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пв|вд шослвдним пРь1жком
а|ша археологш|8окая экспе'дт{щия на са:
молете Бтт-24 прибыла в пооедотс 1\4[ьто }11мид_
та, кото}ьтй встретил нас ар1{тическим студе_
ньтм чисть]м морским воздухом' хотя 13 июшя; ато
разгар лета даж{е по магаданским представлевия}Ё.
Район, где|.предстояло вести полевъгё шсф|едования,
отличаетоя болео суровь|м к,1иматом' чом оотальные
райошы 9укбтского автономного округа. }['оре круглый
год вабито льдами' сног падаот и лфом; 3ада.та эксп*.
диции - провеоти археологичеюкие раскопки 1|а мшсо
Рьтркайший и половую разведйу на острово 8рапгеля.
Б::изилась пятидесятая годовщина засе]1епия острова;
и по заданию 1\{агадат1ского областного }(раеведчвского
музоя

{ дол)*{еп бьтл ообрать вещш !'|орвь]х посы!внцев!

8ще в септябре' 1873 года 3!1аме11.[1тый п:ве7|окий. шоЁильо Адольф 0рик Рорден1пельд' прибьтвптий
'1ярник
ша
корабле {<Бета>), ве'] исследования па мьтсе'Рырт(6.Ё
пий }{оманда обпару:кила оотатк,{ ,кил!]щ па 6ер9г5г,
и реп.тепо бьтло провести археолотическше раскопкд.
<Работьт вовглавили }{ордквист и Альмквист._Фни раз_
ръ1ли носколько кургаЁов и под одним ив Ёих: 66нару?кили я(илое помещвние'. 3дось им удалось добь:ть.Ё6с.
т|олько глинянь1х чорепков и ра3рисовапнь|х мор'1{овых
клыпов. Б другом меоте быллл нат!день[ каменнь1е на1{онечвики копий и 1{ирка' 1|3готовлецная иа мор}*{ового
клыка>)',

члон-т1орреспондент Академии наук
проводил архоологР]ческие рас*о''й"
на мь1се. 9укотокое на3ванио <Рьтркайпий> пероводится на русский язьтк <|т|онец' затор морэкей>. |[онятио
эт0 восходит к том временам; {{огда отада непуганътт
морзкей после трудной из}1урительной ,миграции с Бф
рингов& моря находили передьтт|тку на ле' кбище, располо}кенном на с0веро-аападе мьтоа.
^ !*1.!!7--гощ
сссР
Ё. }1. [иков

- 1||'асецкий в. м. }{йль6'Адопьф

7973' о. 180.

0рйк }1ордеплпельд. й.,

.11е;кбище

т(руптть11\{и |тлоск}]ми камнями.
над уровн0м моря тта 30-90 метров.

устлано

1\{ьтс позвьл1шается

любшмое мосто отдьтха
Ёивописттьте скадьт 1!{ь1са
111мшдта в теплое время года.
;китешей Рьтркайпия
$ьтс соединен о материко}1 галечт{ь1м шеротпейком. Бо-

и

сточ}тая сторона мь1са с}{ал]{ста ]т круто обрьтвается
}{ морто. 3ападная сторона 11опога' постег{енно сниж(а-

отоя к \{орю _ место удобно для строительства полу_
1\'{ь:с далеко вдается в
1тод3емнь1х ж(11дищ
- 3емля}1ок.
}!оре и в шромь1словом отнс,1це}{ии является удобньтм

ддя вьтсле}т{'4ва|_1ия морскшх зверей, п.ць1вущшх
!-1о в районе'мьтса нет п!1тьевой водьт.
}]о ]1роливу.11онга.
_западной
мь1са ъ1а 11ологом склоно| обттару_
част|{
Б

11есто}!{

;кили 10 полуподзем]:1ьтх вемляно|{' отт]осящихся к.по3_
!1нему пуЁу]{скому периоду (1у-ху1 века). €а_
птая больтшая 3е1!|лянка име9т диаметр 34 метра. Бозле
талеч!-|ого перештейка птьт обттаружили г{одуподземну}о
3омлят1ку массивнойт постройки древнеберингоморс1{ого
п0риода (возраст зомля}1ки 1560 лет). 3то видно шо
опорам из счетверенг{ь1х деревят{нь1х столбов, свя3аттшлав]]ь1х ремнями. Б !{.ачестве столбов, 1{роме дерева
]1ика исполь3овал!1 ч0люсти гре'нландского кита.
|{еред броском ]на оотров Брангеля мьт начали рас1{опки древнего ж(илшща

