –
20 кг каждый. Я без труда повесил их на грузовое седло, до упора затянув подпругу. Свер-
ху положил палатку, одеяло, спальный мешок, чайник и два ружья – дробовое и мелкока-
либерную винтовку ТОЗ-28, затем перекинул ременный «через», крепко завязал конец.
Лошадь, не ожидая нагрузки, пятилась, приседала, потом успокоилась. По привычке пе-
ред выходоммы допили чай, перевернули оставшуюся посуду, надели почти пустые рюк-
заки и тронулись в путь. На душе было грустно и тревожно, особенно после того, как наш
маленький караван остановился у могилы Егора Даниловича. Прощание было тягост-
ным.Стоялиминут 10, склонив головы– каждыйдумало своем…Потомпошлидальше.

Первые 4 – 5 км двигались легко. Я намеренно выбрал путь вдоль ручья по бровке
невысокой сухой терраски, поросшей кустами кедрового стланика, черной ольхой и бе-
резками Миддендорфа. Под ногами шуршал покров глянцевых листочков толокнянки
вперемежку с куртинами водяники и пучкамиосоки – верныйпризнак глубокого залегания
вечной мерзлоты. Местами встречались поляны, усыпанные крупными темно-бурыми
ягодами брусники. Но вот терраска снизилась, стала сырой, замшелой, затем и вовсе
исчезла. Шумевший сбоку ручей затих, русло завиляло, разбилось на узкие проточки, а
потом растворилось в осоково-сфагновом болоте. Началась типичная марь с редко стоя-
щими угнетенными корявыми лиственницами. Кто из сибирских таежников не знает этой
неприглядной унылой местности? Не приведи Господь Бог идти по ней груженому, под
лучами палящего, хотя и осеннего солнца, бьющего в лицо, грудь… Людям еще ничего,
привычно, а вот бедную Майку дерново-моховой слой не выдерживал; с каждым шагом
копыта ее погружались на глубину 20 – 30 см, их приходилось буквально выдергивать из
глинистого грунта. К тому же мошка и невесть откуда взявшиеся оводы набросились на
бедное животное – видно было, что подобная работа сейчас явно не для нее. Мы и сами
взмокли, петляя между лужами, отмахиваясь от гнуса и чавкая болотными сапогами. Без
обеда, пройдя не более 10 километров, выбились из сил. Солнце еще было высоко, но
мы решили разбить лагерь. Кое-как нашли относительно сухой бугорок, быстро разгрузи-
лиМайку, поставили палатку. Лошадь так устала, так измучилась, что не пыталась отойти
в сторону на поиски корма – стояла рядом, уткнув голову в клубы дыма от разведенного
костра.

Только это были «цветочки». «Ягодки» начались на следующий день, когда мы в пол-
день, плохо отдохнувшие, не выспавшиеся, заново уставшие «вошли» в зону полиго-
нально-бугристого озерного ландшафта. Позже я узнал, что это такое с точки зрения
мерзлотоведа. Это территория, сложенная сплошной вечной мерзлотой, разбитая моро-
зобойными трещинами, в которых образовались клинья льда шириной 2 – 3 м и высотой
до 10 м. В плане подземные льды составляют пяти и шестиугольную сетку с диаметром
ячеек 10 – 15 м. Внутри ячеек грунт пучится, при этом возникает бугор. В узлах полиго-
нальной сетки часто образуются небольшие озерки, способные расширяться, соединять-
ся друг с другом, образовывать настоящий коленчатый лабиринт. Когда бугры протаива-
ют, проваливаются под действием тепла, озера возникают в центре полигонов. В этом
случае на местностиформируется так называемый ячеистый озерный комплекс. Сверху,
с самолета он выглядит как леопардовая шкура. Проходимость такой местности чрезвы-
чайно сложная, а подчас и невозможная. Все это я узнал потом, когда стал работать со-
трудником Алданской научно-исследовательской мерзлотной станции СО РАН, а пока…
Пока предстояло преодолеть это чертово болото, с виду ровное, даже красивое, но на
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поверку изрытое, разбитое канавами,щелями, мочажинами, двигаться по которому было
настоящее истязание. За день нам удалось пройти всего четыре километра, так что огля-
дываясь назад, мы по-прежнему видели свою базу на склоне возвышающегося горного
хребта.

На следующий день бугры исчезли – вместо них появились плоские квадраты лесо-
тундры, заросшие ерником, разделенные глубокими канавами. Стало еще хуже. В кана-
вах воды практически не было, но преодолеть их лошади было очень сложно. Спуститься
в понижение можно, только двигаясь под острым углом к бортам, при этом животное со-
скальзывало вместе с дерниной и погружалось по колено в тиксотропную, разжижающу-
юся глинистуюмассу. Подняться же на прежний уровень было еще труднее. Вьюки посто-
янно сползали, падали, лошадь храпела, билась, жалобно глядела на своих хозяев, умо-
ляя прекратить страданья. Нам было жалко животное…. Но что делать? Не возвращать-
ся же. Весь день мы двигались зигзагами, выбирая участки посуше, и, наконец, достигли
относительно ровной местности – плоскобугристый ландшафт сменился грядо-
мочажинным болотом. Позади остались еще около пяти километров, но мы не прошли и
половину пути.

Ночевали на берегу небольшого озера, в центре которого возвышался бугор высотой
около 5 м, испещренный зияющими трещинами. Это был булгуннях – масса грунта, выпу-
ченная в процессемноголетнего промерзания подозерного талика.Он существенно ожив-
лял унылый, надоевший нам болотный пейзаж. Сварили ужин, попили «чаю» с голуби-
кой. Настроение сразу улучшилось. Мы отдыхали у затухающего костра, помешивая
угли. Стало прохладно. Огромный оранжевый круг солнца почти коснулся горизонта,
осветив розовым цветом дальние горы. Кривые стволы обнаженных деревьев, кусты,
стебли трав обрели четкие очертания, заиграли новыми, необычными красками. В темно-
синем небе таяли золотистые кучки высоких облаков. Сизый дым стелился по водной
глади, мокрому лугу и кочковатой мари. Майка паслась рядом, фыркая, махала хвостом.
Ничто не предвещало новой беды. К нам вернулись бодрость и уверенность в завтраш-
немдне.

Проснулся я на рассвете от странного звука:
–Ш-ш-ы-ы…. .Ш-ш-ы-ы…
Выглянул из палатки и увидел уток, плавающих по всему водоему. Одни из них взле-

тали, другие садились, плескались, ныряли. Кто-то свистел, трещал: си-си, тр-тр, кто-то
крякал….Странный звук издавали стаи низко пролетающих птиц. Вот уж истинный рай
для охотника. Я не стал испытывать судьбу, разбудил Янгу и подал ей дробовое ружье.
Ба-а-х, бах! И на мокрую землю упало несколько крякв. Пожалуйста, работа для хозяйки
очага….

Вышли часов в девять, надеясь пересечь верхнее течение Токарикана, уходящего на
восток круто извивающейся лентой, к Гонаму. Это центральная, наиболее низкая часть
котловины. Обширные луга обещали более легкую дорогу. Они хоть и мокрые, заболо-
ченные, но на глубине 25 – 30 см повсеместно ощущался твердый слой мерзлоты; не бы-
ло этих проклятых канав с вязкой глиной и торфом на дне. Мне не раз приходилось хо-
дить по такимсильно задернованнымлугам, и я никогда не встречалопасных топей– под-
стилающая вечная мерзлота всегда служила надежной опорой. Вот и теперь я уверенно
шел вперед, прощупывал для надежности путь палкой, ведя Майку в поводу. Янга замы-
кала нашу связку.

До полудня обогнули несколько больших озер, в которые, как реки, впадалиширокие
травяныеполосы-мочажины.Их разделяли узкие, плоские и невысокие (30 – 50 см) гряды
с одиночными низкорослыми лиственницами, покрытые ерником и обильно плодонося-
щей голубикой. От спелой ягоды гряды были сизыми. Продвигались довольно быстро,
хотя лошадь почти по колено увязала в упругой, плотной дернине. Возвышения проходи-
ли легко – здесь Майка отдыхала. Мы уже почти достигли реки – оставалось преодолеть
перешеек между двумя крупными (почти по километру в диаметре) водоемами с низкими
берегами. Перешеек представлял собой ту же устойчивую поверхность, что и гряды.
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Прошли больше половины гряды, и вдруг лошадь рухнула всеми четырьмя конечностями
в невидимую яму. Повод дернулся, я оглянулся и увидел Майку, лежащую на животе –
только вьюки удерживали ее на поверхности земли. Она даже не могла шевелиться, под
ней небылоопоры.

Я кинулся к ней, выхватил нож и перерезал черезседельник. Вьюки свалились в сто-
роны. Затем опустил руки в торфяную жижу и освободил подпругу. Майка в страхе заби-
лась, пытаясь вырваться из западни, но стала погружаться еще больше. Что делать?! Как
помочь животному? Наши жалкие попытки удержать лошадь были совершенно беспо-
лезны. На виду у нас, охваченная страхом, совершенно беспомощная она уходила в
бездну – над спиной скоро сомкнулись комки задернованной почвы, и только голова в
уздечке с безумными глазами торчала из неведомой пропасти. Надо было принимать
решение.Я взялружьеи выстрелилживотному в ухо….

Так закончилась славная трудовая жизнь Майки – безропотной и беззащитной кобы-
лы, преданной человеку, отдавшей все свои силы, пот и кровь людям, знакомым и чужим,
ласковым и злым, добрым и жестоким – всем тем, кто в течение двадцати с лишним лет
нещадно эксплуатировал ее, понукал, даже бил не только вожжами, но и палками, тем
цивилизованным (нет других слов), которые не смогли обеспечить ее заслу-
женную старость в сытости и тепле, более того – даже не пытались вспомнить и никогда
не вспомнят самоебескорыстноеживотное на земномшаре.

Я срубил несколько лиственниц, очистил их топором от хвойных веток, связал вер-
шинки черезседельником. Затем с помощью Янги поставил все это над могилой Майки –
получился остов чума, на который прикрепил седло и повесил сделанный из льняного
полотенца белый флаг. С одной стороны жерди ограждали опасное место, а с другой –
служили своеобразным памятником нашему верному спутнику. Ничего другого предло-
житьмынемогли.

Что произошло тогда? В чем причина случившегося? Я не раз возвращался к этим
вопросам и не находил ответа, пока несколько лет спустя не встретил и не изучил анало-
гичное явление у Горбыляхских озер, что расположены в долине одноименной реки, к
востоку от Амуро-Якутскоймагистрали. Дело в том, что на равнинойместностимногочис-
ленные термокарстовые озера, возникающие в результате частичного вытаивания под-
земных льдов, способны мигрировать, перемещаться под действием господствующих
ветров. Подветренный берег озера постоянно разрушается, отступает, а противополож-
ный постепенно зарастает, покрывается сплавиной – дерном и торфом, которые в тече-
ние многих лет промерзают вместе с подстилающим слоем воды. Некоторое время за-
растающая биогенная масса находятся на плаву. Промерзание ее происходит неравно-
мерно, в торфяной плите остаются сравнительно тонкие участки, которые к осени про-
таивают или утончаются настолько, что не выдерживают больших нагрузок и разрушают-
ся. Именно в такую «дыру» среди мерзлых отложений и попала наша лошадь. Вместе с
неймогли провалиться имы, ноБогмиловал.

Гибель Майки существенно осложнило наше положение. Пришлось перебрать, от-
сортировать и оставить часть груза, взять с собой только необходимое. Как ни старались
мы уменьшить вес рюкзаков, ноша все равно получилась тяжелой и громоздкой. Личные
вещи, документы, продукты, ружья, палатка, меховое одеяло, плащи, телогрейки, топор,
посуда – без них невозможно обойтись в дальнем таежном походе. Впереди были более
100 километров труднойинеизвестнойдороги.

Ночь прошла тревожно, беспокойно, но свежее утро взбодрило, принесло новые впе-
чатления, новые заботы. Конечно, грустно было покидать стоянку. Позавтракав, мы воо-
ружились палками, взвалили на себя рюкзаки и медленно двинулись на юг, к синеющим
округлым вершинам Станового хребта – к великому водоразделу между Тихим и Север-
нымЛедовитым океанами. Часто оглядывались назад, пока не скрылся из виду одинокий
флаг нафонемедленно поднимающегося и ярко освещенного утренним солнцем горного
массиваБруингры.

Что сказать о дальнейшем пути? Он был не менее трудным, более того – даже изну-
рительным.Долго искали переправу черезТокарикан. Река в этомместе оказалась узкой,

существам
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но глубокой, с крутыми, обрывистымиберегами.Найти свалившееся поперек русладере-
во не представлялось возможным. И срубить нечего – большие лиственницы здесь про-
сто не росли. Прошло около часа, пока встретился топкий песчаный перекат, по которому,
погружаясь выше колен, перебрались на другой берег. Увы, это оказался остров. И снова
движение вдоль берега, сквозь ерник, по ямам-канавам, мочажинам и грядам….Дальше
– не лучше. Та же заболоченная тундра, то же чавканье тяжелых сапог, та же всепрони-
кающая мошкара, забивающая нос, глаза, уши. Гнусом называют это исчадие ада. Куда
уж гнуснее!Одиннестерпимый зуд от укусов насекомыхможет свести с ума.

Особо трудный участок предстал в виде бескрайнего осокового болота с высокими,
по пояс, кочками и ржавой жижей под ногами. С Майкой мы бы его не преодолели – это
точно! Еще два полных дня ушло на штурм этого пространства. Лишь к концу пятых суток
мы пересекли котловину, преодолев более 50 километров. Стоя на обочине старой ко-
лесной дороги, идущей с запада на восток, к жилью, оказавшись на сухом гравелистом
месте, у подножия хребта, мы радовались, смеялись как дети, махали руками, прыгали и
грозили кулаками:

–Мыпобедили тебя, коварныйТокарикан!...
Это была действительно великая для нас, непридуманная победа! Уважаемый чита-

тель! Если Вы когда-нибудь захотите испытать свою волю, выносливость, терпение, если
Вам захочется, как сейчас говорят, отправляйтесь в Токариканскую долину,
пройдите это ужасное болото с севера на юг или наоборот, с юга на север, и Вы до конца
дней своих будете гордиться собой, уважать себя.

Маленький брезентовый домик на сухом пригорке среди зарослей черной ольхи и
березок казался нам раем. Измотанные, но счастливые, мы долго сидели у костра, любу-
ясь закатом и предвкушая скорую встречу с людьми. Звездное небо накрыло нас своим
бархатным одеялом, окутало тишиной и не тревожило до утра. Я открыл глаза, когда
солнце уже встало над горизонтом и нагрело воздух в палатке. По пологу двигались узор-
ные тени от листьев и стеблей кустарников. Щебетали птицы. Уютно потрескивал свежий
костер.Янга разделывалаощипанных вчера уток, напевала:

–Н-н…Н-н-н…А-я…А-я-я…Н-н…
Давно я не слышал таких интонаций. Это была эвенкийская мелодия, которую часто

исполняют аборигены, становясь в круг, покачивая бедрами. Вот так сюрприз! – эвен-
кийское слово, обозначающее«хорошо», «прелесть».

? (Что хорошего еще скажешь?), – спросил я, откинув полог. Де-
вушка, озорно улыбаясь, продолжала:

–Ая…А-я-я…
– Эх! А-а-я… (Хорошо! Красота то какая!), – что еще мог сказать молодой

человек, любуясь девушкой и оглядывая залитую светом долину? Утро действительно
былопрекрасным.

….Путь доНагорного, 75 км, занял у нас тридня. Коллеги-геологи наДорожномвстре-
тили приветливо, сочувственно и с пониманием отнеслись к Янге – большинство сотруд-
ников отряда знало ее по прошлому году и уважало Егора Даниловича. Рассказ о гибели
лошади вызвал лишь формальное сожаление, все были уверены, что животное «зажи-
лось», давно должно было умереть. Но все равно жалко… Расчет на ГТТ оказался на-
прасным – трактор стоял по середине Тимптона, залитый водой, – мотор заглох во время
переправы. На другую сторону реки, откуда начиналась более короткая дорога к АЯМу,
нас перевезли на плоту. Ночевали мы еще раз в старом бараке, на полпути к поселку. К
Нагорному пришли под вечер в субботу, когда небо затянуло сплошной пеленой облаков.
Резко похолодало, стал накрапывать дождь, вершины гор укрылись снежным покрыва-
лом – я не ошибся в своих прогнозах. Путникам явно повезло. На спуске к реке Янга ожи-
вилась, еще со склона горы указывала рукой на постройки, на автодорожный мост, на

экстрима,

Ая

– Экуна аяя гундес

Ая мурэли!

Нагорный
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двухэтажную школу, жестикулировала – она жила здесь много лет и отсутствовала три
полных года. Я хотел пойти в шоферскую, сначала устроится на ночлег, но Янга потянула
меня в сторону, вдоль берега к маленькому домику с сенями и одним окном, выходящим
на юг. Домик стоял над рекой, у старой ряжевой стенки. Над ним метался под ветром си-
нийдым.

На крылечке девушка сбросила рюкзак, быстро вошла в сени и уверенно, широко
распахнуладверь.Седая пожилаяженщина кинулась ей в объятья.

–А-а-а…Янга! Доченька!Откуда ты?–и зарыдала, запричитала.
–Ой, ой!Миленькая тымоя! Да гдеж тывзялась?Ой, ой!…
–Ну, славаБогу! – подумаля. –Могло тетки и не оказаться вовсе.
Через некоторое времяя ступилна порог, представился, вежливо спросил:
–ВыМарияМалиновская?ТётяЯнги, да?
–Да, да, сынок. Проходи, проходи, садись.Ой, ой!ОткудаВывзялись-то?
Мы из Бурпалы, пешком пришли…, – я сел на подвинутую табуретку. – Только вот

весть нехорошуюпринесли. ЕгорДанилович помер.
–Ой, ой! Что ты говоришь-то?Ой, ой!Я так и знала…Сон-то плохой видела.Ой, ой!…
Постепенноженщина успокоилась, села на кровать, обнялаЯнгу.
– Прости меня, старую, сынок. Разволновалась я, аж сердце зашлось. Расскажи-ка

таперь подробности всё.
Я занес в сени рюкзаки, ружья, сел напротив и коротко поведалонашейжизни, о рабо-

те на старом прииске, о том, что пришлось пережить, испытать в трудной дороге. Конеч-
но, рассказал и о болезни, кончине Корякина, передал вместе с баночкой его документы,
похвалилЯнгу за находчивость, трудолюбиеи выносливость.

– Да вы ж пристали. Путь-то не ближний. Да по болоту все. Давайте, я чайку сейчас
налажу. Ой, ой! Нет! Вы ж с дороги – потные да грязные все. Сёдня субота – баня завсег-
да. Вы в баньку-то сходите – не поздно еще, а потом мы спокойно поужинаем. Годиться
так?

Я категорически отказался – хотел уехать в ночь, завтра намеревался быть дома и
тогда уж обстоятельно, с парком, в отцовской бане отвести душу. Девушка охотно согла-
силась на предложение тетки. Та порылась в сундуке, собрала ей белье, иЯнга вышла на
улицу. Все здесь было ей знакомо. Мы остались одни.Женщина подложила дров в печь и
начала готовить ужин.

– ТетяМаша,можно ябуду так называтьВас?
– Ой, да о чем говоришь, сынок. Конечно, конечно, называй, как хочешь. Вообще-то я

МарияДаниловна.
– Тетя Маша, а Вы не могли бы рассказать мне об Уле, матери Янги. Где она? Что с

ней? Я пытался узнать у Егора Даниловича, но он рассердился, так ничего и не расска-
зал.

– О-о… милый! Это жуткая история… Ты, я вижу, к деду хорошо относишься, да и
Янгу привечаешь, заботился о ней. Тебе расскажу, только ты ни-ни, никому, да и Янге не
проговорись, смотри.

Обещаю, тетя Маша.
–Ну, тогда слушай... –МарияДаниловна приблизилась комнеи прошептала:
–Улю-тоЕгор загубил.
– Как загубил?
– Убил он ее.
– Да Вы что, тетя Маша!
– Вот тебе и что…Давай, по порядку расскажу все. Егор Данилыч брат мой р дный,

ближе некуда. Мы из под Тары, за Омском это. Сюда-то давно приехали, хотели золото
добыть, разбогатеть. Да где там…. Егор золотишничал в разных местах, ан ничего так и
не д был. Тут и остались на всю жизнь. В скорости из Тары Петруша Малиновский прие-
хал, стрелись мы с ним, да и поженились. Он некот рое время с Егором в бригаде был,
подружились они. Вместе охотничали, рыбу ловили. ПотомПетруша карбаса стал сплав-

–

–

–
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лять по Тымтону – как вода большая придет, они и в путь: два-три дни – и там, на устье. На
Алдане, значит. А карбаса вот тут грузили, у стенки, еще осталось что-то. А однажды по-
плыл, уже дорогу на Незаметный пробили, да и не вернулся – погиб он на пороге…Пото-
нул со всем грузом…Однаяосталась…

Женщина всхлипнула, вытерла фартуком навернувшиеся слезы.
–Егор невесту себе нашёл–Улю-то. Эвенушка она, но красивая была-а, на всюамур-

скую тайгу славилась. Как поженились, он ее на Алгаму увез, лет пять там жили одни. За
продуктами и товарами в Дамбуки или на Сутам ездили. Там и Янгу сродили. А потом бе-
да случилась – подрался Егор, да не по пьяну – из-за Ули, заревновал сильно проезжего
парня. Ну, его хотели в Бомнак свести, в камору посадить, а он возьми да сбежи. На Бур-
пале сталижить. А тут в сорок третьем годе к намСеньку Вертляева прислали –милицио-
нером работать. Тогда в Нагорном еще райцентр был, это потом его в Чульман перевели.
Сенька-то тот парень окажись, которомуЕгор «норку» начистил заУлю-то. Вертлявый как
узнал, где Егор с Улей живет – и туда. Повестку оформил в армию идти, на фронт, значит.
Стрелись они, конечно…

ТетяМаша вышла за чем-то в сени. Я воспользовался моментом, осмотрел избу. Она
была маленькая, 3х4 метра. Слева у входа стояла небольшая кирпичная печь с плитой,
рядом кухонный шкаф с занавеской, дальше двуспальная железная кровать с множест-
вом подушек, уложенных друг на друга. Над кроватью прибит гобелен с картины И. Шиш-
кина «Утро в сосновом бору» с тремя медведями, у окна – столик с нависающей электри-
ческой лампочкой без абажура, в правом углу большой сундук, переплетенный жестяны-
ми полосками, дальше табурет, два стула и платяной шкаф. Вот и вся обстановка. Да,
еще: на стене против кровати висели часы сбольшими крашеннымицифрами, выдавлен-
ными на металлической пластине, с продолговатой гирькой, подвешенной на цепи. Ря-
дом в рамке под сколотым стеклом размещались с десяток пожелтевших фотографий.
Это были типичные апартаменты одиноких женщин тех времен. Много их тогда было,
после войны.

ВошлаМарияЕгоровна, стала чистить картошку, продолжаярассказ:
–Ну вот…, значит.Сенька-то вручилЕгору повестку нафронт и говорит:
– Ты думаешь, Егор, с Улей-то у нас тогда ничего не было, да? О-о…, было, еще как

было.
Брешешь, стервец! – брат сильно занервничал.

– Да нет нужды, правду говорю… Чё, тебе доказательства нужны? А ты посмотри у
своейженыпромежног – тампятно родимое вот такого размера.

Тут Егор-то сдурел, горячий был, бегом в избу, гдежили. У крыльца чангай схватил, да
не разбираясь ни в чем, Улю-то и ударил, сразу забил до смерти. Ой, ой… Страх-то ка-
кой…АЯнга рядомбыла– спугалась сильно…Стех пори не говорит…Беднаядевочка.

Ябылпотрясен.
–Неужели так было?
– Было, сынок, было… Да это не все. Егора то когда взяли, заковали в наручники, в

Нагорный привезли. Тут Вертлявый пришел к нему в камору, радостный такой. Я, говорит,
новость пришел тебе сообщить. Ты думаешь, Улю я поимел тогда на Алгаме? Нет, не бы-
ло ничего – не далась она, Егор. А про пятно родимое я у женщин выведал – языки-то их,
что тряпка на ветру. Ну вот, говорит, теперь мы с тобой в расчете. Повернулся и ушел. Ой,
ой… Что тут было… Егор углы грыз. Порешить себя хотел…Судили его, конечно, десять
лет дали…Иотбыл он их от звонка до звонка…Янгу мне пришлось забрать. Р стила, как
могла – трудное время было, голодно, холодно. Ну, ничего, подняла. Учить пыталась. Тут
учительница была, молодая така, ТатьянаИвановна…Ласковая, добрая. Она с ней зани-
малась, читать, писать учила. Хорошо все шло…. Не все ладно, но хорошо. На уроки в
школу ходила, наравне со всеми.

Мария Егоровна поднялась, пошла к печи, налила из бутылки масла на раскаленную
сковородку, высыпаланарезанную картошку.Сковорода зашипела, зашкварчала.

–
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– Ну вот… А как Егор возвернулся с лагеря-то, начал опять золото копать. Тогда раз-
решили частникам лотошить – кто с бригадой, кто как… Брат тут по Якуту, по Моготу вна-
чале мыл, один в землянках жил, нелюдимый стал, злой. Потом Янгу забрал, почти что
силком, и наБурпале поселился. ТамведьмогилкаУлинаосталась…

Теперь мне многое стало ясным. Так вот куда отлучался больной старик – на погост.
Вот где проводил он время, тайно от нас. Не уехал, не предал свою любимую, и, в конце
концов, нашел свое упокоение рядомсней, каясь, конечно, переживая все это время.

Я высказал свою мысль тетке Марии.
– Так, так, сынок… Правильно думаешь. Молодцы вы вместе с Янгой. Ой, хорошо

таперь имбудет, на том свете, неразлучно.
Мне хотелось расспросить Марию Егоровну еще о многом, но вошла Янга, шумная

счастливая. Она села на кровать и начала расчесывать волосы, промакнув их махровым
полотенцем. Взгляд ее был озорной, веселый. Это было долгожданное возвращение в
свой роднойдом, в своедетство.

–Н-н-н…Ая…Ая-я….Гу-у, - напеваладевушка.
Тетка Мария поставила на стол сковороду, нарезала белый хлеб, положила на та-

релку соленые грузди.
– Ну, давайте ужинать. Может тебе рюмочку налить, сынок?
– Я не откажусь… А знаете, тетя Маша, Янга начала слова складывать, новые звуки

произносить. Надо ее врачу-логопеду показать. Мне кажется, у нее что-то изменилось в
организмепосле смерти отца.Я заметил.

– Ой, сынок, дал бы Бог, дал бы Бог… Я тоже слышала о таком. Бывает, говорят. Как
же, как же, обязательно свожу, тут у нас есть врач хороший…Да вы ешьте, ешьте. Грибоч-
ки свежие, картошечкамолодая. Закусывай, сынок.

Время пролетело быстро. Пора было уходить. Я поднялся из-за стола.
Спасибо тетя Маша за вкусный ужин, за прием. Я пойду.

– Да куда ты, милый, на ночь глядя? Оставайся. Я вот тут тебе постелю, на полу. А
мы с Янгочкой на кровати. Завтра уедешь. Сейчас все равно машин не будет – ночь на
дворе. Я-то знаю. А что будут – все заняты. Утром надобно. Я посажу.

Мария Егоровна была права: ехать в ночь, да еще под хмельком не стоит. Я подумал
ирешилостаться.Но ночевать у них категорически отказался – пошелвшоферскую.

тром кто-то тронулменя за плечо.Яоткрыл глаза – пере-
домной стоялаЯнга. Глаза ее были грустными, тревож-
ными. Быстро оделся, сполоснул лицо из гремучего
умывальника над эмалированным тазиком, взял рюк-
зак и мы пошли в столовую. На дворе кружила метель.
Столовая в Нагорном – это как европейское кафе за
рубежом– сюдаможнобыло зайти влюбое время, поси-
деть на стуле, выпить стакан чая со свежей булочкой,
взять щей «на дом», узнать новости поселка и района,
поговорить с проезжими шоферами и пассажирами, в
общем, это был своеобразный информационный
центр. Тетя Маша работала здесь поваром с незапа-
мятных времен. Приготовленные ею оладьи из белой
муки высшего сорта, так называемой крупчатки, слави-
лись на всю трассу. Много раз проезжал я Нагорный и

всегда угощался горячими, пышными, румяными, триштуки на тарелку, изделиями с лож-
кой темно-коричневого абрикосового джема. Вот и теперь в столовой стоял знакомый
аромат знакомого блюда. Былооколо восьми часов утра.Посетителей почти небыло.

–

Прощание
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Я поприветствовал Марию Егоровну в раздаточное окошко. Она кивнула на мужчи-
ну, сидевшего за столом, накрытым белой скатертью.

– Вот с ним можешь доехать до Чульмана. Сейчас покушает и поедете. Не торо-
пись, он подождет. Я договорилась. А пока вот отведайте моих оладышек.

Мы сели с Янгой за стол перед большой тарелкой с горкой золотистых ноздрева-
тых лепешек. Я с удовольствием съел несколько штук, запивая чаем. Девушка не при-
тронулась к еде. Она, не отрываясь, смотрела на меня, часто вздыхала и шевелила
яркими губами.

– Ну, ты что, едешь, нет? – водитель, окончив завтрак, выходил во двор.
– Да, да, еду, сейчас!
Мы встали. И тут Янга бросилась мне на шею. Она обхватила мою голову, прижала

к себе, что-то мычала, стонала, дрожала, целовала, била меня в грудь кулачками, пото-
ки слез омывали ее лицо.

– Ну что ты, Янга! Не надо, Янга!
Вдруг она с рыданьями бросилась в дверь и выбежала на улицу. Ошеломленный, я

поднял рюкзак и, забыв попрощаться с тетей Машей, медленно вышел к машине. Янги
нигде небыловидно.

Словно во сне поднялся я в кабину, что-то отвечая на вопросышофера, не видел, как
проехали мост, как поднялись по заснеженный дороге к перевалу, у которого уже намело
небольшие сугробы. Очнулся, когда спускались в долину Йенгры, к поселку Золотинка,
откуда начиналсямой путь к Бурпале иБруингре пятьмесяцев назад. Снегопад кончился.
Впереди, наматываясь на колеса, стелилась новая, тревожная и неизвестная молодая
жизнь….

рошло 50 лет. Время, как и материя, не исчезает бес-
следно, онолишьпереходит из одного состояния вдру-
гое. Я закончил институт, женился, защитил доктор-
скую диссертацию. И, хотя давно вышел на пенсию,
продолжаюработать, пишу научные статьи, книги, пре-
подаю в университете. Жизнь подходит к концу. Увы!
Дела сердечные не позволяют, как прежде, ежегодно
бывать на полевых работах, ходить в дальние и ближ-
ние походы. Последний свой маршрут я совершил ле-
том 2000 года, когда коллеги из Якутска пригласили
меня в экспедицию для геоэкологического и инженер-
но-геокриологического обследования трассы проекти-
руемой железной дороги от ст. Горная на БАМе до
Эльги – знаменитого каменноугольного месторожде-
ния на юге Якутии. Это те самые, по-прежнему дикие,

незаселенные места, где когда-то кочевал со своей семьей Егор Корякин, где родилась и
подросла Янга. Надо ли говорить, с каким нескрываемым удовольствием принял я это
предложение, с какимнетерпениемпроходили сборы.

В начале июля в составе небольшого отряда мерзлотоведов я вылетел на вертолете
МИ-8 из Чульмана в верховья реки Алгамы. Небо было затянуто дождевыми облаками, и
мы почти два с половиной часа летели над ними, не видя таежных ландшафтов, однако
приземлились в точно указанное место (сейчас это возможно, благодаря GPS – прибору
космического ориентирования). Вертолет сел на галечниковой косе у небольшого остров-
ка, покрытого сомкнутымлиственничнымлесом. Здесь уже расположился отряд якутских
биологов, которые, как и мы, прибыли несколько часов назад для обследования трассы
будущейжелезной дороги. Вертолет поднялся и улетел.Мыостались среди грудывещей.
Не знаю, кто промахнулся – пилоты, начальник нашего или биологического отряда, толь-

Алгама
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ко трасса дороги, откуда нам предстояло начать полевые работы, выходила в долину
Алгамы километрах в 10 – 12 ниже по течению реки. Пока разбирались, ориентирова-
лись, пошелдождь, поднялась вода.Пришлось трое суток ожидать улучшения погоды.

Разбилилагерь рядомсбиологами.Накачалирезиновыелодки, развели костры, про-
верили еще раз снаряжение и оборудование. Вечером под верхним перекатом я поста-
вил сеть, утром принес полтора ведра крупных хариусов и два больших ленка. В сети об-
наружил огромные дыры, видимо, прошла крупная рыба, скорее всего – таймень. Дав-
ненько мне не приходилось рыбачить столь удачно! Добыча явно оживила обитателей
палаток…. Днем под мелким моросящим, но теплым дождем пошел обследовать окрест-
ности: поднялся на левый пологий склон долины, поросший мохово-лишайниковым кри-
волесьем, затем вернулся, направился вдоль реки, пересек протоку и углубился в лист-
венничный лес, обрамленный с берега кустами тальника. Что-то привычно знакомое
открылось мне в лесу. А-а, да это старая-престарая стоянка оленеводов – вытоптанная
ровная поляна, заросшая черничником с едва уловимыми следами кострищ и дымоку-
ров, сшестами, прислоненными к дереву. Я вышел к реке и замер – против меня падали в
Алгаму, почти соединяясь, двешумныхречки.

–Да, этожеДвуустье!Место стоянкиКорякина!Неужели?…Неможет быть!…Апоче-
му неможет?

С волнением открыл планшет, стал изучать топографическую карту. Так и есть – вот
изгиб реки, вот речки Колбочи и Гарингда, вот Чапа, по которой уводили молодого парня в
Бомнак. А вот тропа с Нуямки и широкая долина Чакатая, где паслись олени молодой
семьи. Отсюда по цепочке наледных полян через пологий перевал легко попасть на Та-
рыннах – основную зимнюю базу Егора Даниловича. Ну что ж! Знать, угодно судьбе при-
вестименя именно в томесто, где стоял когда-то последний табормоего старого, доброго
знакомого Корякина. Отсюда, вот с этой лесной поляны, побросав нехитрые пожитки,
спешно уходил он со своими оленями, женой и дочкой от преследования коварного и зло-
го человека. Здесь разыгрались первые драматические события моей таежной повести,
окончившиеся так печально на заброшенномприискеБурпала.

Теперь мне представилась возможность более основательно представить условия
жизни, маршруты и быт людей, ставших мне когда-то близкими, и не только потому, что
мыжили и работали вместе, но и потому, что я сам давно полюбил этот суровый край, эти
безбрежныепросторы,манящиеипугающие, загадочныеипонятные сдетских времен.

Ожидание всегда утомительно, и когда серые облака поднялись вверх, а дождь пере-
стал, мы решили начать сплав, не дожидаясь спада воды. Должен заметить, что долина
Алгамы, притока Учура, здесь меняет свое направление с западного на северо-северо-
восточное, и начинает врезаться в один из субширотных массивов Станового хребта.
Мандрирующее по заболоченной высокой равнине русло реки, приняв притоки Бодис-
Мокит, Аририкту и Чакатай, становится полноводным, порожистым, а местами и опас-
ным. Среди нас были разные специалисты – теплофизик (начальник отряда), гидрогео-
лог, ландшафтовед, археолог и другие, но, судя помоимнаблюдениям, все они, в томчис-
ле и наши соседи-биологи из Якутска, не имели опыта плавания по горным рекам. Это
было видно, в частности, по тому, как ученые загрузили лодки, как устроились на сидень-
ях, как пытались управлять своими плавсредствами нашиверах и перекатах. Опасения в
их способностях быть капитанами речных судов, увы, оправдались на первых же кило-
метрах пути – произошло несколько неприятных событий, которые я не буду описывать,
но которые насторожили путешественников и заставили обратить внимание на мои сове-
ты и экипировку. Мне же сплав по бурной Алгаме (около 70 км) доставил истинное удо-
вольствие. Уверяю Вас, уважаемый читатель, я не рисковал и не бравировал, просто ис-
пользовал опыт, накопленный на реках Алдане, Тимптоне, Зее, Уде, Китое и других водо-
токах. Чего стоит Гилюй, где мне в 1955 году удалось пройти на плоскодонке 78 порогов с
такими грозными названиями, как Тюменье горло, Пушкарь, Людоед, ЧертоваПечка и др.
(ныне эти пороги затопленыЗейскимводохранилищем)!
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В пути было несколько эксцессов, но, в конце концов, нашафлотилия из 8 лодок бла-
гополучно прошла намеченный маршрут и достигла того пункта, где трасса проектируе-
мой дороги поворачивает на восток и следует до месторождения вдоль Токинского Ста-
новика – самого высокого и самого сложного горного сооружения наюгеЯкутии.

Конечно, при всяком удобном случае я пытался найти угодья и следы пребывания
семьи Корякина. И находил их. Может быть, они принадлежали и не этим людям, а более
поздним обитателям – ведь прошло почти полвека, но мне хотелось верить, что оставле-
ны они именно ими. Так, в полукилометре от устья Артыка (верхнего) я встретил следы
старых порубок и старую охотничью избушку, накрытую корьем. Рядом, в каменных раз-
валах были спрятаны «вещи» хозяина – ржавые капканы, дырявый таз, помятое жестя-
ное ведро и пр. В долинах Горунчи и Сивака обнаружил несколько почти сгнивших черка-
нов ( ), пасти-ловушки ( ), какимипользовались охотники-эвенки в давние вре-
мена. В устьевой части Тарыннаха, в густом лиственничном зелёномошном лесу стоял
лабаз ( )на четырех срубленных деревьях. Когда-то он был защищен от дождя и снега
пластами древесной коры, но теперь крыша обвалилась, раскрошилась; на толстых руб-
ленных жердях лежали уже не пригодные для употребления предметы: два оленьих сед-
ла – верховое ( ) и вьючное ( ), остатки легковой нарты ( ), старая лучко-
вая пила ( ), лыжи с обрывками подклеенного меха ( ), куски берестянного по-
крытия для чума, а под ними сопревшая меховая одежда, среди которой я узнал детское
меховое пальтишко с зашитыми рукавами ( . Тут же нашел пищалку ( ),
сделанную из бересты. Ею пользовались для приманки кабарги. В те годы оставленные в
тайге вещиникто и никогда не трогал – это былсвященный закон.И горе тому, кто его нару-
шит.

Река Тарыннах при впадении в Алгаму делится на два рукава с крутыми обрывисты-
ми берегами, которые ограничивают елово-березово-лиственничный лес с разнотравной
поляной, открытой к главной реке. Над поляной поднимались кусты жимолости, изнемо-
гающие под тяжестью спелой, сочной, продолговатой ягоды, собранной в гроздья по
5 6 штук. Здесь мы поставили палатки и жили двое суток, наслаждаясь великолепной
погодой иживописнойместностью.От устья и до верховьев дно долиныТарыннаха пред-
ставляет собой почти непрерывную наледную поляну, что оправдывает название реки:
тарын по-якутски – «наледь». Маршрут вверх по долине принес мне новые впечатления.
Яобнаружилнесколько старых, едва приметныхоленеводческих стоянок и ещеодин пол-
ностью разрушенный лабаз ( ), около которого на обрубленном сучке дерева висе-
ла развалившаяся мордушка для ловли хариусов ( ). Мне живо представилась кар-
тина свободной, счастливой жизни семьи Корякина: яркое весеннее солнце, конический
чум нафоне дальней наледи и заснеженных гор, фигуры пасущихся оленей и оленят, ма-
ленькая девочка, бросающая камушки в прозрачную воду ручья имолодая красиваяжен-
щина у костра, которой любуется степенный молодой хозяин здешних мест в ситцевой
цветной рубашке, сидящий на краю лабаза. Что может быть прекраснеймолодости и здо-
ровья средидевственной нетронутой природы?!

Смешанное чувство грусти и наслаждения овладело мной. Я долго сидел на упав-
шемдереве, обозревая пространство и время. И был счастлив от того, что спустямногие-
многие годы мне все же удалось побывать в краю светлых чистых отношений молодых
людей, увидеть не во сне, не виртуально, а наяву их реальный мир любви, заботы и меч-
ты, их обитель. Я мысленно попрощался с душами своих героев, которые, уверен, нашли
свое вечное пристанище именно здесь, на благословеннойАлгаме ( в переводе с
эвенкийского означает «благословение», «солнечная»).

Утром мы отправились дальше и вскоре прибыли в основной лагерь экспедиции, где
стоял наш головной отряд. В отряде был старенький вездеход ГАЗ-71, видимо, списан-
ный, но восстановленный рачительным хозяином. Его пригнал сюда за три сотни кило-
метров по автозимнику веселый живой мужчина по фамилии Корякин, чтобы обеспечить
работу ученых. Внешне водитель смахивал на забайкальского казака. Вездеход исполь-
зовался для доставки груза, буровой техники и сухих дров. Помогал вездеходчику его сын
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Петя – любознательный подросток лет четырнадцати-пятнадцати. Что-то ёкнуло у меня в
груди при видеих, но я вскоре забылоб этом–малолинабеломсветеКорякиных?

Лагерь расположился на невысоком берегу реки, поросшем лиственничным редко-
лесьем, сильно заболоченном. Невдалеке за ним поднималась сухая песчаная гряда с
соснами и кустами даурского рододендрона. Вдоль нее бежал и затем круто поворачивал
к Алгаме небольшой желтый ручей, вытекающий из зарастающей озерной котловины. У
озера над рекой возвышался крутой и высокий песчаный обрыв, с которого просматрива-
лись убегающие на север таежные дали. Мой срок пребывания на полевых работах за-
канчивался. Шли дожди, вертолета все не было, и я уже много дней жил в тревоге и ожи-
дании. Темно-серое небо казалось гигантским,мохнатымзверем, которое ползло на севе-
ро-запад, опираясь на вершины гольцов, то поднимаясь, то приседая над остывшей, мок-
рой землей. В этом бесконечном и жутком движении угадывалась неукротимая космичес-
кая сила, не подвластная никому, даже Богу, и мы, люди, находящиеся под его необъят-
ным туловищем, освященные своим мнимым величием, выглядели мельчайшими пес-
чинкамиМироздания, ничего не значащие и никому не нужные. Грустные мысли угнетали
сознание, не давали сосредоточиться, обрести уверенность в завтрашнемдне.

Чтобы разогнать тоску, я вызвался поехать на заготовку дров. Гусеницы машины бы-
ли старые, сильно изношены. Соединяющие траки металлические стержни стали тонки-
ми, не имели зажимных колец и постоянно вылазили из своих гнезд. Время от времени
водитель брал кувалду и загонял их на своеместо – процесс нудный и утомительный. Где-
то мы просмотрели опасныймомент – один из стержней (их называют пальцами) выпал, и
машина «разулась»: гусеница растянулась в мочажине, в самом неподходящем месте.
Предстояло натянуть ее, копаясь в разжиженной торфяной массе, поставить на прежнее
место, соединив другим стержнем. Вездеходчик, удерживая траки на катках, обратился ко
мне:

– Профессор, достаньте, пожалуйста, пару пальцев в кузове. Там, впереди, ящик у
лежанки, под столиком.Да свет зажгите.

Я открыл дверцу, встал на форкоп и проник в темное, дурно пахнущее помещение.
Здесь владельцы машины фактически жили все это время, палатку никогда не ставили,
да ее, видимо, у них и не было – считали более удобным, практичным спать, отдыхать,
питаться в этой своеобразной походной каюте-конуре.. Здесьже они хранили запасы про-
дуктов, бензин, смазочные материалы, одежду, запчасти – все то, что необходимо в даль-
них продолжительныхпоездках по тайге. Чтож, каждому– свое…

Глаза постепенно привыкли к темноте, и я заметил выключатель, расположенный у
задней стенки двигателя. Щелкнул тумблер, и предо мной предстала весьма непригляд-
ная картина – логово моторизованных таежников. Но меня поразило не это – другое. Над
столиком с кучей грязной неубранной посуды и остатками пищи висела фотография – та
самая фотография, которую я видел когда-то в баночке из-под монпансье. Она была на
том же сыромятном ремешке, продернутом в дырочки по бокам картонки, только запако-
вана в прозрачный полиэтиленовый пакет. Вот так сюрприз! Я снял картонку с крючка и
поднес к лампочке. Сомнений не было – на фото стояли те самые четыре человека, кото-
рых я виделна карточке вБурпале.

– Володя, а что это у тебя зафотография над столом, интересная такая, – спросил я у
водителя, когдамысбольшимтрудомнатянули гусеницу на катки.

– А-а, это дед мой со своими напарниками. От матери осталось. Сказывали, большой
рудознатецбыл.

Яобомлел.
–А тыего не помнишь, что ли? Говоришь так.
–Не-ет, не помню. Где там…Онв тайге помер, за три годадомоего рождения.
Что-то оборвалось у меня в груди, потом затошнило и гулко забило в виски. Неужели

это сынЯнги?Вот так встреча!
Мы нашли и свалили несколько сухих деревьев, зацепили тросом за вершины и при-

тащиливлагерь. Когда вездеход ткнулся в стволлиственницыиводитель выключил зажи-
гание, я не выдержал:
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–Ародители то твоиживы?
– Что Вы! Безродный я, почти…Отца знать не знал, а мать померла от чахотки, когда

мне два годика было. Материна тетка меня р стила, Мария…А вы почему спрашиваете-
то?

- Да знавал я твоего дедушку Егора Данилыча. Более того – хоронил я его. И маму
твою,Янгу хорошопомню…

И я поведал Корякину грустную историю о великой любви его предков, рассказал о
тех светлых, далеких днях, что провелимывместе с егоматерьюв заброшенном таежном
приискеБурпала.

На следующий день выдалась прекрасная погода. Промытый дождями воздух раз-
двинул кривые горизонты. Небо сияло голубизной, дышало свежестью, было прохладно,
тихо и благостно: в кустах багульника возился шмель, порхали бабочки, вдоль затоплен-
ного берега реки бегали, кричали кулички. Грудь наполнялась ароматом хвои и трав. Ды-
шалось легко, свободно. Я сидел на краю берегового обрыва и слушал, как вода с легким
шорохомперебирает камушки. За рекой кричала кедровка – к-ррр, а над таежнымпросто-
ромпривычно кликали в роны….

Послеобеда я подошел к вездеходчику:
– Володя, а ты мог бы дать мне на время ту фотографию, с Егором Даниловичем? Я

сканируюее, и оригинал вышлюв твой адрес.
– Да нет проблем. Сейчас принесу. Только верните, пожалуйста. Единственная па-

мять от деда…
–Вот и прекрасно! Знал, что не откажешь.
Снимок принесПетя, его сын. Закидалменя вопросами.
– Дедушка, а Вы на каком сканере копию будете делать? С каким разрешением? Ка-

кой у вас компьютер?Апрограмма«Photoshop» уВас есть?АDVD-юшка?…
Да-а…Другое поколение–иные заботы.Жизнь не стоит наместе.

лиже к вечеру пришел вертолет МИ-8. Вместе со мной
улетала группа сотрудников Института мерзлотоведе-
нияСОРАН–надобыло срочно готовить заказчику опе-
ративный отчет о выполненных работах. Мы попроща-
лись с товарищами, поднялись по крутой лесенке в са-
лон винтокрылой машины. Настроение полевика-
геолога, возвращающегося домой неописуемо. Кто не
знает щемящего чувства тревоги и радости одновре-
менно наканунежеланных встреч. Но не только это вол-
новало меня. Вертолет шел на запад, к заходящему
солнцу, вдоль старой зимней дороги, по которой не раз
проезжал на оленях мой отец. Да и мне приходилось
неоднократно пересекать этот путь. На изломе марш-
рута, там, где вертолет должен скоро повернуть на
север и направиться к устью Горбылааха, находилось

место моей первой геологической практики, старый приисковый полигон, где мне встре-
тиласьЯнга, где я провел почти полгода в трудах и заботах. На подлёте я прошел в кабину
пилотов и попросил командира сбросить высоту. Уж очень хотелось, хотя бы на миг вер-
нуться в прошлое, увидеть обрывок террасы с прахом безвестного копача, его любимой
жены и подруги Ули, остановить мгновение, побывать в далеком прошлом…Увы! Ничего
не осталось от старой избы, от прежних строений, отвалов, шурфов… Только мокрый пу-
шицевый луг среди чахлых кривых лиственниц указывал на то, что когда-то здесь жили
люди.

Домой

ББ
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имниемесяцывЯкутске ярки и солнечны, но очень коро-
ток день: светает в десять, темнеет в три. Без пяти один-
надцать точно и неизменно над снежным бугром, что
между нашими окнами и вышкой, в косых лучах решет-
чатого от деревьев солнца появляется верхушка дуги,
лошадиные уши и усердно кивающая голова неболь-
шой черной лошадки. Лошадка рысью одолевает холм
и появляется у крыльца в густом белом инее. Из саней,
отбросив теплую полость, вываливается почтальон с
тяжелой сумкой на бедре. И все бегут в канцелярию, а
там письма, письма, приветы и поцелуи, и, кажется, что
родныелица–рядом.

У меня хорошая теплая комната с итальянским
окном. В окне тройные стекла, а вместо форточки под
потолком в стене дырка, открытая круглые сутки. Из

дырки, завихряясь белой струйкой, слетает вниз ледяной парок и где-то по дороге рассе-
ивается. Только в очень лютыеморозымы сНикитойОсиповичем, моим соседом по квар-
тире, закрываемее.

В комнате есть предмет, который я называю «моя радость». Это громадная гол-
ландская печь с топкой из коридора. Представить себе ее облик очень просто: впечатле-
ние, что в комнату задом въехал большой крытый грузовик и остановился. Печка побеле-
на. Топить ее достаточно один раз в сутки. Она создает уют и обеспечивает мне горячее
водоснабжение: вплотную к ней на стене висит простой эмалированный рукомойник, и
вода в нем нагревается чуть ли не до кипения – только доливай. Я, конечно, не ставлю в
укор своей печке, что под кроватью на стене у пола зимой постоянно живет слой пушисто-
го снега. Подкроватное пространство печке не одолеть – оно внизу.

Обстановка в комнате экспедиционная– раскладная кровать, топчан, покрытыйпыш-
ным двойным спальным мешком из собачьих шкур, вьючные ящики у печки для приема
гостей и, как уступка стабильности жизни, стол, вешалка, стулья и шторы на окнах. Зеле-
ныевьючныеящики напоминают тайгу.

Но зимой мы «сергеляхские пленники», горожане же пользуются всеми благами
местной цивилизации. Изредка выезжаеммыв город сообща – в театр, на базар, на вече-
ра вфилиал, куда нас постоянно и неизменно приглашают.

В городе зимой от мороза на улицах стоит густой туман, как стена, и то же время про-
ницаемый – как в сказке, видишь стену, но идешь сквозь нее, и она отступает при твоем
движении. Света фар хватает на метр, куда едешь, не знаешь. Машина гудит и ползет
медленнее пешехода. По тротуару в таком тумане идешь, как слепая, протянув перед
собой руку. А у нас в Сергеляхе в это время ясно – в городе много влаги и материализует-
ся она тамвот так.

Беданашейжизни зимой–нехватка кислородаидвижения. Ужепроектируют на севе-
ре города под крышами – там жить будет легче. Но проблема эта общая, только у нас
острее. Где бынижил человек, на всехширотах и в любом климате, всюогромнуюинфор-
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мацию для работы он должен получать сидя. И так же сидя вынужден отдавать в общую
копилку людям свою дань – мысли, идеи, творчество. Какой же выход? Вероятно, он поя-
вится тогда, когда будут усовершенствованы человеческие способности восприятия зна-
ний и полученыновыеметодыобработки информациии передачи еедруг другу.

Но зато у нас есть и свои прелести – северное сияние (правда, редкое), «шепот
звезд» и кое-что еще. Чтобы услышать «шепот звезд», надо в сильный мороз ночью тихо
стоять под ними и слушать – шуршат кристаллы льда, что рождаются в воздухе от влаги
дыхания.

И вот однажды– северное сияние.Никита стучит в дверь:
–Скорее на улицу, северное сияние!
Кто-то невероятно высоко показывал световые фокусы, потом развешивал по небу

трепещущие текучие ткани. Цветистая глубина вздрагивала незнакомой таинственной
дрожью. Небо разгоралось и гасло, бело-зеленое переливалось в розово-красное. Каза-
лось, если хорошо вслушаться, то должна сверху политься тихая, немыслимо прекрас-
наямузыка.

Уже много позже я узнала, что северное сияние, оказывается, в самом деле имеет
свой голос, правда, он не нежен и, скорее, схож с грохотанием сверхзвукового самолета.
Оказалось, что и породы Луны «звучат как церковный колокол». Значит, не зря говорили
люди о музыке сфер! Может, скоро, в самом деле, услышим мы «полет планет», как об
этомписалБлок?

Яркие всполохи света показали необъятную глубину неба. Открылся и наш засне-
женныйпростор, и прижатые к земледомики, и черныефигурки людей.

Жизньюу нас зимой правят два главных бога, требующиежертв – печка и вода.С печ-
кой проще. Если заготовить с осени дров, тогда только таскать и топить. А вода… Вода –
это лед, нежно голубой, чуть зеленоватый, таинственно поблескивающий в отколе – лед
рекиЛены.

Чтобы получить такой чудесный лед, его надо выписать в бухгалтерии, оплатить, как
простые дрова, – и его, и машину. В назначенный день его равнодушно свалят около до-
ма, там, где укажешь. Пройдут дни, небо засыплет все легким белым, невесомым пухом,
и однажды вдруг увидишь, что у тебя под окнами лежит гигантская нездешняя птица, мо-
жет, упавшая от страшногомороза во время непонятного своего перелета. Откуда? Куда?
В разрывах пуха тут и там рассмотришь во множестве светящиеся, чуть потускневшие
зеленовато-голубые глаза.

Потом снег ложится гуще. Сказка кончается, происходит превращение необыкновен-
ной птицы в обычную груду льда. Тогда я решаюсь подступиться к ней со своими нужда-
ми. Я выкалываю лед топором – на страшномморозе глыбы смерзлись и тверды, как кре-
мень, иногда и топор не берет. Таскаю глыбы в кухню. Если взять их без рукавиц, кожа
останется на глыбе.

Воспряла ядухом, когда заботыоводеильде взялна себя нашсторож.
Но есть у нас и еще одна забота – это продукты. Станционная машина – для на-

чальства. Подбросят в одну сторону – хорошо, в обе – прекрасно. До пятидесяти шести
градусов я ходила в город пешком.

Однаждына пути в город едва не замерзла в километре отжилья. Домаметеослужбы
уже остались позади, а до окраины города было еще далеко. На снежной равнине вокруг,
как на макете в Музее этнографии, виднелись разбросанные глиняные якутские и корей-
ские юрты с наклонными стенками и льдинками или ситцем вместо стекол. Откуда-то из-
за высокихмачтметеостанциинеожиданно вывернулась напористая струя ветра.

Я промерзла до костей и поняла, что это не просто слова. Ощущение катастрофы
росло. Я пыталась бежать – поздно, похоже, что легкие заполнил тяжелый лед. Бросила
на землю сумки и, задержав вдох, каменными руками стала тереть колени, руки и твер-
дое, словно чужое, лицо. Ресницы накрепко срослись с обледеневшим шарфом, и я поч-
ти ничего не видела. Остро поняла, как гибли полярные путешественники, не дойдя
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ста метров до человеческого жилья. И подумала еще: а сколько людей, может быть, гиб-
нет или страдает, не дойдядвухшагов до нашего участия…

Как и должно быть, в крайние минуты появились особые силы, не предусмотренные
на каждыйдень, и я добраласьдоближнего дома.

Проще и приятнее, когда в город можно ездить наМашке. Машка – это милое, умное,
мудрое, терпеливое и великодушное существо. Пусть, как говорят, будет ей земля пухом,
хотя она и лошадь! Она навсегда осталась в памяти неразрывно с моей и нашей общей
виной передней, как и всех людейпереддомашнимиживотными.

В свирепый мороз Машка возила нас в город, в филиал Академии наук, где были де-
ла. Выезды в якутский «свет» были для нас единственными отдушинами интеллектуаль-
ного общения среди сергеляхской отсидки. Машка стояла, привязанная во дворе, и я му-
чилась, сокращалабеседыимногое оставляладодругого раза.

– А почему нельзя покрывать Машку попоной? – спрашивала я Никиту (мысленно я
всегда зову его так), онмойпостоянный спутник по поездкамв город.

– Уфь! – говорил он. – Это восклицание да еще иногда небольшая шепелявость при
выражении удовольствия – единственное, что отличает его произношение якута от наше-
го (учился он в Москве и по-русски говорит, как мы). – Крадут попоны, два раза крали, не
наготовишься.

Меня мало утешает мысль, что доля всех якутских лошадей – мерзнуть в ожидании
своих хозяев. Никто их не накрывает и в голову такого не берет, а ведь они так же, как мы,
переохлаждаются, простуживаются и болеют, а человек и не знает, когда они больны, за-
прягает их и погоняет…

Мывыходимизфилиала.Машка, обросшаяинеем, поворачивает голову и продолжи-
тельно ржет. В этомржании ижалоба, и укоризна, и радость чуть ли не на грани безнадеж-
ности – наконец-то! А чужим навстречу не ржет. И сколько раз она напрасно поворачива-
ла голову за те час-два ожидания – ведь двери филиала хлопают непрерывно. Но долго
задерживаемсямыкрайнередко.

С Никитой ездить хорошо. Он спокоен, добр, хозяйствен, внимателен. Правит Маш-
кой, помнит, куда и когда нам обязательно надо заехать. Придумает еще какой-нибудь
нужный и приятный заезд и прибережет это как сюрприз. А скажешь радостно: «Вот хоро-
шо-то, вот спасибо-то!», он только смущенно и довольно улыбнется и, чуть шепелявя,
пробормочет:

–Ну, ну, есё тево…
В солнечные воскресенья по розовым снегам к крыльцу нашего дома подкатывают

двое-трое саней. В каждых – пара небольших якутских лошадок в снежных кудрях. От
лошадок – пар. Якуты привезли из района мороженую свинину и говядину. Вваливаются,
веселобалагуря по-якутски.

–Хозяйка, мясабери, мяса нушна, беримяса.Свининабери…
Втаскивают тяжелые мешки. От мешков несет космическим холодом. Холод растека-

ется по полу, заливая ноги. Приезжают якуты к нам первыми, потому что тут живет Никита
Осипович – якут, научный сотрудник станции. Никита идет за деньгами, и я что-то весело
кричу ему вслед.

– Нельзя его так кричать, – осудительно говорит якут, кивая вслед Никите, –
он тойон…

«Тойон» раньше означало «барин», «господин», а теперь такое обращение – знак
уважения. Конечно,Никита – тойон, а я – толькоженщина.

По воскресеньям мы с Никитой иногда ездим в город на базар. ОднаждыМашка, уже
запряженная в сани, стояла привязанная к столбу у крыльца. Взяли сумки, мешки.На ули-
це былоочень холодно.

– Подожди, – говорит Никита. Мы с ним-то на «ты», то на «вы». – Я возьму вам тулуп-
чик, я-то в кожушке.

Натягиваю тулупчик на свое пальто, садимся в санки – не влезаем, сиденье намузко.
– Утрясемся, – предлагаетНикита благодушно.
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Утрясываемся.
–Есё, есё, – подбадривает он, подпрыгивая и втискиваясь поглубже.
–Поехали, – говорюя.Онмолчит и тихо смеется.
–Машка-то привязана.
Никита дергается раз идва, вылезти неможет. Улыбается:
–Юфь.Вот есё…
–Давай я, я легче…
Рвусь изо всех сил – не могу. В окно стучит Людмила, жена Никиты. Она почти лежит

на подоконнике: ясно – все видела, предвкушала удовольствие. Людмила выбегает и от-
вязываетМашку…

Похозяйствумне стала помогать наша уборщицаКатя.Маленькая, худенькая, тихая,
немолодая, всегда в длинноватом платье, с узким и темным лицом и небольшими крис-
талликами очень светлых глаз. Катя сахалярка – русская с примесьюякутской крови.Муж
работает рядом сторожем, дома пять взрослых дочерей. Теперь прихожу с работы – чис-
то, тепло, обед… То есть должен быть обед. Но медлительна Катя необыкновенно. То,
что ямогу сделать за двадцатьминут, катя делает два часа. Это натура, характер и своего
рода искусство. Катя многое не доделывает, потом, увидев, почти как-то даже радостно
удивляется, не спеша, спокойно возвращается к оставленному, кое-что вообще забывает
и никогда от этого не огорчается.Онаровна, приветлива, спокойна и улыбчива.

– Да-а-а, я и забы-ы-ла, а оно тут и лежи-ит, а ду-у-мала я кончила-а-а… – говорит
она, безмятежнорастягивая каждое слово, и переливает интонациямивверх-вниз.

Я никогда ее не тороплю, ни в чем не упрекаю, не возмущаюсь – пусть человек будет
таким, какой он есть.

– У вас крепкие нервы, – говоритЛюдмила.
После каждой стирки недостает одного чулка или пары. Катя честная, и я уверена,

что она выплескивает их с водой.
– Ка-а-к, опя-ать не-ету? – искренне удивляется Катя. – А я вро-оде их ви-и-дела вче-

ра…
Людмила ухмыляется.Смеяться приКатемынерешаемся– онаможет обидеться.
Как-то мне привезли в подарок свежих карасей. Здесь я их не видела. Идя с работы,

предвкушаю удовольствие. Катя обычно обедает со мной. В теплой комнате вымыт пол,
пахнет уютом и чистотой. Катя что-то доделывает, стоя ко мне спиной, и приветливо здо-
ровается.

– Как караси, Катя?
–Караси-и?Хорошо-о-о…сейчас есть будем.
Черные брусочки на сковородке меня настораживают. Подозрительно толстые, пах-

нут неаппетитно.
– Катя, выих не чистили?!
–Не-ет, – радостно подтверждает она, не оборачиваясь.
– Значит…ивнутренности…там?
–А ка-акже, ка-акже, ко-онечно, та-а-м…иона поворачивает комнедовольноелицо.
Приготовилаона карасей по-якутски. Конечно, их я не попробовала…
Живя здесь, мы заимствуем кое-что хорошее из века минувшего – пишем простран-

ные письма. Наш двадцатый век сильно отличается от века девятнадцатого не только
высоким уровнем техники и открытыми наукой чудесами, мы не только приобрели, мы
многое и потеряли. Тогда говорили: тот день пропащий, когда ты не узнал что-то новое.
Человек, читая газеты, книги и письма (а писали их тогда друг другу чуть ли не каждый
день и даже соседям по дому!), общаясь с друзьями, все внутренне перерабатывал, ана-
лизировал и часто излагал свои впечатления и мысли в письмах. Эпистолярное общение
процветало.

Теперь, особенно в городе, все преимущественно слушают и смотрят. Свои мысли
высказывают обычно друзьям по телефону, и то при случае. Как вморе ил, все оседает на
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дне человеческого существа, а отношение к увиденному и услышанному не успевает ро-
диться. Каждыйдень пропащий, когда некогда задуматься.

А здесь все имеют возможность предаться раздумьям и размышлениям и вернуться
в эпистолярныйдевятнадцатый.

Иногда поздно вечером, почти ночью, я выхожу на крыльцо – хоть немного вдохнуть
обжигающего воздуха. Полыхают звезды, светит медная Луна, будто надраенная матро-
сом-новобранцем. За смутно мерцающими снегами, на черном фоне леса, как огоньки
близкой деревни, светят окна конторы – кто-нибудь всегда сидит там, пишет отчет или
письмадомой– каждыйв своем кабинете.

Очень ясно в такиеминутынаЗемле.Очень тихо и очень одиноко.
В марте, если я еще не в экспедиции, что редко, на термометре уже только минус

тридцать, я становлюсь на лыжи. По сверкающему насту, по холмам, затвердевшим под
зимними ветрами, в снежныелеса! Со встречных сосен вслед замной слетает легчайшая
белая кисея и закручивается крылатыми шлейфами. За пять минут добегаю до «своего»
дерева. Прихотливо изогнув толстые сучья, низкорослая сосна создала удобное раски-
дистое кресло со спинкой. На нем можно посидеть, сбросив лыжи. А летом или осенью в
немхорошочитать, думать и слушать перекличку кукушек.

Весна в Сергеляхе пленительна. Густо цветет шиповник, боярышник, среди перелес-
ков синеют озерки молодых ирисов. Невысокие сосенки покрываются мягкими буро-
красными шишечками, лиственницы выбрасывают свои юные метелки-свечечки. Идя к
соседу, можно наблюдать, как нахальные кукушки, отцы, раздувая перья и неистово ку-
куя, подпрыгивают ближе и ближе к гнездам птиц, где задумано вырастить дитя, а сейчас
дать возможность подруге положить яйцо. Наступательные подскоки сопровождаются
наглыми«ку-ку…ко! ку-ку…ку!». Хозяйка, не выдержав, улетает.

Белыми июньскими ночами, когда перед сенокосом приходит якутский праздникысы-
ах, с Чучур-Мурана (коренного берега Лены), что виднеется вдалеке над лесом и кажется
грядойневысоких гор, почти до утра слышится хоровое пение якутскоймолодежи.

Наверное, Якутия – единственное место в мире, где слова начинаются на букву «ы».
Когда я, года за два до этого, застряла в бестелеграфной глуши хребта Джугджур, мама,
получив наконец в Москве мои телеграммы из Ыныкчана, волнуясь добивалась истины
у почтальона – не может быть такого места, что начинается на «ы»! Успокоение дала кар-
та – таежныйЫныкчанбылна карте.

Летом работники станции в экспедициях – на Яне, Индигирке, в устье Лены, на Лено-
Амгинском междуречье. Я самая ранняя птаха – выезжаю в конце зимы, приезжаю же
позже всех. Без меня Якутск богатеет дарами теплых верховий Лены – смородиной, лу-
ком, морковью и всем тем, что можно успеть на ленских пароходах. Но, конечно, Никита
запасает для меня мешок кочанной капусты, он же зовет Катю, чтобы к приезду был вы-
мытмой кабинет, убрана и протоплена комната в нашемдоме.
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ту историю, сидя в кабине моей грузовой машины, рас-
сказал мне геофизик Деев. Грузовик приткнулся к обо-
чине дороги недалеко от будки Беркакит. Шофер, рас-
ставив циркулем ноги, стоял на полотне, дожидаясь
коллегу и намереваясь перехватить его для помощи.

– Мы с Эммой тогда только еще поженились. Это
была наша с ней первая экспедиция. Она была похожа
на мулатку – загорелая, с длинными, чуть косо постав-
ленными глазами. Ветер и приволье быстро восстанав-
ливают в женщинах лучшее, что дала им природа.
Я думаю, им это нужно больше, чем нам. ВЭмме появи-
лась гибкость и быстрота движений, которых я давно не
замечал, они утратились в городе. Я сказал ей это.
Иещея сказал:

– Знаешь что?Назовем эту речкуМулаткой – в твою честь. Она пока безымянная, это
маленькая таежная речка. На карте ее нет, а мы напишем это название, так и пойдет.
Пусть это будет подарок тебе.

Задвумяперевальчиками, километрах в двадцати, на другой реке у нас осталась лод-
ка с мотором, два ящика с образцами, два тюка с теплыми вещами и продуктами. К услов-
ленному месту на Лене, а до нее оттуда сотни две километров, катер нашей экспедиции
должен был прийти недели через две. Не застанет нас, придет еще через две, потому что
за это времянасмогут «подобрать» газовики. Такмыдоговаривались.

Эмма, лазая по крутым склонам, неожиданно повредила ногу – прыгнула с пня, мох
под ее ногами сорвался, так как под ним лежал лед, зацепилась за невидимый корень,
упала лицом вниз, а защемленная нога вывернулась. То ли вывих, то ли растяжение, не
знаю, нога опухла, вправлять и распознавать я не умею,Эмма тоже.Имызасели.И гряну-
ли холода. Ночи – стынь. Кусты почернели, трава пожухла как-то сразу, все стало корич-
нево-бурым, и небо провисло пластами грязнойшерсти.

– ТвояМулаткамнене нравится, – сказалаЭмма.
Яналомалинаколол горывалежника. Хорошо, что не былодождей, даже стало ясно,

но начались морозы. Эмма попробовала было идти, прошла несколько шагов, опираясь
намоюруку, побледнела, и лицоее покрылось каплями.

–Немогу, – и она тяжелоопустилась на кочку.
Начался октябрь. Первый заход катера мы уже пропустили, оставался только кон-

трольный. Надо выбираться. Одному мне вещи не осилить, даже если Эмма пойдет са-
мостоятельно, с палкой.

– Как-нибудь, – говорилаона, – доползу.
– Двадцать пять километров не проползешь. Да еще в гору, да через два перевальчи-

ка, хоть и небольших.
Мыпросидели на берегу этой чертовойМулатки почти две недели.Продуктырастяги-

вали почти до блокадной нормы. Снега не было, но стало солнечно, ночные холода уси-
лились. Морозы в два – пять градусов чепуха, но ветер крутился ужасный, и неподвижно
сидящей Эмме было нелегко. Я все же был в работе. И думал не раз: а вдруг речки ста-
нут?

С большим трудом мы все же двинулись. Подъем на первый перевальчик стоил нам
неимоверных усилий, хотя опухоль ступни уменьшилась. Наступать она как следует не
могла. А спуск для нее оказался ещемучительнее!

Мы переходили жесткие подмерзшие уже мари, в которые коварно проваливались
ноги, и Эмма жалобно кричала. На пятый день настал час, когда мы подошли к месту, где
осталась нашалодка.

Две Мулатки

ЭЭ
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Но лодки не было – берег обрушился, и развал земли тянулся от обрыва до самой
воды. От берега к воде наискось лежала громадная ель. Ее падение все и сделало. В об-
рыве был грязный подземный лед; очевидно, его размыло водой в последние паводки.
Это и послужило причинойобвалаберега.

Как ни был я потрясен случившимся, я немог не показатьЭмме этот подземный лед в
обрыве. Вероятно, когда-то завалило землейречнуюилибереговуюналедь или снежник.

На бечевнике между глыбами мутно блестевшего льда и слякоти расползающейся
земли валялись кое-какие вещи. Я подобрал ящик с образцами, один из двух тюков с теп-
лой одеждой и один из двух рюкзаков с продуктами. Не было пилы и некоторых мелочей.
Но главное – небылолодки.

В первыймомент удар не показалсямне страшным.Суть катастрофыдошла доменя
позже. И все острее сверлила мысль – идти с Эммой сотни километров и переходить де-
сятки рек с ледяной водой невозможно. Ждать ледостава? Холодно и голодно. И что он
даст – ледостав? Ждать, когда нас станут разыскивать? Я согласен надорваться, но не
допустить этого.Но надо подбодритьЭмму.Не показать беспокойства.

Я сказал весело:
–Ничего, топор есть, палатка есть, продуктыещеесть.Иружьеесть.
И тут вспомнил, что ружья я не нашел. Оно оставалось в лодке, прикрученное и свя-

занное со всем грузом. А наМулатку я вместо ружья взял палатку.
–Началисьморозы, и идет октябрь, – говорилаЭммаиежилась.
– Не пропадем. Топлива кругом полно, жаркий костер обеспечен, а за три недели с

голоду умереть невозможно. В крайнем случае начнем голодать и избавимся от всех бо-
лезней, возможныхиневозможных.

И вдруг произошло неожиданное – вода в речке начала подниматься. Без дождя, без
снега. Она покрыла береговые валуны и полезла выше. Ей же, черт возьми, положено
спадать, тащить к морю последние свои крохи, покрываться льдом, но не подниматься
же, как в паводок!

Я пошел вниз по берегу посмотреть, в чемже дело. Заготовил дляЭммыдров, разжег
пожарче костер и двинул. И почти тут же, когда за изгибом реки скрылся костер, я у самой
воды в полузамерзшем песке увидел чуть удлиненные волчьи следы. Хотел вернуться,
но подумал, что на громадный костер серыйврядлипойдет.

Пошелдальше.Речка бежаларядомпроворно – по-летнему.Потомона немного пово-
рачивала на север, и тут я увидел в воде длинный белый предмет. Он неподвижно лежал
надне.Я подошелближе–белое тянулось из реки и подходило к берегу. Это быллед. Лед
лежал плоской плитой и, казалось, прирос ко дну. Почти все валуны вблизи берега были
покрыты сероватым лунно блестевшим льдом. На выступах камней под водой сидели
громадные снежные хризантемы.

Я сломал палку, подобрался ближе и ткнул ею ледяную массу. Палка прошла на-
сквозь легко – лед оказался пористым и был насыщен водой. Вдруг вода забурлила, что-
то заворчало в глубине, я аж подпрыгнул, и в хаосе пузырей наверх выскочили две гро-
мадныеледяные туши.

Да, это былдонный, или подводный, лед.Я знал, что он существует, деталяминеинте-
ресовался и встретился с ним впервые. Эмма до нашего знакомства, мне было известно,
работала поискусственнымподводнымльдамвлаборатории вЛенинграде.

Дальше вниз под водой высвечивались пышные белоснежные кораллы. Было это
умопомрачительно красиво. Я вспомнил, Эмма говорила, что в Ленинграде были даже
аварии от закупорки этим красивым льдом приемных решеток водопроводных станций.
Я-то видел только шугу на реках и в море, видел «сало» на поверхности воды, густые
«снежники» в водеот падавшего снега, но все это былоне то.

Я бил палкой по лежащим на дне пластинам льда, отковыривал снежные кораллы,
все всплывало сшорохом и ворчанием и слипалось наверху в ледяной покров. Я порадо-
вался: река, возможно, скоро станет, и мы пойдем по льду. Плохо, тяжело, долго, но луч-
ше, чем сидеть. Рыхлые ледяные пластины и глыбы все всплывали вокруг, будто я их по-
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тревожил. И забавно, что глыбы эти по граням и ребрам, как когда-то подушки у купчих,
обросли кружевами-оборками из пластинчатых кристаллов. Кружева-оборки висели лох-
мотьями сантиметров пошесть и больше. Лед продолжал всплывать. Я прикинул – высо-
та глыб до метра. У берега кое-где лежали крупные ледяные «крабы», или еще неизвест-
ные биологии существа, с клешнями из кристаллов – валуны в ледяных корках. От тече-
ния казалось, что клешнишевелятся.

Ещениже по течениюдно реки было выстлано льдом, местамилед вылезал на берег,
и речка текла по ледяному руслу. В одном месте река прихватила своим разливом кусок
подмытой маревой кочки с осокой на макушке. Осока в воде проросла сверху донизу на-
сквозь округлыми пластинками льда до сантиметра в диаметре. Я подбил одно такое
«произведение искусства», и оно раскололось, как стеклянное. Пластинки тоже были
прозрачны и тверды, как стекло. Какое разнообразие! То мягкий лед, как снег, то мох, то
кораллы, то твердыеледяныеплитынадне, а тут тончайшиеизделияиз стекла.

И вдруг я увидел большое нагромождение льда поперек реки. Оно вылезало со дна и
создавало ледяную плотину. Здесь были крепкие и рыхлые куски. Все это, очевидно, и
подняло реку и вызвало наводнение без дождей. Вода хлестала сквозь плотину и места-
миобрушивалась через верх водопадами.

Япоспешил кЭмме.
Немного не доходя до лагеря – ближе, чем когда я уходил, опять увидел следы волка,

и сердце мое упало. Следы крутились на илистом песке и уходили на галечник. Я побе-
жали, если все в порядке, решилЭммео следах не говорить, чтобынебеспокоить.

Вид уЭммыбылиспуганный.
– Я думала с тобой что случилось. Мы должны немедленно убираться отсюда, если

не хотимпропасть.Может начаться ледостав.
Я рассказал ей, что видел, добавил – ледостав не худшее, что насможет ждать. Ящи-

ки мы оставим здесь, спрячем, а зимой мы или еще кто заберет их. Палатку мешок и про-
дукты понесу я. Она – топор. Но мою жену не надо было подбадривать. Ей и до меня при-
ходилось не раз бывать в передрягах.

–Мыпробьемся, этофакт, – сказалаона. –Мыжевдвоем.Ноге лучше.
Я сдвинул костер и перенес на егоместо палатку.
Вечером, лежа в мешке, Эмма просветила меня относительно донного льда. Этот

лед, по ее словам, есть везде: в Европе, Америке, в Сибири, чуть не все речки там полны
им. Кто бы подумал! Иногда донный лед – чистое бедствие. От осенних заторов в реках
почти на всю зиму вода поднимается и затапливает поймы. Толщина льда на решетках
водопровода – надо же – достигает полутора метров, и бывает, что поднять его краном
невозможно–лопаются тросы.

Двести с лишним лет пытались люди разрешить загадку образования этого подвод-
ного, или, как его иногда называют, внутриводного, льда. Вот какая история! Сколько бы-
ло гипотез, и как ошибались даже известные всему миру физики! Мираж авторитета за-
держалразрешение проблемычуть ли не на сотнюлет.

То считали, что главное – это радиационныеизлучения, то – что снег илилед заносят-
ся внутрь с поверхности воды, то – что лед как бы растет снизу, на дне. Но опыты показы-
вали, что боковое промерзание очень мало – километр на тысячу лет. Ну, а на Ангаре,
например, такой лед образуется за какой-нибудь час. Вот и увяжите все это! Главное же –
полагали, что кристаллизация внутри водыневозможна.

Сотни исследователей во всем мире дни и ночи вели наблюдения – за температура-
ми воды и воздуха, ставили тысячи опытов в лабораториях. Как много трудились люди,
чтобы докопаться до тайны и выразить, в конце концов, суть ее в нескольких строчках:
донный лед образуется внутри воды от ее переохлаждения, от сильного перемешивания
при ветре, особенно если есть какие-либо ядра кристаллизации – пыль, песок или тот же
снег…

Скрытая теплота, что выделяется при кристаллизации, уносится вихревым течени-
ем. Кристаллы оседают на дне и выступающих предметах. О, я видел все это собствен-
ными глазами…
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Ночь была трудная. Я несколько раз вылезал из палатки, перетаскивал костер даль-
ше, а палатку – на место костра. Хорошо, что мы разорились на пуховый спальный ме-
шок.Спать, однако, почти не пришлось.

Эмма вспоминала и об опытах с переохлажденной водой. Для меня эта переохлаж-
денная вода была новостью. Хуже всего, оказывается, кристаллизуется дистиллирован-
ная вода, в ней нет этих самых, как она говорит, центров кристаллизации. Поэтому они ее
и применяли для своих опытов. Переохлаждали они что-то до минус двадцати четырех
градусов. Другим как-то удавалось дажедо тридцатишести – это пресную-то!

Эмма хотела потащить меня и дальше в дебри пересыщения растворов, зарождения
кристаллов и проблемы переохлаждения жидкостей вообще. Все это, конечно, интерес-
но, но я чувствовал, что мы вот-вот совершенно заледенеем, и занялся костром поосно-
вательнее.Предутренние часымыпросидели у костра.

Утром я пошел мерить температуру. Намерил всего минус восемь десятых градуса!
Всего! Воздухминус четыре. Ветер сильнющий.

ПозжеЭммапоказаламненареку.
– Тамчто-то плавает посредиречки.Пойдемпоближе.
Глаза у нее что надо, не то, чтомои.Мыподошли к самой воде.
– Черт те что, – сказал я. – Камни. Ей-богу, плавают камни. Как это – плавают камни?

Авокруг ледяноемесиво.
– Значит, здесь тоже донный лед, – отозвалась Эмма. – Просто здесь глубже, и ты его

не видел.Оннакопился там, всплыливынес наверх камни.Это обычно.
Такая работенка у этого льда, оказывается, тоже возможна. Он натаскивает из таких

поднятых со дна камней целые острова, а другие острова растаскивает и уносит, меняет
дно реки и контурыберегов. Тожемне творец!

Я надел другие очки. В середине реки крутилось что-то темное и длинное. А Эмма
закричала:

– Наша лодка! Это наша лодка! Значит, ее не унесло. Ну да, она лежит килем вверх.
В середине я вижу красный мазок – у тебя остался сурик после разметки ящиков и ты без
толкумазнул поднищу, помнишь?

Эмма глубоко дышала от волнения, потом она схватила меня за рукав и сказала ше-
потом:

–Если тыдостанешьоттудалодку, я буду уверена, что с тобой вжизни не пропаду…
Вот оно что. Я должен ей на втором году супружества доказывать, что она со мной не

пропадет!Но самое главное, что донныйледвытянул наверх нашулодку! Значит, ее пере-
вернуло, и она сразу пошланадно, иначе ее унеслобы течением.

Я развел два громадных костра. Эмма села греть для меня мешок и белье, а я влез в
воду как был, во всем, завязал только потуже веревкой голенищарезиновых сапог и прыг-
нул в воду на спасение себяи своего счастья.

Течения почти не было, да еще плотина его притормозила. Холод полностью сковал
меня в самый трудный момент, когда я, обхватив лодку заледеневшими руками за край,
попытался подтащить ее к себе. Лодка не двигалась. Ее держала ледяная каша. Вода
быламне чуть вышепояса.Янабрал воздуха, собрал все силы, навалился грудьюналод-
ку и стал толкать ее в сторону берега. Тяжелили льдины, но ониже держали лодку на пла-
ву. Когда лодка задела дно, я не выдержал и выскочил на берег. Отдышался, коченея, и
вдруг понял, что если сейчас же не влезу снова, я ее там и оставлю. Не решусь лезть во
второй раз ни за что. И я снова вошел в воду, рванул лодку что было силы и наполовину
выволок на берег. Мотора, конечно, не было. Весла мы, уходя, спрятали в кустах, и они
былицелы.

У костра я снял сапоги. Мне казалось, что сердце у меня превратилось в лед, как у
тогомальчика в сказке.Потомя стащилодеждуи забрался в нагретыймешок.Эмманали-
ла в бутылку от коньяка горячего чая и убеждаламеня, что это чай с коньяком.

Пока я лежал и приходил в себя, Эмма взяла топор и, прыгая, с палкой направилась к
лодке. Стала обкалывать те спасительные куски льда, что вытащили лодку наверх. Она
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сильная, моя жена. Но лодку надо было еще перевернуть и посмотреть, что там внутри.
Когда я тащилее, засунув руки подборт, мне показалось, что льда тамнет.

Через три часа мы с огромным трудом перевернули вдвоем лодку, свернули наш ле-
довый лагерь, погрузились, я навалил на корму запас сушняку (неизвестно, где мы оста-
новимся) и столкнуллодку в воду – времени терять былонельзя.

И тут случилось странное – лодка почти мгновенно обросла льдом снова, правда не
сильно.

– Я этого боялась, – сказала Эмма. – Нам надо постараться проскочить ту плотину,
пока она не обросла совсем.

Но еще более невероятное творилось сзади. Я обомлел – за лодкой прямо в воде на
глазах возникалледяной туман. Вода густелаи превращалась вледяную кашу.

– Греби, греби, – кричалаЭмма. – Греби скорее, потомя тебя сменю.
Я налег на весла и с ужасом увидел, как весла покрываются сонмищем острых иго-

лок. Иголки торчали на веслах, как колючки на кактусах, только их становилось с каждой
секундой все больше.

Гребя, я согрелся и наслаждался теплом, но грести было неимоверно трудно. Потом
все произошло быстро и непонятно. Мы с Эммой все осознали позже. Мы как-то пропус-
тилиледянуюплотину – водашлаповерх нее –и небольшойводослив средибелоймеша-
нины не заметили. Днище заскрежетало, лодку свернуло на бок, с кормы в реку полетел
весь сушняк. Эмма закричала, нас подбросило и почти тут же выпрямило по ту сторону
плотины. Лодка шлепнулась там, как на поролоновый матрац, и прошла даже без моих
усилий метра полтора. От одного весла отлетела половина лопасти. Я начал выгребать
так, как будто с неба каждую секунду могла упасть железная завеса и отгородить нас от
мира.

Через полчасальда поднамипоубавилось. Вечерому костра я сказал:
–Яназову эту лодку тоже«Мулаткой» – мыпоработаемнанейеще года три.
– Тогда назови ее «ДвеМулатки».
–Почему это?Ктоже вторая?
– Ведь Мулатка – прежде всего память о реке. За речкой право первенства. За лод-

кой – незабываемыедни.
Я согласился, но задумался.
–А тебе не кажется, что в этомназванииесть какая-то двусмысленность?
– Не больше, чем в твоем предложении, вообще. Я-то русская. А лучше назови ее

«ДвеМулатки и серыйволк».
И посмотрелалукаво.
Вот оно что.Понимаете?

Аподороге все ещене прошланиоднамашина.Мывылезлииз кабиныи закурили.
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1

ак пишут во многих воспоминаниях, день 22 июня 1941 г.
запомнился ясным и солнечным. Это было, по-видимому,
по всей стране. Был ярок он и в Якутске. Мы жили тогда
почти за городом, в частном секторе по 4-ой линии (это
сейчас район ул. Жорницкого). С утра ничто не предвеща-
ло чрезвычайного. Был хороший воскресный летний день.
Хозяйка наша, Татьяна Михайловна Харинова, уехала на
Вилюй за вещами; до этого они жили в с. Малыкай, на про-
мыслово-охотничей станции от «Холбоса», где Яков Пет-
рович был бухгалтером. Дядя Яша ушёл с утра в город в
гости к родственникам. Дома остались моя мама, я и хо-
зяйские дети Тамара и Вова. Радио тогда в домах было не
везде, а телефон темболее.

День прошёл как обычно. Поиграли, пообедали, по-
ужинали. Яков Петрович не возвращается. Подождали,
легли спать. Летом «по-дачному» спали под крышей на

чердаке. Дядя Яша пришёл поздно, поднимается по лестнице, стучится: «Мария Фёдо-
ровна! Война!».

Пошли ночи, полные лая собак. Это разносили повестки из Военкомата. Мужчины
посёлка-новостройки, все в расцвете сил, были мобилизованы в первые же дни. У сосе-
дей справа, Тирских, остались дедушка, невестка и маленькая дочурка; у соседей слева,
Тетериных, –женаидвамальчика.

Между нынешней улицейЖорницкого и дорогой на аэропорт был большой огорожен-
ныйпустырь, которыйидо войныназывался «военнымлагерем». Вот тут и былсборбуду-
щих фронтовиков. Так как это было совсем рядом с нашими домами, то мы целый день
проводили здесь, разыскивая знакомых. Однажды мама встретила поэта Кудрина-
Абагинского, которого провожалажена.

Проходило комплектование подразделений, шла перекличка, строились, марширо-
вали. В перерывахшли к семьям, которые терпеливо ожидали по краю поля у кустарника.
Поражало полное спокойствие: никакой паники, истерики, слёз. Все были уверены, что
это какое-то недоразумение, что скоро всё кончится и все благополучно вернутся. Ночью
снимались и шли колоннами на пристань, грузиться на баржи. Многие, конечно, так и не
увиделибольшеЯкутска и своих родных.

Поофициальнымданным, в 1941 – 1945 гг. изЯкутиибыломобилизовано 62343 чело-
века, 37965 человек (61%) были убиты или пропали без вести. В первый год брали на
фронт поголовно, в последующем появилиась «бронь» для партийных работников, учи-
телей, геологов, жителей северныхрайонов идругих категорий населения.

Не пригодных к военной службе «белобилетников» военкоматы стали брать на «тру-
довой фронт», в том числе мобилизовывали и женщин. Их отправляли на оборонное
строительство аэродромов и пристаней, на грузопогрузки в морской порт Тикси, на рыбо-
заводы в Булунский район и другие места, на угольные шахты Сангар, в леспромхозы
Олёкминского и Ленского районов, на аэрогеодезические и геологические работы. Мно-
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гие родственники моего мужа, проживавшие в Усть-Алданском районе, в том числе его
тётя ГороховаМая, были отправлены на рыбнуюловлю по р. Алдану. Два его брата, забо-
левших после рыболовства, были отправлены на лесоповал в Южную Якутию, откуда
вернулись ележивыми.

Проходит 3 – 4 месяца – война не кончается. Фашисты захватывают город за горо-
дом. Зимой пошли первые «похоронки». В нашем доме («общежитие учителей» по
ул. Петровского, 11) первой такое извещение получила семья Дьяконовых. Их сын Борис,
талантливый студент-математик, погиб на поле брани, номать до концажизниждала его.
Однажды утром принесли извещение семье Кузьминых. Пожилая пара отправила на
фронт единственного сына, многообещавшего учёного, заместителя директора Якутско-
го пединститута. Мать сразу лишилась сознания. Отец, бухгалтер, уже ушел на работу.
Соседи обсуждали, как ему объявить о случившемся. Но опередили дети: только старик
вошёлводвор, они всё и выпалили.

У наших хозяев Даниловых три племянника ушли на фронт одновременно, похорон-
ные на них тоже пришли вместе.Мать их, казалось, не воспринимала этого. Я водила её в
военкомат для уточнения пособия. Кстати, один из них, Алексей Попов, только что окон-
чил театральную студию при Якутском драмтеатре. Он был первым мужем танцовщицы
Марии Птицыной, матери будущего главного балетмейстера Якутского театра оперы и
балета. И хотя отцом ребёнка был педагог музыки АндрейФилиппович Костин, мать дала
сыну имя погибшего воина – Алексей Попов. Под Сталинградом был убит племянник
моеймамыГаврилДмитриевичДубинский (Харитонов), активистНамского улуса.

В городе начали заканчиваться продукты. До 22 июня в магазине по 3-ей линии (в бу-
дущем – известныймагазин на ул.Жорницкого) все стены от пола до потолка были устав-
лены крабовыми консервами в голубых банках («Снатка») – никто их не брал. Через нес-
колько дней всё прилавки опустели.

Ввели карточки разного вида и калибра: «рабочие», «служащие», «иждивенцы»,
«детские». Нормы на хлеб, крупу, сахар и др. в течение войны менялись, конечно, посте-
пенно снижаясь, а иногда карточки и не отоваривались. Но главная проблема с хле-
бом. Необходимость в нем была каждый день, поэтому за ним всегда большая очередь.
Вначале раздачу хлеба пытались организовать по учреждениям. Затем стали прикреп-
лять в магазины по месту прописки. Мы отоваривались почему-то не в ближайшем мага-
зине по 3-ей линии, а в дальнем – в магазине по дороге в авиапорт. К концу войны откры-
лось снабжение по чинам и ведомствам. Лучше снабжались, конечно, магазины партий-
ной верхушки, Рыбтреста,Якутзолота, Ленского речного пароходства идр.

За хлебом ходили в основном школьники (родители были на работе). Самым вожде-
ленным было получить маленький добавочный кусочек – «довесок». Его можно было с
чистой совестью съесть по дороге домой. На довесок надеялись и опухшие от голода лю-
ди без карточек, в основном из районов, скромно стоявшие у прилавков и даже не попро-
шайничавшие, а молча надеявшиеся на понимание. Но довески были дороги и нам са-
мим.

Зиму 1941/1942 гг. пережили более или менее. Сельчане зарезали последний скот.
На базаре можно было ещё купить мясо и масло. Однако война всё не кончалась. Летом
разразилась страшная засуха.Нормыуменьшились.Мамаоказалась на работе в артели,
где занимались переработкой овощей, видимо, для столовых. Директор Сухушин разре-
шил работникам брать зелёные листья капусты.Мама варила из нихщи. Заглядывавший
к нам полуголодный мамин родственник Конон Харитонов, после войны с благодарнос-
тьювспоминал эти супы, говоря, что былоочень вкусно

Во вторую зиму начался голод в районах. В городе всё-таки были карточки, а в сель-
ской местности – ничего. Беспаспортная система колхозов не разрешала жителям ухо-
дить в город. На западе страны голод был больше в городе, в деревнях всё-таки были
огороды и кое-какая живность. Обычно городские отправлялись в село поменять вещи на

была

2

61

М. К. Гаврилова



продукты, Но в Якутии огородничество не развито, подножного корма не было. Осенью
ещё ставили силки на зайцев, да ловили карасей, но к зиме стало совсем туго. В колхоз-
ных складах было зерно, но его не разрешали выдавать, хранили для весенней посев-
ной. Выдача грозила тюрьмой («разбазаривание социалистической собственности»).

В 60-х годах в Институте мерзлотоведения, где я работала, появилась техничка в ле-
тах Мария Васильева, родом с Вилюя (была даже в родстве с видными партийными дея-
телями Г.И. Чиряевым и А.И. Седалищевым). А история её была такова. Во время войны
она работала кладовщиком в колхозе. Начался голод. Председатель распорядился вы-
дать людям по мисочке зерна. Кто-то пожаловался. Нагрянула ревизия, обнаружили не-
достачу. Председатель отказался от своих слов – никаких письменных подтверждений не
было. Остальные промолчали. Марии дали 20 лет и отправили на прииски Алдана. Как
раз в 1962 г. кончился её срок. Она доехала до Якутска, на родину возвращаться не захо-
тела – очень обижалась на земляков.

Зимой 1942/1943 гг. в нашей полукомнате по ул. Петровского, 11 однажды появился
подросток Тихон Колодезников, внучатый племянник мамы из Намского района. Он рас-
сказал: отец и мать в одночасье умерли от голода (в последние дни лежали совершенно
опухшие), младших сестру и брата отправили в детдом, а он убежал и пришёл сюда пеш-
ком. Мама оставила его у нас, несмотря на осуждение знакомых: «Сама сидит впрого-
лодь, да ещёвзяла парня».Нодобраямамаиначе немогла поступить.

Тихон прожил у нас как член семьи 10 лет, учился в школе, работал препаратором в
Институте биологии ЯФ АН СССР, хорошо зарекомендовал себя в экспедициях. Затем
ушёл в армию.После демобилизации с двумя товарищами откликнулся на призыв «вели-
кой стройки» Братской ГЭС. Стал буровым мастером высокого класса. Товарищи верну-
лись потом в Якутию, а он остался в Братске, женился на девушке из Удмуртии, построил
дом, воспитал двух детей (дочь и сына). Умер в 80-х годах, семья осталась жить в городе
своеймолодости.

После войны мы разыскали младших сестру и брата Колодезниковых – они приюти-
лись вТулагино-Кильдемцах.Обзавелись семьями.СестраТатьяна умерла где-то в нача-
ле 70-х годов. Брат Афанасий Афанасьевич Колодезников – знатный механизатор-
картофелевод совхоза «Маганский» –дожилвблагополучиидо2002 г.

Голод в Якутии в военное время сильно подорвал численность якутского народа. По
предварительным расчетам в Якутии от голода во время войны умерло примерно 69 ты-
сяч человек, т.е. даже больше, чем было призвано в армию. Таким образом, потеря лю-
дей в тылу республики была почти в два раза больше погибших нафронте. Если по пере-
писи 1939 г. численность якутов составляла 413115 чел., то в послевоенные годы она
уменьшилась до 300 тысяч, или снизилась более чем на 100 тысяч. И лишь в последние
годы, т.е. через полстолетия, она достигла довоенного уровня. Считается, что в Белорус-
сии, где шли жаркие бои, в Великую Отечественную войну погиб каждый 4-й житель. Но
это же произошло и в далёкой от фронта Якутии (кстати, и у немцев погибло на фронте
примерно50%населения).

По подсчётам Н. Дьяконова (Саха Сирэ, 19 мая 1944 г., с.3), наибольший голод был в
1941 – 1943 гг. Тогда, например, поВилююпогибли более 7 тыс. человек: Сунтарский р-н –
2631, Нюрбинский – 1154, Верхневилюйский – 1514, Вилюйский – 1737. В Центральной
Якутии смертность была ещё выше. В некоторых населённых пунктах люди умирали сот-
нями, хоронилиих в общих ямах.Но всё это былопод строгим секретом.

Рождаемость в Якутии во время войны, естественно, снизилась (в 3 раза). Но велика
была смертность и среди родившихся детей. Так, до 1944 г. в возрасте до 5 лет умерло
45,5% детей, при этом среди них до 1 года – 54,3%. Я помню, что смерть грудных детей в
знакомых мне семьях была тогда довольно обычной, всё это воспринималось естествен-
но и не вызывалобольших эмоций.

Как всегда, во время войны увеличилось число инфекционных заболеваний: дифте-
рит – в 1,5 раза, скарлатина – в 2 раза, сыпной тиф и коревая краснуха – в 3 раза (послед-
ней переболела и я), цинга – в 9 раз. Но особенно свирепствовал туберкулёз. Не было ни
одной семьи, где кто-нибудь неболел этойболезнью.Попала в их числоимоямама.
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6 января 1942 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных
промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока». По всему Северу были созда-
ны рыбзаводы, но кадров не было. Решающей силой явились «трудовики», эвакуирован-
ные, переселенцы и заключённые. В Якутию с запада было переселено 6 тысяч человек.
В основном это были переселенцы с Прибалтики – «ненадёжные» представители бур-
жуазии и интеллигенции, департированные в течение 48 часов вместе с семьями при
присоединении кСССРтерриторийЛатвии, ЛитвыиЭстонии.

Вначале их называли «поляками», а затем «литовцами». Во дворе дома по ул. Пет-
ровского, 11, где мы жили, был полуразвалившийся одноэтажный дом. Здесь размещал-
ся какой-то штаб или жил староста переселенцев. Во всяком случае, в этот дом потяну-
лись какие-то люди в несколько необычных европейских одеяниях. Особенно нас, детей,
поражали ватные подплечники (то, что обычно сейчас), делавшие плечи «как доски». По-
том этилюдиисчезли.

Судьба прибалтийских переселенцев была тяжёлой. К осени их погрузили на баржи и
увезли на Север. Но там уже начиналась зима. Выбросили на берег – ни домов, ни про-
дуктов, никто их там и не ждал. Местные власти даже не были предупреждены. Больше
повезло тем, кто оказался близ каких-то жилиц.Местное население как-то поддерживало
их. Помогало построить жильё, научило охотиться, рыбачить. Вынужденные переселен-
цы остались навсегда благодарны якутам. В Литве и Латвии в музеях народного быта под
открытым небом построены якутские юрты как тип жилища определённого периода жиз-
ни прибалтийцев.

В наихудшемположениибылилюди, оказавшиеся в пустынныхместах. Кое-как выры-
ли землянки. Холод, голод и болезни начали косить людей. При этом нужно было выпол-
нять план по рыболовству. Но это же была интеллигенция, которая не то что ловить рыбу
в студёной воде, но и гвоздь забить не умела.

Бывший секретарь обкома партии Андрей Иванович Захаров рассказывал, как
однаждыон былпослан в командировку вБулун. Из-за отсутствия погодыостановились в
каком-то поселении. Это был лагерь прибалтов. То, что он увидел, привело его в ужас:
жалкое подобие жилищ, а в них лежали люди, не в силах встать. Весь двор был в «полен-
ницах» трупов. Несколько бывших коммунистов скрывались. Захаров провёл экстренное
заседание партячейки, разработал план выживания. На следующий день с ближайщей
метеостанции поддуломпистолета заставилдать радиограмму в обком.

В таком же положении оказались и участники «чурапчинской трагедии». В народе
недаром говорят: «Беда одна не ходит», «Беда пришла – отворяй ворота». В годы войны,
в 1941 – 1943 гг., в Центральной Якутии разразилась сильная засуха, начавшаяся, по-
существу, в 1939 г. Особенно пострадал Чурапчинский район – пересохли озёра, нечем
было поить скот, начался падеж. Пользуясь постановлениемСНК иЦКВКП(Б) о развитии
рыбных промыслов на Севере, правительство решило переселить чурапчинцев вместе
со скотом в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Сказано – сделано. Гибель нача-
лась уже с бестяхского берега, где люди находились в неизвестности несколько недель.
Их, как и прибалтийцев, выбросили в низовьях р. Лены уже в начале зимыбез пищи и кро-
ва. Из переселённых в 1942 г. 5318 человек, вернулись на родину в 1944 г. менее 3000,
44% переселенцев умерли. Из больших семей остались живыми единицы. Среди моих
знакомых это Ирина Оконешникова и Григорий Пудов из Института мерзлотоведения,
известный художник, детдомовецАфанасийМунхалов идругие.

Впоследствии во всех этих безобразиях стали винить ОК ВКП(б) во главе с I секрета-
рём И.Л. Степаненко и Наркома земледелия, а также бывшего секретаря Чурапчинского
РКВКП(б)Н.Н. Барашкова.

Впервые фамилию Степаненко я услышала в 1942 г. от жившей в нашем доме учи-
тельницы Е.Д. Прокопьевой. Она часто рассказывала о своём балованном ученике на-
чальных классов Вове Степаненко, сыне большого человека. «Я сказала его матери, –
говорила она, – чтобы она не давала ему вшколу роскошных завтраков. Все дети собира-
ются вокруг него и глотают слюни. Валентина Мефодьевна была, конечно, недовольна.
Но всё-таки завтраки стали скромнее».
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Сам Ион Лукич Степаненко был, по-видимому, противоречивым человеком. Близкие
окружающие характеризовали его исключительно как работящего и скромного человека.
Но всё-таки как человек приезжий он, по-видимому, мало знал республику и не вникал в
особенности сельской жизни. Когда председатели колхозов стали докладывать о начав-
шемся голоде в районах, Степаненко не верил и говорил: «Пусть держат свиней и кормят
их отходами». Но якуты никогда не занимались разведением свиней, да и какие могут
быть отходы, если нечего есть людям.

Сигналы о голоде расценивались как панические, подрывающие устои социализма.
«Какой может быть голод при Советской власти» – говорили руководители республики.
За время войны в Якутии были осуждены 53938 человек «за вредительство» – председа-
тели колхозов, сельсоветов, бригадиры, сборщики колосков, «отлынивающие» от рабо-
ты, в томчислеопоздавшиеидр. Большинство из них не вернулось домой.

Следует признать, что работа И.Л. Степаненко I секретарём Якутского ОК ВКП(б) по-
пала на самый тяжёлый период в жизни республики. Ион Лукич вступил на должность в
январе 1939 г., т.е. вскоре после разоблачения «врага народа» П.И. Певзняка, бывшего
секретаря обкома. Не успел он вникнуть в дела, как нагрянула война. Тут подоспели и за-
сухи 40-х годов. В тоже время, при отсутствии кадров,Центр требовал обеспечения золо-
томирыбой.Поневолерастеряешься.

В апреле 1943 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об ошибках в руководстве сель-
ским хозяйством Якутского обкома ВКП(б)» за подписью секретаря ЦК А.А. Андреева.
В постановлении говорилось, что из-за неправильных действий руководства, в республи-
ке резко сократилось (почти в 3 раза) поголовье скота (но это можно и понять в условиях
военного времени – подъедали), в выращивании зерновых внедрялись более теплолю-
бивые южные культуры (пшеница и овёс) вместо проверенных скороспелых (ячмень и
рожь), в холодныеарктические районынасильно вменялось полеводство и т.д.

В записке на имя А.А. Андреева, Г.М. Маленкова, А.С. Щербакова уполномоченный
ЦК, организаторУправления кадровЦКВКП(б) Репин указывал, чтоИ.Л.Степаненко запу-
тался в делах сельского хозяйства; I секретарь обкома ВКП(б) и председатель Совнарко-
ма не знают сельского хозяйства и животноводства республики, редко бывают в районах,
плохо связаны с районными работниками. Имеется пренебрежение к национальным кад-
рам. Так, из 45 членов пленума обкома партии только 11 якуты, в Якутском горкоме пар-
тии на 20 человек – 1якут, депутатов горсовета 69, из них якутов – 3, из 17 замнаркома – 3,
из 7 членов коллегии наркомторга – 4 русских, 3 еврея, в Госплане из 21 ответственного
работника нет ни одного якута.

В результате с работыбыли сняты: I секретарьОКВКП(б) И.Л. Степаненко, председа-
тель Совнаркома В.А. Муратов, зав. отделом обкома Маркеев, нарком земледелия
Анашин, секретарь горкома ВКП(б) Артемов, редактор газеты «Социалистическая Яку-
тия»Родохлеб, ответственныеработникиВ.Имулин,Н.Морозов, В.Смоляников идр.