недалеко

от галечт1ото

пере-

ттейка. Б землянке тта:пли 13 на1{01]еч1{и1{ов гарпуна
т1оворотного типа и3 кль1ка мор}ка. ор1{аме1]тирова]|11ъ1х
в древвебершнгоморскоп[ отиле. Фттгт разното 11а3наче_

ттия. 3то нат{онечник\| д[1я охотьт на нерп' лахтаков т
морэкей. Байден один массивттьтй ттаконечни|{ для китовой охотьт. Ф6:тару:тсепьт части гар|1ут1а. Бат1деньт четь]-

ре пошлав1{овь|о зать1ч]1и из дерева и т{ль1ка мор)ка' явля1ощиеся элеме!1тами возду1ш}!ь1х нерпичьих поплав_
]{ов' хоро1шо удер)1{ивающих убитого кита или морж{а
1{а плаву. Б землянке о|{азалооь много сланцевь1х му}к-

ских, н1е,нс}(их и детс!{их но:тсей. Больштое количество
скре6ков и3 слан|1а и из кремпя ова::ьнот'т формь1 св'.,детелъотвует о том' т1то }китеши 3емлянки обрабатьтва]!и ш]курь1 зверей, охотшл!1оь они и на крушнь1х сухо11утнь!х }кивотньтх: найдетто неско'{ько остро отточе1т!{ь|х паконечн1{ков стрел ш3 кль]ка морж{а в г{о]]еречт!о1\!
сече}1ии ширамидальной и овальной формьт: оудя по

|{от{_

фитурации, они обладатот больтшой убойной сттлой, и о
6лцвйого расстояния с их помощь1о мо}{{по бьт.по п[}смерть пора3!тть оленя или с!1е'ж{ного 6арана. в зем_
лян1{е о|{а3алось неоколь|{о фрагментов рогов и чол1о_
сз'и оленей шлохой сохрант|ости. Фбттару;:сет:ьт т1ас:|]и

1ропа [(рехая

детското лука и стрель1. $айдено мног0 чел:остей с
кль!камш' черепа и обрьлвкш !шкурьт белого медведя у!
цесколько цаконеч|тиков каменнь1х копий.
}Ф:цнее скалистого греб:тя на возвь1]цент{ом месте
находится )1{ертвенник с остатками голов добьттьтх бель1х медведей. 3тот своеобразньтй памятник му)кества!
вь1носливости и вь1держ(ки древ11их охотников расска-

3ь1вает пам о когда-то водив1шихся в изобилии в этих
мостах хо3яевах ледят1ьтх просторов
бельтх медв0дях.

|{ритем охотники добьтвалт: самь]х - крупнь1х зверей.
3то впдтто по чер0пам.
Б землянке ока3алось много поделок }13 уса грен_
ла1{дского кита. 3абавно' что сам мь1с' если посмотреть
!!3дале!{а' напом}1нает вь1нь1ривающего !1а поверхность

грвнландс1{ого |{ита.
Б зептлянке найдешьт предметьт культовото }1азпаче-

:тия. 3то

-

массивная колоту1шка бубна

!1

остатки по-

крь11цек 113 }келудка мор}т(а. Фсобенно нао шривлек
а:курттьтй пред:!!ет с четь1рьмя кодьцами и двуп{я дь|р_
ками ша конщах' и3тотовле}|ньтй из кль1]{а мор)ка. Ёа
двух боковь[х стороцах релье,фно вь]деля{отся мордьт
бель;х медведет}, а в нттндней части изобрая*еньт задние
плавни11и кита. Ёесомненно' это кулътовьтй ]1редмет.

Ёаттаутт гтам объяснил-- это проц1\{ет для шодве1шивания аму"т10тов и по-эскимосс1{и на3ъ1вается ихтайак'. 0гт
исподьзовалс'| в ходе. г{раздшиков морс1{их зверо6оев.
}( первой дь1рке шодзязьтватот фитурку мор}1{а' далео
б-елого медведя' кита' лахтака' сивуча !( йершьг. Бсе
фигурки делад!1 из мор}кового }ш{ь1ка и 1!одветшивали к