I секретарём Якутского обкома ВКП(б) был избран приезжий русский Г.И. Масленни-
ков, а председателем Совнаркома местный якут И.Е. Винокуров. С тех пор в руковод-
стве республики обязательнымистали1 якут и 1 русский (обычноиз приглашённых).

Пленум обкома ВКП(б) от 24 – 27 мая 1943 г. произвёл большой эффект на жителей
Якутии. Оживилась работа на селе, резко снизилась смертность в районах. Когда выше-
указанные товарищи уезжали, то в городе рассказывали, что кузова машин были увеша-
ны колбасами (тогда ездили и через Алдан), что, конечно, производило большое впечат-
ление на полуголодныхякутян.

И.Л. Степаненко с семьёй улетел самолётом с одним чемоданом в Москву. Там он
был назначен на короткое время I секретарём Брянского обкома ВКП(б), затем работал в
райкомах партии г. Москвы. Умер он 30 июня 1965 г., похоронен наНоводевичьем кладби-
ще, там же похоронена и его жена. Их сын, Владимир Степаненко, сейчас уже пожилой
человек, проживает в Одессе, есть ещё дочь. В Якутске остался и работал здесь долгое
время двоюродный брат Иона Лукича Григорий Акимович Степаненко, когда-то вызван-
ный им, начальник одной из снабженческих организаций геологов.Одна его дочь, Галина,
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работала картографом в Геологоуправлении и в Институте мерзлотоведения. Вторая,
Людмила, была первой женой известного якутского танцора и балетмейстера Геннадия
Баишева, имеет от него дочь.

1 сентября 1941 г. я пошла в 5-й класс школы№ 16 г. Якутска (до недавнего времени
двухэтажное деревянное здание её виднелось по дороге в авиапорт). Здесь мы увидели
первых эвакуированных. Это была жена директора школы В.К. Чернявского Елена
Антоновна (учительница немецкого языка) и многодетная семья учителяН.С.Миненко из
Таганрога. Все жили при школе. Никита Сергеевич был нашим классным руководителем,
его жена – учительница начальных классов; одна дочка, Августина, училась со мной, две
старшие в школе № 10 в Рабочем городке. Одна из них, Алевтина, живёт до сих пор в
Якутске, сталаженойизвестного учёногоНиколаяСергеевичаИванова.

Но вообще эвакуировали в Якутию не так уж много людей (не поездами, конечно, как
на Урал или в Среднюю Азию). Сказывалось, безусловно, расстояние и отсутствие мас-
совой транспортной системы. Приезжали, по-видимому, по собственному желанию и в
основном те, у кого были какие-то связи. Так, приехала из Ленинграда семья якутского
лингвиста Семёна Андреевича Новгородова – жена Мария Павловна и дочь Елена. Их
опекала будущий доктор наук, племянница Новгородова Е.Н. Коркина. Елена посту-
пила в пединститут и закончила его. Затем они вернулись обратно. Приехала и дочь
М.Н. АндросовойисторикО.В.Ионова и здесь вышла замуж заА.Е.Мординова.

В 1942 г. приехала из Москвы, после скитаний по Башкирии, семья моего дяди
Г.О. Лукина – жена, два сына, тёща и её внук от другой дочери. Вначале пожили у В.О. Лу-
киных, а затем получили квартиру. Сам Гавриил Осипович, будучи в отпуске в столице в
июне 1941 г., вступил в Московское ополчение. Затем, узнав, что он мерзлотовед-
дорожник, его отправили вЗабайкальский военныйокруг.

Когда начался перегон самолётов «Аляска-Сибирь-фронт», Гавриила Осиповича
послали в Якутск на мерзлотную станцию. Дело в том, что при перелёте американских
самолётов основными пунктами посадок были: Фэрбенкс (Аляска) – Уэлькаль (Чукотка) –
Якутск – Красноярск и т.д. Но при плохой погоде и вынужденной посадке необходимы бы-
ли запасные аэродромы. Вот их-то и надо было подготовить на территории Якутии. Гово-
рят, что, например, в Олёкминске в отдельные дни накапливалось до 200 самолётов. Так,
случайно, в 1943 г. семья Лукиных воссоединилась в Якутске и прожила здесь до 1964 г.
А вообще с 1942 по 1945 годы из Америки было перегнано по ленд-лизу 8094 военных
самолёта. Из них было составлено более 250 полков на западном фронте, отправлены
они были и на восточный фронт (бои с Японией). При перегоне 115 лётчиков погибли.
Катастрофы происходили в основном в Верхоянье. До сих пор находят останки воздуш-
ных кораблей высоко в горах, в совершеннобезлюдныхместах.

Школы в Якутске топились дровами. Дров не хватало, было холодно, сидели в паль-
то, чернила замерзали. Где-то под потолком тускло горела керосиновая лампа, иногда
пользовались и свечами. Но занятия шли полным ходом. Не стало хватать тетрадей
в ход пошла всякая бумага. В амбаре у дяди Васи Лукина я нашла какие-то холбосовские
отчётыотца и сшилаиз них вполне сносные тетради.

С осени 1941 г. под лозунгом «Всё для фронта – всё для победы» начались всевоз-
можные сборы. Взрослые подписывались на заём, собирали деньги на самолёты, танки,
орудия, сдавалиодежду – телогрейки,шапки, валенки идр.

Школьники собирали металлолом (помню, во дворе школы № 16 стоял старше-
классник и делал царапины на предметах – цветной металл в одну кучу, простой – в дру-
гую), мелкуюодежду (мама сшила несколько рукавиц), кисеты (девочки иногда вышивали
и вкладывали записки). Потом пошёл сбор бутылок (оказывается, туда заливали какую-
то горючую смесь и бросали в танки). Затем сказали, что на фронте не хватает ваты, и её
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можно заменить сфагновым мхом, обёрнув в марлю; поехали за город драть «белый
мох». Осенью участвовали в заготовке дров для школы, сборе грибов для какой-то арте-
ли, в копке картошкии т.д.

К зиме 1942 г. в печати начали появляться заметки о подвигах якутян нафронте. Мно-
го писали о снайперах-якутах Фёдоре Охлопкове, Алексее Миронове, Дмитрии Гуляеве,
эвенке Иване Кульбертинове и др. Но Героя Советского Союза первым двум дали только
после войны, относительно недавно (считалось, что они были на спокойном Калинин-
ском фронте), а последнего за послевоенные проступки вообще не наградили. В цент-
ральных газетах писали, что якутяне привыкли стрелять белку в глаз, чтобы не попортить
шкурку, поэтому они прирождённые снайперы.Появились первые ГероиСоветскогоСою-
за: из Мегино-Кангаласского р-на Фёдор Попов, а из Якутска – Клавдий Краснояров.
Нельзя без волнения читать опубликованные заскорузлые письма конюха Красноярова,
полные заботы о семье и детях, с инструкцией жене, как и когда садить картофель и ого-
род, утеплить на зимудоми т.д.

Героям Советского Союза полагалась постройка дома. Сестре Попова построили
дом в районе, семье Красноярова – в Залоге, НиколаюЧусовскому – по ул. Ярославского
(сейчас снесён). Новым домом Красноярова воспользовалась сестра жены – устроила
склад ворованной муки. Был скандал. Один из сыновей Красноярова стал передовым
водителем городского автопарка.

В школах было введено военное дело и санитария: учились делать перевязки, охра-
няли ночью военный кабинет, изучали оружие, противогаз, на парадах демонстрировали
чёткуюмаршировку.

Почему-то не было «политчасов», учителя не информировали о положении нафрон-
те (может потому, что шло отступление). Только после освобождения Ленинграда учи-
тельница немецкого языка Ирина Конрадовна Юнгман (родом из этого города) вошла
радостная в класс и написала на доске «Es lebeGenosse Zukov». Мы поняли, что маршал
Жуков причастен к этим событиям.

С 1943 г. были введены школьные обеды. Особенно организовано они проходили в
школе№17.

Так как у меня были слабые лёгкие, я каждый год болела крупозным воспалением.
В результате каждуювесну я проводила в больнице, а лето – в детском санатории.Но вес-
ной 1942 г. бог миловал. Мама решила пристроиться где-нибудь на даче. Но дач тогда
было мало, семьи жили сами, сдавать, как в Москве, не было принято. Были горсоветов-
ские дачи, но их выделяли только большому начальству. Побродили один выходной день
по Сергеляху – безрезультатно. По нескольку недель согласились приютить меня знако-
мые семьиКсенофонтовыхиКелле-Пелле.

Мама выделила мне мои карточки и отправила на Сергелях. Хлеб покупали в боль-
шой очереди в дачноммагазине. На обед ходили иногда на дачиНКВД. Тамбыл столовый
павильон. Вырезали карточку «крупа» и давали суп. Однажды мы что-то несколько дней
не ходили туда, у меня, по-видимому от сухомятного хлеба, начались рези в желудке. По-
мучилась несколько дней. Пришла из города мама, и мы поплелись в столовую. Одной
тарелки супа оказалось достаточнодлямоего выздоровления.

В столовой НКВД «паслись» артисты театра оперетты. Это были осколки Ленинград-
ского театра, гастролировавшего по стране и обраставшего по дороге новыми кадрами. В
частности, в Саратове к ним примкнула Майя Ицикзон, весной 1941 г. окончившая Киев-
ское хореографическое училище.Это былабудущаяМарияЖорницкая. Театр задержал-
ся в Якутске, вероятно, года на два. В клубе НКВД ставились классические вещи: «Мари-
ца», «Сильва», «Свадьба вМалиновке» идругие.

Помню, Софья Сидорова, председатель Верховного Совета ЯАССР, жившая напро-
тив дачи Ксенофонтовых, пригласила тётю Груню на спектакль. Торжественно, в краси-
вых платьях, поехали женщины в чёрной машине вечером в город. Впечатлений было на
несколько дней. Мы с мамой сходили на «Сильву» («Свадьбу в Малиновке» видели в
Москве).
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У Келле-Пелле на даче жила русская девушка-домработница. Хозяева днём были на
работе, дети были ещё маленькими. Однажды домработница исчезла, семейство обна-
ружило кое-какую пропажу. За ужином дядя Яша заключил, что потерь могло бы быть
больше, хорошо что дома былаМуся. Так что я оказалась не только приятной, но и полез-
ной.

Осенью одна атамайская бабушка попросила, чтобы я пожила с ней. В доме все
уехали, она оставалась одна. Днём я была у мамы, а вечером отправлялась в Залог, на
ул. Крупской (это довольно далеко от моего дома). От озера веяло прохладой, по берегу
росла трава – чем не дача. Вечером и утром бабушка подкармливала меня, «сторожа со
стажем», сметанкой.

Весной 1943 г., ещё до конца учебного года, я всё-таки заболела. Летом меня отпра-
вили в туберкулёзный санаторий «Красная Якутия». Обстановка здесь была прекрас-
ная двухэтажный корпус в сосновом лесу на берегу озера. Гуляли в лесу, катались на
лодке, на открытой веранде играли в бильярд, шахматы, разные игры. Была библиотека.
Много было интеллигенции. Здесь я познакомилась с писателем Суорун-Омоллоном,
учёным Георгием Башариным, его женой Калисфеной, пианисткой Галиной Кривошапко,
еёмужемЗахаромТюнгюрядовымидругими.

Врачи и персонал прилагали все усилия, чтобы подлечить и подкормить лечащихся.
Организовали подвоз кумыса с Хатасс, варили хвойный настой, засадили большой ого-
род. Несколько раз мы, ходячие больные, отправлялись на капусту, чтобы очистить рас-
саду от гусениц. Так как я была подростком, то женщины из палаты меня с охотой опека-
ли. В конце сменыуговорили врача оставитьменя на второй срок.

Я была «штатным переписчиком» песен. Особенно всем нравилась песня «Кукара-
ча» из одноимённого иностранного кинофильма. Тут было много знаков препинания, с
которыми я успешно справлялась. Одна учительница заметила: «Муся хорошо расстав-
ляет запятые».Мойавторитет повысился.

Осенью мама от Коопинсоюза (организация инвалидов) поехала драть мох и соби-
рать грибы и взяла меня. Высадили нас у деревни Владимировка. Здесь была уже боль-
шая бригадашкольников.Жили в палатках. Но вскоре все уехали, мы остались одни. Ма-
ма попросилась в дом к одной семье в деревне. Это была русская семья: муж, жена и
двое детей. Жена болела туберкулезом. Однажды муж поймал евражку, семейство
устроило пиршество. Мама не могла на это смотреть, и мы пошли в лес. Но грибов было
уже мало, зарядил дождь – захотелось в город. На попутной машине мы уехали. После
палаток и свечей наша унылая половина комнаты в городе показалась чистой и светлой.
Я подумала, что стены побелили, а мама смеялась надо мной. Эта «эпопея» не дала, ко-
нечно, никаких заработков.

Мужмоейдвоюродной сестрыМ.В.Ивановой (Харитоновой)ДмитрийУстиновичИва-
нов ушёл на фронт. Мария Васильевна осталась с двумя дошколятами, Алей и Борей.
Квартира в новом доме была холодной, надо было доставать много дров. Всё это было в
тягость.

Однажды тётяМаня приходит к нам и говорит: «Встретила намского знакомого Дани-
лаСафроновичаПротопопова. Он сейчас, оказывается, председательНюрбинского рай-
исполкома. Узнав, что я машинистка, пригласил меня на работу в Нюрбу. Обещал помочь
и как красноармейке. Я согласилась, квартира пусть пропадает. Но я одна с двумя ма-
ленькимидетьмибоюсь ехать.Поехали сомной. Работа ижильё тамнайдутся».

Маме не очень хотелось ехать. Но, с другой стороны, и терять вроде нечего. В нашей
полукомнате стало тяжело жить. У Даниловых осела их родственница Попова, жена бра-
та хозяйки. К тому времени её невестка умерла, муж умер, три сына погибли на фронте.
Старушка осталась совсем одна, запсиховала, стала пить, ругаться. Мама, я и Тихон ре-
шилиехать.
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Мария Васильевна была совсем беспомощной. Пришлось ей помогать. На свои сбо-
ры остался один день. В один сундучок мама уложила наиболее ценные вещи и отнесла к
подруге Марии Эверстовой. Остальное рассовали по ящикам и сгрудили в общем дворо-
вом амбаре (потом его, конечно, взломали, и всё наше добро украли, а что осталось –
растащили).

Постоянного расписания судов тогда не было. Просто сказали, что пойдёт ещё один
пароход на Вилюй. Приехали на пристань Даркылах и прождали здесь целую неделю.
Все сгрудились в пристанском сарае. Желающих уехать было много. Уже наступила
осень. В сарае одна печка-буржуйка. Все на ней пытались готовить или хотя бы скипятить
чайник. Но печкой нахально овладела семья Гоммерштад-Камзель (тёща, дочь, зять,
дети). Камзель был в своё время фотожурналистом газеты «Социалистическая Якутия».
Время от времени вокруг печки вспыхивали ссоры. В то же время все перезнакомились
друг с другом, а некоторыеинадолго.

Наконец подошёл пароход с баржей. Все ринулись в трюм. Это была грузовая баржа,
никаких коек. Каждая семья скучковалась на полу. Из чемоданов и тюков устроили себе
спальныеместа. Ехалидовольнодружно.

Первый крупный населённый пункт – Сангары. Чёрный угольный посёлок где-то на-
верху. На берегу произошёл инцидент. Столкнулись две русскиеженщины– одна с посёл-
ка, другая с парохода. Стали ругаться и толкаться. И вдруг вскрикнули, обнялись и стали
целоваться. Оказывается, встретились две сестры. Этот эпизод долгое время очень лю-
билрассказыватьТихон.

Поехали дальше, распрощались с Леной, вошли в Вилюй. Однажды утром приехали
в г. Вилюйск. Отправились отоваривать свои дорожные карточки. Город где-то вдалеке,
машин и подвод нет. Все потянулись по песку. Смотрю, с почтением ведут какую-то при-
лично одетую старушку. Говорят: «МамаБордонского» (это был секретарь обкома партии
по пропагандеиагитации).

ГородВилюйск того времени – крепкие почерневшие деревянныедома. Улицыширо-
кие, песчаные. Здесь впервыемыувидели«эмирячку» (кликушу). Вмагазине, гдемыстоя-
ли за хлебом, прохаживалась старуха, выкрикивая всякие слова. Мальчишки её поддраз-
нивали, каждыйраз она на это бурно реагировала.

Через несколько дней подъезжаем кВерхневилюйску. Вначале проехали с. Нам – всё
в зелёной лужайке. Поговорили с борта. Кто-то по берегу помчался с известиями в рай-
центр. Верхневилюйск понравился. Аккуратныедомики вытянулись вдольберега.

Следующий пункт наш – Нюрба. Подъехали где-то во второй половине дня. Берег
полон народу. Приветствуют последний пароход, едут дальше в Сунтар. Нас встречают
Протопоповы. Ведут к себе домой. У председателя райсовета своей квартиры нет, снима-
ет жильё в частном доме. В одной комнате живут хозяева, в другой – Протопоповы. Да
ещё тут вваливаемсямы, 6 человек.

Через несколько дней Ивановым подыскали жильё, а мы остались у Протопоповых.
Как-то Данил Сафронович увидел мою тетрадь, всю в «пятёрках», и очень уважительно
стал относиться ко мне. Зимой было завершено строительство частного дома Протопо-
повых и мы все переехали туда. Хозяева дали нам с мамой одну комнату, а сами размес-
тились в другой. Жили хорошо. Данил Сафронович председательствовал, часто был в
командировках. Жена его, эвенка, тётя Маруся, была чудесной женщиной, весёлой,
остроумной.Онабыладомохозяйкой, сидела сдетьми.

У Протопоповых было три дочери, две из них с трагической судьбой. Старшая дочь
болела костным туберкулёзом и лечилась в детском санатории в Евпатории в Крыму. Но
тут вступили немцы, связь была отрезана. Только после освобождения Крыма удалось
узнать, что девочка погибла.

В связи с этим вспоминается рассказ одной нашей землячки, проживавшей долгое
время в Крыму и работавшей таммедсестрой. Во время оккупации Крыма немцы прежде
всего выискивали евреев. Русский главный врач одного детского санатория спас своего
заместителя врача-еврея, оформив его дворником. Весь штат больницы работал на то,

–
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чтобы скрыть детей-евреев, переписали на русскиефамилии все личныедела. Но начал-
ся голод, главный врач пошёл к немецкой администрации и попросил помощи. Так он
спас детей. После войны врач-дворник обвинил главного врача в сотрудничестве с нем-
цами. Состоялся суд. Главврач былосуждён за измену, а врач-дворник стал главнымвра-
чом санатория. Весь Крым был возмущён. А главврач санатория, где была дочь Протопо-
повых, был, по-видимому, патриотом и не обращался к немцам. В результате дети погиб-
ли, в основномот недоедания.

Младшая дочь Протопоповых только начинала ходить. Её полюбила бездетная
семья Решетниковых: красивая пара откуда-то из Центральной Якутии. Муж был предсе-
дателем райпотребсоюза, жена Женя – домохозяйкой. Они собирались уезжать и стали
выпрашивать эту девочку. Мать, конечно, не хотела отдавать, но Данил Сафронович был
очень добрый человек, пожалел эту, в общем-то хорошую семью, и решился отдать. Взяв
ребёнка, Решетниковы быстро уехали. Они получили назначение на Север, куда втроём
и выехали.Но тут девочка заболела скарлатиной и умерла.Это был удар подвум семьям.
Тётя Маруся рассказывала, что как-то встретила Решетникову где-то в гостях. Увидев
Протопопову,Женя зарыдалаи убежала.

Средняя дочь Сирена была тогда лет пяти. Хорошая, смышлёная девочка. Сейчас
она мать семейства (Андреева), закончила Якутский госуниверситет. Опекала и похоро-
нилаимать, и отца.

В первое утро приезда в Нюрбу пошли познако-
миться с селом. Первым делом – на почту, дать
телеграммы о благополучном прибытии близким.
Небольшое почтовое отделение стояло на берегу
Вилюя. Тесновато, но оживлённо. Телеграммы при-
няла подслеповатая пожилая женщина, которую
все звали «бабушка Балакшина». Молодая телефо-
нистка отчаянно кричит «Чаппандай!», «Чаппан-
дай!». Я подумала, что она вызывает какого-то ко-
рейца, а оказалось, что это селоЧаппанда.

Далее пошли искать продуктовый магазин –
надо было отоваривать дорожные карточки. Мага-
зин оказался на центральной площади. Ещё закрыт,
но народ уже в ожидании. Бегают бледнолицые
мальчишки, кричат друг другу на нюрбинскомжарго-
не: «Сиикэйдээмэ! Сиикэйдээмэ!». Оказывается
это – «не ври».На завалинке стоящего рядомсмага-
зином дома сидит хорошенький мальчик лет шести,
полуякут-полуеврей Рувим Брегель (сын главного
бухгалтера райпотребсоюза) с маленькой сестрён-
койСтелойиругается надвух языках.

Возлемагазинамаленький рынок с одним прилавком. Стоит женщина – продаёт мас-
ло. Попытка купить не приводит к успеху. Торговка говорит: «Это для своих, а не для при-
езжих».

Улицы Нюрбы довольно прямые. Село вытянулось вдоль берега, самые большие
дома занимает, конечно, райком партии и райсовет (одноэтажные) и средняя школа
(двухэтажные), во дворе которой начальная одноэтажная школа. Жилые дома, в основ-
ном частные, довольно аккуратные, вымазаны голубоватой глиной «туой». Через речку
Нюрбинку – комплекс больницыи тубсанатория.

Так как в Нюрбе издавна были пришлые поселенцы – казаки, ссыльные, крестьяне,
то в быту чувствуется «русский налёт». В домах чисто, стремление к скатертям, занаве-
сочкам, бумажным цветам. Много «пашенных» лиц метисного происхождения. Пребыва-
ние здесь в 30-х годах большой группы корейцов отразилось и на нюрбинцах. В каждом

Мария Гаврилова, ученица
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дворе огород, картофельный участок, интенсивно выращивают табак. Есть якуты с ко-
рейскими фамилиями: Хоч, Им, Пак и т.д. Народ в основном живой, энергичный, любят
шутку с ехидцой, в тоже времяобидчивы, если это относится к ним, несколько хвастливы.

Главное событие в Нюрбе летом – встреча и проводы парохода. Из-за мыса вначале
показывается дым. Первым его видят жители маленького села Антоновка, сейчас слив-
шегося с Нюрбой. Мальчишки на велосипеде или бегом мчатся в Нюрбу. Все жители рай-
онного центра всполашиваются, прихорашиваются, одевают самые лучшие свои платья
и устремляются на берег. С Якутска ждут участников войны, – раненых, знакомых, специ-
алистов, новых людей. С Сунтара – в основном родственников и мобилизованных. Пом-
ню, как встречали вновь назначенного главного врача больницы, хирурга Ивана Михай-
ловича Сизых. Внимательно рассмотрели не только самого, но и жену, сына, невестку и
грудного ребёнка.

После окончания 10-го класса забирали юношей нафронт. Тут уж выходила вся шко-
ла. Помню, провожали полукорейца Гришу Хоч. По отцу, как сын иностранного граждани-
на, он мог не ехать в армию, но из-за патриотических чувств попросился добровольцем.
Залез на крышу баржи и долго махал рукой, пока не стал уж виден. Не знаю, вернулся он
илинет?

Мария Васильевна устроилась секретарем-машинисткой в райисполком. Дети по-
шли в детсад, заговорили по-якутски, при этом, конечно, по-нюрбински: «чёмчюк» (чаш-
ка), «соютар» (чайник-запарник), «ёрбёх» (тряпка) и т.д. Маленький Борька, проснув-
шись, по утрам пел зверевское «Сарсын-сарсын сарсыарда» (завтра-завтра поутру).
Впоследствии онженился надочериСергеяЗвереваВарваре.

Я училась в Нюрбе в 7-м и 8-м классах. Мама поступила медсестрой в амбулаторию,
в глазной кабинет.Очень приятная врачРатникова стремилась вылечить всюНюрбу, орга-
низовала при школе кабинетик, где на перемене мама закапывала детям капли. Особую
жалость у неё вызывали интернатчики . Потом мама перешла на работу медсестрой в
тубдиспансер кМарииМихайловнеТерентьевской.

Мы прожили в Нюрбе
два года. С продовольстви-
ем здесь было хуже, чем в
Якутске. К тому же райпот-
ребсоюз проворовался. Бух-
галтер, красивая девушка из
благородной семьи местно-
гофельдшераПопова, зани-
малась какими-то махина-
циями, её посадили. Хлеб
давали то мукой, то зерном,
в мизерном количестве. В
каждом доме были жерно-
ва – маленькая мельница.
Крупы не было. Сахар в кон-
це войны стали отоваривать
конфетами «подушечки». В
день Победы жители нава-
рили из них бражки. Масло и
мясо надо было доставать
самим. Иногда привозили
из наслегов, но продавали
только по указанию хозяев,
где продавцы останавлива-
лись: «Этомудай, тому нет».
Соль была кемпендяйская,

« »
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из Сунтарского района. К концу войны в Нюрбе построили спичечную фабрику. Палочки
былибез коробок, кучкой, сера –шкуркой.

Промтоварных карточек почти не было. Выдавали иногда ткань уезжавшим нафронт
и на учёбу по направлению. Однажды маме дали всё-таки талон на обувь. Упросили про-
давца выдать мне сапоги. Но обувь эта была, видимо, местного производства. Через не-
делювылезли страшные гвозди, ходить в них былоневозможно.

Электричества тогда в Нюрбе не было, керосина тоже. Пользовались, в основном,
свечами, иногдаделалиих сами. А у бедных хозяевбыли, по-старинке, дажелучины.

Как и во всякой деревне, в Нюрбе были свои «первые девушки» и «первые парни».
Признанной красавицей была учительница начальных классов, сахалярка Капитолина
ИвановнаАфанасьева.Отецеё, по прозвищуЧурий, былпродавцомпромтоварногомага-
зина, мать – из местных русских. Семья была многодетной (с одним из братьев я училась
в одном классе), но, по-видимому, с достатком, имела хороший дом с высоким крыльцом
на берегу Вилюя. Капа была старшей в семье, высокая, стройная, с жгучечёрными пыш-
ными волосами. Всегда элегантно одетая, в расшитых бисером унтах (тогда все ходили в
валенках или в простых торбозах). Красиво танцевала. В общем, привлекала внимание.
Не знаю, как сложилась её судьба. Надеюсь, хорошо. Измолодых людейщеголялмелкий
служащий Николаев. Всегда в костюме, белой рубашке с галстуком, белых фетровых ва-
ленках-чёсанках. Танцор, ухажёр. При нас женился на русской девушке, работавшей в
аптеке.

В русской среде первой девушкой считалась медработник Золотарёва. Пела в само-
деятельности. На Новый год получила первый приз за лучший маскарадный костюм. При
нас вышла замуж. Из мужчин привлекал внимание заведующий райздравом Князев. Чер-
нявый красивый человек в расцвете сил (не знаю, почему он не был на фронте). И хотя
Князев был женат и имел ребёнка, медички «рвали» его. В конце концов семье пришлось
уехать. Не оставляли равнодушными одиноких женщин и оказавшиеся в райвоенкомате
офицерыСереда,Подпруга, Куцаконь идругие.

Нюрбинский клуб находился в центре села, рядом с райсоветом (говорят, он сгорел).
Вел активную работу. Регулярно демонстрировались фильмы, по субботам устраива-
лись танцы под баян (школьников старались не пускать). Читались лекции, проводились
разныемероприятия, смотрысамодеятельности и т.д.

Но главным событием в культурной жизни села был театр. Он назывался II пере-
движным колхозным , а больше «Нюрбинским». Театр гастролировал по всем четырём
вилюйским районам. В дни приезда каждый житель Нюрбы считал своим долгом посе-
тить спектакли или концерты, так что всегда был переаншлаг . Ставили пьесы
А. Островского на якутском языке и пьесы якутских драматургов. Директором театра был
симпатичныйчеловекМихаилАлександровичРешетников, из артистов блисталиХристо-
форМаксимов,МарфаВасильева (бабушкабудущей«Мисс-Якутия 1998 г.» и «вице-мисс
России 2003 г.» Маши Колодезниковой), Яков Кычкин и др. Это были, в основном, выпуск-
ники студии Якутского театра, т.е. своего рода «столичные». Были и несколько слабова-
тых актёров из местной самодеятельности. На вторую зиму нашего пребывания приеха-
ла из Якутска приличная певица Антонова, которая имела успех (к сожалению, она потом
быстро сошла со сценыи, говорят, вскоре умерла).

Бывая в районах, холостые артисты высматривали себе невест. Самыми красивыми
девушки Вилюйска. Так, в одно лето Михаил Решетников и Христофор Макси-

мов привезли себе хороших жён, учительниц из этого города. Но получилась неудача с
третьей парой. Яков Кычкин уже вёз себе жену из Вилюйска, красавицу Марию Бубякину.
Когда садились на пароход, шедший из Якутска, вдруг встретили бывшего мужа Марии,
возвращавшегося с далекого трудового фронта. Мария вернулась с ним в город. Яков
приехал в Нюрбу «не солоно хлебавши». Все четыре вилюйских района страшно пере-
живали это.Яков находился в трансе .

К осени Яков Кычкин женился на «жалевшей» его дочери хозяев, где он жил, племян-
нице министра просвещения С. Сюльского. Их дом находился против нашего дома, да

«
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ещёунихжилиИвановы. Так что всё это происходилона наших глазах.Прошёл год. У Кыч-
киных родилась дочка, у Бубякиной была своя. Но жизнь у Марии не заладилась, муж,
конечно, ревновал. В конце концов, Яков Кычкин иМария Бубякина соединились и прожи-
ли счастливодолгие годы, народив кучу детей.

Были в Нюрбе военного времени и другие примечательные люди. Легенда села –
Алевтина Мархинина. В предвоенные годы она была ещё ученицей школы. В 1939 г. за
отличную учёбу её послали в знаменитый пионерский лагерь «Артек» в Крыму. Но в
Якутск она приехала с опозданием, поэтому пришлось вернуться. Вторая попытка, 1940 г.,
увенчалась успехом. Хорошо отдохнув, счастливая девочка доехала обратно до Якутска.
Но опять с запозданием – все пути-дороги в середине сентября уже закрылись. Алевтина
решила добраться до Нюрбы пешком. Вместе с группой делегатов областной комсо-
мольской конференции протопала по Вилюйской дороге более шестисот километров за
два месяца и прибыла домой только 16 ноября. В мою бытность Алевтина Константинов-
на была уже учительницей начальных классов. Вышла замуж за учителя Гавриила Ми-
хайловича Татаринова (был у нас в 8-м классе классным руководителем), появился сын
Костик. ВпоследствииА.К.Мархинина сталажурналисткой.

Много пищи для обсуждения давал учитель В.А. Семёнов (в 8-м классе вёл у нас
математику) по прозванию «Кюстэх Баска» (сильный Васька). Это был будущий извест-
ный литературовед. По легенде, он поддержал на плечах балки обвалившейся крыши
какого-то дома. Василий Алексеевич «гастролировал» по всем вилюйским районам и с
каждого возвращался с новойженой. Примне в сележила его перваяжена с сыном, затем
появилась учительница Доценко с Сунтар. Между ними была нюрбинский врач Вайворо-
ва. Ухаживал он за женщинами красиво. Врачихе подарил беличье манто, в нём она разъ-
езжала на санях по вызовам. Все думали, что они женятся, и вдруг Вайворова вышла за-
муж за начальникаРайзо ГригорияБорисова.

Дом Борисовых был рядом с нашим. Родственница хозяина молодая девушка Маня
часто забегала к нам пообщаться. Приехала из Барнаула ее мать со своей младшей до-
черью, ученицей 9-го класса. Мама была недовольна, что старшая дочь вышла замуж за
вдовца с двумядетьми, да ещёякута. Но тутмладшаядочь заявила: «Амне якутынравят-
ся, я тоже выйду замуж за якута». Тёща еле дождалась конца учебного года и увезла свою
дочь обратно на Алтай. Но та через несколько лет вернулась в Якутию и действительно
вышла замужзаякута. Впоследние годыработалаонавИнституте геологииЯФАНСССР,
и мы жили в одном яфановском доме, в одном подъезде. Борисовы воспитали хороших
детей как от первого, так и от второго брака. Сын Ганс был геологом (к сожалению, рано
умер),дочь–женаизвестногов городевладельцамагазина«Апогей»Р.Т.Исмаилова.

Весной 1944 г. наши благодетели Протопоповы уехали в Якутск. Данила Сафронови-
ча назначили заместителем министра сельского хозяйства. Дом они продали главному
зоотехнику района Пантелеймону Андреевичу Кангаласову, попросив, правда, оставить
нас хотя бы до лета. Это был тот Кангаласов, который жил в нашем дворе работников
сельского хозяйства в Якутске и имел единственный велосипед. В Нюрбе он только что
женился намолоденькой русской девушке, окончившей строительный техникум вЯкутске
и строившей телятники по району. Кангаласовы согласились приютить нас, но молодая
хозяйка, конечно, с нетерпениемждала конца учебного года.

И опять начались наши скитания по чужим квартирам. Пока было тепло, мы прожили
в домике летнего санаторного лагеря, гдемамаи я во время каникул работалимедсёстра-
ми.Но к осени надобылоподыскать что-то капитальное.

Мама встретила знакомую по Якутску, Ирину Андреевну, младшую сестру друга на-
шей семьи, известного врача Марии Андреевны Яковлевой. Оказывается, она вышла
замуж за нюрбинца и жила здесь. Муж какой-то мелкий интеллигент, собиратель
фольклора мотался по районам. Ирина жила в своём доме одна с тремя ущербными
детьми. Первая дочь (уже в подростковом возрасте) была от первого мужа, немца Штог-
берга, который рано умер. Лаура в малолетнем возрасте выпала из окна 2-го этажа. Оста-
лась жива, но была малость не своя», нигде, конечно, не училась. Младшие были от вто-
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рого мужа. Мальчик болел костным туберкулёзом, ковылял на костылях. Девочка была
совсеммалышка, ещёне ходила.

В доме был хозяйственный пристрой –юрта. Ирина предложила в нём перезимовать.
Кое-как утеплили, заделали щели, обмазали и зажили втроём. Но всё равно было холод-
но. Камелёк пожирал много дров, а своего топлива не было. Дом стоял на берегу речки
Нюрбинка, за ней был лес. Мы с Тихоном послешколы, пока светло, шли в лес, находили
жердины и тащили их домой. Этого хватало на один день. Но потом выпал снег, и стало
еще сложнее. Наконец на работе маме разрешили заготовить кое-какие дрова.Где-то
нашли бычка, и привезли одни сани. Но этого было, конечно, мало. Света не было, вече-
ромнад камелькомподвешивалилучину. В общем, былдореволюционныйпримитив.

В конце концов, я, конечно, простыла и заболела воспалением лёгких. Врач Терен-
тьевская, у которой работала мама, приютила меня в своём тубдиспансере на всю зиму.
Весной, когда я вышла, мама подыскала другое жилище, у «пашенной» из Якутска нюр-
бинского происхождения Золотарёвой. С её сыномЮрой мы учились вместе во 2-м клас-
се в городе, но он отстал отменя на один год.Юрий с Тихоном остались самымиблизкими
друзьяминамногие годы.

Золотарёвой дом дос-
тался от кого-то из родствен-
ников. Здесь она чувствова-
ла себя временнойи всёмеч-
тала, как вернётся в Якутск в
свой дом «с итальянскими
окнами». Временами из на-
слега по делам райздрава
приезжала племянница хо-
зяйки, красавица-фельдше-
рица Женя. Это была моло-
дая жена известного в Якут-
ске партийного работника
А.И. Евмененко. Первая
семья, которую он оставил,
тоже проживала в Нюрбе.
Александр Иванович был
где-то на учёбе в Высшей
партийной школе, и фельд-
шерица рассказывала тёте
подробнооего письмах.

«Русский налёт» на нюрбинцах сказывался и в таком деле, как гадание. В чисто якут-
ских районах этого тогда не было. Гадали на блюдце, ходившемпо буквам, на столах (сту-
чали ножки), бросали в стаканы с водой кольца и смотрели в нёмизображение и т.д. Впер-
вые об этом рассказаламнемоя одноклассницаИнна Гуляева. Взялась обучить. Пришла
к нам домой, расчертила на бумаге большой круг с алфавитом, нагрела блюдце, все по-
местилина него пальцыивдруг оно заходило. Вначале вызывали«дух умершего» – обыч-
но «Пушкин». Но мы нашли, что это слишком далеко. Мама предложила «Василия Дмит-
риевича Соловьёва», нашего якутского знакомого, который до нас выехал в Нюрбу и
здесь умер. И дело пошло. Блюдце здоровалось, прощалось, то ходило спокойно, то сер-
дилось, то материлось и т.д. Мы подозревали Инну, что она подталкивает, она божилась,
что нет. Иногда вроде получалось то, что она не могла знать, тогда начинаешь грешить на
других и чуть ли не на себя. Обычно спрашивали: «Когда кончится война?», «Кем мы бу-
дем?», «Жив ли наш папа?», «Когда он вернётся?». Но ничего вразумительного не полу-
чали. Однаждымама спросила: «Кто посадил КузьмуОсиповича?», и вдруг блюдце отве-
тило: «Господа Кикиморы». Ни Инна, ни мама этого слова не знали, я об этом не думала.
И такая точность! Хочешь– верь, хочешь–нет.

Отдыхающие Нюрбинского санатория.
Первый ряд: Мария Федоровна (в халате),
Муся Гаврилова (третья), Александр

Миронов (четвертый), 1945 г.
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Предмайские дни 1945 г. были полны какого-то ожидания. Наши шли по Германии.
1-гоМаябыладовольно оживлённаядемонстрация.Меня попросили выступить от имени
школы. Я училась тогда в 8-м классе. Многие до сих пор вспоминают это выступление с
трибуны на площади; главное, что поразило всех, это речь без бумажки. Я сказала, что
советская молодёжь достойно проявила себя на войне. Сейчас Красная Армия у самого
логова врага –Берлина, имынаходимсянакануне великих событий.

9-гоМая утром, как обычно, отправились вшколу. Прихожу – говорят: «Победа!». Все
пошли в клуб. Был митинг. Затем объявили всеобщее гуляние. Целый день показывали
бесплатное кино. Вечером был концерт. По домам – праздник (вот где заработали конфе-
ты-подушечки), уже с первомайских дней настаивалась бражка, на столах картошечка и
капуста. Вообще, нюрбинцы умеют гулять. Недаром у них восторженная поговорка:
«Свадьбада свадьба.Шинкованнай (солёная капуста) сиэ да сиэ (кушалида кушали)».

Летом был радостный ысыах Победы. В Нюрбе очень хороший парк, заложенный
накануне войны тогдашним председателем райсовета, известным якутским поэтом Сер-
геем Васильевым. Здесь был митинг и просто гуляние. А настоящие ысыахи были в нас-
легах. Так как до этого я не видела ни одного ысыаха, то решила съездить в ближайшее
село.

Больше всего мне понравились «харчёвки». Были натянуты длинные тенты, а под
ними сделаныотделы.В каждомраспоряжалась семья– что-то приносили-уносили, кипя-
тились самовары. За пять рублей можно было купить кусочек лепёшки с маслом и стакан
чаю, а в другом – чашку супа. Кумыс был общий и бесплатный. Все ринулись туда, нача-
лась давка. Помню, хорошенького мальчика, сына военкома А.А. Аммосова, в красивом
костюмчике, залили кумысом с головыдо ног. Одна сердобольнаяженщина, возмущаясь,
оттирала его тряпкой. Были спортивные соревнования и всё что положено при этих ме-
роприятиях.

Назад подводы не торопились, и мы с одной девушкой пошли пешком. Был хороший,
ласковыйдень, пелижаворонки, кругом зелень ицветы. Вдруг впереди показалось огром-
ное голубое озеро. Я подумала, как же мы его обойдём. Каково же было моё удивление,
когда это озеро оказалось «морем» голубых незабудок. Так и осталось в моей памяти
светлымпейзажемнюрбинскоелетоПобеды.

Летом 1945 г. вся молодёжь ринулась на учёбу в Якутск. Отделы райсовета щедро
выписывали направления во все техникумы и другие учебные заведения столицы. Меня
вызвали в районо и сказали: «Пришла телеграмма. В Якутске открывается спецшкола
для способных учащихся, с интернатом. Просят прислать отличников. Направим тебя».
Конечно, согласились. Всё-таки родной город, да если с интернатом, то будет где прию-
титься.

Райторг всем выезжавшим по путёвкам дал талоны на два метра белого материала и
три метра серого материала под названием «молескин». Все отъезжающие, как сгово-
рившись, понашили рубашки-кофты и шаровары. Получилось как униформа. Если в та-
комодеянии, значит студент.

Мама и Ивановы ещё остались в Нюрбе. Расстались немножко со слезами, но ниче-
го. Впереди – надежды на светлое. Погрузились на пароход. На этот раз баржа была пас-
сажирская – с койками в трюме. Ехали дружно. Состав был молодёжный. Были и знако-
мые. Девушка напротив моей койки опекала меня: кипятила чай, варила картошку. Мама
насушила мне на дорогу мяса. Оказалось кстати, подмешивали в варево. Все ехали на
подножном корму, никаких буфетов, конечно, не было. На стоянках тоже ничего не дава-
ли, всё былопо карточкам.Это былпервыймой самостоятельныйпуть в далёкуюдорогу.

В один прекрасныйдень прибыли, наконец-то, вЯкутск. Я должнабылаостановиться
у своего дяди, Василия Осиповича Лукина. На берегу стоит одна грузовая машина,
шофёр с сыном-подростком. Все ринулись, конечно, к ней.Шофёр попросил с каждого по
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10 рублей, но у меня не хватало денег. Говорю: «У меня только 7 рублей. Возьмёте?».
Спрашивает: «А куда?». Отвечаю: «В центр. Улица Попова, рядом с Юридической шко-
лой». Добро, машет рукой: «Залезай». Набились – полная машина. Мальчишка собирает
деньги. Протягиваю свои, пацан считает и говорит отцу: «Здесь не хватает». Шофёр при-
жимает палец к губам: «Это дочь главного прокурора республики». С радостью будущие
студенты поехали, кое у кого замирает сердце – примут ли в общежитие, поближе готовят
свои путёвки. Так я рассталась с последниминюрбинскимидрузьями.

Благополучно доехали. Юридическая школа на месте, рядом со старым красивым
двухэтажным зданием Партпросса. В своё время эта школа была очень авторитетным
учреждением, здесь готовились все судейские работники республики. Рядому ворот игра-
ют мои двоюродные сёстры. С удивлением смотрят на меня, подхватывают вещи, идём в
дом.

Семья В.О. Лукина в то время была большой: сам, жена Ирина, три дочери, да куча
родственников жены – мать, братья, племянницы.Живут в 2-х комнатах, одна из них про-
ходная. В третьей комнате пребывает моя тётя, Анна Осиповна Лукина с двумя своими
детьми и с двумядетьмимужа. Когда-то этот домбылвесь тётиАни, ножена брата вытес-
нилаеё. Две семьине разговаривают.Мне выделили койку (одинбрат хозяйки уехалрабо-
тать на Север). Но я всё-таки чувствую себя неудобно. Через несколько дней решила
уйти в интернат, получиламесто в огромной комнате, унесла туда тюфяк, пришла за веща-
ми. Разобравшись в чём дело, мой дядя, по-видимому, «усовестился». Пошел со мной,
принёс всё обратно, сказал: Будешьжить у нас .

На следующий день пос-
ле приезда иду по указанно-
му адресу в школу. Это – зда-
ние бывшей женской гимна-
зии у тогдашнего рынка.
«Спецшкола» оказалась ни
чем иным, как якутской сред-
ней школой№ 2 с приставкой
«республиканская». Дело в
том, что вомногих районах во
время войны средние школы
позакрывались. И сразу пос-
ле Победы решили это дело
поправить открытием боль-
шой школы с интернатом в
г. Якутске. Выделили двух-
этажное здание, а во дворе –
большое одноэтажное зда-
ние интерната. Всё было под
боком.

Документы принимал
и.о. завуча Д.Ф. Филиппов
(дядя будущего президента
АН РС(Я) В.В. Филиппова).
Когда я узнала, что это существовавшая ещё до войны обычная якутская школа № 2, я
заявила, что пойду в школу № 7, где я раньше училась, поскольку я всегда обучалась в
русской школе или классе. Дмитрий Федотович, увидев мои «пятёрки», положил папку
глубоко в стол, запер и сказал: «Никуда не пойдёшь, так как тыприбылапо развёрстке».Я
думала, что это слово относится только к хлебу или какому другому продовольствию, но,
оказывается, оно имеет отношениеи к людям, т.е. по плановомунаправлению.

Другой мой дядя, Гавриил Осипович Лукин, живший тогда далеко на «мерзлотке»,
потоммне рассказал, что он тоже ходил вшколу и просил перевестименя вшколу№7, но

« »

Учащиеся 9 класса средней школы№2 г. Якутска.
Второй ряд преподаватели: Евдокия

Алексеевна Аскольская, Роман Михайлович
Поскачин, Дмитрий Федотович Филиппов,
Наталия Иннокентьевна Осипова (1946 г.).
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ему отказали. Правда, он сказал: «Пусть учится в школе № 7, а живёт в интернате при
школе№2».Но это, конечно, абсурд.

ТётяИрина что-то раздобрилась – подариламнешерстяную коричневую ткань и чёр-
ные туфли на каблуке. Из ткани портнихаМаринаЭверстова, мамина подруга, сшиламне
бесплатно костюм, по модной тогда «спортивнойформе». Туфлимне немножко жали, но,
по случаю, я обменяла их на точно такие же, но больше размером, с моей старой подруж-
койОтейДьяконовой. Правда, как потом сказаламне тётяНюта, Ирина была недовольна
обменом, так как она, оказывается, дала туфли только временно, поносить, а я подумала,
что постоянно, так как она об этомне говорила.

Перед началом учебного года нас собрали на субботник. Меня с двумя девушками
отправили, по просьбе городской библиотеки, находившейся рядом со школой, к ним.
Мыли окна. Директор Лидия Ивановна Хаенко, похвалила наше старание и сказала, что
попросит директора школы дать нам какие-нибудь талоны. Наш директор, Роман Михай-
ловичПоскачин, согласился.Я выпросила талон на чулки.Накануне я видела в заложном
магазине№8это «чудо».

Таким образом, 1 сентября 1945 г. я предстала на открытии школы (линейка была во
дворе) вполне современнойдевушкой– в коричневомспортивном костюме, голубыхшёл-
ковых чулках, туфлях на каблуках, с подстриженными тётей Нютой волосами. Начались
школьныебудни в родноммне городе.

В Якутске, за два года моего отсутствия, произошли кое-какие изменения. Во-
первых, школы разделились на женские и мужские. Все мои бывшие одноклассники те-
перь учились в женской среднейшколе№7или вмужской среднейшколе№9. По замыс-
лу, в мужских школах должно было быть больше уроков военного дела.Школьнаяформа
ещёнебылавведена.

Во-вторых, стало лучше с продуктами и товарами. Тут уже, надо сказать, спасли аме-
риканцы, вероятно, пресловутый «Второйфронт», т.е. из США посылали не только само-
лёты, но и кое-что из товаров. В красивых добротных мешках и ярких коробках были те-
перь мука, сахар, чай, масло, колбаса, ветчина. Впервые увидели банки «дёрни за колеч-
ко – она и откроется». О таком добре в Нюрбе даже и не подозревали. Между прочим, как
я потомвыяснила, американских продуктов небылои вМоскве.

Расширился круг спецмагазинов. По определённымдням тётяИрина отправляла нас
с девочками в престижный тогда в городе «Рыбтрест» (было солидное деревянное зда-
ние по проспекту Ленина, сейчас здесь высится здание «Стройбанка»). Дядя Вася рабо-
тал тогда в «Холбосе» и, видимо, по-родству предприятий, был туда прикреплён. В зда-
нии треста на первом этаже в глубине был магазин. Простояв полдня, мы возвращались,
обычно втроём, с полными сумками всякой всячины. В числе «трофеев» была, конечно, и
рыба. Особенно деликатесной были «пупки» – жирная брюшина высокосортной рыбы,
вероятно, булунской.

Американские мешки были чистые, плотные и пользовались популярностью. Сель-
чане понашили из нихштаныи с удовольствиемщеголяли в них, не стесняясь всяких над-
писей.

Появились и американские промтовары. На талон «ткань шерстяная» (только высо-
кому начальству) давали синюю ткань «костёр», на талон «ткань шёлковая» – похожую
на марлю вишнёвого цвета ткань. На талон «ткань х/б» – вожделенную, похожую на са-
тин, военную ткань защитного цвета «хакки» (впервые услышанное тогда слово). Из него
шили всё – штаны, гимнастёрки, телогрейки. Иногда выдавали «криссбон» – х/б ткань
«ёлочкой». До войны из нашего белого криссбона шили обычно мужские кальсоны. Но
американский криссбон был более плотен и синего цвета и из него шили всё. Однажды и
мне попалась эта ткань. Тётя Нюта сшила из него платье по моей модели (складками на
груди), в которомяпроходила9-й и 10-й классы.

Была и американская обувь, но страшно большого размера. Массивные мужские
ботинки не менее 45 размера и женские лаковые туфли-лодочки, начиная с 40 размера и
более. Умелые люди перешивали их на меньшие, неумехи только поглаживали на при-
лавке.
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Однажды на каком-то празднике в киоске организовали бесталонную распродажу
американской мелочи. В большой давке нам с мамой досталась фланелевая солдатская
простыня (сшили мне, покрасив в чернилах, лыжные шаровары) и тяжёлая фарфоровая
кружка (сохранилась до сих пор).

С прибытием демобилизованных оживился базар, появилась «толкучка», которую
перегоняли то туда, то сюда. Солдаты торговали трофейными немецкими и китайскими
товарами, пайками, булками хлеба. Имей только деньги. Некоторым прибалтам разре-
шили приехать в Якутск, они получали какую-то благотворительную помощь с запада, в
основном из США. Их «подарки» тоже пошли на рынок. Так, мы у одной «литовки» купили
шерстяную кофточку, которая пополниламойшкольный гардероб.

В начале зимы 1945 г. Ивановы вернулись из Нюрбы, а к Новому году приехала и моя
мама. Мария Васильевна поступила машинисткой в Верховный Совет ЯАССР, вскоре ей
дали квартирку в доме, где когда-тожилСергоОрджоникидзе (позже тампоявиласьмемо-
риальная доска). Это был дом в угловом дворе по ул. Петровского и ул.Орджоникидзе,
напротив бывшего казначейства. Сейчас на этом месте гараж ЯНЦ СО РАН. Тётя
Маня успела взять в квартирантки одну атамайскую бабушку (которую я охраняла летом
1943 г.), бывшую купчихуМаксимову. Нам смамой досталась кухня. Здесь, сидя на крова-
ти, подбульканье чайников и кастрюль, приходилосьмнеделать уроки.

Однажды в морозный вечер вдруг загромыхали в сенях сапоги – вошёл демобилизо-
ванный Д.У. Иванов. То-то была радость. Оказывается, он был в Забайкальском военном
округе, и, когда началась война с Японией, был брошен на Восточныйфронт. Слава богу,
всё обошлось без ранений, вывихнул только палец в каком-то рукопашном бою. Из Читы
в ту зиму солдат стали привозить самолётами, а до этого –машинамичерезАлдан.

Быстро приготовили ужин. Собрались в комнате. Больше всего Дмитрия Устиновича
поразила я: «Какая большая стала». И действительно, когда он уезжал, я была ученицей
4-го класса, а сейчас – 9-го. Взрослые были заняты столом, свои дети маленькие, так что
всюинформациюонашейжизни в тылу он получилотменя. Затемон заставилменя пере-
петь все песни военныхлет.

ДядяМитя стал устраиваться на работу. Выбор для охотоведа с высшимобразовани-
ем был большой. ТётяМаня робко заикнулась: «Может быть «Рыбтрест». Там снабжение
хорошее». Дмитрий Устинович вспылил: «Что я рвачеством буду заниматься?». В конце
концов он устроился в Якутскую зональную станцию по охотничьему промыслу. Это
учреждениенаходилось по ул.Орджоникидзе близ ул. Короленко. А вскоре емудали квар-
тиру по ул. Белинского, 5, на берегу оз. Талого. Вначале это было в засыпном пристрое,
а потом в самом доме, где он и прожил до своей смерти в 1960 г., а семья его проживала
до1969 г.

В связи с переездомИвановых намопять пришлось искать пристранище. В это время
наш родственник Л.Н. Харитонов женился на работнице детсада В.К. Торгаевой. Накану-
не войны он остался без своей жены, Анастасии Игнатьевны Поздняковой, с двумя деть-
ми, испытываямассу неудобств. В конце концов своюдочьМарианну он устроил в кругло-
суточный детский сад, а падчерицу Зою – в детский дом под Якутском. В воскресные дни
все встречались. Вера Константиновна жила по соседству и всячески старалась помочь
по уходу за девочками. Она сама была в разводе, имела дочь, школьницу Галю. Две
семьи соединились.

Харитоновымдали отдельный дом во дворе жилого комплексаПединститута, по зна-
менитой Сергеляхской, 2. Сейчас этот дом, конечно, снесён. Тётя Вера днём уходила по
делам в город, дом оставался без присмотра. Семейство пригласило нас пожить. Внача-
ле мы разместились в большой светлой кухне, но здесь были куры. Потом нам отгороди-
лиширмой угол в «зале». Здесь я и закончила9-й класс, хотя дошколыходить сталодале-
ко.

Летом мы пожили у одной из атамайских родственниц по линии «дальних Харитоно-
вых» Агафьи Фёдоровой. Она с сыном и дочерью жила в квартирке, сделанной из чулана
и сеней большого коммунального дома на углу улиц Белинского и Каландаришвили.
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А главное был отдельный вход. Этот дом ещё сохранился. Тётя Агаша занималась шить-
ём, была очень доброй женщиной. Хорошие отношения с ней мы сохранили надолго. Но
она болела туберкулёзом.Мама боялась за меня. Поэтому, когда наша знакомая из этого
дома, бывшая учительница Татьяна Платонова, предложила осенью поселиться у неё с
отоплением в полпечки, она согласилась. Но у хозяйки был ещё сынЮра, а комнатка не-
большая.

Наши перепитеи с жильём близко воспринимал и Тихон. Его заветная мечта – соб-
ственный дом. Увидев какую-нибудь развалюху, он говорил: «Интересно, сколько стоит
такой дом, наверное, недорого?». Свою цель он осуществил в Братске, из-за чего соб-
ственно он тамиостался.

ПослеНюрбымама немогла толком устроиться на работу. Подвязалась надомницей
в артели инвалидов. Шили всякую мелочь – постельное бельё, рукавицы и т.д. Заработки
скудные, главное – продуктовые карточки.

В начале зимымама встретила врачаП.Д.Стрелова. Когда-то она начиналамедсест-
рой у него в Намском районе. Павел Дмитриевич был назначен главным врачом поликли-
ники «Коопинсоюза», т.е. по делам инвалидов. Он предложил маме работу медсестры в
физиокабинете и обещал устроитьжильё.

Вскоре П.Д. Стрелов выделил нам маленькую комнатушку в поликлинике. Умеща-
лась одна кровать и один стол, Тихона на ночь устраивали в коридоре. Днём по поликли-
нике ходил народ, мы тихо сидели у себя. Мама в соседней комнате проводила процеду-
ры – свето- и электролечение. Подключала всякие блестящие аппараты. Дело это было
относительно новое, и люди ходили с удовольствием. Иногда мама ходила по домам, де-
лалалежащимбольнымуколы.

Поликлиника Коопинсоюза располагалась в доме с мезонином, наверное, бывшем
купеческом. Он находился по тогдашней ул. Попова, недалеко от нынешней ул. Ам-
мосова. Это было близко от школы № 2, где я уже училась в выпускном классе. Совсем
рядом – Городская библиотека им. Белинского, тут можно было позаниматься. Недалеко
от дома были хлебный и продуктовый магазины, где ещё отоваривались карточки, и ры-
нок, где при наличииденегможнобыло что-нибудь прикупить.

В общем,мыбыли счастливыи чувствовали себя почти «законными». Дело в том, что
жильё тогда в Якутске было распределено по учреждениям. Если человек уходил с рабо-
ты, то соответственно освобождал и жилплощадь. Поэтому и бесконечные переезды.
Были и горсоветовские квартиры, но туда попадали всё равно по ходатайству учрежде-
ний. Я не помню, чтобы кто-то стоял «в очереди» за жильем, таковой, видимо, не было.
В основном, у кого былиотцысемейства, старались построить свойдом.

Ножить на глазах у всех посещавших поликлинику было, конечно, неудобно. Да вско-
ре понадобился и кабинет для работы комиссии по определению инвалидности участни-
ков войны. В определённые дни дом заполняли безрукие и безногие мужчины. Было тес-
но, присесть было негде, стояли подолгу. Ворчали: «За год нога не отросла». Под конец
обязательно уворовывалилампочку в коридоре.

Павел Дмитриевич предложил нам переехать на второй этаж, в мезонин. Туда вела
отдельная лестница. Там было две комнаты – одна кабинет врача, а другая какая-то хо-
зяйственная с печью. Но надо было утеплять, т.е. сделать капитальный ремонт, начиная
соштукатурки. Мы с Тихоном занялись этим делом с большим удовольствием. В декабре
комнатка была готова иНовый годмывстретили новосельем. Комнатка была окномнаюг,
светлая, но опять-таки маловата. Умещалась кровать и стол. Мы с мамой приспособи-
лись ночевать на диване в кабинете врача напротив . Тут же был большой стол, где по
вечерамможнобылоделать уроки.

Тихон спал в комнатушке. Но однаждымы заметили на его лице ожоги. Спрашиваем,
в чём дело. Говорит – сам не знаю. После расспросов выяснилось, что по ночам у него
бывают какие-то непонятности. Рассказал, что когда были в Нюрбе, то одно время жил в
семействеАбрамовых (жена была единственнымв районе зубнымврачом, которая толь-
ко и знала, что дёргать зубы). И вот по ночам Тихон, оказывается, вставал и занимался
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тем, что перетаскивал все свои учебники на крышу, о чём совершенно не помнил. Хозяин
поднимался и спускал его вниз. Через месяц ожоги повторились. Я заметила, что ночь
была ярко лунная. Короче говоря, в ночь, когда лунный свет падал на лицо, Тихон подни-
мался и лез головою в печку, стремясь выйти на крышу. Тут вспомнились всякие рассказы
о лунатиках, которые ходят с закрытыми глазами по крышам и карнизам. Но если разбу-
дить их, то они падают.СказалиСтрелову, он ответил, что такойболезни нет.Нофакт оста-
ётсяфактом.Стали следить за луннымходомиплотно занавешивать окно.

П.Д. Стрелов был замечательным человеком из местного русского населения. Его
отец, по другим вариантам – дядя, купец-скотопромышленник Д.А. Стрелов был мецена-
том.Онактивно поддерживалпутешественников и исследователей. До недавнего време-
ни у остановки «Гимеин» сохранялся дом (в последние годы с одним деревом), который
назывался «Дача Стрелова». Здесь три раза останавливался знаменитый А.В. Колчак,
когда ехал и возвращался из экспедиций на Новосибирские острова, где он, кстати, впер-
вые в натуре обнаружил подводную мерзлоту, а позже искал погибший отряд Э.В. Толля.
Это было до того, как он стал «Верховным правителемРоссийского государства» в Сиби-
ри. Сын Д.А. Стрелова, Ефим Дмитриевич, был археологом, архивистом, активным чле-
ном Русского географического общества, имел золотую медаль РГО за работы по якут-
скомуфольклору.

Павел Дмитриевич очень заботливо относился к нам. По своей инициативе выписы-
вал рыбий жир для подкормки. Будучи в командировке в Москве, он привёз мне очки в
красивом футляре, подбрасывал дрова, лёд, старался улучшить жилищные условия.
Весной во дворе освободилась квартира в коопинсоюзовском доме, он выхлопотал её
нам. Наконец-то у нас появилось отдельное жильё, хоть и в полувросшем в землюдоме –
вполне жилая комната, куда можно было поставить две кровати и стол для занятий, своя
плита, комнатка-столовая, куда можно втиснуть топчан, чулан и сени с отдельным вхо-
дом, где хранилисьдрова и уголь.

Стреловы жили в соседнем дворе.Жена его тоже была чудесной женщиной, домохо-
зяйкой. Несколько болезненно полноватый сын закончил школу №9 и уехал учиться в
Томск в политехнический институт. Летом 1947 г. откуда-то с запада приехали две дочери
врача от первой жены. У старшей был хромоногий муж-делец. У младшей – тюлистый
рыжеволосый муж по имени Лорий, комсомольский работник, и голубоглазый хорошень-
киймальчик.

Жизнь в городе оживала. При «Холбосе» открылся коммерческиймагазин, где прода-
валась колбаса без карточек; мама иногда покупала немножко, чтобы подкормить нас,
особенно во время экзаменов. Имея деньги, можно было жить уже хорошо. Но медсест-
ринская зарплата была мизерна. Мама пыталась шить всякую мелочёвку – детские тор-
бозки, тапочки, рукавицы, носовые платочки, всё это вышивалось, получало приличный
вид и в воскресный день шло на рынок. Но это приносило мало денег. Ходким товаром
были остатки нашей московской «прежней роскоши» – цветные нитки «мулине», особен-
но «блестящие ленинградские». Так как жизнь была скудна, то многие женщины стара-
лись украсить свой быт вышитыми изделиями. Но мама берегла эти нитки, так как сама
вышивала, а главное – они были памятью прежнего счастья. Узелочек этих «мулине» со-
хранился у нас до сих пор.

Во время войны в городе преступлений было мало. Можно было по городу ходить
всю ночь спокойно. Но с прибытием демобилизованных мужчин обстановка начала
обостряться. Появились рассказыо «чёрной кошке». Якобыночьюраздаётся под дверью
жалобноемяуканье. Добрые хозяева открываютдвери–и тут врываются грабители.

Криминогенные признаки появились и в нашем дворе. Во второй половине нашего
дома жило семейство Котельниковых. Хозяин, благообразный старик, был главным бух-
галтером Коопинсоюза, уважаемым человеком. Но вот вернулся из армии его старший
сын, и начались дебоши. В конце концов, любимое чадо ударило отца по голове табурет-
кой и онлишился ума.Мать выпиладенатурат и ослепла.Женамладшего сынабылапро-
давщицей в главном гастрономе города, и по ночам переносились какие-то ящики. Слава
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богу, нас не трогали. Мама даже приняла как-то роды у невестки, так как «Скорая по-
мощь»опаздывала. Родился крепкиймальчишкаВадик.

В правом крыле поликлиники жила уборщица Калеватых со своиммужем-старичком.
К ней приехал здоровыйдемобилизованный сын сженой и поступилна работу намолоко-
завод. Солдат что-то не поладил с отчимом, поставил вопрос о разводе матери, разра-
зился скандал. В пылу гнева старик стал выкрикивать слова, что если пасынок будет вме-
шиваться в их жизнь, то он заявит куда надо, что тот крадёт продукцию с молокозавода.
Оказывается, этот бывший защитник Отечества сделал себе набедренные бидоны и вы-
носил в своих галифесметану с завода. Разводбылотложен.

Поток демобилизованных с каждым годом увеличивался. При этом некоторые воз-
вращались не с пустыми руками. Заместитель маршала Г.К. Жукова по хозяйственной
части генералАстапенко написал очень интересную книгу о снабжении армии. В частнос-
ти он писал, что после окончания войныбыли созданыбригады столяров, которые в сроч-
ном порядке делали чемоданы для отъезжающих. Было разрешено брать трофейные
вещи.

Однажды мы случайно оказались свидетелями возвращения солдата в с. Хатассы.
Сидели с мамой в гостях. Вдруг входит парень с Восточного фронта. Всеобщая радость.
Воин открывает чемодан и начинает раздавать подарки, в основном китайского проис-
хождения. Помню, как зарделась юная сестра солдата, когда он накинул на её плечи цве-
тастый платок. Мой муж рассказывает, как его двоюродной брат Осип приехал с Герма-
нии с двумя плюшевыми ковриками, которыми потом тыкали его в глаза парторги. Только
нашдядяДмитрийУстинович вернулсябез ничего.Но это былоначалодемобилизации.

В конце 40-х годов начала поступать помощь и из Америки – может быть ношеная, но
вполне приличная одежда. Впервыемыоб этом узнали от нашего нюрбинского знакомого
П.П. Гаврильева, который на время приютился у нас. Он работал в Министерстве соци-
ального обеспечения. Однажды он приходит радостный и показывает роскошные брюки.
Тогдамыувидели такуюновинку, какмолния.

Работавшая в этомминистерстве наша добрая знакомаяАннаВасильевнаПотапова
шепнуламаме, что появилась партия американской помощи, которая предназначена для
инвалидов, и посоветовала ей обратиться к тогдашнему министру Г.С. Фомину. Мама по-
лучила разрешение и выбрала со складамне ручнуювязануюжакетку, которуюяи проно-
сила вшколе.

Через год снова прибыла американская поддержка: маме дали два платья и пиджак.
Одно платье было чёрное, шерстяное, с белыми кружевами по груди и поясу. При нашей
убогойжизни оно показалосьмне слишкомэкстравагантным, хотяможнобылоносить как
вечернее. Короче говоря, я отказалась, и мыего продали. Второешёлковое платье приго-
дилось мне для выпускного вечера и далее, в студенческой жизни. Серый, в мелкую кле-
точку пиджак был очень элегантен, но узок. К сожалению, с ним тоже пришлось расстать-
ся.

Вернулись с войнынекоторые наши знакомые. Прибылмамин родственник по перво-
му мужу Роман Уваровский. Это тот, из-за которого погибла мамина свекровь, спеша на
проводы своего племянника и заблудившись в лесу. С уважением встретили врачей-
якутян, военных хирургов Тимофея Егоровича Сосина, дошедшего до Австрии, Гордея
Ивановича Томского (известный глазной врач), Петра Петровича Габышева, Сергея Ми-
галкина (директор ЯФАШа) и др. Будущий доктор филологических наук Николай Климо-
вичАнтонов прошёл войнуфельдшером.Номногие якутские врачи погибли: А.Е.Малгин,
Д.Т. Брыскаев, Д.Е. Терентьева, Г.Г. Колесов, Б.Одинцов, В.Павлов,Перфильев идр.

Особое восхищение вызывали участницы войны – женщины: Екатерина Захарова из
Амгинского района (санитарный лётчик), Кайгородова из Мегино-Кангаласского района
(лётчик-бомбардировщик, к сожалению, погибла), АннаНектегяева изОлёкминского р-на
(связистка) и др.Однаждымыпопали у своих знакомыхна чествование их родственницы,
вернувшейся с фронта. Это была Мария Афанасьевна Слепцова из Намского района. В
молодости она уехала домработницей с семьёй врача вНовосибирск. Там она потом учи-
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лась. С началомвойныушладобровольцемвдействующуюармию.Былаи санитаркой, и
поваром. Вернулась в Якутию с сыном, муж погиб. Они поженились с вышеупомянутым
Уваровским, родилась дочь. УРомана вЯкутске былдомпо ул.Октябрьской. Семьяжила
хорошо, ноРоман рано умер. БольнаяМария с двумя детьми очень бедствовала. Работа-
ла вначале вЯкутске, затем уехала вНамский район.

Отголосок войны в Якутске тянулся до моего отъезда на учёбу в Москву. Свиде-
тельством тому было существование ещё лимита на продовольствие, и хотя 14 декабря
1947 г. вышло постановление СМ СССР и ЦК ВКП (б) об отмене карточек на продукты и
промтовары, разного вида талоны были ещё более года. Наконец, в 1949 г. всё выровня-
лось. Я уехала из Якутска. Было и радостно, и беспокойно за маму. Как она будет жить?
Ей было тогда уже 56 лет. Пока она оставалась в квартирке по ул. Попова. Я отбыла на
учёбу, Тихон вскоре ушёл в армию. Оставшись одна, мама даже стала сдавать малень-
кую комнатку-кухнюмолодымлюдям.

Но в начале 50-х годов наш благодетель Павел Дмитриевич Стрелов вышел на пен-
сию и уехал на запад, а затем и на юг. Работал врачом в курортном районе Гагры на Чер-
номорском побережье (с. Очимчири в Абхазии). Мама попросиламеня написать ему бла-
годарственное письмо. В поликлинику Коопинсоюза пришла новый главный врач Бере-
зовская. Высокомерная, болтливая женщина, любившая подхалимов. Понадобилась,
конечно, «своя команда».Маму освободили от работы, а вскоре потребовалась и «казён-
ная» квартира. Тогда служебное жильё было строго закреплено за учреждением, а не
передавалось горсовету, как сейчас. Так, опять у мамы начались бесконечные переезды
из квартирыв квартиру, вплоть до 1957 г., т.е. до реабилитациимоего отца.
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1946 г. в Якутске я получил однокомнатную квартиру в
одном из домов Якутской научно-исследовательской
мерзлотной станции Института мерзлотоведения

АН СССР. Постепенно вошел в кол-
лектив станции и сомногими –А.И. Ефимовым, Г.О. Лу-
киным, Н.П. Анисимовой, Н.С.Ивановым и другими –
завязал крепкую длительную дружбу. Первым делом я
подготовил научный отчет, обобщавший особенности
изысканий грунтовых аэродромов в горных районах
Северо-Востока. В связи с этой темой мне предложили
исследовать деформации лётного поля на аэродроме
в пос. Сеймчан. В результате этих работ было установ-
лено, что деформации лётного поля связаны с разви-
тием процесса термокарста, протаиванием льдосо-

держащих грунтов, и даны рекомендации по созданию теплоизоляционных искусствен-
ных покрытийна опасных участках.

Во время работ в Сеймчане на пути в Якутск совершил посадку «Дуглас», на борту
которого находилась группа ученых, совершавших поездку поСеверо-Востоку. В неё вхо-
дил известный специалист по мерзлотоведению имеханике грунтов член-корреспондент
АН СССР Н.А. Цытович. Я решил воспользоваться оказией и отправить с ним письмо
П.И. Мельникову. Только закончил письмо в помещении аэропорта, как услышал звук ра-
ботающих двигателей. Выбежал на летное поле и увидел, что самолет развернулся и на-
чинает разбег. Тут я побежал ему навстречу и машу рукой с письмом. Самолет затормо-
зил. В окошко кабины с удивлением выглянул пилот, и я передал ему письмо в Якутск.
Этот случай стал широко известен. Меня не раз просили рассказать, как я остановил са-
молет для пересылки письма.

Но уже пора было планировать свою деятельность, не связанную напрямую с авиа-
цией, а продолжая давно задуманную линию – изучать арктические земли. 12 лет тому
назад я попытался изучить хребет Прончищева. К востоку от него лежала огромная и ма-
лоизученная область дельты р. Лены, вторая по величине в мире. Теперь у меня уже был
определенный опыт и, главное, я мог решать задачи не в одиночку, как ранее, а опираясь
на такую мощную организацию, как Академия наук. Мерзлотоведение была молодой на-
укой, поэтому изучение мерзлоты в Арктике только начиналось. Исключительно интерес-
нымполигономдляработымнепредставляласьдельта р. Лены.

На Якутской мерзлотной станции была составлена трехлетняя программа работ и
организованаСеверная экспедиция. В неё, кромеменя, вошли лаборант, буровоймастер
и трое рабочих. В первый полевой сезон 1946 г. планировалось провести в дельте р. Лены
мерзлотные исследования с ручным бурением неглубоких скважин, описанием строения
и состава мерзлых пород, а также определением их температуры. Транспортом служил
купленный у рыбаков в районе пос. Булун баркас, который попутным катеромбылдостав-
лен в первый лагерь в пос. Константиновский рыбозавод. Он располагался на левом
берегу Трофимовской протоки в дельте р. Лены. Отсюда началась мерзлотная съемка.
Одновременно проводилось обследование природных подземных холодильников в веч-
ной мерзлоте для хранения рыбы и мяса. После бурения скважин на надпойменных тер-
расах такой ледник был описан у ныне не работающего рыбозавода. Это погреб разме-
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ром 2 на 3 м и глубиной около 7 м. Глубина сезонного протаивания пород составила
около 1м, половина погребабылавырублена в чистомподземномльду.

После окончания работ в первом лагере мы сплавились под брезентовым парусом
вниз по течению до пос. Тумат. Во время Первого Международного Полярного года
(1882/83) здесь известный ученый А.А. Бунге провел
полный годовой цикл температурных наблюдений в почве на глубине около 2м. Результа-
ты этих исследований, опубликованные на немецком языке, я нашел в Москве в Библио-
теке им. Ленина. ВТумате нам также удалось собратьмногофактическогоматериала.

На обратном пути по Туматской протоке мы удачно использовали парус и сдела-
ли остановку на скалистом островке «Америка хая» – «Американская гора». В начале
1880-х годов корабль американской полярной экспедиции Де-Лонга был затерт и раздав-
лен льдами западнее о. Врангеля и к северу отНовосибирских островов. Экипаж затонув-
шего корабля разделился на несколько групп. Группа под началом помощника капитана
Мельвилядостигламатерикового берега в районе пос. Тикси и спаслась. ГруппаДе-Лонга
добралась до дельтыр. Леныи, испытывая неимоверные трудности от голода и лишений,
дошладоостровка вюжной части дельты.Это былпоследнийлагерь американскихморя-
ков, которые погибли от голода. Российскими властями были организованы спасатель-
ные работы, и на месте находки останков погибших был сооружен большой деревянный
памятный крест.

Когда мы поднялись на эту гору, то нашли крест лежавшим на земле. На нем были,
видимо, вырезаны имена погибших моряков, но дерево сильно выветрилось, и надпись
очень трудно было разобрать. Мы решили восстановить крест на прежнем месте. Осно-
вание вертикального столба укрепили крупными камнями и вновь закрепили переклади-
ну. В знак уважения к памяти погибших собрали охапку цветов и возложили ее к подножию
креста. Восстановленный крест я сфотографировал.

В отчете экспедиции, который я сдал вМоскве в Институт мерзлотоведения (он тогда
размещался в Черкасском переулке), был описан эпизод с восстановлением памятника.
Заместитель директора института А. Чекатилло, рассказывая сотрудникам редакции
«Литературной газеты» о работе института, упомянул и об этом. Как-то на квартиру Та-
таржинских, где я всегда останавливался вМоскве, зашелжурналист «Литературной газе-
ты»А. Аграновский и несколько часов беседовал сомной. В заключение он сказал, чтобы
мы смотрели в очередном номере газеты его очерк. Но я просмотрел этот номер, затем
еще один, а очерк так и не появился. Тогда я позвонил в редакцию, и Аграновский сказал,
что на планерке очерк прошел, но затем его внезапно сняли с печати. Он посоветовал
опубликовать его в журнале «Огонек». Я же поехал в редакцию газеты «Комсомольская
правда» к Рябчикову, которому привез очередную корреспонденцию о мерзлотных рабо-
тах на севере Якутии. Уединившись в редакционном буфете, я рассказал ему об интер-
вью сАграновскими о его предложении поместить очерк в «Огоньке». Подумав, Рябчиков
посоветовал мне его не публиковать вообще, чтобы американцы не исказили содержа-
ния. Ведь это был период «холодной войны». После я узнал, что не так давно Рябчикова
уже арестовывали за какие-то разговоры в авиационных кругах, но знаменитые летчики
его выручили. С тех пор он стал очень осторожным. Через несколько лет я рассказал про
этот памятник известному историку М.И. Белову, который готовил книгу об исторических
памятниках вАрктике.

От Американской горы Северная экспедиция продолжила плавание по Оленекской
протоке, описывая ее таинственные берега. К северу от нее простиралась огромная тер-
ритория площадью многие сотни квадратных километров, не имеющая ничего общего с
дельтовыми образованиями. Это был единый остров Арга-муора-сис, на котором разме-
щались сотни озер, разделенные песчаными грядами. Северные берега острова были
изрезаны далеко вдающимися в сушу глубокими заливами (тонголоро), тоже образован-
ными не дельтовыми процессами. Видимо, это был огромный останец древней морской
равнины, над проблемойформирования которойбьютсямногие ученыемира.

Южные берега Арга-муора-сис, вдоль которых плыли, мы тщательно описывали и
собрали интересный материал. Но в своей кандидатской диссертации, посвященной
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дельте р. Лены, происхождение этого острова я не рассматривал, анализировал сами
дельтовые образования. Это была первая подобная работа, за которуюмне чуть было не
далидокторскуюстепень.

Закончив работу на Оленекской протоке, экспедиция прибыла в село Оленекское,
где стояло морское судно, готовившееся отплыть в устье р. Оленек. У меня появилась
идея продолжить исследования западнее устья р. Анабар в районе полуостроваНордвик
(Пакса). Это былопродолжениеммоеймечтыобследовать арктические земли к западу от
кряжа Прончищева, где я в 1934 г. начал свой путь в Арктику. Эти районы по-прежнему
оставались притягательны своей малоизученностью, а в мерзлотном отношении пред-
ставляли собой настоящие«белыепятна».

Я договорился с капитаном судна, что он берет нашбаркас на буксир, а нас размеща-
ет в каютах. По прибытии судна к устью р. Анабар экспедиция выгрузилась у навигацион-
ного знака и разбила возле него лагерь. Проведенные мерзлотные исследования, сопро-
вождавшиеся бурением, позволили обнаружить на обширной площадимощныежильные
льды. В стенке одного из шурфов был вырублен ледяной монолит размером 60х60 см,
который я собирался отправить для лабораторных исследований вМоскву. На рейде про-
тив нашего лагеря бросило якорь большое грузовое судно «Комсомолец», доставившее
снаряжение для крупной геологоразведочной экспедиции, работавшей в верхнем тече-
нии р. Анабар. На таком судне должна была быть морозильная камера для хранения
скоропортящихся продуктов. Я поднялся на борт парохода и обратился к капитану с
просьбой доставить этот монолит во Владивосток и передать его местным представите-
лям Академии наук. В теплоизоляционной торфяной оболочке монолит доставили на
суднои погрузили в обширнуюхолодильную камеру.

Несколько месяцев спустя в Москве мне рассказали, что, когда пароход прибыл во
Владивосток, между капитаном и Академией наук возникли споры о том, что делать со
льдом, ведь судно должно было идти в Китай. Наконец, монолит погрузили в рефрижера-
торный вагон и доставили в Москву, где в лаборатории института в Пыжевском переулке
былипроведеныразличныеанализыльда.

Покинув лагерь в устье Анабара, экспедиция на своем баркасе пересекла Анабар-
ский залив и приступила к работам на побережье полуострова Нордвик. Его восточные
скалистые берега высотой 30 – 50 м были очень круты, и приставать к ним было трудно, в
том числе из-за почти двухметровой амплитуды ежесуточных приливно-отливных коле-
баний. Имелась лишь узкая полоса пляжа, лагерь приходилось ставить у самого подно-
жия уступов. Однажды во время шторма наш баркас стало нещадно бить о береговые
подводные камни. Пришлось его разгрузить, и тогда мы увидели в днище множество ще-
лей. С трудом вытащили баркас на берег, все сильно промокли, а я застудил зубы. Зуб-
ныеболимучилименя почтидве недели, пока сами собойне прекратились.

Без баркасамынемогли двигаться дальше. Неподалеку от палаток, стоявших на кру-
том каменистом склоне, мы нашли небольшую корабельную шлюпку, сорванную во вре-
мя шторма и выброшенную на берег. Она была построена из плотно пригнанных друг к
другу деревянных планок.Мысбольшим трудомоторвали эти планки и забилиими, пред-
варительно обернув брезентом, щели в нашем баркасе. Через несколько дней он вновь
былна плаву.

Покамычинилибаркас, я прошел к северной оконечности полуострова –мысуПакса,
где стоял маяк, и видел, как мимо мыса проходили морские суда в порт Нордвик. Я не раз
махал руками, пытаясь привлечь внимание их экипажей, но они, наверное, думали, что я
их приветствую.

Погода стала портиться, дожди сменялись снегопадами. Обогнув мыс, наша экспе-
диция продолжала плавание к югу вдоль побережья залива Нордвик. Мы продолжали
съемочные работы.Наконец, в конце сентября ударилиморозы, и, когдамыпроснулись в
очередном полевом лагере, то увидели, что залив покрылся льдом и окрестности занес-
ло снегом. Надо было решать, что делать дальше. На противоположном берегу залива в
120 км находился морской порт Нордвик, где располагалась база крупной нефтеразве-
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дочной экспедиции ГУСМП.Мы направились в Нордвик пешком вдоль берега налегке, со
спальнымимешкамии запасомпродуктов.

Поход был трудный, особенно после оттепели, наступившей на середине пути, когда
залив снова вскрылся ото льда.Много времени требовали переправы через впадавшие в
него небольшие речки. Хорошо, что на берегу оказалось много плавника, из которого мы
дважды делали небольшие плотики. Наконец, сильно вымотавшись, добрались до жи-
лых домов нефтеразведочной экспедиции, где нас радостно встретили, обогрели и на-
кормили. В то время питание было бесплатным и действовал закон полярного гостепри-
имства, который, к сожалению, вомногихместах давно ужене существует.

Морской порт Нордвик, обрабатывавший каждую навигацию многие тысячи тонн гру-
зов для экспедиций, имел свое большое хозяйство и, в том числе, небольшие суда. Я об-
ратился к капитану порта Чалбышеву, который пошел нам навстречу и выделил большой
морской катер для поездки за нашим баркасом и оставленным на берегу грузом. Эта опе-
рация была проведена за двое суток. Подошли к оставленной нами палатке и переноче-
вали возле нее. Наутро морской катер оказался на мели – уровень моря упал более чем
на метр. После возвращения в порт я подарил наш баркас начальству на память, хотя он,
наверное, имине нуженбыл.

Из Нордвика мы решили пробиваться всей экспедицией с грузом в Москву. На пасса-
жирском судне нас переправили на о. Песчаный и разместили на аэродроме, с которого
летали самолеты в столицу. Нам повезло, что мы оказались там до закрытия навигации.
Для оплаты самолетного рейса требовалось почти 20 тысяч рублей. Эту сумму я попро-
сил бухгалтерию Института мерзлотоведения перечислить на счет аэропорта в Нордвик-
ском отделении Госбанка. Но времяшло, деньги не поступали, а без оплаты нас не могли
отправить, хотя самолеты теперь летали часто. Хорошо, что нас кормили бесплатно, но
понервничать нампришлосьмного.

Наконец, начальник аэропорта, взяв уменярасписку с гарантией оплаты, всежепоса-
дил нас в самолет, и через несколько часов мы оказались в Москве. Отчитавшись в
Институте мерзлотоведения за выдающиеся (так мне сказало начальство) результаты
работ Северной экспедиции в 1946 г., я стал выяснять, где застряли деньги на перелет.
Бухгалтерия института на следующий же день после получения моей телеграммы акку-
ратно перевела нужную сумму в Нордвикское отделение Госбанка. Но оно на мои запро-
сы отвечало, что этот перевод в Нордвик не поступал. Пришлось мне идти в Московский
госбанк и поднимать все документы. Оказалось, что работница банка оформила перевод
не телеграфом, а по почте, чтомогло занять не одинмесяц. Когда я это выяснил, то тут же
все оформил, как надо, о чем и сообщил начальнику аэропорта, выразив ему также мою
глубокуюблагодарность за хорошееотношение.

Приехав в Москву и отправив якутских сотрудников экспедиции домой, я окунулся в
московскую жизнь. Как и прежде, меня опекала семья Татаржинских. Наконец-то я смог
побывать в театрах и кино, посмотретьфильмы, о которых столько писали в газетах. Воз-
никла проблема с московской пропиской, которая у меня была временной, да и срок ее
давно уже закончился. Пришлось брать бумаги от руководства института с просьбой про-
длить мне временную прописку. Все это тянулось довольно долго, так как везде надо бы-
ло подробнообъяснять всемоиобстоятельства.

Когда отчет Северной экспедиции передали директору Института мерзлотоведения
АНСССР академику В.А. Обручеву, он очень заинтересовался и попросил приехать к не-
му домой, чтобырассказать о работах подробнее. Я направился кОбручеву вместе с уче-
ным секретарем института В.И. Дадыкиным. Когда мы зашли в очень скромную по обста-
новке квартиру академика, нас встретила егоженаЕваСамойловна – высокая худаяжен-
щина. Она попросила нас не задерживаться дольше 15 минут, так как у Владимира
Афанасьевича был свой режимработы. Академик в домашней полосатой пижаме принял
нас в большой столовой, разложил на столе карты – приложения к отчету. С первых же
слов Обручев живо заинтересовался нашей беседой – я отвечал на его многочисленные
и порой острые вопросы. Мы долго обсуждали предположительно ледниковое происхож-

85

Н. Ф. Григорьев



дениеостроваАрга.Прошлоне только 15минут, но и целыхдва часа, аВ.А.Обручев толь-
ко отмахивался от жестов жены, что пора, мол, заканчивать... Разошлись мы очень до-
вольные друг другом. Дадыкин сфотографировал меня и академика склонившимися над
картой дельты Лены. Обручев в этот момент внимательно меня слушал. После снимок
опубликовали в газете «ВечерняяМосква» с подписью«НачальникСеверной экспедиции
Григорьев докладывает о результатах работы экспедиции». К сожалению, этот номер за-
терялся.

Вернувшись в Якутск, я принялся за подготовку к продолжению работ Северной экс-
педиции в дельте р. Лены. Мои планы поддержали начальник Якутской научно-
исследовательскоймерзлотной станцииП.И.Мельников идиректорИнститутамерзлото-
ведения АН СССР академик В.А.Обручев. В результате у меня на руках появились офи-
циальные документы, подписанные не только директором института, но и прави-
тельствомЯкутии.

Необходимо было как-то по-новому решить проблему транспорта, который, как всег-
да, обеспечивал половину успеха всего дела. Чтобы передвигаться по бесчисленным
дельтовым протокам, было необходимо судно с механическим двигателем. После долгих
поисков я нашел старый мелкосидящий катер с деревянным корпусом и довольно мощ-
ным двигателем, с двумя каютами – маленькой для меня и большой – для экипажа. Кам-
бузом служила большая каюта. Раздобыл горючего (требовалось не менее 25 бочек) и
масла, которое мы залили в пустые бочки из-под горючего, предварительно промытые
горячей водой. Для перевозки топлива и груза я нашел также деревянную баржу. В состав
экспедиции вошли капитан катера, рулевой, два лаборанта, буровая бригада для ручного
бурения, повар. Подготовил я также лабораторное оборудование для проведения неко-
торыханализов наместе.

Всем этим мне пришлось заниматься несколько месяцев и, наконец, 30 мая 1947 г.
наш катер, названный «Наука», отошел от пристани Якутска и направился вниз по тече-
ниюр. Лены.

В целом это было чудесное двухнедельное плавание по огромной и прекрасной
р. Лене.Нарыбацких стойбищахмызапасались свежейрыбой, в основномнельмой.Мет-
ровых рыбин предлагали почти бесплатно, по якутским ценам. В эти дни на камбузе было
обилие свежей рыбы, а уж про дичь и говорить нечего благодаря двуствольной «Тулке»
16-го калибра и запасу патронов. Перед отплытием я купил приемник с питанием от акку-
мулятора, так что во время плавания мы были в курсе всех новостей, происходивших в
мире.

Когда прибыли к острову Столб в южной оконечности дельты р. Лены, где основное
русло реки разделяется на ряд проток, решили сплавляться по восточной судоходной
протоке с тем, чтобы охватить мерзлотной съемкой восточную, самую типичную часть
дельтовых образований. Устье этой протоки располагалось рядом с полуостровом Буор-
хая, на котором мы решили сосредоточить часть полевых работ. Основная база экспеди-
ции разместилась в поселке рыбозавода на северной оконечности полуострова на Бы-
ковом мысе. Половину населения поселка составляли спецпереселенцы, высланные из
стран Прибалтики. Их приписали к рыбозаводу, лишив выезда за пределы района, пре-
вратив, такимобразом, в дармовуюрабочуюсилу.

На катере буровая и съемочная группы уходили в маршруты к северу от протоки и
вели мерзлотно-геологические работы. Затем мы переключились на Быковский полу-
остров, который, по даннымбуровых работ, более чем наполовину состоит из подземного
льда. В ледяных залежах работники рыбозавода пробили штольни, на несколько десят-
ков метров уходящие от обрывов в глубь суши. Штольни использовались для хранения
рыбы, поступавшей от рыболовецких бригад. Осматривая стенки подземных галерей,
можнобылоизучать строениельдаифотографировать его.

Ещедо революции в береговых откосах восточной частиБыковамысаместныежите-
ли обнаружили остатки волосатого мамонта. Географическое общество организовало
специальную экспедицию, но обнаружить их не удалось, так как при быстром таянии под-
земного льда оползни, видимо, смыли мамонтовые кости в море. Причины наступившей

–

–
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внезапно,

им. В.А. Обручева

с грузом

о время штормов

около десяти тысяч лет назад, гибели мамонтов не установлены до сих пор. В
моих последующих экспедициях я не раз встречался со «следамимамонта».

Продолжая работы в западной части полуострова, мы остановились на участке, где
он сужается почти до 5 км. Были проекты перерезать этот перешеек судоходным кана-
лом, напрямую соединяющим залив Неелова с открытой частью моря Лаптевых. Этот
канал мог бы на месяц удлинить летнюю навигацию для речных судов, следующих из
дельты р. Лены в порт Тикси. Для будущих работ в районе перешейкамы составилимерз-
лотно-геологический профильпорезультатамбурения скважин.

Закончив работы наБыковском полуострове, мыперебазировались на наших судах в
район залива Сого, где находилась полярная станция. Но мерзлотные работы пришлось
срочно свернуть, так как налетевший шторм почти разбил наш катер и его пришлось спи-
сать, как негодныйдлядальнейшего плавания. Погрузившись на пассажирское судно, мы
вернулись вЯкутск с богатымнаучнымматериалом.

Работывдельте р. Леныпоказали, что изучениедельтовыхотложений является весь-
ма перспективным, и я решил заняться малоизученной дельтой р. Яны, расположенной к
востоку от устья р. Лены. Мне удалось убедить руководство Якутской научно-исследова-
тельской мерзлотной станции Института мерзлотоведения АН СССР
организовать новую экспедицию. В нее вошли два научных сотрудника, выпускники Якут-
ского государственного университета Егор Гаврилович Карпов иМоисей Семенович Ива-
нов, которые впоследствии стали опытными мерзлотоведами. С ними у меня сохрани-
лись дружеские отношения и по сей день. В состав экспедиции вошла и опытная буровая
бригада, работавшая сомнойдва года на р. Лене.

Усть-Янская экспедиция была переброшена самолетом в пос. Батагай в вер-
ховьях р. Яны, а оттуда водным путем до речного порта Усть-Янск, где удалось решить
транспортную проблему. Мы арендовали мелкосидящее колесное грузовое судно, на
котором все и разместились. Одновременно решился вопрос с питанием, готовили мы на
судовом камбузе. Поскольку меня интересовал вопрос о мерзлотных условиях в мелко-
водном Янском заливе, то лучшей базы для производства работ, чем речное судно, было
не найти.Я считал, что нампросто повезло, так как расходынааренду былинебольшие.

Основные работы экспедиция проводила в Янском заливе и в дельте р. Яны. Для бу-
рения скважин на дне залива придумали оригинальную технологию. Летом при бурении с
воды на глубинах до двух метров после выбора места для скважины корабль вставал на
якорь. На палубе монтировалась тренога из тонких буровых труб с опорной площадкой, с
которой и производились работы. Затем с помощью судовой стрелы эта тренога перено-
силась на дно залива. Но так работать можно было только при отсутствии волнения.
Исключалось также заполнение скважины морской водой. Забойный конец буровой ко-
лонны остро затачивался и затем плотно обвязывался трехслойной калькой. После за-
глубления трубы с буровой ложкой на конце в донный грунт на нужную глубину (до 4-8 м)
отбирались образцы грунта на анализ и проводились измерения температуры.

Разработка этой технологии потребовала много времени. Такой способ бурения на
дне моря, насколько я знаю, применялся впервые и позволил нам получить уникальные
научные результаты. В частности, под водой были обнаружены слои современной мерз-
лоты различной мощности. Чтобы не терять драгоценного времени, в
буровыеработыпроводились с поверхности песчаныхостровов.

Выполнив самый трудоемкий морской этап работ, я направил свое судно вверх по
течению р. Яны. Мы бросили якорь немного выше районного центра Казачье, где осу-
ществили интересный научный эксперимент. На поверхности речной террасы высотой
около 6 м на правом берегу реки, в 100 м от берегового обрыва, находилось мелководное
старичное озеро. Через перешеек мы прорыли канал и спустили озеро в реку. При спуске
канал, расширенный бурным стоком, превратился в глубокую промоину. На дне осушен-
ного озера пробурили ряд скважин для определения мощности талого слоя под озером, и
нами был проведен цикл наблюдений за скоростью промерзания обнажившегося дна.
Это стало заключительнымэтапомполевыхработ экспедиции.
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Алёшкином детстве жизнь протекала в двух основных
«мирах»: «двор» и «книги», которые постепенно сфор-
мировали устойчивую систему координат, прокинувшу-
юся далеко в будущее, хотя осознание её как жизненной
системы отсчета пришло гораздо позже. «Двор» вклю-
чал в себя семью, как его сакральную сущность, а «кни-
ги» со временем расширились за счет школ, особенно
там, где возникал действительно настоящий интерес.
Потом, во взрослой своей жизни, Алёшка имел много-
кратную возможность убедиться в правильности и доб-
ротностиструктур,определившихсяблагодаряэтим«ми-
рам», темболее, что они так с самогодетстважил как бы
«на вырост» по далеко выходящему за пределы реалий
его детства плану, предназначавшемуся к замыканию в
единоецелоенаоченьдалекихэтапахегожизни.

1
Двор отделялся от улицы решетчатым деревянным забором и фасадами двухэтаж-

ных домов, симметрично расположенных относительно ворот между ними. Сначала,
если смотреть слева направо от центра города, шел забор темно-зеленого цвета, снизу
сделанный из добротных вертикальных досок с заходящими друг в друга пазами, высо-
той до метра с небольшим. Потом примерно столько же составляла его ажурная часть из
квадратов, ромбов с основаниями сантиметров по сорок и, наконец, сантиметров пятьде-
сят на самом верху снова шли доски, но уже параллельные деревянному тротуару вдоль
улицы. Затем стоял первый дом, снова шел такой же забор с массивными, обшитыми
досками столбами для ворот посередине, потом в точности похожий на первый, второй
двухэтажный дом и снова решетчатый, до конца двора забор. Ворота между столбами
отсутствовали с незапамятных времен, так что двор всегда был открыт. Фасады
двухэтажных домов имели по двенадцать окон и по два балкончика на втором этаже. На
торцевых стенах располагалось по шесть окон, причем третье и четвертое из них были
гораздо уже остальных и предназначались для туалетов. Своими торцевыми частями
дома немного выступали вовнутрь двора, по сравнению с их серединными частями, и
каждый из этих выступов завершался входом в подъезд под маленькими аккуратными
крышами с треугольными скатами. Со стороны улицы вдоль забора и домов шли дере-
вянные тротуары. Они были по всему городу, отличаясь размерами и шириной досок.
Встречались тротуары с покрашенными досками и даже с бордюром. Иногда нужно было
подняться на ступеньку, чтобы перейти на следующий участок тротуара. Иногда тротуар
сдвигался вправо или влево на несколько метров, так что приходилось пользоваться спе-
циальными переходами. Как раз там, где начинался дворовый забор, на тротуаре была
ступенька вместе с небольшимпоперечнымпереходомв сторону домов.

В глубине двора, параллельно двухэтажным, стояли три одноэтажных дома – два
четырехквартирных и один, в левом углу – двухквартирный, за которыми были как бы
свои маленькие дворики, ограниченные дальним глухим и высоким заборами. Правый из
этих домов казался самыммрачным во дворе, там не быломаленьких детей, так что туда
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ни к кому и не ходили. С задней стороны этого дома в будке, возле дальнего угла, обитала
огромная собака, и обойти его вокруг детям было невозможно. Основная часть двора
состояла из трех больших открытых пространств между рядами двухэтажных и одно-
этажных домов, разделенных двумя кладовочными сараями – по восемь кладовок с каж-
дой стороны одного такого сарая – всего тридцать два просторных добротных помеще-
ния. От ворот, между длинными и широкими палисадниками, параллельно которым сто-
яли кладовки,шла центральная дорога-аллея, амежду воротами, двухэтажнымидомами
и торцамипалисадников размещалась «центральнаядворовая площадь». Еслибыжите-
ли двора собирались на общие собрания, как древние греки на своих агорах, то это про-
исходило бы именно здесь. Возле двухквартирного дома двор сильно заступал налево, в
соседний двор, которых там было два, один за другим. Сначала от улицы шел большой
двор непосредственно соседнего, двадцать девятого дома, а следом за ним зады грязно-
го и глухого двора двадцать седьмого дома, граничившего здесь с основной частью вы-
ступаАлёшкиного двора.

Этот двор выглядел гораздо чище и ухоженнее соседних, поскольку был заселен со-
трудниками одного учреждения – треста «Джугжурзолото». Если возникала серьезная
проблема – отсыпка песка, завоз земли, то этим занимались рабочие из треста, а все что
попроще – озеленение, уборка жители делали сами: дух коллективизма и ответствен-
ности в те времена был ничем еще не замутнен . У всех одноэтажных домов и кое-где
возле двухэтажных, были небольшие палисадники. По весне в них сажали, в основном,
березы, многие из которых приживались, но встречались и кусты, цветники, так что когда
все расцветало, получалось очень красиво. Всех квартир в пяти домах было тридцать
четыре. Двухэтажные имели по два подъезда и по три квартиры на каждой площадке, то
есть двенадцать в доме, одноэтажныедома в глубине двора: центральный и правый име-
ли по четыре двухкомнатные квартиры: два входа со стороны улицы и два – с обратной
стороны. Здесь были веранды по углам и большие отдельные с палисадниками. Дом сле-
ва отличался большими четырехкомнатными квартирами с двумя входами задним зим-
ним и летним через большую застекленную веранду, открывавшимся только летом. В это
время продолжали активно пользоваться и задним входом, так что коридор становился
самымпроходнымместом, по нему все время кто-нибудь перемещался, Алёшкаже, вооб-
ще, непрерывно. Палисадник проходил не только по фасаду, но заходил далеко направо
и налево, примерно на половину стены. За домом стоял свой сарайчик с двумя кладовка-
ми. Двор казался огромным, потому что в нембыломного уютных закоулков, а такжеинте-
ресных строенийи сооружений.

Алёшка жил в левом одноэтажном двухквартирном доме, окруженном живописным
палисадником, куда со стороны двора, отворив решетчатые воротца, можно было по-
пасть на тротуарчик, упиравшийся через четыре-пять метров в дощатый настил, идущий
вдоль дома, на который спускались ступеньки левого и правого крыльца от парадныхлет-
них входов в квартиры через большие просторные веранды. Палисадники, густо зарос-
шие березами и боярышником, окружали дом с трех сторон, образуя букву «П» с длинной
поперечиной. Свою часть палисадника Алёшка знал во всех деталях: сначала, от калит-
ки, шли три березы – раскидистая, поменьше, потом снова очень большая – самая боль-
шая в палисаднике, да, наверное и во дворе. В её тени расположился первый боярышни-
ковый куст, а потом после березы средних размеров – второй, и еще одна раскидистая
береза стояла в углу палисадника. Боярышниковые кусты были густо усыпаны колючка-
ми, и требовался определенный навык, чтобы без крови на пальцах обрывать гроздья
кисло-сладкихжелтых ягод, поспевавших на них к концу августа, и которыхособенномно-
го былона втором, более открытом солнцу, кусте. Ещедва куста поменьше, но тожеочень
ягодных, росли вдоль торцевой стены дома после еще одной березы, немного заходя за
границу веранды. За нимиещестоялаберезамеждуокнами комнатыи кухни, где, не дохо-
дя до конца стены, палисадник заканчивался приблизительно двухметровым торцом.
Играть в садике было неинтересно – тесно и тени много, разве что нарвать ягоды или
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спрятаться во время игры в прятки, другое дело маленький дворик за домом, где соблаз-
нов былодействительномного.

Это был, конечно, не дворик в полном смысле слова, но довольно обширное прост-
ранство задомом, где стоялиполенницыдров, а добротнаядеревяннаялестницавелана
обширный чердак, с полукруглымразделеннымна несколько сегментов окном, где «пол»,
засыпанный какой-то смесью шлака и земли, разделялся на сегменты выступавшими на
полметра горизонтальнымибревнами, и только над верандой полбылиз тонких досок, по
которым никто из детей, конечно, не ходил, хотя кроме Алёшки на этом чердаке мало кто
и появлялся. С веранды было хорошо слышно, что там наверху говорят, да и с чердака
все было прекрасно слышно. Над входными дверями были небольшие ендовы, так что
чердакимелподваторцевыхфронтонанадкаждойквартирой.Доскиздесь, хотяихорошо
подогнанные друг к другу, немного рассохлись, и сквозь тонкие щели мелкими лучиками
било солнце. В дворике было много закрытых местечек с рыхлой землей, песком, щепка-
ми, обрезками досок, из которых возводилось все что угодно: крепости, замоки, частоко-
лы, хижины–для персонажей только что прочитанных книг. Потомдвор былобщий, боль-
шой, детей много, а здесь все принадлежало Алёшке, крепость из земли и щепок могла
стоять неделями, пока он сам же не возводил на её месте другую. С задней сторонышел
высокий забор, за которым располагался склад с запчастями для сельхозтехники – трак-
торов и грузовых автомобилей. Въездные ворота во двор склада и будка-домик со сторо-
жаминаходилисьдалекослевойстороны,апрямозазаборомшлиотгороженныенавесы,
где стояли ящики, среди которых ценились только подшипники. Раздобыть там несколько
подшипников считалось во дворе признаком силыдуха; их разбивали потом обухом топо-
ра или, когда попадались особенно крупные – колуном, протирали тряпками от смазки и с
гордостью показывали друг другу целые горсти стальных шариков: маленьких, средних
или крупных и тяжелых, три-четыре штуки которых полностью покрывали ладонь. Под
такиешарикипыталисьделатьбиллиардныестоликииздосок,нокак-тоособенновнихне
игралось, да и терялись эти шарики очень быстро. В дворике за домом стояли длинные
поленницы дров, потому что в каждой из квартир имелось по две печки – на кухне с боль-
шой плитой, задняя стена которой нагревала соседнюю комнату, и «голландка», которая
топилась из «залы», нагревая кроме неё еще две соседние комнаты с окнами в этот
задний дворик. Три окна «залы», которую так никто дома не называл, но где-то вовне это
слово витало, выходили в большой двор. Деревья в палисаднике немного закрывали
обзор, но, во-первых, оставалось большое открытое пространство возле калитки, а во-
вторых, большую часть года как раз тогда, когда естественного света быломало, деревья
стояли без листьев, и окна вбирали через себя весь свет, который только можно было
собрать. Поленница первичных привезенных дров интереса не представляла, эти тяже-
лые чурбаки в два ряда лежали вдоль забора, зато наколотые дрова складывались в за-
тейливыеполенницы, которыестоялиипрямо, иподпрямымиуглами, так чтомеждуними
образовывались проходы, тупики. Детям запрещалось, конечно, здесь находиться, тем
более играть, но разве кто-то мог подумать всерьез, чтобы эти небольшие полешки
действительномогликого-тозадавить,развечтоушибить,даитонесильно.