.амулету при помощи лески уса гренландс]{ого 1{ита.
}1аходка культовь]х предш!етов в 3емлянке оз|{ат]ает'
что в нер] экил 1шаман. |[о найденнь1м орудиям охоть|
'видно:
древним охотникам сошутствовала удача.
Б северной частш мьтса вь1сятся отвео1{ьте скаль1' \4
п{ь1 оче1{ь уд1{вились. котда на самой вер1ш]1не на1шли
3емлян]{у 1{ к 3аг{аду от нее три хозяйственньте ямьт.
Б них много чере1пов болых медведей, чел1остнь1еидру11те 1(ости !1ор)1{а' кости нерпт,т и лахтака. Б одной я'ме

обнару:келть] предметь1' которь1е представля|от бод:;вьтточенг1ь1о [13
шлой иъттерес для !{сториш ис1{усотва'

фигурки кита и готовлщегося к шрьтд{1(у
6елого медводя. Б ямах много отре31{ов 1{итового уса.
[1ат,}деттьт 6ола _ шршспособлен!1я для охоть1 т]а пи3|{о-

|{ль11{а мор}т{а

]|етящих пт11ц.
3та шочти отвесная скала интерес}1а для нас и в дру1ом от!{отшет+ии. 9ут*отско-эс1{имосская леге!1да гласит'
т|то когда-то в верхней землятдке н*лл [{рехай со своей
семьей
не эскимос и [1е чукча' а человек неизвестной

1{ациональ}1остт(' которьтй прибьтл сюда со сторо]1ь1
Анадьтря. Фн богал шо тундре и горам' шроло}т(шл даж{е
сво1о тро11у? которая на3ьтвалась (колея [{рехая>. 1]о
он вра}1{довал с меот}]ьт[1и ж{штеля}4и' обитавтпими в
ни3и}1е'
ео[!л те г|ь1тались 1тападать? раз1тл людей ш3
'1)
лут*а. |[ото!{
кр0ха,'{ сшуст!1л в море байдару и вмест0
с сомьей скрь1лся в неи3вестном на}]равленигт. |[редпо.11агал0сь' ч]]о он шереехал на остров Бранге:шя. Б одттой
яме?

недалеко

от верхней

огромного лука.

й сра3у

землян:с?т?

я натшел

облоштотс

н!о вспош'||1шл Ёрехая.
Археолотитес]{ие раот{опки 1{а мь1се закончплись. 8с-

1'

а

ется последний

шрь1}1{ок ттатшей

эксп едищии

на остров

Брангеля. Бще зимой $. }{. [иков вь1ска3ал -ги{тотезу о
3аселении острова Браттгвля в древнег}тштте врештепа. ,{а;ко тему моей будущей работьт сформулттровал та1{:

<[ревнеэск!тмосс!{ая культура [еверпой

т{ул+оттстт,

вкл|очая оотров 8ратттеля>.

Фстров Брангеля исследовали тоологи, ботаниктт'
гидрологи' ор}1'1тологи? этнографьт. ?ешерь вот экспедищия археодогов - разве,дч?т]{ов
т{отор]{и. Больтшиттство из нас не т1адеялось ттайти древ_
1тюю т{ультуру. Бедь 3а корот1{11й шолевой се3он в условиях сурово1} Арктгтт<и остров' иметощий дл11ну [70 ц
6шологтл, шл1{матолог!]'

1шири]1у 70 :тттлометров' весь но обойдцетшь...

}1ашттт археолотичтеские т{ол.[ег|ции. ттат?деттпьто ]]а
}{ь]се Рьтрт:ат|}п':тй' у!|;.}1{0вт,]в|]е1\,г в я]ц|:г:{']1 1{ сдаем |та
ск.1{ад аэро1{0рта. 3аберем тта образ';том .|[ут11.

АРхБологи вппРвь|Б [[А остРовв
еред }1агаданскими архоологами стояла
оть1скать место древ,ней
трудная 3адача
стоян1{т{ на 0строве Брагтге:тя, ш сделать это
бьтло надо 3а шо1{]]точительно корс}ткий сро|{? так 1{а1{ в
этшх мостах 3шма 1{аотупает очень ра]1о (тсоттец августа

[ля

начало сентябрлл).
утешьтх остров Браттгеля представляет больтшой

тт1{терес' та1{ как о1{ яв;г1яется ос]{олкош дровше1_1 Берттттм11е_
}'1!!1, ЁФ|[&:то соедт1]1явтшей Азито' и Амертзку. по
1|и!о геодогов' 1{ос,1о лотеплетт11я климата? котда растая.тш. мо1цньте ледни1{и' 1]окрь1'вав11ш1е1
птьт (еверо_Бостока Азии ш Аляскш,