Территория за выступом поперечного забора была самой неинтересной, туда и не
заглядывали, а вот в ближнем соседнемдворежили одноклассники:МишаЧернов, Сере-
жаЯкушев, девочки из класса. К ниминогда ходилииграть или когда бывали в ссоре, драз-
нили через забор. В самом дальнем левом углу двора за небольшим сараем на две кла-
довки был проход, изгибавшийся под прямым углом, где однажды прятался сбежавший
заключенный, что Алёшка понял далеко не сразу. Дальше по улице за колючей проволо-
кой заключенные строили жилой дом и новое управление республиканскогоМВД. Навер-
ное, он был с этих строек или из поликлиникиМВД, что стояла напротив треста «Джугжур-
золото». Мужчина средних лет осторожно подозвал кого-то из детей и попросил одежду.
Соседка тетя Вера сходила туда к нему за сарай, а потом они с Алёшкиной бабушкой со-
брали брюки, пиджак, рубашку, кепку, пирожки в тряпочке, который этот мужик засунул
себе в карман и легкой неторопливой походкой направился к выходу из двора, повернув
за воротаминалево, в сторону от центра.
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Между оджноэтажными домами размещалось два странных маленьких строения,
справа от Алёшкиного дома стоял довольно большой курятник – многие ребята называли
его «кутух». Он возвышался всего метра на полтора над землей, по бокам торчали ма-
ленькие оконца, входить туда нужно было пригнувшись, так как пол находился на полмет-
ра ниже уровня земли. Одна из семей дома напротив разводила там кур, их было много –
насесты стояли со всех сторон. Куры круглый год несли яйца. Кур время от времени заби-
вали на мясо. Летом появлялись целые выводки желтых цыплят, чинно гулявших перед
«кутухом». Когда выводки пересекались или соприкасались друг с другом, цыплята начи-
нали суетиться, но быстро разбирались, перескакивая иногда прямо друг через друга. Их
потоки, семенящие за разными курицами, снова становились безупречно однородными.
Между двумя другими домами также стоял домик-землянка, где жила большая семья
цыган по фамилии Цимбалист, где один из мальчишек приходился Алёшке ровесником,
но играл он с ребятами редко и немного. Внутрь землянки заглядывать было неприятно, в
глаза бросалась общая грязная комната, где спала вся семья, где елии готовили пищу.

Самой любимой игрой двора были «казаки-разбойники», но без всяких там «тем-
ниц», куда сводят пойманных «разбойников» – это казалось скучным, и чтобыпойманные
покорношли туда и не убегали, а потом также покорно где-то сидели, тоже казалось лиш-
ним. От пряток эта игра отличалась тем, что спрятавшийся обязан был отмечать свое пе-
ремещение стрелками, конечно, постоянно пытаясь обмануть, запутать, но после не-
скольких обнаруженных друг за другом стрелок становилось примерно ясно, где кто спря-
тался – двор-то все знали отлично. Самым важным отличием от пряток была возмож-
ность убегать, когда тебя заметят – лезть на забор, на крышу, а когда убегать начинали
одновременно трое-четверо – поднимался гвалт на весь двор.Обычно эта игра собирала
человек десять, но случалось, что и пятнадцать и даже двадцать мальчиков и девочек.
«Запятнанный», то есть тот, которого догнали и коснулись рукой, просто выбывал, садил-
ся где-нибудь на крылечке и ждал, кто в итоге выиграет. Алёшка бегал быстро, и когда
Витька Одинцов собирал свою команду, он первым делом манил к себе Алёшку. Витька
чувствовал эту игру до самых экзистенциальных глубин, знал, кому где прятаться, и всег-
да со своей группой побеждал, так что и играть-то против него даже со временем никто
не хотел. Он каждый раз изобретал что-нибудь неожиданное, то разбивал всех на пары,
так что когда первого находили, то второй мог «запятнать» нашедшего; то организовывал
нападение на ждущих в ленивом ожидании противников сразу же после истечения срока,
отведенного для пряток «разбойников», и начиналась чуть ли не драка, все кричали и
нельзя было понять – кто кого первым «запятнал». Однажды он спрятался на чердаке
своего дома, куда особенно-то и не лазил никто, за какими-то старыми мешками и куском
картона, которые стояли там несколько лет. Чердак осматривали два раза, совсем стем-
нело, родители забеспокоились и стали звать детей по домам. Кто-то из ребят знал, где
сидит Витька, и переговаривался с ним снизу от торца дома. Витька требовал от против-
ников признания безоговорочной капитуляции и вылез только тогда, когда они наконец
согласились.

Двора давно нет, но вспоминается он часто, причем не строения, а общее простран-
ство между Алёшкиным и двухэтажным домом и заливающий его свет: летний, туманно-
зимний, пронзительный весенний, прозрачный осенний, все их цветовые сочетания и
еще много отдельных лиц – почти все, кто там тогда обитал. Отчетливо запомнились лет-
ние тени ранним вечером – тень на парадном крыльце, где хорошо читались книги, и тени
заднего дворика, распределенные по всем его закуткам. Ребята во дворе дружили, вмес-
те играли, да и учились все в одной школе, но были и ссоры, причем несколько раз из-за
каких-то несправедливостейАлёшкаоказывался противостоящимвсемудвору.

–

Здесь, во дворе, обозначились два фундаментальных предела Алёшкиного «Я»,
которые в дальнейшем направляли всю его жизнь. Первому из них – идентификацион-
ному можно найти множество примеров в неживой и живой природе. Из туманности
формируются планеты– происходит их самоидентификация, и хотя, наверное, само-
организация планет стремится к большему совершенству, но и так, если иметь в ви-
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ду Землю, получилось очень хорошо. Аналогичным образом индивид стремится к само-
идентификации и, наверное, это имел в виду Александр Твардовский: «Найди себя в
себе самом и не теряй из виду». Путь к такому внутреннему динамическому равнове-
сию очень сложен из-за опасностей на границах своего «Я», где можно совершить
ошибки и, вообще, погибнуть, но стремление к идентификации процесс неотврати-
мый, поскольку является стремлением оптимизировать, структурировать свой
внутренний мир, оставив в нем только сущностные характеристики, своего рода
культурно-интеллектуальную аскезу. Далеко не все из живших на нашей планете
прежде и живущих теперь сумели это сделать. Однако планета существует не сама
по себе, а является элементоммногих систем вращается вокруг звезды, взаимодей-
ствуетс соседниминебеснымителами, соответствуетритмампространства, вре-
мени и основныхфизических взаимодействий мира, то есть стремится к некоторому
коммуникационно-сетевомупределу, которыйтакже в полномобъемевреальных усло-
виях не достигается. К этому пределу стремятся микроорганизмы, особи, индивиды,
увязывая свое существование с окружающей средой, наращивая по мере приближения
к нему устойчивость своего бытия.

–

–

2
Книг в Алёшкином детстве хватало: три полных книжных шкафа дома, много книг у

соседей, ну и в городской библиотеке иногда что-то брали. Первый пласт определила
бабушка, долго проработавшая преподавателем русского языка и литературы. В три-
четыре года Алёшка упоенно читал наизусть Некрасова – «Дед Мазай и зайцы», «Гене-
рал Топтыгин», причем бабушка любила невзначай продемонстрировать эти его способ-
ности соседкамили подругам, иногда заходившим к ней в гости. Бабушкалюбила в основ-
ном русские классические стихи и прозу, она читала выразительно, ритмично. Затем на-
ступил черед отца, который недели за две прочитал ему «Робинзона Крузо». Алёшка це-
лый день ждал, когда отец придет с работы, и только он снимал пальто, протягивал ему
книгу.Отец смеялся и отбивался:

– Дай поем, отдохну немного. – Алёшка читал уже и сам, но это было совсем другое
чтение: медленное, не позволявшее увидеть жизнь в целом, а из двух-трех глав, прочи-
танныхотцом, сразу все представлялось как бынаяву.

–Еще, – просилАлёшка, – ещеодну главу.
Однажды Витька Одинцов, который был на год старше и уже собирался на будущий

год в школу, показал Алёшке книги с прекрасными картинками: мальчишки с дохлой кош-
кой на веревке ночью на кладбище становятся свидетелями убийства доктора, один из
них чуть-чуть не попадается в пещере индейцу Джо, плот с двумя беглецами: мальчиш-
кой и здоровенным негром посередине огромной реки. Алёшка с восторженной завистью
рассказало книгах отцу.

– Да это же Том Сойер и Гекльберри Финн, у нас есть эти книги. – Отец поискал в од-
ном из шкафов, где-то внизу, во втором ряду, и достал «Приключения Тома Сойера» и
«Приключения Гекльберри Финна» в бумажных переплетах, изданные хуже, чем видел
Алёшка, но зато их можно было читать дома, вместе с отцом, а картинки можно было
смотреть и у Витьки. СкороАлёшка научился просматривать длинные главы сам, схваты-
вая смысл, а деталиилидлинныеописания просилпрочитать отца.

Играть в эти книги было скучно, но зато пять толстых томов Дюма про мушкетеров
открывали гораздо более безграничные возможности: здесь мелькали замки, схватки
между группамищепок в красных коротких плащах и в черных, на что уходили все бабуш-
кины тряпки. Кардиналы, короли, королевы были из более аккуратных палочек, с плаща-
ми, длинными до пят и более благородных цветов: фиолетовые, темно зеленые, багро-
вые из кусочков бархата, фланели и еще каких-то хороших тканей. Майн Рид, Купер тоже
прекрасно дополнялись земляными сооружениями. У Майн Рида каждый роман предва-
ряла подробная карта местности, крестиками отмечались события, для романов Купера
карты легко составлялись самим: один форт, другой форт, две дороги, одна с засадой,
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другая длинная и через болото, рядом озеро с плавающим домом посередине. Зимой,
особенно в каникулы, годились шахматные фигурки – дома было пять или шесть досок
различных размеров, большинство не полного комплекта. Здесь легко формировались
королевские свиты, куда шли фигурки королей и ферзей поменьше. Различия офицеров
в размерах соответствовало званиям и чинам, ладьи годились для священников, иезуи-
тов или на пушки. Зимой дома не хватало места, в большой комнате расположиться на-
долго было нельзя, да и у себя – не на проходе же играть – оставался угол за полкой, под
письменнымстолом, гдемешалаперекладинадляног, и ещепара крошечных закутков.

Витька Одинцов играл совсем по-другому, Алёшка с завистью смотрел на его акку-
ратный дворик, который он почему-то называл «заимка». Здесь все было сделано нео-
быкновеннодобротно: в домике и сараях просматривались кругляшкибревен, окна, коро-
вы, лошади, люди выглядели очень похожими, но над всем этим стояла смертная скука –
действия почти небыло.

– Ты во что играешь, – удивлялся Алёшка, – в коров? Две коровы, три лошади, во что
тут играть?Долженбыть табунмустангов, стая львов,шакалы,моряки.

–А тывщепки, – огрызалсяВитька.
Щепки, были, конечно, некрасивыми, но они могли превращаться во что угодно: в пи-

ратов, мушкетеров, индейцев с непроизносимыми названиями племен, да и если разру-
шалось все это, то и не жалко особенно было, не то что «заимка», которая однажды по-
страдав от неосторожно наехавшей на неё задом грузовой машины, восстанавливалась
сложноидолго.

Новых слов из книг было столько, что осваивались они совсем непросто, часто про-
сто обозначались.

–Ну, в общем, эти индейцынабукву «С», а эти на «И».
Как-то мама случайно услышала, как Алёшка увлеченно рассказывал соседскому

мальчишке.
– И тут он вскочил на «мустаганга» и поскакал в «перию». Эта фраза стала в семье

классической и часто повторялась всеми, кроме бабушки, которая, вообще, не одобряла
все эти приключенияиистории, разве чтоДюма как-то ещеона признавала.

– Ну, ты зачитался, – качал головой отец. – Повтори-ка, – улыбался он, – вскочил на
мустанга и поскакал в прерию.

Алёшка повторял и удивлялся, почему такие красивые слова звучат так неправиль-
но; то, что запомнилось ему, сначалабыло гораздо красивее.

Школьной библиотекой почти не пользовались, книг там было мало, но зато город-
ская библиотека было очень даже неплохой. В абонементе был свободный доступ к кни-
гам, но там женщины-библиотекари обязательно начинали разговор, о том, что он любил
читать. Они навязывали что-нибудь про животных или растения. Эти книжки дома сразу
забрасывались подальше, но потом еще приходилось отвечать, что именно в них понра-
вилось. Алёшка схватил в абонементе «Дон Кихота», но читать её почти не мог: все ока-
залось растянутым, много длинных разговоров, авторских отступлений. Зато в городской
библиотеке был большой читальный зал, куда нужно было подниматься по очень высо-
кой и узкой боковой лестнице, потому что она размещалась в бывшем здании Преобра-
женской церкви, а читальный зал – где-то на верхних её ярусах. Здесь набрасывались на
«Туманность Андромеды», «Каллисто» – конечно, этой новой фантастики Ефремова и
Мартынова дома не было. Зато в магазинах попадались сборники научнойфантастики, а
как-то продавщица вближайшем книжноммагазине, кудаАлёшка ходил через день, поре-
комендовала ему «Страну багровых туч» Стругацких, гдефотонная ракета с научной экс-
педицией летела на Венеру. Сам этот термин «фотонная ракета» привел Алёшку в вос-
торг. Он все время теперь рисовал параболическое зеркало, источник света внутри него и
параллельныелучи, идущиеот зеркалаи толкающиеракету вперед.

– Как это светможет её толкать, – удивлялись ребята в классе.
– Так и толкает, – убежденно говорилАлёшка, – зато летит со скоростьюсвета.
В любом случае книги были восхитительны. Они часто не читались толком, а просто

проглядывались, как Гомер илиМольер, но все равно что-то выхватывалось на будущее,
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формируя достаточно обширную и глубокую матрицу. Каждая книга открывала новые
просторы, исторические пласты, человеческие тайны.От этих книг осталась, прежде все-
го, ширь горизонтов: истории, географии, культуры. Сюжеты просели куда-то вниз, сквозь
сито памяти, а горизонты укрепились, переплелись, постоянно формируя новое ка-
чество.

3
Бабушка впервые приехала вЯкутск в 1897 году из Киренска по реке поступать в гим-

назию. Было два города с женскими гимназиями, куда можно было ехать учиться из её
родных мест: Иркутск и Якутск. До первого, конечно, ближе – по прямой меньше семисот
верст, до второго раза в два дальше, но в Иркутск нужно было добираться с пересадка-
ми: пароход, лошади, потом поезд – для маленькой девочки все это не просто. Зато на
пути в Якутск была только река – садись на пароход и плыви вниз. В Киренске пристань
рядом, да и в Якутске, как оказалось, от летней пристани до места будущего жительства
всего метров пятьсот. Друг семьи, помощник капитана, опекал девятилетнюю девочку во
время плавания, а потомпривел её к двоюродной тетке, которая, выйдя замуж, пересели-
лась вЯкутск. Их дом– большой двухэтажный, весь первый этаж которого и часть второго
сдавались внаем, находился недалеко от монастыря. Провожатый помог с чемоданом,
передал письмо, и тогда еще совсем маленькая для самостоятельной жизни бабушка
осталась одна в незнакомом городе.

Жить у тетки было непросто, зима в Якутске оказалась очень холодной, приходилось
регулярно мыть полы чуть ли не во всем доме, но учиться было интересно. Гимназия ока-
залась недалеко, всегоминут пятнадцать-двадцать ходьбы: сначала по ул. Полицейской,
так что Гостиный двор оставался справа, а затем налево по ул. Клубной и возле базара,
напротив Преображенской церкви, стояло новое добротное просторное двухэтажное
здание. Учеба давалась легко, учителя были довольны, хвалили. Все шло само собой и
потом, окончив гимназию, бабушка долго работала преподавателем русского языка и
литературы в Киренске, Иркутске: вшколах, на курсах повышения квалификации. Второй
раз она приехала в Якутск уже вместе с сыном, Алёшкиным отцом, которого в 1947 году
перевелина работу с золотых приисковЯкутии в центральный трест «Джугжурзолото».

У приемных родителей бабушки – известного в Киренске кузнеца пофамилииЦуркан
и его жены Марии Васильевны – не было детей, а у сестры Марии Васильевны их роди-
лось восемь. Однажды через Киренск куда-то на заработки ехала семья: братья и с ними
сестра с полугодовалой девочкой. На приисках не брали на работу с маленькими детьми,
семья узнала, что в городе есть надежная зажиточная семья и оставила девочку в доме
Цуркана, где её за эти несколько месяцев сильно полюбили. Когдамать пришла забирать

Алёшкины книги формировали свои идентификационный и коммуникационно-
сетевой пределы, дополняято, что было уже намечено двором. Здесь идентификация
отступала на второй план, выдвигая вперед коммуникационное начало, поскольку каж-
дый организм с самого рождения связан с информационными сетями, человек продол-
жает этот процесс, выстраивая новые и укрепляя уже существующие сети. Понача-
лу эти образования могут быть случайными, неустойчивыми, развиваясь на ложных
основаниях, но посредством естественных самоорганизационных процессов качест-
во сетей повышается, благодаря стремлению индивида к некоторому пределу, после
которого развитие сетей становится необратимым и они уже сами начинают управ-
лять индивидом, которой к этому времени превращается в личность. Сеть, которую
формировали хорошие книги, исключала всё бездарное и конъюнктурное.

Книги выводилиАлёшку на предчувствие ещё одного (третьего) предела, которо-
го не было во дворе – взгляд на мир сточки зрения полного времени жизни или сущест-
вования любой природной системы. В детстве это можно ощущать только как ред-
кие ошеломляющие соприкосновения с чем-то высоким, абсолютным, обладающим
универсальной целостностью. Такой взгляд заставляет томиться великой тайной,
бояться её и втожевремя страстножелатьприкосновения к ней.

–

–
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ребенка на обратном пути, ей сказали, что ребенка не отдадут, тогда пошли разбираться
братья. Цуркан встретил их в воротах с оглоблей в руках, он плохо слышал, но был очень
сильнымупрямымчеловеком, к томужевсе в городе знали, что водворе у негоживетмед-
ведь. Что там было дальше, сказать трудно, но семья отступилась, уехала куда-то на за-
пад, вродебывТюменскую губернию, а Катя осталась в Киренске.

Про Цуркана, вообще, ходило много легенд. Медведь у него действительно был и
даже помогал ему по кузнечному делу, раздувал меха, двигал тяжести. Однажды Цуркан
выполнил сложнуюбольшуюработу длямонастыря и долго не получал оплаты. Несколь-
ко раз обещали, но всё никак не могли рассчитаться. Тогда он взял медведя, которого во-
дил на цепи и пошёл разбираться на месте – вышел большой скандал. Человек он был
немногословный, суровый, но приёмную дочь любил сильно и всячески её баловал.
Алёшкин дед, будущий бабушкин муж, тоже был киренским, всю жизнь он проплавал на
пароходах по Лене. В молодости Алёшкин дед служил на Балтийскомфлоте, оказавшись
призванным туда как раз накануне Цусимы, но в эскадру Рожественского не попал – дело
было ответственное, набирали как минимум «второгодков», а дед служил в это время
только первый год. Впрочем, он был, если так можно выразиться, наполовину сухопут-
ным, состоял в «двенадцатомфлотском экипаже имени КоролевыЭллинов». В 1906 году
как рядовой участник оказался замешанным в Свеаборгском восстании и был выслан
под надзор полиции по месту жительства. По-видимому, начальство флота и полиции не
могло представить, что человека можно сослать дальше Киренска, так что в этом смысле
ему повезло: досрочно демобилизовался, «надзор» создавал ему ореол мужественнос-
ти.Цуркандо самой своей смерти называлдеда«политическим».

Дед очень много читал, был человеком самостоятельным, так что многие обраща-
лись к нему за советом или какими-либо разъяснениями. Выросший на большой реке он
был и тонким знатоком рыбалки. Киренск стоит на острове, у всех моторные лодки, на
которых ездят и к ягодным местам, и в гости, ну и, конечно, у всех свои заветные рыбные
места. Алёшкин отец перенял у него эту страсть к рыбалке, и во все воскресные летние
дни он стремился куда-нибудь на реку. Он ходил один или с соседом, а когда Алёшка под-
рос, стал брать его с собой. Алёшке хорошо запомнился один такой поздний летний ве-
чер, когда вдвоем с отцом они шли по пескам к мысу напротив старого телеграфа. Город
из-за протоки был виден почти весь, огней еще много, но они постепенно гасли. Отец в
старойшинели (горныеинженерыносили в то времяформу), с большимрюкзаком за пле-
чами, с удочками в руках ушёл далеко вперед, потом оглянулся и остановился, а Алёшка
налегке в старенькомдовольно тепломпальто, в сапогах думалв это время:

– Я об этом обязательно напишу. – Мысль была настолько ясной и твердой, что явно
имелись в виду не просто этот вечер, затихающий город, отец, ждущий устало бредущего
по пескуАлёшку, но всё это в контексте какой-то более полной и глубокой системы, с кото-
рой, впрочем, вот такими простыми способамииногдаможно наладить устойчивую связь.
Потом когда дошли, наконец, до места, отец сразу же начал ставить закидушки, а Алёшка
собирать сухой плавник, из которого развели яркий костёр, заварили чай, поели, и так
захотелось кое-кому спать, что пробуждение пришлось уже на высоко стоящее солнце.
Отец со спиннингомотошёлпоберегу далеко к дальней части острова.

–Не клюёт ничего на спиннинг, – откликнулся он, – только на закидушки.
Рыбыоказалось довольномного, но отец считал, что это не рыбалка.
–Скородомойпойдем, клёв кончается, уже почтишесть.
– Тыне спал совсем?– спросилАлёшка, –меня-то почему не разбудил?
– Тебя разбудишь, пожалуй, – усмехнулся отец, – а я вздремнул немного, дома по-

сплю.
По-настоящему рыбалка началась, когда в семье появилась машина – «Моск-

вич-407», но котором стали ездить далеко за пределыТуймаады. Сразу появились завет-
ные рыбные, грибные и ягодныеместа. Рыбачили в основном в районеОктемцев, в доли-
не Эркэни, что соседствует с Туймаадой с юга, где запросто ловили больше ведра рыбы
за один раз. Сетью перегораживали большую часть устья курьи, впадавшей в Лену и вре-
мя от времени ездили проверять её на резиновой лодке. Здесь всё шло, как по графику:
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вечером попадалось немного окуней, щук, сороги, с полночи и до двух утра ловились
одни сиги, небольшие, граммов по четыреста, пятьсот. Сиг – рыба нежная, его необходи-
мо сразу потрошить и слегка натирать изнутри солью, иначе к позднему утру они уже про-
тухали. В четыре-пять часов уже при вставшем солнце шли щука и немного окунь, часу в
седьмом клёв прекращался, можно было не спеша собираться и ехать домой. Отец на
протяжении всей рыбалки часто уходил вниз по реке, где текла одна из широких ленских
проток, и ставил там закидушки. Были они у него длинные, метров по пятьдесят, с пятью
крючками каждая, так что иногда на них попадалась хорошая рыба. Прямо впереди вид-
нелсяфарватер, где иногда в просвете между двумя островами ненадолго возникал ярко
освещенный пароход, буксир с баржами, но это было далеко, а возле устья курьи стояла
совершенная тишина. Бабушка потом вкусно готовила пойманную рыбу: сигов и сорогу
жарила, щуку фаршировала, из окуней варила уху, причем часть рыбы неизменно разда-
валась соседям.

– Наши-то наловили сегодня, одних щук девятнадцать штук, – говорила бабушка,
протягивая тете Вере или кому-то из соседних домов эмалированную миску с нескольки-
ми прикрытымилиствой рыбками.

–

4
Работа отца – трест «Джугжурзолото» – располагался совсем близко, всего-то минут

пять спокойной ходьбы, и то, как отец уходил на работу или приходил с нее, возвращался
на обед – представляло собой целый ритуал. Он всегда шёл по правому тротуару, к кото-
рому примыкал двор, затем переходил через улицу практически напротив ворот треста и
по тропинке через двор подходил к внутреннему его крыльцу. Это здание, расположенное
на углу оживленного перекрестка улиц Лермонтова и Дзержинского, было построено в
годы войны для штаба авиационной дивизии, перегонявшей американские самолеты по
маршруту Уэлен на Чукотке – Красноярск, а затем передано предприятиям золотодобы-
вающей промышленности. За внутренним двором треста было еще несколько дворов: в
самом дальнем находилась автобаза, перед ней двор с жилыми домами, где если прой-
ти вглубь налево, находилось два магазина, куда Алёшка начал ходить еще до школы по
бабушкиным заданиям за чем-нибудь простым: хлебом, крупой, чаем, сахаром. Этимага-
зины (продовольственный и промтоварный) все называли «нашими», бабушка так и гово-
рила:

–Сходи-ка в «наш» за хлебоми килограммриса ещевозьми.
Промтоварный магазин Алёшку не интересовал, он туда сам и не ходил, а вот в про-

довольственномбывал часто.
Во внутреннем дворе треста было много интересного. Во-первых, коммутатор теле-

фонной станции «Волга», к которому относился прилегающий квартал. Если звонить на
другой коммутатор, например МВД, который обслуживал кварталы вокруг школы, а там
жило много одноклассников и одноклассниц, нужно было, услышав голос телефонистки
попросить «Город», а у ответившейновой телефонистки – коммутаторМВД.Нанёмноме-
ров не было – следовало назвать квартиру Васильева, например, зато на «Волге», как и
на самом «Городе», назывался четырехзначный номер. Иногда телефонистки пускали

Предел полного времени жизни также недостижим для конкретной системы при
взгляде на него изнутри, но когда смотришь на чью-то завершившуюся жизнь со сто-
роны, то видишь её в совершенно равновесном обрамлении. Рождение, смерть, все
события, бывшие между ними, как будто высечены на каменной плите. Особое значе-
ние это имеет для близких людей, поскольку ты хорошо знаешь, как непросто было
многое в их жизнях, но вот эти люди умерли, и всё, к чему они стремились даже перед
самой смертью, оказалось уравновешеннымпределами отведённых им сроков.Однако
остается ещё любовь все они любили Алёшку, и совсем не похоже нато, что эта лю-
бовь куда-то исчезла, матрица, которая лежит в основе его «Я» сформирована имен-
но этим.Можетбыть, она существует, как, допустим, ячейка ноосферы или в другом
виде, но она есть, до сих пор участвуя в формировании его «Я», жизненных приорите-
тов, и она должна, обязательно должна сохраниться и после его смерти.

–
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глазевших в окна ребят к себе и даже позволяли вставить длинный шнур со штырем на
конце из вертикальной панели, где их былоштук, наверное, сто, в гнездо на специальном
столе, соединив звонящего с вызываемым абонентом. Однако самым таинственным и
загадочным местом была библиотека, размещавшаяся в двухэтажном здании на другой
от ворот стороне двора, на первом этаже. В этом доме размещались жилые квартиры, но
в основном, по-видимому, однокомнатные с входом из общего коридора: Алёшка бывал
здесь у одного однокашника. Библиотека занимала не более трети первого этажа и цар-
ствовала здесьЕвдокияИвановнаШахурдина, строгая пожилаяженщина, жившаяодна в
дальней двухкомнатной квартире правого одноэтажного дома вАлёшкиномдворе с окна-
ми, выходившими на его основное открытое пространство. Библиотека была специаль-
ная, работала с особой литературой, в глубине там виднелось что-то вроде зала, полки с
книгами. Алёшка ходил не в саму эту библиотеку, а только к Евдокии Ивановне в комнату
наподобие склада, где книги разбирались, сортировались и где, как, оказалось, быломно-
го интересного.

Один раз, когда Алёшка вежливо поздоровался с Евдокией Ивановной на улице, она
неожиданно сказала.

–А выпочему набиблиотеку приключений не подписываетесь?Уже четыре томапро-
шли, но ещеможнонаостальные, ты скажипапе.

С этого дня, когда отец принес сразу три разноцветных тома с яркой «рубашкой» на
обложке, Алёшка понял, что есть такое понятие, как «подписка на собрание сочинений»,
и что Евдокия Ивановна может оформлять её через магазин подписных изданий на са-
мыефантастические книги.

– Так у нас же есть подписные тома, – объяснил отец, – Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
Большая советская энциклопедия идет, Чехов, Горький, на Диккенса скоро будет подпис-
ка.

Сам этот процесс – подписка на собрание сочинений с оплатой задатка, получением
квитанции – как-то ускользнул от Алёшки, не был им идентифицирован. К тому же книги
ЕвдокииИвановныбыли гораздо интереснее.Иногда она подписывала сама, иногда гово-
рила при встрече или звонила.

В воскресенье будетМайн Рид, шеститомник в «подписных изданиях» (магазине), с
самого утраможноподписаться.

Потом уже сам Алёшка собирал проспекты о готовящихся изданиях: шеститомнике
Купера, двадцатитомникеВальтераСкотта и омногомдругом.

– Алёша, – говорила Евдокия Ивановна, почуяв в нем книжника, – у меня Бальзак ле-
жит, двадцать четыре тома, но без одиннадцатого, почти новый, ты спросидома.

–Я заберу сразу, говорилАлёшка, – я потом спрошу.
– Ты откуда столько книг притащил, – удивлялась мама, – опять Шахурдина. – Баль-

зак, полное собрание, – мама брала том за томом, смотрела оглавления. – Можно оста-
вить, ладно, я рассчитаюсь, сколько она сказала, двадцать два пятьдесят? – Алёшка ли-
ковал.

–А что ещеуВас есть, ЕвдокияИвановна, – ужеиздали, завидев её, кричалон.
Слух о многотомных изданиях циркулировал и во дворе, за всем этим, оказывается,

следили и сосед дядя Коля, и Витька Одинцов. Дети у дяди Коли были взрослые, жили
где-то возле Москвы, поэтому все эти приключенческие авторы его особенно не интере-
совали, но зато они с тетей Валей обожали настоящую, по его мнению, классику: Стенда-
ля, АлексеяТолстого, Куприна.Слух возникали вшколе.

– «Гиперболоид инженера Гарина» в Библиотеке приключений пришёл, Вальтер
Скотт – третий,ЖюльВерн– седьмой.

И тогда в ближайшее воскресенье Алёшка с отцомшёл вмагазин подписных изданий
и торжественно нес домой разноцветные тома с ещё слипшимися страницами, чуть пах-
нувшими при их перелистывании чем-то вроде бензина со слегка сладковатым привку-
сом. Всё это проглатывалось за несколько дней, а потом ещё и обсуждалось с друзьями.
Юрка Дун, живший в левом от ворот двухэтажном доме на первом этаже, всё ждал «Бе-

–
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лую перчатку» Майн Рида. Он то ли читал её раньше, но, скорее, слышал о ней что-то и
совершенно уверенно заявлял:

–Самаялучшая книга из всех; будет в пятом томе, к концу этого года.
Дядя Коля охотно обсуждал с Алёшкой прочитанные книги, он часто что-то делал во

дворе: отгребал в сторону снег, летом мастерил мебель, чинил электроприборы или ко-
пался со своим «Москвичем». Алёшка тут же подходил к нему и начинал рассказывать о
последних прочитанных книгах. ДядяКоля внимательно слушал, кивал, посмеивался.

– Ну, ты читаешь, как акула. Зайди-ка ко мне через полчасика, я нашёл там кое-что
для тебя. – И снова Алёшка тащил домой новые книги, правда, дяди Колин вкус ему не
очень нравился, что-то всё историческое, древнее, серьёзное иочень скучное.

–АВладимираБеляева тычитал?Хорошийписатель.
– Он не Владимир, а Александр, – возражал Алёшка. У нас есть трехтомник: «Чело-

век-амфибия», «Голова профессораДоуэля», я знаю.
–ЭтодругойБеляев, подожди, сейчас принесу.
Дядя Коля принес толстую затрепанную книгу «Старая крепость» – о гражданской

войне, которую Алёшка прочитал два раза подряд. Они с тётей Валей были постарше
родителей, уже собрались на пенсию и хотели переехать поближе к детям. Перед отъез-
дом возле их дома целыймесяц стоял огромный деревянный ящик, куда дядя Коля потом
поместил свой «Москвич». С двух длинных сторон на нём был написан подробнейший
адрес: Загорск,Московская область, ул. Комсомольская.

Оказалось, что в магазине подписных изданий был большой букинистический отдел,
куда Алёшка заходил сначала с отцом, а потом, став постарше, стал ходить туда регуляр-
но сам. На этих полках действительно попадались прекрасные, часто и совершенно но-
вые книги: два толстущих кремовых тома Филдинга, коричневый двухтомник Крылова и,
вообще, всё, что имело отношение к мировой классике, если и не покупалось, то, по край-
неймере, подолгу просматривалось, прямо наместе. Гораздо ближе к дому, метров двес-
ти от треста «Джугжурзолото» по улице Лермонтова, стоял обычный книжный магазин,
гдеАлёшка охотился, прежде всего, за серией «Жизнь замечательных людей», да и вооб-
ще, можно сказать, за всем. Ещё там продавались марки: по одной, сериями и целыми
кляссерами. Конечно, довольно скоро основной проблемой стали деньги. Их иногда
давал отец, в целом-то одобряя приобретение литературы. Какая-то мелочь оставалась
от магазинов, куда Алёшка регулярно ходил по бабушкиным заказам, так что копеек
шестьдесят, иногда даже рубль оставались, и этого хватало на хорошую книгу, особенно
в букинистическом отделе. Случалось, что Алёшка прибегал в страшном возбуждении,
уговаривая родителей купить красивый альбом с иллюстрациями или фотографиями,
на что они обычноне соглашались.

–И так полно книг дома, – говорила в таких случаяхмама.
Эрик Берн выделяет три матрицы, определяющие поведение человека в жизни:

«детство (Эго Ребенок)», «пример родителей (Эго Родитель)», «схема поведения,
направленная на объективную оценку действительности (Эго Взрослый)». Для того
чтобы эти матрицы были устойчивы, они должны опираться на три упомянутых вы-
ше предела, непрерывно формируя на их основе систему координат. Алёшка уже по-
чувствовал контуры и направление развития такой координатной системы, но она
оставалась ещё очень незащищённой, наивной, открытой. Хотя искренность и про-
стота необходимы для её формирования, такая система координат должна ещё
быть тщательно замаскирована от недружелюбных контактов, да и просто от не-
осторожных взаимодействий из-за её хрупкости, сработанности «на живую нитку».
Зато даже втаком неустойчивом виде она позволяла время от времени видеть абрис
мира, и даже взгляд с точки зрения всей жизни тоже уже наметился, благодаря сопри-
косновению с «абсолютным» в красивых добротных томах Шекспира, Данте, антич-
ных хрестоматий, которые читались отрывками, кусками, но зато само их пролис-
тывание, разглядывание иллюстраций, прикосновение к торжественным именам по-
рождали сопричастность чему-то, что если бы кто-то подсказалтогда Алёшке, мож-
но былобыназватьмировой гармонией.
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5
Школы составляли следующий круг жизни, но уже, за одним исключением, не такой

приятный. Десятиклассная «девятая», которая к её окончанию стала одиннадцатилет-
ней, считалась в городе лучшей, благодаря много лет работавшему директору Моисею
Израилевичу, хорошим учителям, ну и ученики были, в основном, неплохие. Школа рас-
полагалась на одной улице с их двором, ближе к центру города, метров через пятьсот.
Идти нужно было мимо поликлиники МВД, так что трест «Джугжурзолото» оставался на-
против слева, потом через перекресток улиц Дзержинского и Лермонтова, а затем мимо
жилых домов-бараков и заборамебельнойфабрики.Школа была двухэтажная, с четырь-
мя классами по фасаду и с тремя в левом крыле на каждом этаже. Ещё были кабинеты
физики, химии, директора, учительская, буфет, маленький спортивный зал, но к старшим
Алёшкиным классам построили правое двухэтажное крыло с большим спортивным за-
лом. Там иногда было совсем неплохо, тем более, что учился Алёшка отлично, но весь
этот груз искусственных программ, общественных отношений, отдельных придурков –
давил сильно.

Между перекрестком и школой на другой стороне находился «чекистский городок»,
где жили сотрудникиМВД, КГБ – их городские и областные управления располагались на
тойже стороне улицы, ближе к центру. Дети из этого городка были достаточно спокойные.
Шпана, иногда появлявшаяся возле школы, приходила откуда-то издалека: из районов
хлебозавода, кирпичного завода, квартала, прилегающего к реке.

Когда Алёшка пошел в первый класс, старшая сестра Александра (в семье ее назы-
вали Аля) училась уже в десятом. Вообще-то, разница между ними была восемь лет, но
она пошла в шесть, а Алёшка в семь, так что набежал лишний класс. Учились они как бы
наразных ярусах, почти не пересекались, да и надобности не было, но вшкольныйбуфет
довольно часто привозили пончики, которые стоили весной 1956 года 50 копеек. Они бы-
ли хорошо прожарены, румяные, с повидлом внутри и после одного и даже пары хоте-
лось съесть еще. И вот уже весной Алёшка повадился бегать на второй этаж в десятый
«б», просить денег на пончики.

Там им быстро заинтересовались парни – ребята они были славные, и Алёшка им
понравился.

– Это кто такой к нам тут ходит, – заинтересовались они и тут же прозвали Алёшку –
«Алька, дайлубль».И привязались потом ужепрочно.Прогуливается, напримерАлексей
Николаевич в перемену по коридору первого этажа, серьезный, задумчивый, с пухлыми
щечками, а они гурьбойидут в туалет в конце коридора, как размимопервого «а».

– А, Алька дай лубль, – схватят крепко, подкинут немного вверх илищелчка дадут, не
сильно, но как-то очень театрально. В общем, стал Алёшка их несколько опасаться, ну в
класс можно зайти сразу, как будто по делу, когда из-за коридорного поворота покажется
их ватага.

ПриходитАлёшка как-то в туалет, а они там стоят гурьбой, курят, смеются.
– Кто пришел, посмотрите, – говорит вдруг Костыркин – веселый, здоровый парень, –

Алька, дайлубль пожаловал. –Потомнеожиданно подхватилего за ноги и подержалнеко-
торое время головой вниз над дыркой. Туалет был простой, внизу выгребная яма, а над
ней несколько дырок. Алёшка отнесся к этому действию совершенно спокойно, повисел
головой вниз, потом, будучи поставлен обратно на ноги, спокойно пошёлобратно в класс,
но дома как-то неосторожно рассказал об этом, не в качестве жалобы, а от избытка впе-
чатлений.

–Аменя сегодняКостыркин в туалетедержалнаддыркой вниз головой.
Мамавозмутилась.
–Онже уронить тебямог в яму.
Алёшкарешительно закрутил головойи уверенно сказал.
–Нет, он крепко держал, не уронилбы.
О такой возможности Алёшка не подумал ни тогда, ни потом. Держали его действи-

тельно как-то надежно.
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–Я завтра пойду кМоисеюИзраилевичу, и пусть он этому Костыркину задаст как сле-
дует.

Тут взмолилась сестра.
–Не ходиникуда, пожалуйста, я самаразберусь с ними.
Что-то она, по-видимому, и в самом деле сделала – больше к Алёшке эти парни не

лезли. Так, улыбнутся издали, рукой помашут:
–Алька дайлубль, привет, – и всё.
Кроме обычнойшколы, была ещемузыкальная, которая, вообще, прошла по детству

каким-то веселымфоном, потому что казалась совершенно необязательной, но тамбыла
какая-то своя интереснаяжизнь. И хотяАлёшка придуривался в этойшколе годами и чуть
не бросил её где-то посрединешестого класса – он всё-таки окончил её, а дальше чуть не
целый учебный годдоапреляещё брал частные уроки по программепервого курсамузы-
кального училища. Его зачислили не совсем нормальным образом уже в начале второго
класса, потому что до этого он занимался только фортепьяно с отличным педагогом
Аллой Ивановной Рубиной. По-видимому, учеников во втором классе оказалось мало,
так что Алёшку зачислили официально, но под конец третьего класса он не ходил на со-
льфеджио и историю музыкальной литературы. Ему передавали несколько раз, что нуж-
но ходить, спрашивали, почему он не ходит, это же, мол, не частные уроки, а школа, но
ходить было неохота и прикинувшись полным идиотом, он вроде бы не понимал, о чем
идет речь.

Потом все это как-то разом прорвалось, директор кричал на Алёшку, кричал на заву-
ча. Алёшка стоял совершенно вродебыпотрясенный, со слезамина глазах илепетал.

– Я не понял, Петр Иванович, я думал, как в первом классе, толькофортепьяно, я все
догоню.Я, правда, не понял.

–Ондогонит, – уверяла следом завуч.
Директор покричал ещё немного, потом махнул рукой и ушёл в другую комнату,

Алёшкаостался.
– Тыходи теперь три раза в неделю, обязательно, вот расписание, – сказала завуч.
Оставалось-то месяца два-три до конца третьего класса, можно было и походить,

тем более, что и сольфеджио, и история музыкальной литературы оказались очень инте-
ресными. Проблема была с музыкальными диктантами, в которых Алёшка никак не мог
схватить сам метод идентификации звуков. Они сливались в какую-то кашу, но в группе
были ещё девочки, для которых всё это получалось удивительно легко, и они помогали,
тройка-то всегда была обеспечена. Помузыкальной литературе у него стояла «пятерка»,
по сольфеджио в среднем «четыре», ну, и сам предмет – фортепьяно – шёл нормально,
так что в целомполучалась вполне приемлемая картина.

Дорога в музыкальную школу была интересной. Нужно было пройти мимо стадиона,
клуба МВД, потом по левой стороне тянулись здания милиции, за которыми виднелась
тюрьма или что-то очень на неё похожее, а справа шёл забор, отгораживающий «сума-
сшедший дом» – «Дзержинского семнадцать», как он именовался в городе. Забор у «су-
масшедшего дома» и маленькая проходная были тюремного вида. Иногда в тёплое вре-
мя на улицу выходили больные в длинных коричневых халатах, вполне на вид нормаль-
ныелюди. В клубМВДинтересно было заглянуть на пути уже измузыкальнойшколы. Там
в большом залеАлёшка несколько раз натыкался на репетицию оперы «Нюргун Боотур»,
можно было пробраться в библиотеку, где стояли стенды с книгами и журналами. На ста-
дионе обычно кто-то бегал, играл вфутболили ходилналыжах.

С тринадцати лет появилась ещё одна школа, которая воспринималась как настоя-
щая – юношеская физико-математическая школа (ЮФМШ) при физико-математическом
факультете университета, которой руководил Александр Павлович Тапиро, доцент, заве-
дующий кафедройматематического анализа. Ходить туда нужно было по воскресеньям к
одиннадцати часам. Сразу же после завтрака Алёшка садился за стол и просматривал
подготовленное за неделю домашнее задание – задачи или разобранный раздел в книге,
а чаще – то и другое вместе. Через стенку располагалась кухня и оттуда, через коридор,
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доносились запахи пирожков или булочек, которые в это время обычно пекла бабушка.
Перед уходом Алёшка успевал ещё раз забежать за парой таких пирожков, а в половине
одиннадцатого ужешёлнаавтобуснуюостановку.

Тапиро проводил занятия ЮФМШ в добротном двухэтажном каменном здании на
углу улиц Петровского и Ярославского, где размещалсяфизико-математическийфакуль-
тет университета. Здание построили в начале века для реального училища. По воскре-
сеньям здесь иногда занимались и студенты, но угловую аудиторию в левом крыле на
втором этаже, возле лестницы с кованымиметаллическими ступеньками, никто в это вре-
мя не занимал. Рядом помещался маленький кабинет Александра Павловича с высоким
узким, выходящим во двор окном. Алёшка всегда с благоговением переступал порог этой
комнаты. Всё в ней, включая стол, подоконник и стулья, было завалено книгами, бумага-
ми, папками. Вшкафу за стекломстояли книги с волнующиминазваниямипо теории веро-
ятности, алгебре, дифференциальным уравнениям, а на самом верху шкафа – глобус
Луны,математические или геодезические приборыс почерневшимиот временидеревян-
ными частями, на стенах висели карты звездного неба, а прямо напротив двери – портрет
красивогоюноши в раме. Был виденширокий отложной, приподнимающийся сзади почти
к самому затылку воротник, Спереди он, опускаясь вниз, приобретал обычные формы,
а горлобылоплотно замотано чем-то вроде темного тонкогошарфа.

– Кто это? – спросилАлёшка, когда в первыйраз увиделпортрет.
–Эварист Галуа, – гордоответилТапиро, – создатель современной алгебры.
Он как-то внимательно взглянул наАлёшуидобавил:
–Погиб вдвадцать лет надуэли.
За несколько следующих дней Алёшка просмотрел все, что смог найти про Галуа в

энциклопедиях, справочниках, а книгу Леопольда Инфельда «Эварист Галуа. Избранник
богов», которую он, по совету Александра Павловича, взял в библиотеке, прочёл два
раза подряд и потом с гордостьюрассказывал в классе про Галуа, чувствуя в глазах ребят
и девчонок как бы свою причастность к его судьбе. С особенным пафосом получался у
него рассказ о том, как в ночь перед дуэлью двадцатилетний юноша в письмах к друзьям
изложил теориюрешения алгебраических уравнений и как потом, брошенныйпредателя-
ми-секундантами, раненыйистекал кровьюнаместедуэли.

Пройти к угловой аудитории, где проходили занятия, можно было двумя способами, и
каждый порождал яркие впечатления. Первый, более длинный, предполагал поворот
направо к довольноширокойлестнице в конце коридора, ведущейна второй этажи потом
проход в обратном направлениимимо актового зала слева до бокового коридора в левом
крыле. При этом всегда интересно было заглянуть в боковые коридоры правого крыла,
где на первом этаже виднелись станки, длинные массивные столы, а на втором стояли
шкафы с бумагами, приборами, химическим стеклом. Боковой коридор в левом крыле
былинтереснее из-за открытых аудиторий, где приборы стояли прямо на столах, а на сте-
нах висели плакаты с диаграммами, таблицами, портреты учёных в старомодных одеж-
дах. Здесь иногда попадались студенты, казавшиесяАлёшке небожителями. После этого
коридора нужно было повернуть направо в совсем уже небольшой коридорчик с двумя
аудиториямии кабинетомАлександраПавловича.

Сюда же можно было попасть, если от центрального входа повернуть налево, но тог-
да в нижних торцевых коридорах, прямомипоперечном, нужнобылоидтимимо трёх спор-
тивных залов. Сначалашёл большой зал с баскетбольными кольцами, там обычно кто-то
разминался, играли в баскетбол, иногда в волейбол. Второй зал былпоменьше, с борцов-
скимиматами по углам, где частоможно было встретить рапиристов в сетчатыхмасках. В
зале, расположенном поперек с небольшим коридорчиком, тоже стояли баскетбольные
щиты, но здесь обычно тренировались штангисты. Напротив этого зала железная кова-
наялестница веланаверх ко все томуже кабинетуАлександраПавловича.

Круг книг, в который оказался вовлечен Алёшка, оказался очень большим: библиоте-
ка математического кружка в десяти томах, необычные задачники – один «Задачник по
элементарной математике» Моденова чего стоил или двухтомник Адамара «Элементар-
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ная геометрия». Книги были редкие, но Алёшка умудрялся их доставать. Первый том
Адамара «Планиметрия» купил в букинистическом, М. Балк «Геометрические приложе-
ния понятия о цетре тяжести», девятый выпуск «Библиотеки математического кружка»
стоял в ближайшем книжноммагазине, ещё два выпуска этой серии (второй и пятый) ока-
зались в городской библиотеке, а толстый желтоватый «Моденов» нашёлся на полках у
Евдокии Ивановны. Кроме того, Александр Павлович часто сам приносил хорошие книги
по математике, физике. «Неизбежность странного мира» Д. Данина буквально заворожи-
лаАлёшку своими рассказами о современныхфизиках. Ещёон приносил стихи и красиво
читал их вслух – Дмитирия Кедрина, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского. Алёшка
зналмного стихов, но в той же «Кукле» было что-то совершенно простое, о чём не писали
Пушкин или Лермонтов, и в то же время поэтически глубокое. Задачи решали непрерыв-
но: те, что были на последних олимпиадах – всесоюзных, международных, причём под
них все время подводился конкретный метод: математическая индукция, вариационные
методы, зеркально симметричные отображения, и задачи решались легко, красиво, одна
за другой. Алёшка собрал всё, что смог достать: научно-популярные книги по физике,
математике – «Математическая смекалка», «Занимательнаяфизика», «Книги для чтения
по химии». Оказывается, довольно много таких книг было дома, и даже использовались
дляшкольныхцелейи сестрой, и самимАлёшкой.

– Вот книга очень полезная, недавно вышла, вчера получил «книга – почтой», – гово-
рил Александр Павлович, вытаскивая из портфеля голубоватую книгу. – Радемахер, Теп-
лиц «Числа ифигуры», перевод с немецкого. Я читал её в детстве, а это уже третье изда-
ние, прекрасная книга, разберемнесколько глав.

–А как её заказать? – спросил кто-то.
– Пожалуйста, вот адреса, – и Тапиро написал на доске несколько адресов в Ленин-

граде,Москве,Новосибирске.
– Заплатите уже на почте при получении и быстро придёт, в течение месяца. Сейчас

разберём одну главу, а дома сами посмотрите третью и четвертую. Вот очень красивая
задача о наименьшем периметре треугольника, вписанного в другой треугольник, приво-
дится двадоказательства.

По почте действительно можно было получать последние издания отличных книг, и
Алёшка стал заказывать их довольно часто, но однажды попутно заказал еще и ноты,
наткнувшись где-то в журнале на красивое объявление: «Шопен. Полное собрание сочи-
нений. Редакция Падеревский. Институт Фредерика Шопена». Где-то через месяц при-
шли два толстых пакета рублей по двадцать пять каждый, как было указано в квитанциях.
Тут уже возмутился отец.

– Выкупи, но больше не заказывай. Это же для музыкантов, ты что, играть все это бу-
дешь, – говорил отец, разглядывая ноты, когда Алёшка притащил их домой. – «Скерцо,
Вальсы.Полонезы. Баллады.Сонаты.Ноктюрны.Прелюдии».

– Красиво издано, ну вальсыещеможнобыло заказать, – вздохнуламама.
–Больше так не заказывай, – добавилотец.
Занятия планировались часа на полтора, но всегда было так интересно, что обычно

засиживались дольше, чуть ли не до двух. Александру Павловичу было лет тридцать с
небольшим. Высокий, толстый, с пышной шевелюрой, неаккуратно одетый, у него часто
виднелась нижняя рубашка или плохо зашнурованные ботинки. Жил он недалеко от зда-
ния физико-математического факультета, в новом каменном университетском доме на
проспекте Ленина. Алёшка один раз заходил к нему за книгой на последний четвертый
этаж, в коммунальную квартиру, где он занималодну комнату.

К Тапиро ходило человек пятнадцать, включая трёх девочек, но регулярно, в течение
всего года – четверо илипятеро. Большинство былипобедителямиматематических олим-
пиад, двое или трое ещё и физических, но задач по физике большинство боялось. Почти
все готовились поступать на физико-математические факультеты университетов в Мос-
кве, Ленинграде, Новосибирске. Тапиро особенно хвалил Ленинградский университет,
как свою «Альмаматер» иНовосибирский, только что открывшийся в Академгородке, где
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внедрялась, по его словам, совершенно новая система образования, где студенты с пер-
вых курсов окунались в научную работу. Алёшка сразу же загорелся этим академгород-
ком, но ещёбольшефизматшколой приНГУ, куда вполнереальноможнобылопоступить.

Самые сильные ощущения Алёшкиного детства остались именно от книг и от
ЮФМШ, но когда начинаешь всё это передавать текстом, то приходится постоянно
употреблять слово «было» или его заменители, вставленные вместо неотвязного
глагола исключительно для благозвучия, чтобы уменьшить частоту его непосред-
ственного употребления. Но ведь именно эта вездесущая связка определяет сам
факт бытия, само существование мира, природы, отдельных людей, их жизней. Ведь
все это действительно было и продолжается десятилетия спустя, неотвязно тре-
буя своего литературно-философского воплощения, влияя на судьбы людей, переки-
дывая устойчивые связи из прошлого в будущее, используя при этом настоящее как
своего рода трамплин, а в самом настоящемформируя ячейку для коммуникации и ка-
тализации некоторого духовного процесса.