ногда-то

в районе

платфор-

берттнгийт-

су1ша? что
с[{0го моста подня'{ась вода и опустилась
т|р'{вело к образова1{],11о г{ролива' носяще.г'о се|1час имя
Бтттуса Бериттга, втортп!1{о открь1вш1его после [емена

в 4-'128 году. 11а месте шогру}кения суостались участк|{? когда-то во3вь1ш]ав1шиеся над

1{еж:гтева прол11в

1шш

1\'[ес']]!{остью; в тор[. т[исле и остров Братт:'еля к северозападу от Бершттгова г{ро;1ива. Флора и фаутта острова
}т0сцт релитстовьтй характер т{о срав]1е1{ию с матер!1|{о-

во|} 9ут*откой. |1огруэкенлтя б ериттгийскор] сутши шройзотшло 10 ть|сяч лет 1]а3ад в начале го]1оцена. [1ослте по]]ру}1{0г1ия оу1ш11 |{а д{{0

м0ря мь1с

Рь1р!{а{дптт/: бьтл то-

}ке острово}[.
30 тлюля. )/тро вь}далооь
шФдня.т1ось вь|со;(о, туш!ат1

пасмурнь}м. [{огда сол]тцо
стал рассе!{ватт,ся. Ё,{ двенад-

щат'1 часам нагш 1\{тт_8 зашравлен горточ1,1п(. |{оявлеттие
н,раст1о-ора1{;кевого штара вечного небесттого светила отра3]1лось на настроении 1]а1{1их товарищей. Фче;ть ун(
хотелось побьтстрео 1]ог|асть ша остров' увиде]тъ бельтх

гусей, морясей, болт,тх модведей. ]4 самое глав1{ое
6удущая встроча с шервь1м )к!1т0,лем острова Басилием
А"тексеевттче,м 1{а.нау:том. Бедь все' кроме ме!{я' будут
па острове впервь'|е.
|4 .т а с о в. Фбъявляют шосадку 1{а вертоле,т. 1\{ои
дру3ья ультбаются1 гдядя на л|,дттотое холод}]0е море о
т]!рикливьтмш суетл[1вьтши .!айт*ашттс. т{ерез }!еско'{ько
ш{инут трогаемоя в
Рттизу т\,тно}кество судов на
'{уть.
рейде. Фни нач:тнают гудетъ ра3нс|голось|ми гудками'
вшдимо' пас приветству1от капитань] судов. 71 мьт гтад
ш![}!и делаем больштоЁл шрощальнь1й круг, по!{ачиваясь
п3 сторонь] в сторону.
( вьтсотьт пт,{чьето 1{олета }1ь]с с у3ким переппейком
очент' напоминает сачок. ?актте сатт]{т{ с д.шинной дере_

вянт{ой ручкой' сш]1етец]]ь1е и3 уса греЁландс|{ото кита' и3давна применяли для ловли ни3колетящих пету]пков }кители островов Ратманова и }{рузетттштерша.
( удалениепл от берога на носколько десятков к!1]!о_
метров вход11м в спло|шньте. матово-молочньте' облтака.
|{а:кв льдинъ1 не видно. 1Фрий Александровит 111ироков не в восторге. [1отому что очешь хот0л ув11деть на
п]1авающих льдах бельтх медведей. .)1етим, как говорят
л0тчи|{и' вслег{у1о' по шриборапт, Бертолет ведет вад
проливом .}1онга г!илот |{авлен:*о
- удивительно добрьтй и отзьтвчивьтй человек. [ шодходом 1{ острову тума11 постешенно раосеивается. |[оттазались очерта1{1.!}т
гор и прибре;т*ной шолосьт острова.
150 лет }1а3ад' в оди1.{ и3 мартовст<их дпой, отва}кпьтй
русстсий пут0п]0ственник Фердинанд |{етровит Браттгель принимал в дьтмной палатке на мьтсе 1||оллагстсопт
одшого и3 чу1{отских стар1шин' расспратшивал его' шет
ли как0й в€мли к северу 0т чу1{отс](их берегов. Фбьлчно
люди северньтх 1пирот 11емнотослов|{ь] ш зашгкнутьт. Ро,
раотрот'а!11-1ый сердечнь:м обращен!{ем? с1'ар]шшна охот_
по п0ясн'1л русс|{ому морешлавате"ц{о' что о новь1со}|!'1х
при6реэтсньтх скал в яснь1е летнше дтти 6ьтвают вр1дшь{
ца север0' 3а морем, в.ь1со1{ие с}1е[{}1ь1е торь1...
Ёа горизонте видт1еются т:а фо:то 1{оричневатой 3е}]л}т
яртсо-бельте домики т!оселка и рациомачть1 полярной
ста!1ции. Блестит зерка;1ьная гладь бухтьт Родя*ерса с
шшро)кидками льдип. Бухта открьтта 1{апитаном Беррп в
1831 году и названа в честь корабля экспедищии кРод_
?{{еро).