Когда-то древние греки, разочаровавшиеся в олимпийских богах, обрели силу вфи-
лософии, в довольно простых концепциях, доказывающих устойчивость окружающего
ихмира, откоторого не следуетждать катастрофических разрушенийи гибели чело-
вечества. В настоящее время цивилизационный кризис гораздо масштабнее и опас-
нее, и противостоятьемуможеттолько общепланетарный духовный процесс, разви-
вающийся по своим внутренним законам и вовлекающий в своё становление всех, кто
слышитегоритмы.
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Курская битва

урской дугой названа конфигурация линии фронта, по-
лукольцом охватившая скопления наших войск с севе-
ра, запада и юга. В центре этого полукольца находился
городКурск. Наша зенитнаябатарея занималапозицию
в непосредственной близости от переднего края южной
части Курской дуги. Батарея состояла из четырех авто-
матических зенитных орудий (37 мм), смонтированных
на четырёхколесных платформах и перевозимых авто-
машинами, которые отличались большой маневрен-
ностью. Пушку можно было вращать вокруг оси, а огонь
из неё нередко приходилось вести прямо с колёс. Даль-
ность полета снарядов составляла от 2,5 до 3 км,
стрельба велась короткими или длинными очередями
со скоростью до двух выстрелов в секунду. Наши ору-
дия были более всего приспособлены для уничтожения

штурмовиков и пикирующихбомбардировщиков. Результативность ведения огня в основ-
ном зависела от двух наводчиков, державших в руках горизонтальную и вертикальную
баранки. Первый из наводчиков корректировал ведение огня, смещая направление ство-
ла правее или левее, а второй опускал его или приподнимал. Поскольку полёт трассиру-
ющих снарядов наводчики, как правило, видели сами, то и любое отклонение трасс от
цели исправлялось молниеносно. После команды «Огонь!» ответственность за ведение
огня ложилась на наводчиков, которые за оглушающим грохотом пушек последующих
команд ужене слышали.

Командиром нашей батареи был старший лейтенант Дунин, командиром взвода –
лейтенант Иванов, а командироммоего орудия – сержантМохов. Я был четвёртым номе-
ром в орудийном расчёте, состоящем из восьми человек. Условия, в которых мне дове-
лось участвовать в Курской битве на Воронежском фронте, резко отличались от той об-
становки, которая складывалась на Северо-Западном фронте. Там мы мёрзли – здесь
изнывали от тридцатиградусной жары. Там мы голодали – здесь кормёжка была вполне
приличной. При всем этом нам, зенитчикам, приходилось выполнять неимоверно боль-
шой объём земляных работ. Прежде чем занять огневую позицию, мы рыли для орудий
котлован, так называемый «ровик», глубиной до одного метра и диаметром в девять мет-
ров. Затем надо было вырыть ниши для снарядов и щели для укрытия. Если позиция в
течение суток не менялась, то мы вырывали для ночлега землянку, которую сверху пере-
крывали каким-нибудь подручным материалом в виде досок или жердей. Случалось и
так, что начатые работы приходилось прекращать и перемещаться на другую позицию. В
боях на Курской дуге такое происходило иногда по нескольку раз в сутки. Поэтому лопату
можно считать нашимвторыморужием.

Отчетливо помнюдлительную артподготовку, выполненную нашей полевой артилле-
рией. После наступившего затишья противнику удалось прорвать нашу оборону, Красной
Армии пришлось отступить в тыл более чем на 10 километров. Во время отступления на-
ша батарея неоднократно меняла позиции, прикрывая пехоту от массированных налетов
стервятников.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
(избранные главы)

В. Л. Суходровский

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
(избранные главы)

КК

104



Танковое сражение на Прохоровском поле проходило с 12 по 15 июля. Наша батарея
занимала позицию у восточного края этого поля. Небывалое по техническоймощи сраже-
ние произошлобуквально на наших глазах. Немцывпервыебросили в бой свои танки, так
называемые «Тигры». Они отличались от советских «Т-34» более мощной бронёй. Но
наши танки превосходили их быстроходностью и маневренностью. Над Прохоровским
полем стояли клубы дыма и пыли, это не позволило нам видеть всю картину боя. Главное
внимание было обращено на небо, где происходили воздушные бои. Падали то немец-
кие, то наши самолёты. 29-я зенитно-артиллерийская дивизия, в которую входил наш
полк и батарея, сформировалась всего полтора-два месяца назад. Наши воины были
ещё не обстреляны. Когда «Юнкерс-87» в ходе боя спикировал на батарею, мы увидели
падающуюпрямонанас бомбу. Все стоявшиена пушечной платформеирядомсней успе-
ли лечь на дно котлована и осталисьживы. Вместе с нами легли и два наводчика. Но если
бы они проявили выдержку и продолжали вести огонь, то могли бы сбить самолёт прямой
наводкой.

В июле дни длинные, а ночи короткие, времени на сон почти не оставалось. Преодо-
левая усталость, приходилось не отходить от орудий, многократно открывать прицель-
ныйили заградительныйогонь.И вот, наконец, нашейбатарее удалось сбить первыйвра-
жеский самолёт. Это был «Мессершмит-109». Вскоре на боевом счету появился второй
сбитый батареей фашистский стервятник. Конечно, такое происходило не всегда, но за-
градительный огонь играл немалую роль в защите наших войск от воздушного противни-
ка.

Частая смена позиций продолжалась. Приходилось рыть «ровики» для орудий и ще-
ли в самых неожиданных местах, например, на поле с уже зрелой пшеницей, отчего так
щемило сердце. Случалось, что мы останавливались на поле недавнего боя с лежащими
на земле трупами солдат, как наших, так и противника. В открытых ранах погибших копо-
шились опарыши, а воздух был пропитан трупным запахом. Довольно часто встречались
подбитые танки, в которых уже разлагались тела обгоревших танкистов. Вспоминать об
этомбез содрогания невозможно.

Однажды (это было в конце июля) наша батарея заняла позицию рядом с деревней
Черноглазовка Белгородской области. Деревня располагалась в долине небольшой реч-
ки. Было сравнительно тихо и спокойно. И тут какой-то неизвестный нам капитан указал
нашему старшему лейтенанту на дом с черепичной крышей, расположенный за дерев-
ней, прямо среди леса. Капитан утверждал, что на чердаке этого дома находится наблю-
дательный пункт фашистского разведчика, который корректирует огонь немецких само-
ходок. Наш комбат загорелсяжеланиемликвидировать наблюдательный пункт противни-
ка. По команде «Огонь!» все четыре орудия дали длинные очереди по указанной цели.
Однако противником в ответ был открыт массированный огонь по нашей батарее из ору-
дий гораздо большего калибра, чем наши пушки. Спасаться от артиллерийского огня бы-
ло негде, так как мы не успели окопаться. Солдаты вместе с командирами бросились бе-
жать в деревню.На бегу я увидел прячущегося в какой-то яме нашего комбатаДунина.Он
выглядел испуганным и беспомощным. Когда мы добежали до первого дома деревни,
появившиеся фашистские самолеты стали сбрасывать на деревню бомбы. Они рвались
где-то рядом. Надо было найти укрытие. Забежали в сарай, нашли погреб и спустились в
него. К нашему удивлению, там стояли горшки с молоком, сметаной и даже мёдом. Упус-
тить такой случайбылоневозможно, имытутже в погребе перекусили.

Когда наступило затишье, и мы вернулись на батарею, нам стало не по себе: перед
нами лежало мертвое тело хорошего парня Виктора Сёмина. Он увидел, что начала го-
реть машина со снарядами, и не покинул батарею. Ему удалось потушить возгорание, но
свою жизнь спасти не удалось. В отличие от нас, он совершил подвиг. Кто-то предложил
представить его к награждению орденом, посмертно. Но командир батареи сказал: «А
зачем ему теперь награда?» В похоронке, посланной его родителям, было сказано, что
он погиб смертью храбрых. Были и еще раненые. Их отвезли намашине в санбат, а Сёми-
намыпохоронилина опушкелеса, вблизидеревни.
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ПослеосвобожденияБелгорода нашабатарея заняла позициюврайоне городаБого-
духова, прямо на бахчевом поле. Земляные работымы выполнили быстро, копать песча-
ный грунт не представляло большого труда. До мелочей помню, как на следующее утро
мы были подняты по тревоге: в воздухе появились три «Юнкерса-88». Не успели занять
места возле орудий, как услышали свист падающих бомб. Я дополз до ближайшей щели
и залег в ней. Было страшно. Земля сотрясалась и гудела, меня по пояс засыпало пес-
ком. Когда бомбежка закончилась, и я выбрался из щели, то увидел окровавленного ко-
мандира орудия Мохова. С трудом удалось перевязать глубокую рану на его спине. Уве-
ренности, что он выживет, не было. Раненобылоещёнесколько солдат.

На другой день прибыл новый командир батареи, а Дунина отозвали в полк. Нам бы-
ложаль его, он былнеплохимчеловеком, хотя ибольшимлюбителемвыпить. Какимпока-
жет себя наш новый комбат, старший лейтенант Крунин? Первое знакомство симпатии к
нему не вызвало. Одно лишь меня обрадовало, что командиром нашего орудия был на-
значен мой приятель Семён Титков, который к тому времени уже имел звание младшего
сержанта. Меня сделали наводчиком по углу места (вверх-вниз). Вечером того же дня
командование поставило перед батареей задачу – прикрыть с воздуха прифронтовую
станциюБеленихино, куда поставлялось эшелонамивсё необходимоедляфронта.

ереброска нашей батареи с переднего края на станцию
Беленихино состоялась глубокой ночью. Как нарочно,
резко испортилась погода. Маршрут протяженностью в
150 км пришлось преодолевать под проливным дож-
дём, грунтовая дорога стала предельно грязной. Мы,
солдаты, сидевшие в кузовах ЗИС-5, насквозь промок-
ли. Машинам не раз приходилось пересекать балки.
Выбираясь из них, грузовики буксовали. Приходилось
соскакивать с машин прямо в грязь и вытаскивать не
только машины, но и прицепленные к ним пушки. Ко-
манда «Раз, два – взяли» раздавалась в ту ночь многок-
ратно. Мы не только промокли, но и были предельно
грязными.

Будучи одним из самых молодых да еще не окреп-
шим после дистрофии, я настолько обессилел, что да-

же забираться в кузов после очередной «помощи»машинемне стало невероятно трудно.
Поэтому, воспользовавшись кромешной тьмой, я залез под накрывавший пушку брезент
и уселся на сиденье наводчика. Но тут меня, укрывшегося от дождя и согревшегося, смо-
рил сон. А когда я услышал в очередной раз команду «Раз, два – взяли», выбраться из-
под брезента не решился, боясь заслуженного гнева уставших солдат. И тут меня снова
сморил сон. Не знаю, сколько я спал, но вдруг я почувствовал непривычно сильную тряс-
ку. Моя голова стала ударяться о металлический каркас, на котором держался брезент.
При этом я услышал крик ужаса. Оказалось, что во время очередного подъема нашей
машины из долины какой-то реки моя пушка оторвалась от тягача и помчалась на своих
колесах прямо к реке. Наскочив на какое-то препятствие, передние колеса пушки повер-
нулись, и она остановилась в наклонном положении. Одновременно меня очень сильно
ударило по голове каркасом.

Я замер, когда услышал приближающиеся к пушке голоса. Кто-то сказал: «Надо же!
Въехала на минное поле и не взорвалась!». Мне ничего не оставалось, как подать голос
из-под брезента и попросить помощи, чтобы выбраться из наклонившейся пушки. Одно-
полчанеменяни в чемне упрекнули, а отнеслись комне, как к герою.

Беленихино

ПП
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Начинало светать, и через три-четыре часа мы заняли позицию рядом со станцией
Беленихино. Здесь стояло несколько эшелонов, доставивших нафронт технику, снаряды
ипродовольствие.От станциинафронт уходили груженыеавтомашины.

Несколько слов о нашем новом командире батареи Крунине. Его непривлекательная
внешность соответствовала сквернымдушевным качествам.Мыкаждыйраз убеждались
в его невоспитанности и малограмотности. При обходе орудий он основное внимание
обращал на блеск стволов и прочих металлических частей. Зная об этом, мы смазывали
их маслом. Увидев блеск металла, Крунин произносил: «ПорядЫк», делая ударение на
слоге «дык». Будучи службистом, он буквально упивался своей властью. Мы надеялись,
что в относительном тылу мы сможем отдохнуть от фронтового напряжения и выспаться.
А нам приходилось каждый день заниматься строевой подготовкой. Нас возмущало, что
Крунин создал для себя особые условия. Комбат любил жареную картошку, и нам не раз
приходилось видеть, как нашповаржарил её в сплошноммасле илижире. Амыв это вре-
мя питались впроголодь, довольствуясь пайком, куда меньшим, чем на передовой. При-
мечательно, что другиедва офицера (командирывзводов) питались из общего котла.

Однажды глубокой ночью раздалась команда: «Тревога». Поскольку мы спали в зем-
лянках одетыми, мы тотчас заняли свои места на орудиях. Разведчиком в эту ночь дежу-
рил Саша Кузьмин, который умел определять тип самолета по звуку мотора. Комбат при-
казал наводить по звуку и дать короткую очередь из трассирующих снарядов, что служи-
ло бы для самолета «запросом». Наши самолеты на подобный «запрос» отвечали, как
правило, цветной ракетой. Самолет ракетой не ответил. Тем временем он сделал разво-
рот. Кузьмин снова сообщает: «Со второго на четвертый, то есть с востока на запад, шум
мотора «Хенкель-111». Мы с нетерпением ждали, что комбат, наконец, прикажет открыть
по самолету заградительный огонь, но приказа не последовало. Кончилось всё печально:
немецкий бомбардировщик сбросил на станцию большуюфугасную бомбу. Наконец, бы-
ла подана команда «Огонь», и наши орудия выпустили целый сноп трассирующих снаря-
дов в сторону уже удаляющегося самолета. Момент был упущен. На станции творилось
что-то невообразимое: пылало сразу несколько эшелонов, были слышныкрикилюдей.

Командир орудия Титков решил воспользоваться шоковым состоянием Крунина и
поручил мне под покровом ночи сходить на станцию с вещмешком и лопатой, чтобы
«спасти» хоть какое-то количество ещене сгоревших продуктов.Мне повезло в том смыс-
ле, что горящий вагон с американской тушёнкой был далеко от вагонов с боеприпасами.
Но и к этому вагону подходить было опасно. От огня банки взрывались и лопались. Мне
всё же удалось отгрести в сторону несколько десятков ещё не взорвавшихся банок, эту
тушёнкумыпотомели с огромнымудовольствием.

Через несколько дней к нам на батарею прибыл майор-следователь из дивизии. Он
беседовал с нами, но в основном с Круниным, который представил дело в выгодном для
себя свете. Таким образом, несмотря на бездарное командование батареей и явную вину
Крунина, материальные и людские потери на станции Беленихино были списаны на вой-
ну.

После описанного события на станции Беленихино наша батарея участвовала в сле-
дующих боевых операциях 2-го Украинского фронта: 1) освобождение Полтавы; 2) фор-
сирование Днепра (в 40 километрах ниже по течению от г. Кременчуга) и охрана понтон-
ной переправы; 3) освобождение Кировограда; 4) освобождение г. Первомайска (на севе-
ре Одесской области), за что наша дивизия получила наименование Первомайской;
5) освобождение северных районов Молдавии, в том числе города Бельцы; 6) освобож-
дение северо-восточныхрайоновРумыниии городаБотошаны.

После переброски нашей 5-й гвардейской армии на 1-й Украинский фронт батарея
участвовала в освобождении юго-восточных районов Польши, в том числе в сражениях
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на Сандомирском плацдарме (левое побережье Вислы). Упомянутому сражению будет
посвящена следующая глава.

Во время проведения всех этих боевых операций тяжелая моральная и физическая
нагрузка ложилась на плечи солдат-зенитчиков. Кроме ведения огня по противнику и вы-
полнения самых необходимых земляных работ, приходилось рыть и обустраивать зем-
лянки для офицеров, поочередно стоять на посту у орудий, обеспечивать кухню дровами
и водой. Найти воду поройбылоочень сложно. Чтобыдобраться до неё, надобыло, иног-
да даже под обстрелом, преодолеть немалое расстояние да ещё спуститься по склону к
реке.Обратныйпуть с канистрами, заполненнымиводой, былещё труднее.

Иногда воду находили в какой-нибудь лужице среди болота. Однажды в доставлен-
ную из такого «источника» воду попала лягушка, которая была сварена в супе. И надо же
так случиться, что эта лягушка попала в мой котелок. Когда я ел суп, сидя на пушечной
станине, то подумал, что мне здорово повезло: достался кусок мяса. А когда вытащил это
«мясо», то увидел свисающую с ложки лягушачью лапку. Остаток лягушачьего супа я тут
же вылил забруствер «ровика».Это сделалии все остальные.

Земляные работы и работы по кухне выполнялись только солдатами. Правда, иногда
некоторые младшие командиры и даже офицеры были снисходительны к своим солда-
там и помогали им. Офицеров мы воспринимали как вышестоящий слой армейского об-
щества. Любые их приказы являлись законом для подчинённых. Подчинённые даже не
имели права жаловаться на них вышестоящему командованию. Такое положение соот-
ветствовало существовавшему во времявойнывоинскому уставу.

В нашем орудийном расчете я считался самым грамотным, поскольку имел среднее
образование. Другие успели закончить семь или всего четыре класса школы, а вот сиби-
ряк Арышев был совсем неграмотным, хотя отличался трудолюбием и глубокой порядоч-
ностью. Я подружился с солдатом другого орудийного расчета Порфирием Латышем,
бывшимдиректоромсреднейшколы.Онбылвысоко образованнымчеловеком, зналмно-
го песен и пел их красивым голосом.Однаждыон провинился перед командиром батареи
Круниным. Крунин построил батарею, вывел Порфирия из строя и заставил снять ре-
мень. Потом приказал выкопать яму, в которой продержал его целые сутки. Допускаемые
Крунинымуниженияиоскорбления солдат оставались безнаказанными.

Несколько позднее я подружился с другим солдатом, Владимиром Хоменко. Он был
родомиз-подПолтавыидо войныуспел закончить 1-й курс архитектурного института. Его
призвали в армию и отправили нафронт в западную часть Украины. В результате наступ-
ления войск противника он оказался в окружении, а затем попал в плен. Ему дважды уда-
валось бежать из плена, после второго побега он скрывался от фашистов и украинских
полицейских. Когда наша армия освободила Полтаву, Хоменко снова призвали в армию,
и он попална нашубатарею.

В началемарта 1944 г., когда наш передний край находился километрах в пятидесяти
к западу от Кировограда, была страшная распутица, техника практически не могла пере-
мещаться по бездорожью, отстав от пехоты километров на 100. Доставка продовольст-
вия прекратилась. Есть было нечего. И тут как-то случайно мы наткнулись на залежи кар-
тофеля, все еще хранящегося в гуртах под землёй. Эту картошку с Володей Хоменко мы
стали варить в землянке на «буржуйке». Ели сдобавлением конскогожира, которыйвыре-
залииз недавно убитойлошади, обнаруженной поблизости от нашейбатареи.

Наши офицеры частенько ходили в ближайшую деревню к одиноким женщинам-
солдаткам. Там их угощали деревенской едой и самогоном, производство которого шло
полным ходом. Для местных жителей самогон, можно сказать, был валютой, они с удо-
вольствием обменивали его на что-нибудь из одежды. Один наш солдат докатился до
того, что стал раздевать лежавших в окрестности батареи убитых немцев и менять их
одежду на самогон.

Во время затишья медсёстры из санбата посещали батарею для проверки личного
состава на форму 20, то есть на вшивость. Если удавалось найти у кого-нибудь несколь-
ких насекомых в нижних рубашках, то такой осмотр заканчивался очередной организа-
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цией бани и санобработкой одежды.Полковой врач-капитан иногда осматривалмужчин с
целью выявления венерических заболеваний. В очереди стоял довольно забавный сол-
дат Вася Кутилов, который славился большим размером своего мужского достоинства.
Об этом знали все, в том числе и капитан. Когда Вася подходил к нему, военврач говорил:
«Давай, вываливай». Раздавался общий смех, а Кутилов и медсестра смущенно улыба-
лись. Всем было известно, что Вася очень переживал из-за невозможности удовлетво-
рить свою сексуальную потребность. Но однажды ему удалось все-таки уговорить диви-
зионнуюпрачку. Как потом сталоизвестно, это стоилоему скопленной годовой зарплаты.

На каждой из батарей было по девушке-санинструктору. Как правило, каждую из них
опекал какой-нибудь офицер. Это оберегало их от притязаний со стороныдругихмужчин.
Средимедработников полка выделялсь Тася Курьянова.Она была хороша собой и очень
общительна. С ней можно было говорить на любую тему. Будучи хулиганистой, она в раз-
говоре могла ввернуть крепкое словцо. В жаркие минуты боя, бесстрашно рискуя жиз-
нью, она помогала раненым. Но однажды она стала жертвой чрезмерной своей доверчи-
вости. Произошло это на территории Румынии. Онашла из батареи в санбат дивизии. По
пути она проходиламимоминометчиков. Те заманилиеё к себе в землянку, якобынадень
рождения их сержанта, напоили спиртом, а потом изнасиловали всем минометным рас-
чётом. Её лечили в санбате, а через 3 – 4 дня она вернулась на батарею, как ни в чём не
бывало.

Боевой путь батареи, который был обозначен в начале главы, продолжался 13 меся-
цев. За это время батареей было сбито около 15 самолетов. Важную роль играл и загра-
дительный огонь, который ограничивал возможности вражеской авиации. Однажды нам
пришлось открыть огонь даже по немецкому танку. Произошло это в конце декабря 1943 г.
на Кировоградскомнаправлении.

Наша огневая позиция располагалась рядом с деревней, в которой размещался
штаб дивизии. До ближайших домов было не более трёхсот метров. Неожиданно возле
наших пушек остановился «Виллис». Из машины вышел полковник, начальник политот-
дела дивизии. Я обратил внимание, что он награждён тремя орденами Красного Знаме-
ни. Полковник зашёл в «ровик» нашей пушки, с каждым поздоровался за руку и стал рас-
спрашивать о нашейфронтовойжизни. Нас всех тронуло его внимание. В этотмоментмы
услышали шум танковых моторов со стороны западного края деревни, по улице бежали
штабные военнослужащие, некоторые из них были полураздеты. Они спасались от про-
рвавшихся в деревню немецких танков. Комбат успел скомандовать: «Заряжать броне-
бойными», а сам исчез, возможно, спрятался. Заряжая пушку, мы и не заметили, как из
нашего «ровика» исчез и полковник. Лишь увидели, как он подбежал к машине. Улица
деревни опустела, и мы увидели танк, по которому выпустили очередь бронебойных сна-
рядов. Но этот танк, как потом оказалось, был уже подбит одним из пехотинцев, который
успелбросить под его гусеницыпротивотанковую гранату. Такимобразом, танковая атака
была сорвана.

13 августа 1944г. – траурный день для нашей батареи. В этот день она лишилась при-
мерно третьей части своего состава. Это произошло на Сандомирском плацдарме. Но
все по порядку.

Накануне ранило моего командира орудия Семёна Титкова. Я был тогда первым на-
водчиком и предполагал, что комбат Крунин доверит командование орудиеммне. Но Кру-
нин недолюбливал «слишком грамотных». Его выбор пал на второго наводчика – Хайрул-
лина, хотя боевой опыт у него был небольшой. Случилось так, что при переезде на дру-
гую позицию, когда батарея миновала понтонный мост через Вислу, шофёр не удержал
машину при подъеме по склону, и она попятилась назад, прижав к пушке находившегося у
прицепа Хайруллина. Он был сразу же отправлен в санбат. Комбату ничего не остава-
лось, как назначить командироморудияменя.

Сандомирский плацдарм
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Подъехали к деревне, возле которой стоял костел, окружённый высокой каменной
стеной. Неожиданно мы увидели бегущего по улице поросенка. Стоило мне сказать шо-
феру: «Смотри, не задави животное», как он специально наехал на поросенка и задавил
его. Солдаты, сидевшие на платформе пушки, не растерялись и подхватили тушу. Вскоре
комбат остановилмашины, решив занять позициюподругую сторону от костела, на поло-
гом склоне, обращенном на запад. После размещения орудий на выбранной площадке
машиныбылиотправлены за ограду костела.

Началось окапывание орудий и рытье щелей для укрытия. Но вырыть «ровик» и ще-
ли до нужной глубины нам так и не удалось: в небе появились три «Юнкерса-87». По ко-
манде: «К орудиям!» я занял место первого наводчика. Одновременно я оставался и ко-
мандиром орудия. Один самолёт из трёх был тут же нами сбит. Мы раньше других откры-
ли огонь и чётко видели траекторию полёта наших трассирующих снарядов. Но чьи сна-
ряды достигали цели, всегда решал сам комбат. Через минуту-другую началось невооб-
разимое. По батарее открыли массированный огонь самоходные немецкие орудия, рас-
положенные не далее как в трёх километрах от нас. Снаряды рвались поблизости, а мы
пытались спастись, кто какмог. Четверо распластались наднеорудийного «ровика», кото-
рый нам так и не удалось выкопать до необходимой глубины, а наш заряжающий лёг на
дно недорытойщели, я лёг поверх него. Самым нерасторопным оказался подносчик сна-
рядов Комаров. Он был старше нас, ему было около пятидесяти, и мы называли его «ста-
риком». Он бросился к нашейщели и лег поверхменя.Мыпостарались предельно сжать-
ся, но вместиться в наш окоп полностью он уже не смог. Угроза для батареи резко возрос-
ла, когда два «Юнкерса» из той тройки, по которой мы уже открывали огонь, развернув-
шись, стали пикировать на нашу батарею. Так что, кроме снарядов, на батарее рвались и
бомбы. Земля тряслась, мы практически оглохли. Лежащий поверх меня Комаров засто-
нал, его ранило вбок, видимоосколкомбомбы.Амыничемнемогли ему помочь. Емудос-
тался тот осколок бомбы, которыймог достатьсямне.

Отбомбив, самолёты удалились, а артобстрел всё ещё продолжался. Не помню,
сколько временимыпролежали вщели. Когда артобстрел, наконец, прекратился, я и заря-
жающий встали и осмотрелись. Комаров был ещежив. Мы вдвоем перевязали его огром-
нуюрану. Надежды, что он останетсяжить, быломало. В этотмоментменя увидел коман-
дир взвода лейтенант Иванов. Как потом стало известно, он оказался единственным из
офицеров, оставшимся в живых. Увидев меня, он приказал бежать к костелу за машиной,
чтобыперевезти орудияилюдей вболеебезопасноеместо подругуюсторону костела.

Бежать по открытому полю почти полкилометра опасно, но приказ есть приказ. По
пути я увидел одного из командиров взводов, тяжело раненного в пах. Его рана была по-
крыта пенистой кровью. Затем я увидел тяжело раненного комбата Крунина, рану которо-
го перевязывал его ординарец. Тяжёлое ранение и последующая смерть в госпитале ста-
лидлянего как бывозмездием забездарные тактические решения ижестокое отношение
к солдатам.

Мой путь до костела раза три прерывался возобновлявшимся пушечным обстрелом.
Я падал на землю, чтобы обезопасить себя и отдышаться. Наконец, я был за оградой и
принялся искать своего шофёра. Нашёл водителя другого орудия Марченко. Передал
ему приказание лейтенанта. Он завёл машину, и мы с ним помчались на позиции на пре-
дельно возможной скорости. Этот бросок на колесах был не менее опасным, поскольку
шуммотора заглушал свист летящих снарядов.

Теперь нам предстояло выкатить пушку из «ровика». Угроза обстрела прибавила нам
силы. Если раньше в относительно спокойной обстановке восемь человек едва справля-
лись с этой операцией, то теперь это нам удалось сделать впятером. На платформу пуш-
ки мы забрасывали тридцатикилограммовые ящики со снарядами как пушинки. Нам с
Марченко удалось вывезти с поля боя ещё пять пушек вместе с их орудийными расчёта-
мии с трупамипогибших. Все раненыебылиотправленыв госпиталь.

Мы похоронили погибших товарищей, в том числе командира орудия Боброва и моих
друзей Латыша иМихайлова по ту сторону костела. Михайлов на нашей батарее появил-
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ся сравнительно недавно, он окончил Рабфак, военное училище и потом военную акаде-
мию. Он побывал в плену, а когда снова попал в армию, стал скрывать свое прошлое. Он
был скромным, простым и веселым человеком. Всех погибших мы завернули в шинели и
опустили в могилу. На помин их души выпили по 100 граммов выданной нам водки и заку-
сили поросенком, которого утром задавилинадеревенской улице.

Через неделю мы узнали, что лейтенант Иванов, принявший на себя командование
батареей в тот страшный день, награжден орденом Александра Невского. За сбитый не-
мецкий самолет орденомКрасной Звезды наградили дальномерщика Крылова, ординар-
цаИванова. Новый комбат нам объяснил, что Крылов был представлен к награде, потому
что оформил сбитый орудийными расчетами самолет. Кстати, следует заметить, что каж-
дый сбитый батареей самолет считался действительно сбитым, если этот факт задоку-
ментирован. При этом должен быть составлен соответствующий акт с подписью свидете-
лей и заверен штабными печатями. А упомянутого Крылова, когда сбили самолет, даже
не было на батарее. Зато находить свидетелей успешной стрельбы он умел, как никто
другой.Меня комбат не представилдаже кмедали, возможно, забыл, что в спасениибата-
реи кроме него самого участвовали и мы с Марченко. Моя обида была глубокой, но я не
стал напоминать о себе. В конечном счёте, обоим награждённым завидовать не прихо-
дится: Крылов вскоребылубит, а лейтенантИванов тяжелоранен.

Когда после жарких кровопролитных боев на Сандомирском плацдарме наша бата-
рея уже стояла на другой позиции вблизи Вислы, фронт стабилизировался. Наступление
наших войск прекратилось ввиду усиленного сопротивления противника. Намибыло сби-
то ещё два вражеских самолёта, но мы потеряли одного солдата. К нам на батарею при-
шло новое пополнение. Теперь в моём орудийном расчёте был полный комплект. Моего
друга Хоменко, первого наводчика, наградилимедалью«За отвагу» и перевели на другой
орудийныйрасчет.

Новым командиром нашего взвода стал лейтенант Павел Поляков. Более теплого
отношения к своему непосредственному командиру я не испытывал ни до, ни после. По-
ляков был старше меня лет на пятнадцать, родом из Апрелевки, почти земляк. Ко мне он
относился по-отечески и фактически стал моим наставником. Заглядывая вперед, об-
молвлюсь о моей встрече с ним уже после войны в 1947 году. Он к тому времени демоби-
лизовался и жил в своей родной Апрелевке. Я навестил его, будучи уже младшим лейте-
нантом. Он встретилменя с распростертыми объятиями и, обратившись к жене, пояснил:
«Ты знаешь кто это?Мыжеумирали вместе».

На нашу батарею пришла разнарядка: направить одного из командиров орудий на
фронтовые курсымладших лейтенантов.Обратились комне, как к молодому коммунисту
и комсоргу батареи. Я отказался. Война уже заканчивалась, а я еще не имел ни одной
награды. Представлял, как мне будет стыдно возвратиться домой, не имея даже медали.
А как бы я выглядел рядом с моей мамой, учительницей, которая, работая в тылу, была
награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени? Не зная, что делать, я об-
ратился за советом к своему командиру взвода. А он стал меня убеждать принять данное
предложение. Он говорил, что я ещё молод, что у меня есть родные, которые ждут моего
возвращения, а надеяться на быструю победу пока ещё рановато. Короче говоря, он убе-
дилменя, и я дал свое согласие.

Курсы младших лейтенантов размещались на территории довоенной казармы в
польском городе Ланьцуте. Продолжительность учебы составлялашесть месяцев. Боль-
шинство курсантов имели звания от младшего сержанта до старшины. Один я был всего
лишь ефрейтором. И все, кроме меня, были награждены либо медалями, либо орденами
Славы. Правда, в моей характеристике было сказано, что моим орудием было сбито три
вражеских самолета.

И снова курсант
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Мы жили в казарменных условиях. Кормили нас несколько хуже, чем на передовой.
Некоторые курсанты приноровились тайком разбирать брошенную на территории казар-
мы конюшню и продавать доски местнымжителям. На вырученные злотые покупали кое-
что из продуктов. Я подружился с Борисом Зарецким. Он для меня стал верным и надеж-
нымдругом.

Начальник наших курсов, старший лейтенант, был большой моралист. Однажды во
время очередного нравоучения, которое он нам читал перед строем, пошел дождь.
Дождь становился все сильнее. Вскоре мы все промокли насквозь. Однако старший лей-
тенант будто этого и не заметил. Я шепотом, едва слышно, сравнил его с бездушным ми-
лиционером. На другой день старший лейтенант вызвал меня в свой кабинет, и за «мили-
ционера» я схлопотал себе сутки гауптвахты. Пришлось снять ремень и приняться за
уборку нечистот на территории казармы. Мы с Борисом заподозрили, что моя реплика о
«милиционере» была доложена старшему лейтенанту стоявшим рядом со мной в строю
курсантом.Правда, у нас небылопрямых улик.

Время тянулось медленно, а нам уже хотелось сменить нашу «жизнь в строю» на бо-
лее свободный фронтовой режим. Конечно, мы знали, что на передовой придётся спать
не на кроватях, а в землянках, не раздеваясь. Но это нас не пугало. Главное было в том,
что мы невольно оставались в стороне от тех важных событий, которые происходили на
фронте.15 февраля 1944 г. мы, наконец, сдали государственные зачеты, а вскоре вышел
приказ о присвоении нам званий младших лейтенантов. Нас одели в офицерскуюформу
с золотымипогонами.

Итак, после всех описанных выше солдатских испытаний, я поднялся на вышестоя-
щую армейскую ступень, которая мне ранее казалась недоступной. Я почувствовал себя
более свободным человеком в правовом отношении, а, главное, более востребованным.
Изменилось и отношение ко мне со стороны окружающих: солдаты и сержанты стали от-
даватьмне честь.

Кроме того, теперь я имел некоторые материальные преимущества: вместо ботинок
с обмотками мне выдали сапоги, вместо хлопчато-бумажного обмундирования –шерстя-
ное. Как офицер, я стал получать дополнительныйпродовольственныйпаек.

28 февраля наша группа в составе четырех офицеров покинула Ланьцут и направи-
лась на фронт, каждый в свою часть. В состав группы входили я и мой друг Борис Зарец-
кий. Добирались самостоятельно, пользуясь попутным транспортом. Первая остановка с
ночлегом была в Кракове, где сердобольная пани не отказала нам в приеме и даже посте-
лила свежее постельное белье. Мы, в свою очередь, отблагодарили её кое-какими про-
дуктамииз наших запасов.

Через некоторое время мы добрались до Ченстохова, расположенного в промыш-
ленной Силезии. Далее на Запад мы ехали на трамвае. Ехали долго, наш трамвай оста-
вил позади Ченстохов и пересек несколько населенных пунктов, практически соединен-
ныхдруг с другом.По обе стороныдороги тянулисьжилыедомаи заводы.Между темпас-
сажиры, входящие в трамвай, смотрели на нас настороженно. Пожилые люди, несмотря
на возраст, старались уступитьместа военным.Имыпоняли, что находимся в Германии.

Вечером мы решили сойти с трамвая и переночевать в одном из коттеджей, очень
похожих на те дома, которые за последние годы у нас в России строят себе обеспечен-
ные люди. Нам казалось, что победителей встретят здесь с распростертыми объятиями.
Но мы ошибались. Ни в одном из трёх домов, в которые мы стучались, дверь нам не от-
крыли. Подошли к четвёртому дому, стали стучать в дверь что есть силыи не только кула-
ками, но и сапогами. Наконец, услышали визгливый, истеричный голос. Хозяйка открыла
нам дверь. На нас обрушился целый поток причитаний. Одно из произнесенных слов, а
именно «забрали», она произнесла по-русски. Мы знали, что наши солдаты, ворвавшись

В логове врага
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в «логово» врага ценой колоссальныхжертв, немогли сдерживать своюярость и обруши-
вали её на местных жителей. Ведь это были родители, жены, сёстры тех самых фашис-
тов, которые убивали, грабилиинасиловалинашихженщин.

И все же наши солдаты, в отличие от фашистов, вели себя, можно сказать, благород-
но, однако случаи изнасилования немецких девушек были, хотя они, как правило, сразу
же пресекались. А вот неоднократно услышанное мной слово «забрали» означало вот
что: в Германии к этому времени уровень жизни был куда более высоким по сравнению с
нашим. Да при всём этом война, которая преимущественно шла на нашей территории,
сделала наш бедствующий народ нищим. Чтобы хоть как-то компенсировать причинен-
ные войной убытки, советским воинам разрешали раз в месяц посылать из Германии по-
сылки на родину: офицерам – по 10 кг, солдатам и сержантам – по 5 кг. Но где же взять ве-
щиипродукты?Вот так и возникло это русское слово – «забрали».

Между тем хозяйка дома продолжала причитать.Мыобъяснили ей, что намничего не
нужно кроме ночлега. В конце концов, она показала нам комнату, где стояли три кровати и
диван. А также тамбылеще гардероб, набитыйодеждой.

Утром перед завтраком я сходил в расположенный поблизости продпункт и получил
по нашим аттестатам продукты. Зашёл в пекарню, попросил хлеба. Пекарь-поляк выдал
мне четыре буханки, взяв с меня расписку для своего отчета. Тем временем наш старший
лейтенант вытащил часть одежды из гардероба и набил ею свой чемодан. Нас возмутил
его поступок, ведьмыехалине отдыхать, а воевать…Мырешили с нимрасстаться.

Запомнилась мне еще одна остановка на ночлег в каком-то небольшом селении, че-
рез которое только что прошли передовые части нашей армии. Не поворачивается язык
назвать это селение деревней. В нашемпонимании деревня состоит из деревянных изб и
немощенной улицы. Здесь же каждый из одноэтажных домов представлял собой краси-
вый кирпичный коттедж. Мы обошли несколько домов и были поражены увиденным. Зер-
кала, трюмо и люстры были разбиты, повсюду валялась разбросанная одежда и бельё.
Будто бы всё это специально крушили, били, уничтожали. Возможно, что таким образом
наши солдатымстили немцам за все испытания и трудности, через которые им пришлось
пройти. Но есть и другая причина чисто психологического характера. До войнымне приш-
лось побывать в избахмногих наших деревень.Обстановка в них была скудной: деревян-
ный стол и лавки вдоль стен. Не в каждом доме были кровати. Старые люди нередко спа-
ли на печке. О сервантах и мягкой мебели не могло быть и речи. Нетрудно себе предста-
вить, что какой-нибудь деревенский парень, выросший в такой вот избе, не мог на всё это
смотреть спокойно.

Мы выбрали в этом селении домик для ночлега, поужинали, воспользовавшись запа-
сами, которые хранились в кладовой. Спать легли на мягких кроватях, раздевшись и
укрывшись пуховыми одеялами, как это принято у немцев. Дверь закрыли на ключ, а под
подушки положили на всякий случай пистолеты. Утром распрощались, и каждый из нас
направился в свой полк. 10 марта я предстал перед командиром своего полка майором
Брыкиным. Мне не хотелось, чтобы меня направили на четвертую батарею, в которой я
служил до отъезда на курсы. Нелегко командовать сержантами и солдатами, с которыми
уже сжился за время боев.Майор понял это и отправилменя на первуюбатарею, которая
большевсех пострадала вбоях наОдере.

В звании младшего лейтенанта явился я на первую батарею, которую возглавлял
капитан Кизим. Познакомившись со мной, он отвел меня во второй взвод, которым мне и
предстояло командовать. Кизимсамнедавно принялпервуюбатареюпосле того, как быв-
ший её командир капитан Орёл, а также два командира взвода погибли на плацдарме
рекиОдер, примерно в семидесяти километрах кюго-востоку от Бреслау (нынеВроцлав).

Досадная ошибка
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Из офицеров в живых остался только лейтенант Гаврилов, с которым у меня завязалась
дружба. Несколько позднее на батарею прибыл и ещё один командир взвода, младший
лейтенант Нечаев, недавний выпускник одного из училищ зенитной артиллерии. Сан-
инструкторомнабатареебылаТасяКурьянова, о которой я уже упоминал.

На нашем фронте в это время было относительно спокойно, если не считать редких
взрывов орудийных снарядов противника и довольно частых пулеметных и автоматных
очередей, доносившихся с переднего края. Перестрелка не прекращалась и ночью, и тог-
да её слышимость резко возрастала. А небо в тёмное время суток было постоянно осве-
щеноракетамии спускающимисяна парашютах светящимисябомбами.

Событие, о котором пойдет речь, произошло в конце марта 1945 года. Наша батарея
располагалась в районе селения, еслимне не изменяет память, под названиемЦоптен.С
восточной стороны к батарее примыкал ряд одноэтажных коттеджей, а на западе, уже за
передним краем виднелась поросшая лесом зелёная гора с замком на самой вершине.
Там, якобы, находилсяженскиймонастырь.

Сравнительно долгое пребывание батареи на одном месте позволило обустроить
нашу землянку и даже создать в ней уют. В землянке мыжили вдвоем с дальномерщиком
Глазьевым. Этот солдат добровольно выполнял обязанности моего ординарца. В зем-
лянке стояли две кушетки, а земляные стены были завешаны коврами. Нашлось место и
для картинок с красивымиженщинами, как одетыми, так и раздетыми (об этом позаботил-
сямойординарец).

В тот самый день нашего комбата вызвали в штаб полка, и мы «Ваньки-взводные»,
как мы сами себя называли, почувствовали некоторую свободу. Решили позавтракать все
вместе на кухне, размещавшейся в подвале ближайшего дома. Наш комбат подобных
вольностей не разрешал, поскольку при внезапном налете самолетов противника коман-
диры должны были находиться вблизи орудий. На кухне нас радушно встретил повар и
санинструктор Тася. Стол был накрыт, а младший лейтенант Нечаев прихватил с собой и
спиртика. Кстати говоря, нашим солдатам удавалось находить спирт с помощьющупов в
земле, куда немцы его зарывали перед эвакуацией. За столомшла весёлая беседа, чему
благоприятствовало присутствие красивой девушки, которая, кстати, находилась у нас
временно.

И вдруг мы услышали крик: «Что вы там сидите?». Выскочив из подвала, как по трево-
ге, мы сразу же увидели восьмимоторную махину, летящую прямо на нас на сравнитель-
но небольшой высоте (около 2000 м). Определить тип самолёта было невозможно, тем
более что подобный самолёт мы видели впервые. Имеющийся на батарее альбом силу-
этов всех типов самолётов использовать было ужепоздно.

Я попытался разглядеть опознавательные знаки на крыльях с помощью бинокля.
Сначала мне показалось, что это фашистские кресты. Присмотревшись, я увидел звезду
в центре круга, но полной уверенности, что это самолёт союзников, у меня не было, по-
скольку я, как и мои товарищи, был «под градусом». Однако интуиция подсказывала, что
это «Боинг-17». А вот Нечаев был уверен, что это немецкий самолет «Фокке-Вульф-200».
Время уходило, самолёт, пролетев над нами, начал удаляться. И тут Нечаев скомандо-
вал: «По самолету противника длинными очередями огонь». Пушки дружно заговорили,
выпустив целый сноп трассирующих снарядов. Самое интересное, что вытянутые вдоль
фронта остальные батареи дивизии тут же, вслед за нами открыли огонь по самолёту.
Очевидно, они тоже сначала сомневались в его принадлежности, но, увидев, что их сосе-
ди начали стрельбу, последовали нашему примеру. Море огня, а самолёт продолжал ле-
теть, словнобы заглатываядостигающиеего снаряды.Наконец, мыувидели, что он зады-
мился, и можно было наблюдать одиннадцать белых точек, то есть парашютов, с по-
мощью которых экипаж покинул загоревшийся самолёт. На батарее все торжествовали и
кричали«Ура».

Затем мне довелось услышать разговор по прямой связи командира полка с коман-
дирами всех батарей. Каждый доказывал, что именно его батарея сбила самолёт. В спор
вмешался командир дивизии, который задачу решил просто. Узнав, что первой огонь по
самолёту открыла наша батарея, он отдал пальму первенства нам, пообещав, что все
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офицеры батареи будут награждены орденами Красного Знамени. Мы настолько этому
обрадовались, что не могли себе отказать в дополнительном приёме спиртного. После
этого я спокойно и крепко уснул в своей землянке.

Через какое-то время меня разбудил мой ординарец. Оказалось, что мы сбили не
«Фокке-Вульф», а самолёт нашего союзника, «летающую крепость Боинг-17». Лётчикам
удалось приземлиться вблизи переднего края, и наши пехотинцы, приняв их за немцев,
отобрали у них все ценные вещи. Лётчиков привезли в штаб дивизии и вопрос с ними ре-
шили мирно, приняв их по-братски, с угощением. К счастью, американцы были уверены,
что их сбили немцы, а наша армия спасла им жизнь. Наши штабисты не стали их раз-
убеждать в противном. А нас, трёх офицеров, вместо награждения орденами наказали
десятью сутками домашнего ареста, что на фронте означало уменьшение зарплаты на
50%. Можно сказать, что командир дивизии обошёлся с нами по-божески. А основной
виновник сбитого самолетаНечаев потомшутил, говоря, что «летающая крепость», стои-
мостью в миллион долларов обошлась каждому всего лишь по 360 рублей. Об этом слу-
чае я вспоминал во время «холодной войны», когда наши летчики-истребители станови-
лись героями, если им удавалось выполнить боевую задачу и вынудить американские
самолёты-разведчики «уйти в сторонуморя».

У меня, как и у каждого молодого человека, оказавшегося на войне в восемнадцати-
летнем возрасте, конечно, была школьная любовь. Но через год-другой эта школьная
любовь стала понемногу забываться.Этому способствовалии тяжелыефронтовыеиспы-
тания, подобные тем, через которые мне довелось пройти на Северо-Западномфронте.
Однако желание любить и быть любимым, несмотря ни на что, оставалось и согревало
сердценадеждой.

Женщин в армии было сравнительно мало в основном работники медсанбата, сес-
тры и санинструкторы. Каждая из них была предметом всеобщего внимания. Что касает-
ся моего отношения к ним, то оно зависело не столько от их внешних данных, сколько от
человеческих качеств. Злые и высокомерные, а такие тоже встречались, вызывали у ме-
ня равнодушие, а порой и пренебрежение. С удовольствием вспоминаю нашего сани-
нструктора Мишину, которая находилась на нашей батарее короткое время в середине
1944 г. Она была из простой крестьянской семьи. От неё веяло добродушием и сострада-
нием к раненым.Я,можно сказать, в неё влюбился, несмотря на отсутствие внешней при-
влекательности.

Примерно через год, когда уже был офицером, я влюбился вМашенькуОтбельщико-
ву, которая была санинструктором первой батареи, куда я был распределен. Внешность
её описывать нет необходимости, достаточно сказать, что она была точной копиейЛидии
Смирновой, киноактрисы, снявшейся в известном тогдафильме «Моя любовь».Она сра-
зу же мне рассказала, что была любовницей бывшего комбатаОрла, погибшего наОдер-
ском плацдарме. По её словам,Орёл безумно её любил, и этому я немог не поверить. Об
их взаимной любви и о намерении после войны пожениться они успели сообщить своим
родителям.

Я оказывал Машеньке всяческое внимание. Во время переездов на новые позиции
она обычно сидела рядом со мной на переднем сиденье автомашины. Когда мои солда-
ты приносили какие-либо вещи для посылок домой, наилучшие из них отбирала себе
Маша. По моей просьбе ей рыли отдельные землянки на каждой из позиций. Маша вос-
принимала всё как должное. Однажды она обратилась ко мне с просьбой, чтобы я отдал
ей свое право послать родным посылку весом не в 5, а в 10 кг. Я не мог отказать ей в этой
просьбе.

Я закрывал глаза на потребительское отношение ко мне со стороныМашеньки и в то
же самое время ревновал её к командиру дивизии полковнику Волкову. Полковник Вол-
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ков был человеком средних лет, женатым, имеющим на гражданке двух взрослых сыно-
вей. Нафронте у него в любовницах числилась медсестра из санбата. Она дважды бере-
менела и уезжала рожать во Львов, где у неё был дом, построенный на средства полков-
ника. В периоды, когда полковник оставался без своей постоянной любовницы, он вызы-
вал к себеМашеньку.Машенька очень хорошо отзывалась о полковнике, по приказу кото-
рого онабылаодета в подогнанноешерстяное обмундированиеи хромовые сапожки.

Чтобы закончить повествование омоих отношениях сМашенькой, мне придется забе-
жать вперед. Вскоре после войны, когда наша дивизия стояла лагерем под Прагой, нас,
командиров взводов, разместили в отдельном домике. И вот однажды, когда я лежал на
своем топчане и что-то читал, вошлаМашенька. В домике, кроме нас никого не было.Она
присела на мой топчан и положила свой локоток прямомне на грудь. От неожиданности я
оторопел. Я просто не знал, чтомне делать. Она выждала несколько секунд, резко подня-
лась и спросила: «Может быть, помешала?» После этого она вышла из домика, будучи,
очевидно, оскорблённоймоимбездействием.

А вскоре я узнал, что она выходит замуж за старшего лейтенанта нашего полка, Ге-
роя Советского Союза Антошкина. Антошкин выделялся смазливой внешностью и был
бравым, удалым парнем, но недалеким по уму. Когда наш полк стоял в Вене, мне дове-
лось побывать в семьемоего бывшего однополчанина. В доме было грязно, не прибрано,
плакал полугодовалый ребёнок, а Машенька командным голосом покрикивала на мужа.
Да и со мной моё бывшее божество обошлось не очень любезно. Не позавидовал я быв-
шему бравому офицеру, Герою Советского Союза, который в своей семье превратился в
простого рядового.

Тема сексуальных отношений между женщинами и мужчинами в годы нашей моло-
дости не была популярной. В средствах массовой информации слово «секс» было даже
под запретом, будто в жизни секса не было вовсе, но законы физиологии человека игно-
рировать невозможно. Даже любовь, являющася одной из движущих сил человечества,
основывается на сексуальных отношениях. Вот почему любовь и секс были излюбленной
темой беседмежду нашими солдатами. Так что долгое отсутствие близости с женщинами
тоже немаловажное испытание, через которое пришлось пройти участникам Великой
Отечественной войны. Особенно это касается солдат, возможности которых в этом отно-
шениибылинамногоменьшими чемуофицеров.

Что касается меня, то во время войны я мог лишь слушать рассказы уже опытных в
этомотношении товарищей о былыхлюбовных и сексуальных историях. Уменя подобно-
го опыта не было, в чём мне было даже неудобно сознаться. Поэтому я только слушал и,
конечно, мечтал о том, чтобы это случилось. И вот, наконец, мне представился случай
вступить в сексуальные отношения с женщиной буквально через месяц после того, как я
стал офицером.

Начну с того, что на нашей батарее появился сотрудник СМЕРШа, лейтенант Петров.
Держался он независимо, но былвесьмаобразованнымчеловеком.Мнебыло с ниминте-
ресно, и мы часто в свободное время беседовали с ним на совершенно разные темы.
Однажды в откровенной беседе он неожиданно назвал мой псевдоним осведомителя,
под которым я числился еще на Северо-Западном фронте. А я-то надеялся, что после
госпиталя, когда я попал на другойфронт, да и по истечении двух лет данныемной обяза-
тельства этой организации канули в лету. Но я ошибался, меня каким-то образом нашли.
Спрашивается, зачем, если война уже кончается? О каких шпионах может идти речь, ког-
да наши солдаты в боях доказали свою преданность Родине? Но у СМЕРШа, видимо,
своя точка зрения на этот счёт. Петров не только напомнил мне о моих обязанностях, со-
гласно данной когда-то подписке, но и повысил мой статус. Он назвал мне нескольких
человек из нашей батареи, которые соответствующие сведения должны передавать мне,
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а я – в вышестоящую инстанцию. Но как тут быть? Единственное, что можно было сде-
лать, это создавать видимость поиска шпионов и инакомыслящих, а на деле ничего не
делать.

Но я отвлекся от темы секса. Однажды, уже после освобождения Дрездена, в одном
из населенных пунктов вблизи границы с Чехословакией, Петров организовал ночное
патрулирование. Ему помогал младший сержант пофамилииШац, который отлично вла-
дел немецким языком.Шац и предложилмне посетить одну немку, с которой прижелании
можно «переспать». Я согласился, поскольку рано или поздно надо было стать мужчи-
ной, тем более что мне уже был 21 год. Женщина оказалась весьма симпатичной, хотя и
старше меня лет на десять. Без знания немецкого языка общаться с ней было трудно, но
она оказалась понятливой и предупредительной. Выполнив то, что от меня требовалось,
я стал противен сам себе. Быстро одевшись, я буквально вылетел из её дома. Пришлось
убедиться на деле, что радость от сексуальных отношений просто невозможна, если нет
любвиили хотя бывлюбленности.

Я не знал, чтомне делать дальше, и ничего лучшего не придумал, как предложить эту
женщину Петрову. Он сразу воспрянул духом и с готовностью помчался по указанному
адресу. Вот так и был приобретён мой первый сексуальных опыт. Может возникнуть воп-
рос, почему в главе, посвященной сексуальным отношениям, слишкоммного места отве-
дено представителю СМЕРШа. А дело в том, что условия для моей встречи с женщиной
фактически создалПетров.

Чтобы не возвращаться к вопросу о моих отношениях со СМЕРШем, забегая вперед,
скажу следующее: уже перед демобилизацией в 1948 г., когда я служил в Киевском воен-
ном округе, меня опять-таки нашли. В разговоре с капитаном из особого отдела я наотрез
отказался быть осведомителем в дальнейшем, ссылаясь на предстоящую демобилиза-
цию. А он доказывал мне, что осведомители нужны и на гражданке. Поскольку я продол-
жал настаивать на своём, он выразиллишь сожаление, что я былознакомлен с приёмами
их работы. После этого неприятного разговора я не был уверен, что КГБ оставит меня в
покое.Но всё обошлось, если не считать случаев, когдаменяне выпускали за границу.

Через десять дней после того злополучного дня, когда мы по ошибке сбили самолёт
союзников, нашабатарея прикрывала автострадуБерлин-Бреслау. Эта прямаядвухлен-
точная дорога была расположена в стороне от населённых пунктов. Ехать по ней на боль-
шой скорости почти все равно, что плыть по водена глиссере. В те годымыневольно удив-
лялись, что наши враги добились такого совершенства в строительстве дорог. Один из
самых удачных для нашей батареи случаев ведения огня произошел 10 апреля рядом с
этой автострадой. Разведчик, который не спускал глаз с неба, вовремя увидел восемь
немецких самолётов «Фокке-Фульф-190». Они летели на бреющем полете вдоль трассы.
Появилась прекрасная возможность проявить накопленное мастерство в стрельбе на
поражение. Команда «Огонь» прозвучала своевременно, и эффект автоматической
стрельбыбылпревосходным. Три самолета из восьмибыли сбиты.

На батарее в это время находился и заместитель командира полка по строевой части
майор Горышев. Он высоко оценил результат стрельбы и способствовал оформлению
соответствующей документации. Из всех полковых начальников Горышев, бывший пре-
подаватель ремесленного училища, пользовался среди солдат наибольшим уважением.
Мне понравилась одна фраза, которую я случайно услышал во время его перебранки с
майором-особистом. Она прозвучала так: «Я три фашистских самолета сбил, а вы мне
здесь нотации читаете!». РаботникСМЕРШатутже сел в своюмашину и укатил.

Через несколько дней произошёл случай, когда я проявилнепростительноедля воен-
ного времени ребячество. Это было опять-таки на автостраде, в коридоре между перед-
ним краем и окружённой группировкой фашистских войск в Бреслау. Чтобы прикрыть
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зенитным огнём более значительный отрезок автострады, три взвода батареи были раз-
ведены с пятикилометровым промежутком между ними. Таким образом, я стал лично от-
вечать за воздушнуюбезопасность вверенногомне участка дороги.

Отчётливо помню то раннее утро. Я умывался, когда услышал шум мотора заведен-
ного мотоциклета. Мотоциклет был немецкий и подобран в дорожном кювете нашим шо-
фером. Я просто не смог устоять, так захотелось промчаться на нём с ветерком по еще
пустынной утром автостраде. Забыв обо всём, я на большой скорости мчался по прямой,
как стрела, идеальной дороге. Меня стала догонять грузовая машина. И вдруг, откуда он
взялся – непонятно, немецкий самолёт-штурмовик, как коршун, спикировал на дорогу и
выпустилочередь подогонявшейменямашине.

Свистящие пули с треском ударялись о покрытие дороги и рикошетили не только сза-
ди, но и вокруг меня. Конечно, я сразу понял, какую совершил ошибку. Я лихорадочно за-
тормозил, развернулся и помчался назад, забыв, что чудом остался жив. В тот момент я
думал даже не о личной опасности, а о взводе, который оставил на произвол судьбы. Хо-
рошо ещё, что командиры орудий сообразили самостоятельно открыть огонь по самоле-
ту, к сожалению, с опозданием. Намоей совести остались сожженная стервятником авто-
машинаиранение еёшофера.Я вернулся к своиморудиямвподавленномнастроении.

Вскоре во взвод приехал полковник Волков и отчитал меня по полной программе за
то, что взвод не выполнил главной своей задачи и позволил безнаказанно уйти самолёту,
уничтожившему автомашину. Хорошо ещё, что мои ребята не выдали меня, а полковник
так и не узнал о моём необдуманном поступке. Через несколько дней моему взводу все
же удалось сбить один самолет противника.

В последний месяц войны продвижение Советской армии на запад было всё более
стремительным, поэтому огневые позиции приходилось менять довольно часто. И вот
наша 5-я гвардейская армия совершает бросок на Эльбу. Наша батарея заняла позицию
на пригорке правого берега, около городаТоргау.Мынаблюдали оттуда за встречей пред-
ставителей наших войск с командованием союзнической армии. Орудийные расчёты
были готовы к открытиюогня на случай появления вражеских самолётов.

Далее наш путь лежал в Дрезден. По дороге мы встречали машины с союзниками,
которые нас дружно приветствовали. В Дрезден мы вступили в первых числах мая, сразу
же после освобождения города нашей армией. Мне запомнились пустынные улицы с до-
мами, из окон которых были вывешены белые флаги. Стоило нам подъехать к одной из
площадей, как из окна напротив стоящего домабылвыпущенфауст-патрон, то есть боль-
шая реактивная граната, которая с большого расстояния могла поражать наши танки. Ha
этот раз фауст-патрон угодил в танк, который загорелся. Чтобы предупредить нечто по-
добное, наш комбат приказал одному орудию«прочесать» длиннымиочередямиверхние
рядыокон, из которых предположительно ибылавыпущена граната.

Затембыладлительная остановка батареи на привокзальной площади. Таммыузна-
ли, что в подвале вокзала находится ресторан. С разрешения комбата я спустился туда и
стал свидетелем «пира горой». За столами, которые ломились от закусок и множества
бутылок с немецким коньяком, сидели советские офицеры. Их обслуживали русскоязыч-
ные девушки-официантки, очевидно ранее угнанные из нашей страны в Германию. Сов-
сем недавно они обслуживали немецких офицеров. Чувствовалось, что наши девушки
испытывали прилив радости и с удовольствием подносили гостям всё новые блюда. Они
охотно принимали ухаживания нашихофицеров.

В апреле 45-го годамыужепредчувствовалиблизкуюпобеду надфашистской Герма-
ниейиждалиокончаниявойнысоднянадень.Ивот8мая, наконец, подписанакт снемец-
ким командованием о полной и безоговорочной капитуляции. Буквально на другой день
наша5-я гвардейскаяармиябылаброшенанаПрагуиучаствовалавеёосвобождении.

И, наконец, победа!
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Мне запомнилось, как наша батарея в числе других подразделений дивизии вступив
в чехословацкую столицу, медленно двигалась по узкому коридорумежду толпами встре-
чавших насжителей.Мужчиныиженщины, которых здесь было гораздо больше, бросали
сидящим в машинах воинам цветы, а порой передавали что-то из угощений. Со всех сто-
рон слышалосьмногоголосое слово «Насдар». Я стоял рядом с сидящим за рулёмшофе-
ром и отвечал на приветствия приподнятой рукой. Только за городом, наконец, опустил
онемевшуюруку. Невольно вспомнилось нашешествие поДрездену, где нас не только не
приветствовали, а, наоборот, пытались забросатьфауст-патронами.

Нашу дивизию разместили в окрестностях Праги, здесь нам и стало известно об
утверждении9маяДнемПобеды. Трудно передать словами ту радость, которуюмыиспы-
тали. Война закончилась, амыосталисьживымии невредимыми. Вероятность погибнуть
или стать инвалидом сначала на Северо-Западном, потом на Воронежском, 2-м Украин-
ском и 1-м Украинскомфронтах была велика. Так, на нашей зенитной батарее до Курской
битвынасчитывалось 70 человекживымииневредимыми, а осталось всего лишь7.

Победа принесла нам чувство раскрепощенности. На фронте мы были «привязаны»
к своим орудиям, сохраняя ежеминутную готовность к открытию огня. Даже спать прихо-
дилось одетыми. После войны офицеры имели возможность жить на частных квартирах,
а вне службы спокойно распоряжаться своим временем. Любимыми послевоенными ме-
роприятиями были застолья в кругу друзей, нередко приглашали и женщин. На этих сбо-
рищах чаще всего делились воспоминаниями о каких-нибудь военных эпизодах. Пос-
кольку эти застолья сопровождались принятием спиртных напитков, то языки у офицеров
развязывались, и беседы затягивались за полночь. Бывали случаи, когда офицеры не
находили общего языка, и тогда всё заканчивалось выяснением отношений со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Не случайно после очередного застолья кто-нибудь
из офицеров являлся в столовую, будучи перевязанным.

В первые дни наступившего мира группа из шести офицеров, в которую входил мой
бывший командир взвода Поляков и я, была командирована в город Брно. Перед нами
стояла задача – посетить лагерь советских военнопленных. Необходимо было отобрать
500 человек для пополнения в те подразделения, из которых к этому времени выбыли
военнослужащие старшего возраста.

В лагере работали офицеры спецорганов, после проверки военнопленных они пере-
дали нам, согласно акту, пятьсот человек. Нашему капитану удалось обхитрить нач-
альство лагеря и принять на пять человек больше.Сделать это было нетрудно, поскольку
многие военнопленные горели желанием попасть в зенитную дивизию. А вечером, нака-
нуне отбытия, мы решили расслабиться и отметить приём пополнения, а заодно и недав-
нийДеньПобеды.Продукты у нас имелись, а вот выпивки небыло.Меня, как самогомоло-
дого, послали на товарнуюжелезнодорожную станцию за спиртом. Сведения о цистерне,
охраняемой часовыми, сообщил кто-то из жителей дома, в котором мы как раз останови-
лись. Задача была непростой – выпросить у солдата хотя бы одну бутылку охраняемого
им спирта. Официальный тон был неуместен. Пришлось забыть, что я офицер, и просить
у солдата войти в мое положение, о котором я рассказал. Не сразу, но в конечном итоге
солдат сжалился, и я вернулся с двумя бутылками спирта. На другой день нам по списку
передали отобранных военнопленных. В дороге мы организовали им питание и ночлег.
Нести ответственность за незнакомых нам, практически чужих, людей было отнюдь не-
легко. Тем не менее, с этой задачей мы в основном справились, если не считать, что пять
человек по пути исчезло.

На одномиз торжественныхмероприятий, посвященныхДнюПобеды, собрались все
офицерыдивизии и приглашенные сержантыи солдаты. Все пришли с орденами. Я обра-
тил внимание на бросившуюся мне в глаза закономерность. Больше всего наград имели
командирыполков, их заместителии работники полковыхштабов, не говоря обофицерах
штаба дивизии. Командиры батарей были награждены тремя, реже – двумя орденами, а
командирывзводов – однимилидвумяорденами.
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Командиру нашего полка майору Грунину за наибольшее количество сбитых самолё-
тов противника было присвоено звание Героя Советского Союза. Такое же звание полу-
чил и его подчиненный, командир пулеметной роты старший лейтенант Антошкин. Приг-
лашённые на торжество командиры орудий имели по одной боевой медали и лишь неко-
торые из них были удостоены ордена Славы. Что касается наводчиков орудий, имеющих
звание рядового или ефрейтора, то редко кто из них был награжден хотя бы медалью. А
ведь они главнымобразоми сбивали вражеские самолёты.

У меня наград не было. И я чувствовал себя «не в своей тарелке». На это обратил
внимание парторг полка капитан Иващенко, знавший меня как бывшего комсорга бата-
реи. Он спросил, почему я не надел награды. Узнав, что я вообще не награждён, он ска-
зал, что постарается исправить положение.И, действительно, вскоре командиру дивизии
была направлена реляция, в которой говорилось, что моим орудием, а затем взводом
было сбито семь самолётов противника. Названая цифра, кстати говоря, значится и в
моём личном деле. А через неделю командир дивизии вручил мне орден Красной Звез-
ды. Так что справедливость в отношениименя восторжествовала.

Мне кажется, что о заслугах в Великой Отечественной войне следует судить не по
количеству орденов. Ими награждались подчас и люди, не побывавшие на переднем
крае. И, наоборот, солдаты, которые жертвовали своей жизнью, порой не были отмечены
даже медалями. Приведу один случай, произошедший уже в мирное время. В 1983 г. мы
были приглашены в г. Кременчуг. В боях за Кременчуг участвовала та самая гвардейская
дивизия, в составе которой я был ещё на Северо-Западном фронте. Нас на катерах от-
везли на фарватер Днепра, и мы бросили в воду венки и цветы. Именно здесь, на этом
участке, погибло много бойцов во времяфорсирования Днепра. На берегу нас встречала
воинская часть, а поодаль стояли местные женщины, смотрели на своих освободителей,
грудь каждого из которыхбыла увешенаорденамиимедалями, и плакали.

Нас пригласили к импровизированному столу, и тут один из ветеранов попросил
встать бывших солдат. Из сотни гостей поднялся лишь один и, как мне показалось, он был
весьма смущён. В отличие от остальных, имеющих несколько орденов, у него была всего
лишь одна медаль «За боевые заслуги». А ведь этот солдат, чудом оставшийся в живых
при освобождении Кременчуга, сыграл не меньшую роль, чем каждый из присутствую-
щих здесь офицеров. He отрицая большой роли офицеров в той войне, мне хочется на-
помнить о неимоверно большемвкладе в победу простых солдат, заслуги которых оцени-
вались порой«неадекватно», как принято говорить в настоящеевремя.
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Гора Ходар

итая записки путешественников, проходивших долиной
реки Лены, можно обнаружить, что одни и те же скалы
показаны ими в совершенно разных красках и очерта-
ниях.Многое здесь зависит от личного восприятия авто-
ров. Вспомним «Купание красного коня» художника
Петрова-Водкина, контрастно-яркиецвета картинРери-
ха, неброские цветовые гаммы Левитана. Своё, инди-
видуальное ощущение и воспроизводство цвета ифор-
мы отличает каждого истинного художника, делает не-
повторимыми его произведения. Однако есть ещё одно
объективное обстоятельство, раскрывающее феномен
неадекватного восприятия цвета и характера берего-
вых скал разными людьми. Прибрежные уступы лен-
ских берегов, обрывы и скалистые мысы на склонах
других речных долин, да и морских побережий, меняют

свои цвета и очертания в зависимости от времени дня, направления и яркости солнечных
лучей, облачности, состояния водной поверхности, места наблюдателя по отношению к
плоскостям, ограничивающим скальные выходы. На широтном отрезке средней части
долины р. Лены, где проходит наш маршрут, в утренние и дневные часы скалистые усту-
пы кажутся серыми, невзрачными, их контуры подчас сливаются с поверхностью одно-
цветных каменистых осыпей. Но зато во вторую половину дня, особенно под вечер, осве-
щённые низким закатным солнцем теже самые скалы светлеют, розовеют, словно вырас-
тают из своих отражений при спокойной ленской воде, вдруг оживая, когда её поверх-
ность волнуется от лёгкого ветра, проходящих судов илодок.

Вот таким ярким имногоцветным от лучей заходящего солнца, падавших на его скло-
ны откуда-то с верховьев реки, просматривается горный массив Ходар в вечернюю пору.
Заход солнцамгновенно изменяет этот праздник теплотыи света. Только что легкие, слов-
но ажурные, скалистые выступы неожиданно мрачнеют, тяжелеют, насупленно затихают.
Так бывает подчас, когда много лет не встречаешь человека; вдруг – с трудом узнаешь в
постаревшем, согнутом годами ижизненными коллизиями весёлого заводилу студенчес-
ких лет и не знаешь как, с какими словами к нему подойти...

Замер горныймассивХодар,
КараулящийберегЛены,
Царство тёмных уснувших скал,
Фантастически обыкновенных.
Царство символов из камней,
Стройных сосен на горных кручах...
Он такимувиделсямне:
Первозданным, седымимогучим!

Мрачным и неприветливым восстает Ходар ранним утром. Но вот солнечные лучи
снова коснулись горных склонов, разгладили морщины древнего, каменного его лица,
вернули скаламнеповторимоеразноцветье.
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Давно уже принято подразделять природу на живую и косную, понимая под послед-
ней всё, что относится к каменной тверди Земли.Мы склонны забывать, что многие мёрт-
вые камни некогда, в прошлом, были живыми организмами. Отмирая, скапливаясь на
дне древних морей, погружаясь постепенно в земные недра, они дали начало многим
прочным породам, которые образуют нынче горные хребты и массивы, обширные на-
горья и плоскогорья. В том числе и скалы горыХодар. Но к ним уже прилепились пятнами
серые, красные, чёрные лишайники, а в трещинах горных пород утвердились березки и
сосенки. Так снова продолжается некогда прерванная геологическими процессами линия
жизни, и ничто в природе, устремлённой к ней, кроме, человека, не может эту линию пре-
рвать. Парадоксально, что это может сделать именно человек, венец творения самой
природы...

Если судно пристанет к берегу, стоит совершить восхождение на вершину горного
массива. Я не беру слово восхождение в кавычки, хотя относительное превышение гор-
ного массива над уровнем воды невелико, подъём крут и небезопасен, а при желании на
50 – 80-метровых вертикальных стенках могли бы с успехом тренироваться и профессио-
нальные скалолазы.

Скалы Ходара своими очертаниями напоминают силуэты каких-то древних разру-
шенных войнами и временем храмов. А на одном из вертикальных склонов глубокой рас-
селины отчётливо просматривается выступающая голова каменного медведя, раскрыв-
шего свою пасть. Он словно предупреждает поднявшихся сюда людей, кто здесь хозяин.
Крутые осыпи оснований сменяются тёмными расщелинами, разными поширине. Отвес-
ные обрывы высотой до 80 метров свидетельствуют о напряжённых тектонических про-
цессах, приподнявших этот массив над ленской гладью. Зияюшие трещины проникают
вглубь и заканчиваются в темноте. А где-то не заканчиваются, а становятся пещерами,
один из входов которой виден с реки. Компактныйибесконечно разнообразный в цветах и
формах вершин и склонов Ходар даже среди множества неповторимых скальных масси-
вов Ленской долины, заслуживает быть отмеченным особо. Он может стать местом экс-
курсий как природный, в первую очередь, геологический феномен, раскрывающий в ка-
менных своих страницах далёкое прошлое этих мест. А в совершенных очертаниях скло-
нов и вершин – непрерывную борьбу тектонических внутренних сил земли и внешних на
неё воздействий – ветра, солнцаи воды.

ти строки написаны под впечатлением маршрутов,
пройденных на территории водораздела рек Чары и
Токко, на стыке Якутии, Иркутской и Читинской облас-
тей. В ту пору это был район геологоразведочных работ
Чаро-Токкинской экспедиции. И всё здесь было обыч-
но, как на всяких геологоразведочных работах. Крути-
лись роторы станков, посылая в глубь земли буровые
снаряды. Возле обшитых тёсом вышек в ящиках из све-
жеоструганных лиственных досок накапливался керн –
образцы горных пород, доставляемых на поверхность
из буровой скважины. Над крышами балков, передвиж-
ных бревенчатых или щитовых домиков, установлен-
ных на полозьях, возле буровых, дымились трубы. Бе-
лизна снежного покрова разрывалась бороздами ка-
нав, пройденных «на взрыв», следами вездеходов и

высокопроходимых тягачей. В задачу нашего отряда входило изучение подземных вод на
предмет оценки возможного их притока в будущие горные выработки, и потомумаршруты
наши были проложены преимущественно по долинам рек, где чаще всего появляются
родники иможно выполнить исследования, позволяющиеответить на этот вопрос.

На Чаро-Токкинском междуречье
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Мы осмотрели наледи в долинах рек Кебекте и Ималык – обширные бирюзово-
голубые ледяные поля, уже напитанные вешней водой, а местами промытые водными
потоками, обнажившими многометровые толщи полосчатого льда. Кое-где они смыкают-
ся над каменистым руслом, образуя причудливые и небезопасные ледяные мостики,
хрустально прозрачные и непрочные. Вокруг кебектинской наледи, совсем неподалеку от
базового в ту пору посёлка Звёздного, перепархивали куропатки, почти незаметные на
белом снежном фоне, но уже с чернеющими головами. А под склоном долины Ималыка
из каменистых россыпей выбивались на поверхностьмощные струи безукоризненно чис-
тых подземных вод, журча сбивались в единое русло и устремлялись к реке. И в стужу, и в
самые жаркие дни с завидным постоянством выбиваются на поверхность живительные
родники, преодолевая на своем пути мощные толщи мерзлых горных пород. Всё это,
вместе взятое, оставляло впечатление чистотыи нетронутости, некоей уравновешеннос-
ти между действиями разведчиков и той природной обстановкой, в которой они начинали
работать...

Вторично оказался я в этих местах весной следующего года. Снег, срывавший и укра-
шавший землю, уже растаял, и вместе с нимисчезло ощущениедевственной нетронутос-
ти этого места – земля являла уже историю ее освоения, непродолжительную по време-
ни, но ощутимую по последствиям. Тундровые равнинные пространства перепахали
стальные гусеницы тракторов и вездеходов, кое-где по этим путям заструились ручьи,
возникли глубокие промоины. Зелёные пространства тайги пересекли просеки магистра-
лей, визирки нивелировочных ходов. Но не неизбежные и оправданные последствия гео-
логоразведочных работ вызывали беспокойство. Зеленый цвет кедрачей, освоивших
горные склоны, местами сменялся коричневыми и черными пятнами свежих гарей. Сго-
ревшие кедровые стланики словно протягивают к небу обгоревшие ветки-руки в беспо-
мощном укоре, и ты невольно испытываешь чувство почти физической боли, личной ви-
ны за случившееся. И неважно, что всё произошло без тебя и ты никак не мог повлиять на
ход событий: кедрач сожгли люди, ты тоже человек и, значит, в ответе за несозревшие
шишки, за улетевших кедровок, за то, что никогда не придет сюда медведь полакомиться
орехами в не урожайное на ягоды лето. Пройдут годы, и, может быть, наши дети, состав-
ляя новые карты, вместо веселых мохнатых кедрачей покажут на них незаросшие гари и
помянут недобрымсловом того, кто побывал в этихместах...

Один за другим сменялись маршрутные дни. В один из последних августовских попа-
ли мы в долину ручья Верхний Тарыннах. Само название ручья обещало нам встречу с
наледями, но реальность превзошла все наши ожидания. Небольшая долина протяжен-
ностью не многим более 15 километров, образовала богатейший оазис на фоне горной
тундры, редкостойных лиственничников дамаревых урочищ. Высокоствольные листвен-
ницы соседствовали здесь с необхватными тополями, плодоносящие кедры высотой и
стройностью соревновались с ивами-чозениями, елями и даже пихтами; веселенькие,
почти российские берёзки высвечивались среди черных стволиков ольхи. Рядом с голу-
быми льдинками наледей распластались превосходные голубичники, брусничники, а из
мохового покрова проглядывалиподберёзовики.

Идя вниз по ручью, вспомнил я тальниковые леса Колымы и Индигирки, протягиваю-
щие узкими лентами долин рослые свои деревья к самому полярному кругу, а местами и
перешагивающие его. И хотя эти леса, называемые ленточными, не столь богаты видо-
вым своим составом (чозения, тополь, ольха, лиственница да заросли тальника), значе-
ние их для северной природы огромно. Они сохраняют воду в руслах рек, олень или соха-
тый в тяжелуюпору всегда найдет здесь свежиепобеги илинежную кору тальников.

Их мало, этих долинных лесов. Они достались нам из далекого прошлого и потому
особенно неустойчивы к изменениям окружающей среды или, как принято теперь гово-
рить, легко ранимы. И совершенно не способны к самовосстановлению. Это значит, что
будучи уничтоженным, такой лес никогда не вырастет снова, да и никакой другой тоже. С
уничтожением долинного леса начинается глубокое промерзание почв, изменяется вод-
ный режим рек, исчезают подземные ключи, в горных долинах усиливаются эрозионные
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процессы. Как сохранить эти контрастные ландшафты от исчезновения? Не может изме-
ряться ценность таких лесов кубическими метрами деловой древесины, которой здесь
совсемнемного.

Ленточные леса Севера и долинные – горных районов Сибири – должны получить
особую оценку. Онимогут стать опорой рекреационной сети, национальных парков и дру-
гих охраняемых территорий, служитьместами отдыха. Грибы, ягоды, рыбалка, а кое-где и
кедровыешишки – удовольствия на любой вкус. Не говоря уже о туристических впечатле-
ниях – ведь по облику своему этилеса неповторимы.Иможет быть, настала пора уже сей-
час, не откладывая на будущее, определить статус таких лесов, особыеприёмыих освое-
ния, составить кадастр, чтобыпредотвратить любуювозможность их потери...

Тихо. Ничто не шевельнется в послеполуденном мареве. Только комары да мошки
полётывают вокруг, но лениво ибеззлобно.Не так, как на закате дняилиперед худой пого-
дой, когда от них одно спасение – накомарник. Но, видимо, так спокойны они лишь на от-
крытом месте. А в кустах, на противоположном берегу, не выдержал комариных укусов
олень, выбежал на просторную пойму Ималыка, повел во все стороны ноздрями, пере-
кладывая с боку на бок огромные рога, и большими скачками вымахнул на наледь, почти
к нашим следам. Встал. Весь передернулся кожей, как умеют только олени. Снова поню-
хал всё вокруг и улегся на лед, блаженно вытянув шею. Олень – не человек. Мгновение –
и нет усталости, и снова он на ногах, и вот уже умчался вверх по долине, не останавлива-
ясь и не оглядываясь. Первый олень, которого я, встретил здесь на третий год полевых
маршрутов. Мало стало зверя. А вечером из Торго пришел вездеход, и кто-то из приехав-
ших похвастался, что в Торго появилось медвежье мясо – застрелили медведиц с двумя
медвежатами. Потому как медвежат затрепали собаки, и все равно их надо было застре-
лить. Так была подведена невидимая черта впечатлений от встречи с оленем. Так снова,
в который уже раз, возник передо мной вопрос, что же надо предпринять, чтобы встречи
наши с оленями, медведями и другими обитателями тайги сибирской не становились по-
чти всегда роковымидля таежныхжителей?

В этой связи мне вспоминается лето 1952 года, когда наш небольшой съемочный от-
ряд довольно долго стоял лагерем в долине речки Саван на юге Камчатского полуостро-
ва. Неподалёку начинались заросли кедровых стлаников, очень густые и труднопроходи-
мые. Едва мы натянули палатки и развели костер, из стлаников появилось семейство:
два крошечных медвежонка и их мамаша. Рыча и поматывая головой, медведица издали
разглядывала нашлагерь. Мы похватали карабины и ружья, но были остановлены геоло-
гом партии Ниной Калинниковой, категорически возразившей против убиения медвежье-
го семейства. Пришлось отказаться от медвежатины и, уходя из лагеря, оставлять в нём
двоих дежурных. Они не раз оказывались свидетелями медвежьего воспитания. Любо-
пытные малыши то и дело пытались убежать к нам. Бдительная медведица, получившая
кличку Машка, выскакивала вслед зa ними, грозно предупреждала нас рычаньем о не-
прикосновенности своих чад, а сама выдавала им такие могучие шлепки по известному
месту, что неслухи кубаремоткатывались назад, к спасительнымзарослям кедрачей.

Мирное сосуществование? Чем не путь? Убеждён, что у медведей достанет разума
«соблюдать дистанцию».

Нижняя Лена. Откуда вести ей отсчет? Что принять за объективный критерий южной
границыНижней Лены?Может быть, остров Тас-Ары, самый верхний остров после мрач-
новатойЧекуровскойТрубы, гдеЛена прорезает отрогиХараулахского хребта, отходяще-
го на северо-западот ленского побережья кряжемЧекановского?

Остров Тас-Ары во многом необычен. В отличие от большинства ленских островов,
его основание – цоколь – сложен коренными породами различного состава и возраста,
которые хорошо видны в невысоких береговых обнажениях. Сверху коренные породы
перекрыты плащом суглинков, насыщенных подземными льдами, столь характерными
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для обширных пространств приморских равнин. А на поверхности острова – тундровые
равнинные ландшафты с озёрами, многолетними буграми пучения – булгунняхами, про-
явлениями термокарста – процесса таяниямноголетних подземныхльдов.

Своеобразно расположение острова. Он находится как бы в месте соединения впа-
дины, занятой руслом реки Лены и межгорной впадины, известной геологам как Кюндей-
ский грабен – крупным протяжённым тектоническим опусканием земной коры. Кюндей-
ская впадина протягивается почти параллельно реке Лене, отчленяя передовой хребет
Туора-Сис от основного массива Хараулахских гор. По днищу её сюга на север протекает
река Кюндей, а навстречу, с северного продолжения впадины, – река Бэдер. Устья этих
рек сходятся как раз в районе острова Тас-Арыи образуют единуюповерхность, отмечен-
ную многочисленными озёрами, излучинами и старицами, проявлениями мерзлотных
процессов, связанных, в первую очередь, с промерзанием или протаиванием грунтов и
подземных льдов. Линзы подземных льдов местами заметны в бровках разрушающихся
уступов.

Всё это удобно наблюдать со склонов южных отрогов невысокого хребта, известного
у местных жителей под названием «Белая Скала», являющегося северным продолжени-
ем хребта Туора-Сис: хребет словно «разорван» здесь Кюндейской впадиной. Именно
отсюда, от Белой Скалы, начинается горная часть Усть-Ленского государственного запо-
ведника, здесь расположен самыйюжныйего кордон.

Строения кордона размещаются на поверхности прилепившейся к склону горы лен-
ской террасы, сливающейся с единой поверхностью древней аккумулятивной равнины
острова Тас-Ары и Кюндейской впадины. Положение берега здесь таково, что весной во
время ледохода в основании террасы и на обширной поверхности реки Лены скаплива-
ются массы речного льда, образующего мощные торосы и сгребающего подобно бульдо-
зеру песчано-галечный материал отмели в протяженную гряду, протягивающуюся вдоль
береговой линии реки. В последующем часть песка из этой гряды выдувается и накапли-
вается в форме небольших дюн, более тяжёлые галька и гравий остаются на месте, кон-
центрируются на поверхности гряды. Постепенно накапливаясь, они бронируют её по-
верхность от дальнейшего раздувания и размывания.

Месторасположение кордона в ландшафтном отношении представляет собой свое-
образный оазис, окружённый горной или равнинной тундрой. Здесь надежно утвердили
себя низкорослые кряжистые лиственницы, нередко обладающие «флаговыми» крона-
ми – свидетелями постоянной борьбы с сильнейшими ветрами. Они соседствуют с кус-
тарниками ольхи и ивы, уступая места открытым полянам с массой разнообразных цве-
тов, практически одновременно распускающихся в положенные дни непродолжительно-
го вАрктике вегетационного периода.

Тёмно-зелёные лиственницы, цветной ковёр на фоне белоснежных в солнечный
день скал, сложенных древними карбонатными породами известняками и доломитами,
обширная отмель, в тыловом краю которой «дотаивают» прикрытые песком льдины, на-
громождённые друг на друга весенним ледоходом, оставляют сильное впечатление у
каждого, кому повезёт здесь побывать в первой половине июля в погожий солнечный
день.

Севернее, за основным руслом реки Лены, покоится второй крупный и печально зна-
менитый остров Тит-Ары, ограниченный с Запада Булкурской протокой. Остров этот на
значительной площади сложенречныминаносамиЛены.

Если строго следовать определению, что есть дельта реки, а в географическом эн-
циклопедическом словаре она определена как «...низменность в низовьях реки, сложен-
ная главным образом речными наносами и прорезанная разветвлённой сетью рукавов и
протоков», то дельту реки Лены следует «отсчитывать» именно от этого острова, а не от
островаСтолб, как это принято современными географами.

В известной книге А.Н. Колосова и С.Е. Мостахова «По реке Лене» в отношении
острова Тит-Ары написано следующее: «Тит-Ары в переводе с якутского означает лист-
венничный остров. Это самое северное в мире место, где растет даурская лиственница
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(надобно заметить, что лиственница встречается и чуть севернее, примерно в 15 км ниже
острова Тит-Ары, в долине р. Чинки. – В начале 20-го столетия ботаник Каяндер
впервые описал растительность острова. Он нашёл здесь деревья высотой 4 – 6 м, из
которых образовался участок редкостойного леса. Такимон оставался до 1943 г., когда на
остров пришли рыбопромысловики и из-за крайней нужды в топливе и строительных ма-
териалах лес был вырублен». К этому следует лишьдобавить, что рыбопромысловиками
были спецпереселенцы изПрибалтики, интернированные после её освобождения в ходе
Отечественной войны. Высаженные поздней осенью на этот северный безлюдный
остров и оставленные без каких-либо средств к существованиюлюди в большинстве сво-
ем погибли. И лишь немногие, оставшиеся в живых, отстроились и положили начало по-
селку Тит-Ары, ныне обозначенному на всех географических картах России. Хотя посто-
янно проживает на острове несколько семей и оживает он лишь в период путины и пере-
работки рыбыврасположенном здесь цехеБыковского рыбозавода.

Булкурская протока, самая верхняя протока дельты реки Лены, заслуживает особого
внимания.Отчленяющая с западаостровТит-Арыотматерика, онамелководнаине судо-
ходна. Более того, в малую воду трудно плыть даже на моторной лодке. Примечательно
то, что в Булкурскую протоку река Лена весенним паводком выносит массу битого льда,
накопившегося в долине реки за долгуюи холодную зиму. Лёд образует по берегам прото-
ки многометровые торосы и нередко не успевает растаять в продолжении короткого лета.
Случается так, чтоБулкурская протока оказывается полностью забита льдом.Она просто
исчезает в ледяных берегах, совершенно неожиданных в жаркий летний день. Хотя сло-
во «жаркий» здесь неприемлемо. Жарким он может быть на основном русле. А здесь, в
царстве льда, постоянно прохладно, а то и просто холодно, а над водой нередко стелется
плотный слой тумана, из которого могут неожиданно появляться плавающие льдины,
подобно миниатюрным айсбергам. Холодная вода, холодные берега, глубоко промёрз-
шая земля, ледяные жилы, чуть заметные в темно-серых, почти черных суглинках на
бровке высокой террасы,местами скалистыевыступы горных пород, обрамлённые снеж-
никами, – такова картина Булкурской протоки в середине лета. Запоминающаяся даже
для тех, кто бывал«наСеверах», кто с нимина ты.

Против острова Тит-Ары по правому берегу реки Лены протягивается другой карбо-
натный утёс, восходящий прямо из ленских вод, известный как Тит-Арынский мыс. Если
внимательно посмотреть с реки, то здесь можно видеть активно протекающие карстовые
процессы: промытые водой глубокие трещины в горных породах; небольшие гроты; за-
рождающиеся пещеры; крутые распадки, выложенные глыбовыми осыпями, протягива-
ющимися вдоль склона между скалистыми, «отпрепарированными» дождями и ветрами
останцами своеобразной причудливойформы.Омывая этот утес, рекаЛена нередко вол-
нуется,штормит, волныразбиваются о скалы, порождаямножество брызг, совсем как где-
нибудь на морском берегу. Тит-Арынский мыс не одинок в своем горном возвышении над
ленскимпростором.

Правый берег реки на всем отрезке от Белой Скалы до самой Быковской протоки яв-
ляет собой крутой, местами обрывистый склон, расчленённый долинами небольших рек
и ручьев. В береговых обрывах хорошо видны слои горных пород, различающиеся цве-
том и мощностью, местами словно разорванные и сдвинутые друг относительно друга
великими внутренними силами Земли. Протянувшиеся на несколько десятков километ-
ров слои эти, словно раскрытая книга, писавшаяся природой многие сотни миллионов
лет, давно привлекали внимание геологов. По ним читается история формирования
здесь земной коры, история развития самой ленской долины. Неслучайно в дневниках
известного полярного исследователя, геолога А.Л. Чекановского, именем которого и на-
зван отходящий на северо-запад от Хара-Улаха кряж, есть такие записи, относящиеся к
1873 – 1875 гг.: «Ниже, на широте о-ва Тит-Ары, породы сильно дислоцированы (значит,
наклонены, смятыв складки. – но своей крайней степеньюдислоцированность дос-
тигает немного ниже этого острова. Здесь собранные в складки слои разбиты многочис-
ленными сбросами, по которым происходили опускания... Это классическая страна для
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изучения разнообразных типов сбросов, которые можно наблюдать...». К тому можно
добавить, что и типов пород здесь встречается множество, и складки, образованные гор-
ными породами, тоже весьма разнообразны и не все поддаются расшифровыванию с по-
зиций классической геологии.

Примечательно, что всё это можно наблюдать непосредственно с борта теплохода,
которыйпроходит здесь совсемнедалеко от правого берега реки.

Но не только обнажения горных пород могут привлечь внимание путешественников.
Именно на этом коротком отрезке ленского пути им придется распрощаться с остатками
древесной растительности. Плотные куртины низкорослых лиственниц они видели по-
близости от кордона на Белой скале. Низкорослое лиственничное редколесье можно бы-
ло видеть на склонах Тит-Арынского мыса и прилегающих склонах берегового хребта, на
островеТит-Ары.И, наконец, тёмно-зелёныеих кроны хорошопросматриваются нафоне
светлых тонов ивовых кустарников и карликовых берёз в долине р. Чинки, в её широкой
нижней части. Чуть выше по долине реки они исчезают, сменяются тундровыми мхами и
лишайниками. Именно здесь, в долине р. Чинки, если подняться метров 800 от её устья, с
правого склона долины можно видеть своеобразную микророщицу, в которой растут
лиственницы, кустарники ольхи, берёзыиивы, а также карликовые тундровые кустарнич-
ки берёзы и ивы. Необычно богатое содружество на самом краю возможного существова-
ниядревесной растительности.

Всё это видно с борта теплохода. Видно и то, как куртины лесной, а затем и кустарни-
ковой растительности прижимаются к долине реки Лены, несущей на Крайний Север не
только массу воды и живительной органики, растворенных в воде питательных веществ,
но и тепло, накопленное водойна обширной поверхности ленского водосбора.

Ниже долины реки Чинки лиственниц нет, но у бровки террас и скалистых обрывов
ещё можно видеть кустарники ольхи, густые и цепкие, накрепко вросшие в мёрзлую зем-
лю склонов. Однако и они исчезают через несколько километров вниз по долине реки,
полностью уступая место тундровым мхам и лишайникам, кустарничкам карликовой бе-
рёзки и ивы. И лишьместами наюжных и сухих теплых склонах возникают цветные ковры
низкорослого полярного багульника и множества других ярчайших цветов, чьё многокра-
сочное убранство поразительно резко контрастирует с буровато-зелёными тонами тун-
дровыхландшафтов и преимущественно серыми, до чёрных, тёмнымискалистымиобры-
вами.

Именно на этом ленском берегу А.С. Каширцевым, доцентомЯГУ, был организован в
1957 году полигон учебной геологической практики, просуществовавший более 30 лет и
закрытый в связи с тем, что территория полигона отошла в состав Усть-Ленского государ-
ственного заповедника. В память о палаточных студенческих лагерях, выраставших каж-
дое лето в устье ручья Кубалах, сохранились три сэрге, вырезанные и установленные
студентами, словно символизирующие собой Труд, Поиск, Познание – ведь именно здесь
студенты постигали начало самостоятельного труда и поиска, учились читать «летопись
каменных строк», приобретали навыкижизни в экспедиционных условиях. Неизгладимое
впечатление оставляла расширяющаяся к дельте долина Лены – вольный простор, от-
крывающийся между обрывистым правым берегом реки и отходящим на северо-запад,
постепенно растворяющимся вдалиКряжемЧекановского...

Жители Якутии и многие туристы из далеких городов и стран, побывавшие на Лене,
обычно посещают знаменитые Ленские Столбы, протянувшиеся вдоль правого берега
реки, выше устья р. Ботомы. Сведения о них имеются в любом путеводителе по Лене, в
каждом описании долины реки, в каждом фотоальбоме. А вот утёсы в низовьях Лены, в
урочище Таба-Бастах, что в переводе с якутского означает голова оленя, простирающие-
ся севернее 72широты, известны гораздоменьше, хотя в эмоциональном, научном и гео-
логическомотношениях они неменее уникальны.

Более 320 млн. лет отделяет нас от того времени, когда на месте ныне глубоко про-
мёрзших неподвижных скал штормило теплое, сравнительно неглубокое море, полное
света и жизни Его следы – колонии кораллов, одиночные кораллы и мшанки, морские.
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лилии – криноидеи. Они во множестве видны на поверхности известняковых береговых
обрывов, в нижней части оглаженных паводковыми водами реки, местами возвышаю-
щихся над уровнем воды в Лене на десятки метров в форме гладких или ступенчатых
стен. Они нередко рассекаются вертикальными колодцами, вскрываются крутосклонны-
ми оврагами, днища которых покрыты глыбовыми осыпями. Нагромождённые друг на
друга обломки горных пород на дне сходящихся книзу оврагов образуют своеобразные,
сливающиеся каменные реки – их называют иногда каменными глетчерами, подчёркивая
тем самым, что они, как и ледяные языки глетчеров горных стран, медленно ползут вниз
по долинам распадков, питая каменным материалом береговую полосу прирусловых
отмелей.

Наверху монолитные стены расчленяются на блоки, образующие крутосклонные
пирамидальные башни, обелиски, стелы, арки. Бесконечное многообразие силуэтов
рельефа, сформировавшегося на протяжении нескольких километров сравнительно
узкой береговой полосы, поражает воображение, вызывает невольное восхищение и
преклонение перед величайшимархитектором всех времен иширот, имя которому –При-
рода!

Происхождение необыкновенных скал Таба-Бастаха сложно. Их появлению способ-
ствовал мощный разлом земной коры, образовавший вертикальную плоскость, по кото-
рой западная часть породного массива опустилась, сформировав современную долину
Лены.

Затем в строительство рельефа включился карстовый процесс. Талые, дождевые и
подземные воды растворяли известняки, размывали уступ, проделывали в нем промои-
ны, овраги, вертикальные колодцыи пещеры.Похолодание климата и становлениемерз-
лоты затормозило эти процессы, пустоты и промоины внутри горных пород заполнились
льдом. Его и сейчас можно видеть в глубине небольших пещер и по трещинам в стенках
вертикальных колодцев.

Надо заметить, что колодцы – обычнаяформа рельефа карстовых массивов. Неред-
ко они соединяют между собой различные этажи карстования, уходящие в недра на мно-
гие десятки и сотни метров. Однако редко когда удаётся видеть колодец в разрезе, как в
уступахТаба-Бастахскогомассива.

Карстовому массиву в местности Таба-Бастах повезло – он оказался на территории
Усть-Ленского государственного заповедника, и это надежная гарантия того, что неповто-
римый ландшафт будет ограждён от уничтожения руками человека. Хотя на геологичес-
ких картах он обозначен как месторождение известняков, перспективное для использо-
вания в качестве цементного сырья. А от природных силразрушения его надежноохраня-
етмерзлота.

В этой связи возникает такая мысль: ни на одной геологической карте, где непремен-
но показаны месторождения полезных ископаемых или хотя бы их проявления, никогда
не встречаются объекты, представляющие особое научное или культурное значение или
способные оказать на человека определенное эмоциональное воздействие. Объекты,
которые можно определить как геологические памятники природы. Даже опорные геоло-
гические разрезы, на основании которых сопоставляются по возрасту толщи горных по-
род в различных регионах Земли, не отмечаются как объекты особой значимости, требу-
ющие охраны в качестве памятников природы. Не предусматривается выявление таких
объектов и при производстве практически всех видов изыскательских работ...

Вечер был ясным, тихим, необычнымдля этихмест. Низкое солнце высветило разли-
тым золотомречную гладь. Высоко приподнялся и почти не касается водыостровСтолб –
величественный останец, отторгнутый рекой от самого северного в этой части континен-
та хребта Туора-Сис. Сложен остров Столб плитчатыми песчаниками девонского возрас-
та. Внешне остров этот не похож на столб, а скорее, напоминает высокий массивный
холмсдовольно крутыми склонамиипологой вершиной.Сотрудник Геологического коми-
тета С.Н. Пархоменко, обрабатывавший в Ленинграде материалы первой после револю-
ции гидрографической экспедиции к устьям рек Лены и Оленька, в 1920 – 1921 годах,
объяснял название острова тем, что на нём стоит шаманский каменный знак в виде стол-

128

ЗАРИСОВКИ В ПРОЗЕ



ба.Он ссылался на «СибирскийВестник» 1818 года издания, поместившийна своих стра-
ницах легенду о происхождении этого знака:

«Сей столб поставлен на утёсистой скале при самом впадении реки Лены в Ледови-
тоеморе. Бока его имеютширины1 арш. 2 верш., обращены к четырем странам света. Он
складен из плит, взятых в окрестностях его. Высота столба простирается до трех аршин».
«Жители тамошнего края утверждают, что на сей скале было древнее шаманское жили-
ще и что столб складен также некимшаманомнад погребенноюпод нимдочерью, убитою
неприятелями во время войны. Отец её, находясь вместе с нею и 70 человеками своих
единоверцев, в сражении со многим числом иноплеменных народов ламутов или юкаги-
ров, пришедших с устья реки Яны, был побеждён и некоторые из людей его побиты, дру-
гие спасались бегством. В числе последних был также сей шаман со своей дочерью ша-
манкой. Неприятели, видя их поражение и бегство и догнав шамана, плывшего на ветке
(маленькой берестяной или деревянной лодке. – застрелили дочь его, которую он
после этого внес на верх скалы и разбросав плитняк, похоронил: над телом же её выклал
в воспоминание того сей каменный столб».

Если вам доведётся побывать на Нижней Лене и забраться на остров Столб, а сде-
лать это вовсе не трудно, вы действительно обнаружите на его вершине небольшую ка-
менную пирамидку, сложенную из плит песчаника и напоминающую топографический
знак. Рядом установлено сэрге. Здесь же «музей» предметов, оставленных посетителя-
ми. Таков обычай. Чего только в этоммузее под открытом небом нет: монеты, всевозмож-
ные авторучки и карандаши, гильзы и патроны. Кто что имеет, то и оставляет, отдавая
дань старой традиции или суеверию: если что-то оставишь – вернешься ещё раз. Значит,
ещё раз перед тобой откроется захватывающий видюжной части дельтыЛены, уходящие
на север, восток и запад её острова и протоки. Кажется, совсем рядом высится крест-
памятник, поставленный на месте гибели американского исследователя Арктики Джор-
джаДе-Лонга и членов экипажаисследовательской яхты«Жанетта», раздавленнойльда-
милетом1881 года.

Спустившись от острова Столб вниз по Большой Туматской протоке, можно выйти к
крутому высокому берегу и подняться по склону к памятнику, сделать запись в дневнике,
что хранится в срубе, где некогда были захоронены останки членов экспедиции, взгля-
нуть на макет яхты, установленной здесь на обелиске, представить себе, как всё это бы-
ло, что стоилолюдямЗемлиизучение и покорениеАрктики, морейСеверногоЛедовитого
океана.

От острова Столб на восток отворачивает основная протока дельты – Быковская, на
запад – Оленекская. А между ними, веером, обращенным к северу, раскинулись бессчет-
ныебольшиеималенькие протоки и проточки, отчленяющиемножество островов.

Дельта Лены изучена довольно обстоятельно гидрогеологами, геологами, мерзлото-
ведами и, конечно, биологами. Из этих исследований вытекает, что значительная часть
островов, расположенных на территории дельты, по своей природе не является аккуму-
лятивными островами реки Лены, а составляет расчленённые её протоками фрагменты
древней приморской равнины. Достаточно взглянуть на топографическую карту любого
масштаба, аэро- или космофотоснимок, чтобы усмотреть огромную разницу в контурах и
строении поверхности островов восточной и западной половины дельты, хотя и там, и
здесь есть острова и «дельтовые», и «останцовые».

Некоторые острова, полностью или частично относящиеся к расчленённой Леной
приморской равнине, мы уже миновали – это острова Тас-Ары и Тит-Ары. Миновали мы и
типичные аккумулятивные острова – песчаный остров Соболь, что продолжается к севе-
ру от о. Тит-Ары. Если продолжить маршрут по Оленекской протоке, в бровке уступа пра-
вого её берега, сложенного тёмно-серыми, почти чёрными суглинками, можно увидеть
клинья подземныхльдов, характерныхдля грунтов приморских равнин на всёмих обшир-
ном протяжении от ЗападнойСибири до Чукотки. Здесь мы снова встречаемся с острова-
ми – фрагментами древней приморской равнины, известной в широкой географической
литературе, как «едома». Из словаря народных географических терминовЭ.М.Мурзаева
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можно вычитать, что это название, закреплённое за основным геоморфологическимуров-
нем, принимается идля северныхравнин иныхрегионовРоссии.

Спускаясь по Быковской протоке, с правого борта теплохода можно наблюдать чере-
дование высоких уступов коренного берега с низкими аккумулятивными берегами. Мар-
шрут может быть закончен в местности Эбэллээх-Дьиэтэ, где ныне строится базовый
центрУсть-Ленского государственного заповедника, с посещениемозераЭбэлээх-Кюелэ
и подъемом на вершину одноименной возвышенности, откуда открывается вид на вос-
точнуючасть дельтыиотрогиПриморского хребта.

Берега, острова, утёсы, береговые отмели и нагромождения битого льда... Стоит ли
копить и тратить средства, чтобы увидеть столь прозаические вещи? Что ответить, если
у читателя предыдущих страниц возникает такаямысль?Ваше решение вомногом долж-
но определиться индивидуальным восприятием природных феноменов. Ленский север
в этом плане – не исключение. Хотяширота пространства, контрасты красок света и тени,
температур, погодных условий и состояния атмосферы, пастельные тона белых ночей
никого не могут оставить равнодушным. И если человек, побывавший на Севере, не воз-
вращается сюда ещё и ещё раз, то значит, нет у него такой возможности либо средств,
либо не позволяет здоровье.

Наблюдая за островомСтолб с некоторого расстояния с воды или поверхности бере-
говых уступов, в разные дни и в разных погодных условиях, можно видеть постоянное
изменение его высоты и очертания. Он то возвышается над водой в форме несколько
округленной усеченной пирамиды, упираясь в воднуюповерхность реки всемсвоимосно-
ванием, то словно всплывает над поверхностью Лены, соединяясь с ней только цен-
тральной своей частью. И тогда он принимает форму асимметричного диска, с более
уплощенной нижней и выпуклой верхней поверхностью. Если в такую пору мимо острова
проходит судно с низкими темными бортами, они не просматриваются, и видна только
белая его надстройка. На тёмном фоне острова она образует квадратное окно, словно
прорубленное насквозь в скалистом его массиве. Это окно медленно движется на фоне
острова, пока эффект не исчезнет с приближением судна к наблюдателю или, наоборот,
удалениемего от острова.

Эти изменения очертаний острова Столб, и не только его, вызваны оптическими эф-
фектами, нередко называемыми миражами. Они могут иметь различную природу. Одна-
ко на Нижней Лене они возникают в результате соприкосновения относительно холодных
масс воздуха с теплой поверхностью приходящей с юга ленской воды. При очень резких
понижениях температуры воздушных масс эта разница проявляется в образовании над
поверхностью воды клочьев тумана, непрерывно уносящихся ветром и вновь возникаю-
щих. А вот когда эта разница не столь велика, поток восходящего теплого воздуха образу-
ет над поверхностью воды слой, обладающий иными оптическими свойствами, нежели
основная воздушная масса и тогда... Берег как бы исчезает из вида, отодвигается куда-то
вдаль, а стоящая на нем ярко-красная рыбачья юрта, резко увеличиваясь в высоту, пре-
врашается в наполненный ветром алый парус, взметнувшийся над водной гладью реки.
Совсем как гриновский алыйпарус, принесший счастье одинокойАссоль.

Мы возвращались долиной р. Верхний Тараннах, сбегающей с крутого северного
склона Алданского нагорья в широкую долину реки Торго. Позади, в истоках, остались
крутые обрывыи каменистые россыпи, местами поросшие яркимижелтыми рододендро-
нами, мощная наледь, разрезанная водным потоком на две неравные по размерам сло-
исто-голубыеледяные глыбы.Впереди, на расширяющемсяднедолины, начиналсялес.

Люди, даже убеждённые горожане, немало времени проводят в лесах. Одни предпо-
читают светлые берёзовые колки, другие – сосновые боры на сухих песчаных почвах или
еловые зелёномошники, тёмные, таинственные и немного сказочные в сумеречные и
утренние часы.

В лесу
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Лес, в который втянулся наш небольшой отряд, поразил разнообразием деревьев и
кустарников. Тоненькие, невысокие берёзки соседствовали с сибирскими кедрами, ство-
лы которых мощными колоннами терялись где-то вверху, в густой темноте крон. Тополя
(вдвоем не обхватишь ствол) перемежались с такими же ивами, ветки которых разбега-
лись вверх и в стороны: необычные ивы с необычным и звонким названием «чозения».
Сосны соревновались в стройности с пихтами, а самые густые куртины образовывали
бородатые от лишайников ели илиственницы. Во второмярусе, ближе к склонамдолины,
распластались кедровые стланики, возле самого русла реки густо разрослись ивняки, а
между ними на сравнительно ровной поверхности террасы расположились высокие кус-
ты черной ольхи и кустарники полярной берёзки. На почве солнечные блики высвечивали
шляпки грибов, зрелую, подёрнутую белесой дымкой голубику, чуть краснеющуюбрусни-
ку имножество всяких трав и кустарников, цветущихи плодоносящих.

Лес жил: шорохами листьев, лёгким поскрипыванием трущихся при порывах ветра
ветвей, резкими криками кедровки, цветами и созревающими плодами, бессчетными на-
секомыми, звенящими вокруг, запахами, настоянными на прелых листьях, хвое, брызгах
прозрачных речных вод, прохладе ледяных полей наледей и чистоте почти нетронутой
человеком природы. Лес жил уже многие тысячи лет: такие долинные субальпийские ле-
са остались от сравнительно тёплых межледниковых эпох. И казалось, что лес вечен, и
ничто не угрожает ему.

Ничто, кроме человека. Человек может срубить деревья, чтобы построить балок, или
заготовить дрова на долгую якутскую зиму, прорубить просеку для строительства дороги,
линии электропередачи, расчистить площадку для какого-либо строительства. Лес мо-
жет измениться не только от такого вмешательства, подчас необходимого и неизбежного,
но и от непогашенного по небрежности костра, нарушения режима влаги в почвенном
горизонте, постройки завода, выдыхающего пыль и зловредные аэрозоли из высоких
труб на нежные листья и хвою деревьев. Лес может стать жертвой нерадивого пастуха,
запустившего в него стадо животных, ломающих подрост и вытаптывающих лесную под-
стилку.

Лес ещёживёт, но опытный глаз специалиста видит усохшие кроны отдельных сосен,
берёзки, преждевременно сбросившиелиству, угнетённыйизреженный подрост имногие
другие, не сразу заметные признаки болезни, нередко свидетельствующие об угрозе его
существования.

Малыш шагает по дорожке парка. Дорожка асфальтовая. Топ-топ – отстукивают ма-
ленькие ножки в красных кожаных ботиночках. И вдруг – ножки остановились: дорожку
переползалжук. Не очень большой, с яркой зеленой спинкой.

Малышдождался, когдажук подполз совсемблизко, поднял ножку и топнул, стараясь
жучка придавить. Жук успел миновать опасное место, но от стука маленькой ножки оста-
новился, поводя усиками-антеннами.

Мама сделала вид, что не заметила агрессивной попытки мальчика раздавить жука.
«Сынок, смотри, какой жучок переползает дорожку. На асфальте он такой беззащитный,
каждый может нечаянно на него наступить и раздавить. Давай перенесём жучка на трав-
ку, там он найдёт свой домик и своих жучат». Малыш нагнулся, поднял двумя пальчиками
жука, протопал к краю дорожки и выбросил его на траву. Жук зацепился за травинку, бла-
годарно шевельнул усиками-антеннами и исчез в старых листьях. А малыш улыбнулся
широко и открыто. И кто знает, может, как раз в этот миг в нем зародилось чувство добро-
тыиответственности сильного человека передменьшимисвоимибратьями...

Малыш
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Темнота

а окошком темно, туман, но ещё далеко до ночи. Печь
почти прогорела, и только изредка слышно, как в её
утробе что-то пощёлкивает, посвистывает ишипит. Вре-
мя от времени рушится очередная льдина, занесённая
с улицы. Кусочки её, легко ухая, с всплеском падают в
воду. Они, переворачиваясь, извлекают из стенок боль-
шого цинкового бака для водыскрежещущий звук.

Опять что-то не заладилось на ТЭЦ. Лампочка под
потолком, одетая в зелёный выцветший абажур с длин-
ными кистями, мигнула, раз другой и погасла. Стано-
вится совершенно темно, неуютно, страшно. Тихое гово-
рившее до этого радио тоже замолчало. Темь и тишина
пугают идавят.

– Деда, деда, – зову я.
Дед сонно ворочается на кровати под серым шерстяным одеялом, что-то бурчит, не

разберёшь, всхрапывает.
– Шашки наголо! – и погружается вновь в хмельной сон. А там – далёкие двадцатые,

конница поднимается в атаку и несётся поКрымскому полуострову.
Большие резные листья и длинные, толстые, воздушные корни большого филоден-

дрона, стоящего у круглого стола, обретают очертания таинственных чудовищ. Меховые
тапочки, подшитые мягкой оленьей кожей, при движении издают шипящий звук. Скиды-
ваю их и босыми ногами почти бегом из горницы. Она теперь кажется чужой и враждеб-
ной. Спешу в крошечную спаленку, скорее на кровать, ближе к теплому боку печи, округ-
лому старому комоду, где стоит бронзовый подсвечник для таких вот случаев. Рядом ле-
жит коробок. Осторожно зажигаю спичку и подношу к огарку свечи. Фитиль занимается.
Из темнотыпроступают очертания бабушкиной кровати с большимиблестящимишарами
на спинках, свет отражается в зеркале, на отливающих перламутром слониках и китай-
скомболванчике. В комнатке сразу становится уютнее и теплее.

Что-то бормочет, переворачиваясь на другой бок, дед. В горнице темно, стараюсь не
смотреть туда. Вот бы встал деда, да зажёг керосиновую лампу. Но я знаю, он ещё долго
будет тяжело храпеть, вскрикивать, ворочаться, прежде чем с трудом сядет на кровати,
шаря рукой по табурету, отыскивая очки с толстыми линзами. О стенки стакана будет
дробно постукивать горлышко бутылки. И только потом поднимется, снимет стекло с лам-
пы. Весело пламя запылает нафитиле, а комната станет родной и уютной. Дед подбросит
в печь поленьев и приоткроет дверцу. Языки пламени заиграют на большой белой двери,
нашторах, висящих на окне, выходящемв большие тёмные сенцы, отразятся на растрес-
кавшейся чёрной коже старого дивана, подсветят большую шкуру белого медведя, вися-
щуюнадним.

Открываю ящик комода и достаю круглую коробку, в недрах которой на деревянной
подставке с надписью «Дорогой доченьке от папы» лежит большой стеклянный шар. За
стекломживет зима с белым снегом. Стоит только чуток встревожить покой этого зимнего
мира, и в голубом пространстве закружится снег, падая на маленький домик, деревце без
листьев, пень, в который воткнут маленький топорик, наколотые дрова. Белые и прозрач-
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но голубые даже дерево и поленья. И только маленькое окошко в доме яркое желтое, как
солнышко.

Шар, согретый маленькими ладошками, осторожно перекочевывает из картонки на
край комода. Свеча отбрасывает блики на его поверхность, и, кажется, лунная дорожка
пробежалапо заснеженномудвору.

В руках Катька – большая тряпичная кукла с фарфоровым лицом и свалявшимся ко-
мом волос из пакли, завязанным большим синим бантом. Мы сидим с ней в обнимку и
смотримвшар, где рождается сказка.

Приехав поздно ночью, бабушка расталкивает меня, уговаривая раздеться и лечь по-
человечески в кровать. В руках оказывается большая кружка теплого топленого молока с
толстой коричневой пенкой и что-нибудь вкусное, купленное для меня в буфете. Пока я
пальцами вылавливаю пенку, отправляя её первой в рот, бабушка ворчливо, но очень
тихо что-то выговаривает деду. В горнице уже горит керосиновая лампа, пахнет разогре-
тымищами, бабушкиными духами, каким-то лекарством, а главное теплом и уютом…Вот
иотступили, ушлидалеко страхи, ещёнедавножившиевдоме.

есёлое время – лето на даче. Только солнышко подня-
лось повыше, ватага ребятишек повторяет старые, при-
думывает новые забавы. Как опытные исследователи,
собрав с собой перекусить, кто что может, собираются
они в дорогу. Только скрылись из виду крыши дач, вот
уже и дремучая тайга, где ожидают тайны и открытия,
бродят дикие звери и подстерегают опасности. И не
беда, что волком окажется соседский Волчок, а росома-
хой собственная кошка, которая не удержалась и сле-
домпошлапромышлять в лес.

А нынче утро не задалось. Страшно и тревожно. Из
озера вытащили утопленницу. Детей близко не подпус-
кали, но всё равно краем глаза, издалека, они видели,
как поднимали разбухшее синее тело в одних трусиках.

Жутко. Старшие девочки перешёптываются, нам, малышам, тоже хочется всё знать. Под-
глядываем, подсматриваем, приближаемся к ним.

– Это Синяя Борода утащил её в воду, он всех женщин и девочек убивает, говорит
Ира.

Любопытство пересиливает страх.
–А?Что?Как?
–Давам, сявкам, нельзя про такое знать, а ужСинююБороду видеть темболее!
–Ну,Ира, ну, Люда…
К вечеру старшие собрали в кучку малышей, чтошли играть в лапту, и шёпотом сооб-

щают:
–А хотите наСинююБороду посмотреть?
Страшно, но ещё больше любопытно. И вот пятеро самых отважных, уже в потёмках,

отправляются со старшимидевочками смотреть наСинююБороду.
А он, оказывается, живёт тут же в дачном поселке, на чердаке ледника магазина, зда-

ния старого и неприветливого даже с виду… На старом плоском леднике, скатанном из
больших толстых лиственничных брёвен, давно почерневших от времени, чердак одно-
скатной крыши смотрится огромной разинутой пастью. В сумерках он кажется таинствен-
ными страшным.

Напротивмагазина стоит деревяннаябудка без стекол с телефоном-автоматом, кото-
рый работает время от времени, но чаще молчит… Будка большая, вместительная. Сна-

–
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ружи и внутри она выкрашена тёмно-зелёной краской, шелушащейся на фанерной по-
верхности. Чуть задень её осыпается ишуршит.

Впятером, тесно прижавшись друг к другу, стоим в будке. Старшие сказали, что надо
стоять не шевелясь и тогда можно увидеть и услышать Синюю Бороду. Ждём. На дворе
август. Темнеет быстро, и только закатная полоска за озером, за ледником, ещё светлеет.

Слышно, как родители ужеищут нас, зовут домой…Выйти из будки боязно. Стоим, не
решаясь даже шептать, только потные холодные ладошки отыскивают друг друга и креп-
ко сжимаются…

Вдруг что-то зашевелилось в пасти чердака, заухало, захохотало, загрохотало. Тем-
но, но видно размытое движущееся синее пятно. Цепенеем от ужаса, голосов родителей
ужене слышно. Только липкий страх…

Выскочить из будки не хватает смелости. Сжались в один дрожащий комок. Кто-то
начал всхлипывать, почти беззвучно, чтобыне услышалСиняяБорода. Слезинки катятся
пощекам трех девчонок идвухмальчишек.

–Ааааа…ЭтоЛюськино платье!
И верно, в пасти чердакамелькает знакомое светлое платьеЛюськи. Ватага зарёван-

ныхмалышейвыскакивает из будки и уже с победным крикомнесётся к леднику:
–Люська,Ирка выходите.
Страх отпустил, ушел, испарился. Осталось зло, зло на старших за то, что заставили

нас его испытать… Они спускаются с чердака, а мы ватагой идём домой, тихо перегова-
риваясь готовимответнуюпакость.

то первый придумал расколоть булыжник, теперь
вспомнить очень сложно. Но он был расколот, большой
булыжник из кучи, которую привезли для ремонта доро-
ги. Обычный серый окатыш, какие встречаются и на
реке и лежат в мостовых, сделанных из напиленных
деревянных чурбачков. Ими, смешанными с мелким
гравием, заделывают пространствомежду чурбачками.

Лето, жарко. У поленницы в чурбак для колки дров
воткнут топор и лежит большой колун. Вот им-то и был
расколот первый булыжник. Случилось чудо, радость
познания и открытия. Серый обычный булыжник свер-
кает в расколе, переливается. Ещёодин и ещё. Какмно-
го и все разные.Мыпервооткрыватели, мы…мы!

В квартиры начинают перекочёвывать груды камней. Ими заполняются детские со-
кровищницы, укромные места, ящики. Их прячут в сарае, в подполе, в будке старой лох-
матой пальмы.

Мы, как челноки, снуём на улицу к куче булыжников и обратно во двор к заветному
колуну, открывающемунамволшебныймиробычныхбулыжников.

Начало лета. Река Лена отступила после весеннего половодья, оставив на Зеленом
лугу редко разбросанные большие льдины, не уплывшие в океан, и множество мелких
озёр, лужилужиц.На заливных участках начинается посадка картофеля.

Уже с самого утра с нетерпением жду, когда дедушка, собрав всё необходимое, позо-
вёт с собой. Тепло, но ещё не жарко. Жарко будет ближе к полудню, когда мы уже будем
на Стрелке. Стрелка любимое место отдыха горожан в летнее время. Песчаная коса,

–

–

–
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плавно переходящая в низкую пойму Лены, называемую Зелёный луг и Пригород, еже-
годно затопляемые или подтопляемые рекой. Здесь же ежегодно раскидывают свой та-
бор цыгане, снимаясь только во время паводка, да в самые холодныемесяцы года. А ещё
горожанамежегодно на стрелке нарезают участки под картофель.

А пока идём от лужи к луже. В каждой плещется рыба. Собираем её руками и склады-
ваем в ведро с водой. Не успела уйти с водой рыбья мелочь. Тут тебе и ерши, серо-
зелёные, колючие, их лучше не ловить, сразу их оперенье оказывается в подушечках
пальцев и в ладошках, и нежная яркая сорога, и ельцы, и мелкие щурята, и тугуны. Попа-
даютсядаженеочень большие, ношустрыещучки.

– Гляди, Лёська, шилка, – дед улыбается в усы и бережно берёт молодую стерлядку и
тоже укладывает в ведро. –Ах ты, проказница, ты-то как на отмелях оказалась?

Нет, это не ловля рыбы, чем сейчас промышляют и дети, и взрослые из цыганского
табора этомыспасаемрыбёшку.

ДоходимдоСтрелки и выпускаемрыбу.
– Лёська, гляди сюда, вот стерва зелёная, даже в ведре ухватила – и дед вытаскивает

небольшующучку.Она ещёне проглотила сорожку, хвост которой торчит из зубастой пас-
ти.

–Ну, что?Будемэту отпускать или уху сварим?
Мнежалко сорожку, но ведь мы не цыгане и спасаем рыбу, поэтомущучку надо отпус-

тить. А на ухуможно потомналовить изЛены, на удочку.
–Отпускай и её, деда.
Ия смотрю, какщучка, так и не выпустив из пасти сорожку, ушлавглубь и исчезла.
Некоторыерыбёшки плаваютбокомна поверхности, слабошевелясь.
– Не тронь их, они просто почти уснули, это ты пожадничала, много рыбы в ведро на-

пустила, ниче, счас отойдут.
И, правда, постепенно, одна задругой, рыбёшки скрываются под водой.
Хорошо, радостно, мы с дедой спасли рыбёшек. Потоммы будем ловить рыбу на уху,

но то из реки, на то она тамиплавает, а эта погиблабывбыстро подсыхающихлужах.
– Ну, все Лёська, давай садить картоху, а то Мадам, – так дед зовет бабушку, – опять

ворчать будет…

ротуары у нас из больших плах, настеленных на корот-
кие брёвна. Они вышарканы ногами за десятилетия, от-
мыты и выбелены снегами и дождями. Сразу из-под до-
сок и до самых домов заросли травой. Тут лебеда такая
высоченная, что можно в ней спрятаться с головой.
Здесь растёт солончаковая травка, мелкая и пузатая,
как маленькие рожки оленя. И везде, везде вика. Краси-
вая, пока не выколосится, переливающаяся, шелковис-
тая и колючая, цепляющаяся за шаровары, когда при-
шла её пора высыпать семена. Да ещё собачки, которые
цепляются, прочно присаживаясь на всё.

Мы любим тротуары. Где ещё найдёшь столько дож-
девых червей? Только копни в сырых тенистых местах, и
на поверхности оказываются жирные красно-коричне-

вые змейки. А ещё иногда можно найти самую настоящую маленькую ящерицу. Тритон –
редкость, но попадается в местах, где образовались небольшие болотистые низинки.
Можно встретить и лягушку, перебравшуюся из ближайшего небольшого озера. А всевоз-
можные гусеницы, которых так много в густой траве, а порхающие бабочки и планиру-
ющие стрекозы…

–
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Но главное, тротуары– источник самой увлекательной забавы. Берёмпятак, начища-
ем его кирпичом до блеска. Он начинает сверкать и кажется не медным, а золотым. С од-
ной стороныприклеиваем к немудлиннуюнитку, пропускаемеё по траве за забор. Амоне-
ту кладемоколобольшихщелей тротуара. Вся ватага замирает за заборомиждет…

Вот идет дядька, видит пятак, наклоняется – амонетка вдругшмыгает вщель.
Из-за забора слышится улюлюканье и смех, с улицы летит отборный мат и угроза

надрать уши…
Пятак возвращается наместо, и опятьмызамираемвожидании…
Идет старуха из соседнего дома, она подслеповата, стучит палкой, проходит мимо, и

сколькомынидвигаеммонету, она её не замечает…
По мостовой, тарахтя, едет телега с большими деревянными колесами. Это золо-

тарь, старый китаец, который сидит на бочке с прикрепленным к ней большим черпаком.
В телегу впряжена маленькая лохматая бурая лошадка. Хотя бочка и прикрыта деревян-
ной крышкой, вонь сразу долетает через забор. У ворот лошадка останавливается. Кита-
ец спускается и стучит в ворота…

–Уборная чистять, чистять уборная.
Мы выбегаем за ворота. Можно подойти к лошади и покормить её травой, собранной

тут же у тротуара. Выбираем самуюмягкую, самую зелёную, и – наперегонки. Маленькая
лошадкашевелит теплыми и влажными губами, осторожно берёт траву из наших рук. Ло-
шадьможнопогладить, потрогать нос и уши.

Если хозяева договорились о чистке, то ворота открываются, и золотарь въезжает во
двор. Пока он вычерпывает содержимое уборной, мы вдоволь играем с лошадью. Даже
забираемся на телегу и садимся на ящик с подстилкой у бочки. Почему китаец сидит не на
ней, а на бочке – непонятно, ведь сиденьемягкое и удобное…

–Тлилубли, – говорит китаец, закончив своедело, и бочка катится дальше.
И в очередные ворота стучится китаец, и в очередной двор въезжает маленькая лох-

матаялошадка.
Нашфокус с пятаком китайцу знаком, он видитмонету и посмеивается:
– Уси длать, длать надо, – посмеивается незлобиво, глядя на нас, всех одинаковых,

что мальчишек, что девчонок в черных сатиновых шароварах, в сандалиях на босу ногу,
чумазыхишкодливых…

ачный поселок. Дорога – обычная грунтовка со своими
выбоинами и пробитой глубокой колеей. В жаркое вре-
мя она покрыта толстым слоем пыли, а в дождь пре-
вращается в жидкое глинистое месиво, скользкое, но
такое заманчивое.

Ждёмдождя– хорошего летнего ливня, когдадоро-
га превращается в цепочку больших и малых луж. И
мы с визгом носимся по ним босиком, разбрызгивая
вокруг себя уже не воду, а жидкую грязь. Чумазые – с
ног до головы.

А потом к озеру, с разбегу в воду на детской купаль-
не. Озеро густо заросло камышом. Заросли его тянут-
ся метра на три от берега. Взрослые купаются со спе-
циальных купален, уходящих за камыши. Туда ведут
мостки, заканчивающиеся домиком без крыши, а к во-

де спускается деревянная лесенка. Нам запрещено купаться с них. Озеро глубокое. Нам
выделено отдельное место для купания – небольшой плавно уходящий в глубину учас-
ток, покрытыйпескомибез зарослей.

Летние дожди
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Вот сюда мы и несёмся. Домой нам, похожим на чертенят, появляться нельзя. Кого и
выпороть могут, кого на улицу несколько дней пускать не будут. Прямо в одежде – в воду.
Ведь чистыми остаются только сандалии, которые были сброшены еще возле луж. Пле-
щемся, смываем глину, которая сплывает с нас, и вода вокруг становится мутно-бурой,
как крепкий чай смолоком…

лиже к осени начинаются наши налёты на огороды.Они
у дачников совсеммаленькие, расположенныепобере-
гу озера. Один участок переходит в другой. Ни тебе за-
борчиков между ними, ни забора у самих огородов. Три
жердины и всё… Нет, мы не опустошаем огороды, ведь
все они наши. Мы выбираем сладкий горох, который
садят взрослые для нас, жуём листьящавеля, молодой
лук, посаженный на перо, мелкую ещё морковь, стирая
с неё землю об одежду. А ещё пасёмся возле дедаМер-
кела. Он всегда на огороде, и иногда нам перепадает от
его щедрот то несколько пузатых огурчиков, то розова-
то-белый сочный турнепс, то сладкая репка.

А вот для дачников Беленьких мы саранча. Их дача
за высоким забором. Выбираем время, когда хозяев
нет на даче, и уж если добираемся туда, то ягод на кус-

тах не остаётся. Поймать нас не удаётся. Беленькие возмущенно кричат в два голоса на
нашихродителей:

–Развелишпану, ворюг, а ещёответработники.
Беленький, маленький щуплый скрипач театра, кричит тонким противным фальце-

том. Супруга его, здоровая толстая тётка, почти басит, щедро пересыпая свою речь ма-
том. Они грозят всадить в зад соли, каждому, кого уловят на своем участке. Но не пой-
ман – не вор.И еслимызнаем, что ещёосталась ягода на их кустарниках, то никакие угро-
зынас не удержат, имыопять побываем забольшимзабором.

то вчера день был морозным, но ярким и радостным.
С утра жухлая осенняя трава на газонах, перила лест-
ниц, даже ступеньки и цементный бордюр казались
серебряными. Изморозь лежала на всём ковром из тон-
ких игл, которые в лучах восходящего солнца сверкали
и смотрелись, как дорогие бриллианты. А теперь шёл
мелкий холодный дождь, который даже дождём-то на-
звать было сложно. Это была водная пыль, висевшая в
воздухе, она липла к одежде, оседала на лица и руки.
Было ясно, что за ночь всё покроется ледяной короч-
кой.Пасмурно, холоднои противно.

Они выходили из подъездов, бродили, заходили
снова во чрево большого многоквартирного дома. То их
появлялось двое-трое, то уже целая ватага разновоз-
растных пацанов. Если бы день был, как вчера, тёплым
и солнечным, они бы сидели на теплотрассе, лениво
играя в очко, куря, сквернословя, задирая проходящих
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девчонок и пробегающих собак. Сегодня заняться было нечем, и они переходили от одно-
го своего прибежища к другому. Долго в одном подъезде пробыть не удавалось, обяза-
тельно кто-нибудь из жильцов прогонял их. Они отругивались, хамили, но переходили в
следующий. По кругу из одного в другой по всемдвенадцати подъездамогромного, ничем
не выделяющегося дома. Разве только тем, что подъездов в нём больше, чем в рядом
стоящих, да ещё часть двора захламлена коробками, ящиками и другим мусором боль-
шого универсальногомагазина, располагающегося на первомэтаже.

В хорошуюпогоду у подъездов собирались пьяницывсехмастей.От уже совершенно
спившихся мужчин и женщин, толкающихся во дворе весь день, до случайных выпивох,
решивших опохмелиться или сообразить на троих. Последние, приняв по маленькой,
быстро рассасывались, сменялись новыми, и так до позднего вечера.

К вечеру пацанывывалились из подъезда. Группа ребят постаршемолча двинулась в
сторону универсама. Младшие сбились в кучку и пристроились на теплотрассе, втягивая
головы поглубже в плечи, ежась, покуривая и что-то обсуждая. Ждали когда пойдут по
кругу бутылки с виномипивом.

Смеркалось быстро. Вот уже на улице зажглисьфонари, разливая то голубоватый, то
розоватый свет в зависимости от того, какие лампы были установлены.Машины, въезжа-
ющие во двор, фарами на мгновенье выхватывали группу мальчишек и, шурша по мокро-
му грязному асфальту, приклеивались ближе к подъездам. Хлопали дверцы, жильцыпод-
нимались в свои квартиры.

Рабочий люд уже перебрался под кров родных крыш, наслаждаясь теплом и уютом,
и только редкие прохожие проходили по двору. Рабочие универсама погрузили тару в
подъехавший самосвал и то ли ушли по домам, то ли скрылись в помещении. Даже бро-
дячие псыи те исчезли, покинувдесятокмусорныхбаков, стоящих в самомцентредвора.

Теперь все, кто проходил через двор, слышали шумный разговор подростков, брань,
смех, какие-то неясные крики. Они старались держаться подальше от этой ватаги на теп-
лотрассе. Издали она напоминала массу, колыхающуюся, передвигающуюся практичес-
ки на одном месте. Слышались глухие удары, сопение, маты, вскрики. Прохожие спеши-
ли, опасаясь в этот тёмный холодный вечер толпы молодёжи, подогретой содержимым
винного отдела.

Уже ближе к ночи бабка, которая прогуливала маленькую беленькую болонку, при-
остановилась на первом этаже, прислушиваясь к слабому поскуливанию, доносившему-
ся из технического этажа.

– Сонька, вот слушай, нравоучительно выговаривала бабка своей бессловесной
собеседнице, досталось бедолаге, ишь, как скулит жалобно. Недаром я тебе, паскуде,
говорю, не убегай, енти кобелюки враз тебя схавают. Тот, чтомилиционерши, так и прогло-
тит тебя, не поглядит, что, сучонка,што ему с тебябольшевзять.

Бабка перехватила свою мокрую кудрявую ношу, покорно сидящую на руках, и, охая
и ещёчто-то приговаривая, поднялась полестнице.

Мотя лежал на груде старого тряпья и тихо постанывал. Даже не стон, а тихое поску-
ливание слышалось изредка из вороха старых грязных пальто, одеял, чего-то, что когда-
то было простынею, платьем и что можно было использовать как подстилку, чтобы было
мягче и теплее вдальнем темномуглу техэтажа.

Он обитал здесь последние полгода, перебрался сразу, как только сошёл снег, и
подъезд немного отогрелся. Здесь было по-своему сытно и спокойно. И лето он прожил,
не жалея, что покинул старый барак, где за уродство он был козлом отпущения во время
любой попойки – на свадьбах, днях рождения, на похоронах и поминках, выпивках по слу-
чаюипросто так. Его постояннобил старшийбрат, считавшийобузой в хмельной, неслад-
кой жизни старого полуразрушенного барака. А здесь было хорошо. Даже подработать в
овощном отделе тётки давали на переборке грязного мокрого картофеля, капусты, мор-
кови. За это кормили, а иногдадажеподносили чарку.

Опасался он только пацанов. Но летом они как-то не особо обращали на него внима-
ния, хотя сначала и показывали пальцами, и улюлюкали, но это быстро приелось имиони
привыкли к его постоянному присутствию.

–
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А сейчасМотя знал, что до утра ему не дожить, что и выползти из угла уже нет сил.Он
надсадно кашлял и сплевывал сгустки крови. Руки не могли держать чурбачки с ручками,
при помощи которых он двигался. Пальцы распухли, и по виду напоминали толстые под-
порченные сардельки, которые время от времени ему перепадали в гастрономическом
отделе. Не было рядом и тележки, на которой он передвигал своё коротенькое щуплое
тельце.

Как оказался в своем логовище он не помнил. Но зато хорошо помнил, как остервене-
ло, с особой жестокостью его били пацаны. За что он не знал. Да и была ли нужна им
причина, когда в холодныйосенний вечер просто нечембыло заняться?

Маленький обезображенный его труп нашли сантехники в середине зимы, когда про-
рвало под домом трубы канализации. Он лежал комочком среди тряпья, вмёрзнув в лед
подтекающих трубопроводов. Вырубали изо льда кайлом и ломом. Так и вывозили в кус-
ках льда. Участковый и оперативники долго ходили и опрашивали жителей микрорайона,
кто и что видел, слышал. Только сердобольные тетки в овощном отделе рассказывали о
калеке без ног, что помогал перебирать гнильё, и которого звали Мотя. Просто Мотя, ни
фамилии, ни отчества, ни возраста.

– Да мужик уже был. Не в годах, но мужик, – говорили они. А кто-то при этом, горестно
вздохнув, говорил тихо, отмучился, мол, сердешный.

Пацанымесяц перешептывались, опасливо разбегаясь по подъездам и редко теперь
собираясь большой ватагой. Каждый вспоминал, как били, но никто не мог вспомнить за
что.

ПохоронилиМотю в безымянноймогилке с номером на деревянной дощечке, воткну-
той вмёрзлый грунт.

–

а этом сохранившемся незастроенным, незанятом до-
мами, дорогами и коммуникациями пятачке когда-то
шумела берёзовая роща, даже грибы к осени можно
было собирать. Может «собирать» и громко сказано, но
с десяток обабков или пару волнушек отыскать можно
было.

Посёлок рос. Построили сначала один, потом вто-
рой каменные пятиэтажные дома, отступив от старых
деревянных ближе к лесной полосе. И как водится,
подъезды к домам тоже были необходимы. Дорогу про-
ложили по взгорку, обходя рощу. Всёже зелень в центре
поселка – воздух чище, и уже не сравнить с пыльным
городом. Красота! Корпуса среди соснового бора, дере-
вянныеоднотипныедомики средиберёзовых колков.

Дорога оказалась коварной и не хотела соседство-
вать с берёзами. Промёрзнув за суровую зиму глубже и основательней, чем вся окружаю-
щая территория, она прочно перегородила своим ледяным подножьем пути весенним
водам. Снега дружно растаяли, но не сбежали подземными стоками как прежде, а собра-
лись вмягкой подстилке из прошлогодних перепревшихберёзовыхлистьев.

Лето согнало поверхностную влагу, но ненадолго. Пошли затяжные дожди, и рощица
превратилась в небольшое озерцо, заросшее старыми кудрявымиберёзами. К осени уже
было не до грибов – грибы в болоте не растут. Прелая листва в воде густо покрылась ти-
ной, издавая гнилостный запах.

В зимуберёзыне успели скинуть листву.Может, сил не хватило, может, теплаот прею-
щего болотца было много. Не почувствовали, что зима уж усыпляла всё вокруг до буду-
щей весны.

Берёза

НН
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Весной почки на берёзах раскрывались поздно и недружно. Некоторые берёзы оста-
лись с прошлогодними, ржавыми листьями, без проблесков весенней зелени. Те, что всё
же зазеленели, стояли в непросыхающем теперь болотце. Оно, утвердившись в своей
мощи, ширилось, буйно цвело тиной и ряской, выкидывая стрелы камыша, семена кото-
рого с соседнего озерка принес ветер.

Летом бедность листвы берёз скрадывалась буйно разросшимся камышом и зелё-
ным ковром ряски. Летнее солнце, не жалея сил, жарило поверхность исходящего испа-
рениямиболотца, и к осени появились бурыепятна тины, плотно обмотавшейбелые ство-
лы.

Камыши выколосились, пожелтели, развесив свои метёлки. Теперь старые чахлые
берёзыпроглядывалиредкой золотойлиствой из зарослейжёлтого камыша.

Зима опять была суровой, а весна – затяжной. Пал, пущенный по прошлогодней тра-
ве, вскинулся на камыши, жарким пламенем занялись и сухие берёзы. Летом большая
часть их привалилась, попадала в болото. И только берестовые остовы, с чёрными, голы-
ми, обломанными ветками, напоминали, что здесь всего два года назад весело шумела
роща.

Еще несколько лет и даже остовов некогда росших берёз не стало видно, камыш по-
глотилих, скрыв следычеловеческойбездумности.

А старая берёза, оставаясь на самом краю болотца, все еще зеленела, пусть не все-
мираскидистымиветвями, оставаясь памятьюипамятникомисчезнувшейрощи.

Рядом пролегала теплотрасса, представляющая собой длинный деревянный короб.
Берёза примыкала к нему, прилегала, а может, и отогревалась возле него в стылую пору.
Постепенно, одна за другой, отмирали ветви, но она упрямо каждую весну распускала
клейкиелисточки, вывешивала сережки, рассыпая по первому снегу семена.

Когда построили магазин, и возникла необходимость подвести к нему газ от ближай-
шей распределительной колонки, старая берёза оказалась в самом створе. Ну, что такое
берёза по сравнению с газопроводом?! Берёзу спилили, а оставшийся пень ловко ис-
пользовали как крепёжный столбик при прокладке.

Теперь выкрашенная зеленой краской труба покоилась на пеньке, ещё одетом в бе-
луюбересту.

Газ тёк по трубе, магазин испускал пары и запахи, исходившие от шашлычной, что
былаего частью. Болотце не то что бырасширялось, аматерело, становясь глубже, и уже
подумывало, не стать ли ему небольшим эрозионным озерцом. Весной даже чайки с со-
седних болот и озёр залетали и кружились в поисках лягушат. Даже петушки – длинноно-
гие кулички – стали облюбовывать болотце, не страшась соседства с человеком и соба-
ками.

Остался лишь берёзовый пень. Но он решил не сдаваться и весной выкинул много-
численные побеги. Не обычные берёзовые веточки с распускающимися пахучими почка-
ми, а травянистые мощные побеги с крупными листами, мягкими, припушёнными, таки-
ми, что сразу и не скажешь, что это растет будущая берёза. За лето побеги поднялись над
трубой, лежащей на пне. Из мягких и зелёных они превратились в задеревеневшие, с
глянцевой тёмной корой.Осеньюмолодыедеревца кольцомокружили старыйпень.
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х, годы-годы, время-время, память-память… Только
что позвонили из Якутска и напомнили, что Институту
мерзлотоведения Сибирского отделения Российской
академии наук уже полвека, и все готовятся отпраздно-
вать юбилей знаменитого на весь мир научного учреж-
дения. Возникла идея приурочить к юбилейной дате
помимо материалов научного характера издание сбор-
ника, в котором сотрудники института – и нынешние, и
работавшие в нем раньше, – поместили бы свои рас-
сказы, стихи, размышления о природе и человеческой
жизни, не относящиеся напрямую к их научной работе.
Ведь не наукой единойжив человек!

Мысль верная – действительно, «не хлебом еди-
ным…» Что происходит в душе человека, посвятивше-

го всю свою жизнь исследованию такого, казалось бы, бесчувственного предмета, как
льдистые толщи горных пород, способные и существовать-то только при минусовой тем-
пературе? Не остывает ли и натура человеческая, не охватывает ли человека равноду-
шие ко всей суете и изменчивости окружающей среды, когда его мысль десятилетиями
оказывается погруженной в замерзший мир, доставшийся нам от геологической вечнос-
ти?

И вот, словно в компьютере запущенные кнопкой «пуск», сквозь туманныедали памя-
ти в моем сознании стали проступать видения почти тридцатилетней давности, когда я
впервые вошел в здание Института мерзлотоведения. Это было единственное во всем
мире научное учреждение, занимавшееся разгадкой тайны «ледяного сфинкса», как на-
зывал этот природныйфеноменоснователь науки о «вечной»мерзлотеМ.И.Сумгин.

И чем глубже погружался я в свои воспоминания о годах жизни, проведенных в твор-
ческой атмосфере этого уникального научного учреждения, тем отчетливее виделись
«картинки» и эпизоды тех лет, образы окружавших меня людей, влюбленных в свою хо-
лодноватую («мерзлотную» ведь), но такую завораживающую науку и посвятивших этой
науке своюжизнь. На душе становилось тепло и чуточку грустно, как всегда бывает, когда
мыдумаемоневозвратномпрошлом.

Перелистывая «файлы» памяти, я думал о том, что взгляд на окружающий мир каж-
дого человека тоже по своему уникален, присущ только ему, как узор на кончиках пальцев
или сочетание хромосом в генетическом коде. Мне подумалось также, что мой взгляд на
события того времениможет отличаться (и тем самымбыть интересен) от представлений
других свидетелей и участников научного бытия, в котороемыбыли все погружены тогда,
во времена, когда еще жили в великом и уникальном государстве – СССР, в другом вре-
менноми системномизмерении.

К тому же «фишка», как сейчас говорят, состояла в том, что я очутился в коллективе
Института мерзлотоведения как «пришелец» – человек, явившийся, хоть и не с другой
планеты, но из другого региона, из другой области знаний, со своим научным и мировоз-
зренческим багажом. В общем, из иной средыобитания. Поэтому имне новая обстановка
виделась иначе, не такой, как ее воспринимали институтские «аборигены», да и моя пер-
сона сразуже привлекла настороженное внимание.

Я ПРИШЕЛЕЦ–

Ю. В. Шумилов

Я ПРИШЕЛЕЦ–
(эссе-воспоминание)
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Тут надо кое-что пояснить. Как мы знаем, даже в относительно простых биологичес-
ких системах внедрение чужой клетки или ткани – пришельца – вызывает отторжение
инородной материи. А что говорить о такой сложной «субстанции», как научный коллек-
тив. Это такой сгусток живого мыслящего «вещества», по выражениюВ.И. Вернадского, в
котором органично переплетаются отчасти и биологические (все ведь живые люди) ка-
чества, а, кроме того, психологические, эмоциональные, нравственные, социальные,
интеллектуальные да и просто житейские узы. Добавим к этому творческие амбиции, со-
перничество идей, взаимные симпатии и антипатии членов научного ансамбляимыполу-
чим удивительный «организм», противоречивый, разнородный и все же спаянный каким-
то общим свойством, наверное, любовью к познанию, к предмету своего исследования, к
поиску истины.

Именно таким мне показался коллектив Института мерзлотоведения СО АН СССР,
когда я впервые переступил его порог 27 лет назад и стал налаживать общение с научны-
ми сотрудниками, руководством института, знакомиться с проводимыми в институте ис-
следованиями. Будучи по натуре человеком не конфликтным, а скорее конформистом, я
и не предполагал, что процесс врастания «пришельца» в новую среду окажется не ли-
шенным интригующих психологических тонкостей и придаст моему научному бытию раз-
личныеоттенки не совсемнаучного характера.

Дело в том, что отец-основатель института Павел Иванович Мельников сумел соз-
дать в научном коллективе совершенно нестандартную обстановку прозрачности и от-
крытости всей институтской, а отчасти – и домашне-бытовой жизни всех без исключения
сотрудников. Правда, и сам он не замыкался в башне из слоновой кости и, не отгоражива-
ясь от коллектива каким-то барьером, был, что называется, «в курсе» жизни всех обита-
телей «Мерзлотки» (так в просторечье называли научный городок, располагавшийся в
пригороде Якутска). В общем, каждый из жителей «Мерзлотки» все знал обо всех своих
соседях, и о каждом все было известно всем. И, как ни странно, эта атмосфера взаимного
«всезнания» сотрудников друг о друге, вплоть до всплывавшихиногда «лирических» ситу-
аций в служебных или домашних отношениях, не только не мешала научной работе, не
уводила в сторону сплетен и пересудов, а, напротив, как-то скрашивала бытие, смягчала
душилюдей, вызывала взаимные сочувственныеидоброжелательныеотклики.

Внешне, в лучших манерах джентльменской этики, моя собственная «субстанция»
не встретила никакого явного недоброжелательства со стороны новых коллег. Но интуи-
тивно я чувствовал себя инородцем в новом коллективе и в новой обстановке. Для такого
моего собственногомироощущения и отношения комне былцелыйряд вполне объектив-
ных причин, многие из которых я начинаю понимать «задним умом» лишь сейчас, как бы
заново вороша давно минувшее. Причины были разные – от сугубо психологических, как
бы частного порядка, до почти фундаментальных, проистекавших из общей системы
организациинаучныхисследований вСоветскомСоюзе.

В психологическом плане все было понятно. Как я уже отметил, моя имплантация в
сложившийся научный организм (а тогда возраст института перевалил уже за 20 лет, да
до этого люди успели сплотиться еще в бытность существования в статусе научно-
исследовательской мерзлотной станции), не могла не возбудить естественную «иммуно-
защитную» реакцию в научной среде. Любопытна сама процедура моей «пересадки» в
новый научный коллектив, как раз и свидетельствовавшая, насколько бдительно «ста-
рейшины» института соблюдали «стерильность» сложившейся в институте творческой и
психологической атмосферы. Прежде чем принять меня в тесно сплоченные ряды мерз-
лотоведов, один из самых уважаемых в мерзлотной науке людей – профессор И.А. Нек-
расов – специально слетал в Магадан, где я до этого работал, и навел все подобающие
справки обо мне. Видимо моя научная и прочая ментальность его не отпугнули, что само
по себе было несколько странно, поскольку классическиммерзлотоведом на самом деле
я не был. И тем самым заранее был обречен на определенную дозу «ксенофобии» в гла-
зах людей, десятилетиями прогрызавших в ледяных массивах Якутии «экологическую
нишу» своих знаний о тех или иных характерных примечательностях « ледяного сфинк-
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са». Тем не менее, новичок («чичако») получил приглашение на работу в именитый уже в
ту пору институт. Но тут надо снова кое-что пояснить.

В нашевремя космополитического плюрализма, когда смешениелюдейразныхнаци-
ональностей, вероисповеданий, идеологических взглядов стало почти естественным,
понятия «свой» – «чужой», хотя и не изжиты полностью, но сильно сглажены. Индуса,
русского, китайца или японца спокойно воспринимает англоязычная среда. Что уж гово-
рить, если афроамериканецОбама, еще недавно безжалостно и безосновательно трети-
ровавший своих сограждан, выходцев изАфрики, становится президентомстраны.

Для обстановки начала 60-х годов ХХ в. в жизни Советского Союза был характерен
определенный подъем экономического развития и расширение научно-исследователь-
ской деятельности (от космической сферы до экстерриториального расширения акаде-
мической науки). В частности, усилилась научная «колонизация» Сибирского и Северо-
Восточного регионов страны. Наряду с уже действовавшим Якутским филиалом СО АН
СССР, стало интенсивно формироваться новое ядро академических исследований – Се-
веро-Восточный комплексный научно-исследовательский институт, вокруг которого сей-
час сложилсяНаучныйцентрДВОРАН.

В общем, к началу 80-х годов на северо-востоке страны сложились три «эпицентра»
научной активности, возглавляемые тремя незаурядными личностями – действительны-
ми членами АН СССР Н.А. Шило, Н.В. Черским и П.И. Мельниковым. Первый создавал
свою научную школу в Магаданском регионе, второй был занят формированием ака-
демической науки в Якутии, а судьба Института мерзлотоведения, возглавляемого
П.И. Мельниковым, оказалась на пересечении непростых политических и научных амби-
ций и интересов. Институт оказался «яблоком раздора», вернее «лакомым куском», на
который с вожделением посматривали Н.А. Шило и Н.В. Черский, на какое-то время по-
считав его «бесхозным». Черский считал, что институт – это пуговица , которая не мо-
жет болтаться на тонкой ниточке связи с «большойакадемией», и надо пришить ее к «пид-
жаку», каковымон считалформируемыйимЯкутский научныйцентрСОАНСССР.

Амбиции Н.А. Шило были не менее опасными для судьбы Института мерзлотоведе-
ния. Для начала он отобрал и подчинил себе (СВКНИИ) мерзлотную научно-
исследовательскую станцию в Анадыре. Судьба науки о мерзлых породах, а точнее в це-
лом о криолитозоне (геолого-географической структуре земной коры) повисла на волос-
ке еще по одной причине. Охваченный страстью к реформированию и перестройке всего
и вся (от искусства до экономики и научной сферы, в чем-то нужных и успешных), руково-
дитель государства Н.С. Хрущев считал «нонсенсом» нахождение в Москве Института
океанологии (в Подмосковье, дескать, нет океана) и Института мерзлотоведения (тогда
он дислоцировался в Москве и носил имя В.А. Обручева), поскольку мерзлота в окрест-
ностях столицыдавно растаяла.

И тут надо отдать должное то ли интуиции, то ли научной дальновидности и настой-
чивости П.И. Мельникова (или всем этим качествам вместе), не упустившему в склады-
вавшейся обстановке единственно реальную и разумную возможность воссоздать «раз-
гоняемый» вМоскве институт и на базе Якутской научно-исследовательской мерзлотной
станции создать совершенно новое научное учреждение. К счастью, ему это удалось.

Таковы были общий фон и события, предшествовавшие моему появлению в Инсти-
туте мерзлотоведения. В действительности все было еще сложнее, т.к. в околонаучных
борениях активно участвовали Якутский и Магаданский обкомы КПСС, считавшие пре-
стижным иметь в своем подчинении научный резерв, не только охотно поддерживающий
«линию партии» в регионе, но и способствующий развитию региональной экономики.
Разумеется, я не имел ни малейшего отношения к интригам и деловым играм в высших
сферах, но о них стоит упомянуть, поскольку они создавали ту «погоду», которая во мно-
гом задаваланастроение в научных коллективах.

В частности, Н.А. Шило, потерпев неудачу в попытках перетянуть под свое влияние
все геокриологическое направление академической науки на Северо-Востоке СССР,
стал формировать у себя в Магадане как бы альтернативные подходы к изучению мерз-

« »

143

Ю. В. Шумилов



лоты. Пропагандировалась идея чрезмерной «узости» и провинциализма геокриологи-
ческих исследований, проводившихся вЯкутске.

Действительно, в начале 80-х годов обстановка в институте была противоречивой, а
его структура – неоднородной. Научно-идеологическое и мировоззренческое ядро со-
ставляли ветераны института, вросшие до мозга костей в объекты своего изучения и рев-
ниво относившиеся к любым теоретическим посягательствам на их концепции и пред-
ставления. Что касается Павла Ивановича, то он, несомненно, был широко эрудирован-
ным человеком и иногда упрекал своих научных соратников в чрезмерной, как он выра-
жался, «замшелости». К тому же он только что был избран членом академии наук CCCР
и, как никто другой, видел отдаленные перспективы института как научного учреждения,
призванного решать не только узкомерзлотные инженерные и сравнительно частные
задачи прикладногомерзлотоведения, но ифундаментальные проблемы«большой геок-
риологии» – науки геолого-географического и геофизического цикла, изучающей особые
состояния нашейпланетывцеломвопределенныемоменты геологической истории...

Я думаю, именно широте взглядов академика Мельникова и профессора Некрасова
(которого я бы поставил рядом с Павлом Ивановичем по уровню знаний и масштабу лич-
ности как ученого-геокриолога, которому лишь известное русское «пристрастие» поме-
шало занять подобающее место в научной иерархии), я обязан счастливой возможности
более десяти лет посвятить изучению «ледяного сфинкса». Пригласить на работу «варя-
га» из соперничающей системы, да к тому же не мерзлотоведа, а геолога-россыпника,
правда, занимавшегося криогенными процессами, – только сейчас я по достоинству и с
благодарностью оценил это решение несомненных лидеров геокриологической науки
своего времени.

Правда, упомянув о десяти годах в геокриологии, я имел в виду два временных ин-
тервала – сначала вЯкутске, а потом – в Тюмени, – где В.П.Мельников блестяще продол-
жает научную стезю отца, создав Институт криосферы Земли именно в том понимании
научного осмысления роли холодных фаз в эволюции планеты, какое придавали этому
направлениюзнанийВ.А.Обручев, В.И. Вернадский иМ.И.Сумгин.

Итак, даже беглое перелистывание страниц «биографии» Института мерзлотоведе-
ния в составе Сибирского отделения АН СССР, а ныне Российской академии наук, вызы-
вает у меня, мерзлотоведа «не настоящего», но всей душой проникшегося любовью и
привязанностью к этой отрасли знаний, отнюдь не холодные «криогенные» чувства. Пос-
ле немногих естественных шероховатостей вхождения в новый коллектив, у меня срав-
нительно быстро сложились ровные товарищеские отношения со всеми ведущими спе-
циалистами-учеными института. Со многими из них появились совместные научные пуб-
ликации, проведены научные экспедиции на всех широтах земли якутской – от арктичес-
ких морей и до Южной Якутии. Сугубо геологическое направление в институте, обозна-
чившееся с моим приходом, обрело права гражданства, были защищены даже доктор-
скиедиссертации по геохимии криолитозоны, тектонике, рудообразованию.

Прав ли был Павел Иванович, принимая под свое крыло «пришельцев», допуская в
свою «вотчину», в которой он был непререкаемым, признанным во всем мире патриар-
хом мерзлотоведения, ученых из других областей науки? Несомненно, прав. Больше то-
го, сейчас, проработав в науке несколько десятилетий, я все больше утверждаюсь в мыс-
ли, что «пришельцы» в науке – «субстанция» полезная. Не честолюбия ради, а истины –
для, полагаю, что «пришелец» может стать катализатором научного процесса, придать
ему новое направление.

И еще об одном традиционно задумываешься в юбилейные дни, будь то научный
институт или отдельная личность. Много это или мало – пятьдесят лет? Для человека –
многовато, а для института? Что будет с основным объектом изучения мерзлотоведов?
Ведь «вечная» мерзлота отнюдь не вечна, так не растают ли с ней и перспективы даль-
нейших геокриологических исследований, да и остались ли еще какие-то тайны у «сфинк-
са»?

Я смотрюнабудущее института более чемоптимистично. Но его коллективу не поме-
шали бы новые «пришельцы». «Пришельцы» из среды научной молодежи, из смежных
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отраслей знания. Разумеется, мерзлоты хватит еще не на одно поколение ученых, но де-
ло дажене в этом.Пришельцеммне хочется считать любого, кто явился в этотмири пора-
зился его новизне и неопознанности. В сущности, каждый из людей – это пришелец в но-
вый, доселе неведомый емумир. Наука же – единственная сфера человеческой деятель-
ности, поистине способная к вечному утолениючеловеческойжаждыпознания.

Сборник посвящен теме «не наукой единой жив человек». Это правда, но не вся…
В действительности, каждый из ученых, отдающийся казалось бы не научному творчест-
ву – сочинению музыки, прозы или стиха, лишь другими средствами выражает свое отно-
шение к миру, познает его новые грани, оставаясь, следовательно, все темже искателем,
романтиком и, очевидно, пришельцем в новые сферы. Пусть же живет в нас это высокое
духовное стремление творить, познавать и проникать в новые тайники и закоулки окру-
жающегомираи человеческойдуши!
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