};ке летим над г1оселком )/птаковокое и делаем два
круга поред посадкой' Бпизу ша шосадоиной по]!осо
п1цого народу _ охотники' поляршттки, работие отделе_
1{ия совхо3а'' 1пкольники' одетьте в яркие1 оде}1{дьт са1\{ь]х
разньтх щветов. 3ертолет садится' п мь1 рад)ге1мся' чт(-')
у нао столько встречающих. Фсобттят<ом стои1. вьтсокий
худош1авьтй че01овек в краст.той куртко. 3то ам0рикан*
ский орнштолог Билли (лейдон. }(ак всегда' первь|м !т3
островитян' нас шрив,етствует председатель сельсовета
||етр Алекса}1дрович Акулеттков.
( вертолета 11очему_то не сгру}каем г{атпи вещи. 8л*а_
зьтваетоя' о}кидаетоя археол0гическая авиара3вед1{а"
1,лебикрупь1 шокуппаем в магазине- и скорее в верто_
лот. .]1етим на 3ашад острова. Ёапт конечньй пушкт _
мьтс Фомьт, по в райопе 3ал!{ва Ёраоина плотная облач_
пость. |{отода замет|{о портится. .]1етчпкгт шрини},|а!от
решение во3вратиться. (адимоя в поселок 3вездньтй ш

вь]нос;тм 3]{сшедищион}!ое снаряж(е1{ие,. "|[рощаемся с
летч11кам]{. Фсматрттвае}{ ш0селок с ппосадоч1{ор] полосой
для боль:пих оамолетов' Ралдьште тут наход!1лся о6слу_
:кттватощий персо1-[ал аэрошорта' }! свя3ь с матери!{ом
осу1цествлялась чере3 этот аэродропл. Ёо аэродрот}| рас1}олож(ен дале,|{овато от главг{ого поселка острова. 6ей]/лша:*ов_
_час вертолеть| пр1т]|етатот прямо в поселок

скоо в лет11ее время. А зттмот] самолетьт Ап-2 садятся

!{рямо на лед бухтьт Родясорса'
|1оселок 3вездгтьгй состоит из 12 доми](ов вдоль рекш
(омнито;гльной и горьт того я{е назва11ия, те]перь поселок мож{но сч'1тать шаучньтм городком. |[омщмо коре1{нь1х остров}1тяц_охот}1и1{ов на морских 1[ г1у1шньтх 3ве.

рой

здесь

обосновались

биологи?

геологи.

|!оселок де'{|{т пополам горная речка' которая

лето1\!

сильно мелоет' огодяя ка},!ениотую доли!{у о двумя ру|(авами. Б 3вездттом мь1 устроились в здании бьтвтшей
гостинищь]' 3анимаем две комнать1. }1{ивем о биолога-

ми

это в основном магадат!щь1

сотрудг|ики йнститута

- Ёапротпв
биологических проблем (евера"
в
обосновалась эксшед11щия из }1осквьг

дом111{ах

аотро11омь1

11

геоде3истьт.
[амьтй стартший в натшей грушг{е |ригоргтйт (еменовттч
Абакупсов
чоловек' интересующийёя шервь1ми рус_
скими

мореплавателями и_ 3емлешроходцами. Бму

55 лет, он оче1{ь шодвижсньтй и физитески крепкий му:к_
чттгта. Ё1иколай Ёиколаови{1 [иков назьтвает его бульдозером- за могучие крег1кие руки. 1Фрий Алет*сандро_
в1[ч 111ирот*ов
сг1ещиалист по косторезно-прикладно_

му искусству-3гуктей
и эск!1мосов' младштий наутттьтй

сотруд1{ик

св}!нии.

(апдьтй молодой

€ергет'г'|{ав;то_

консультант по охраг|0 -памятников исто_
ри}1 и культурьт. Бму 24тода. Бместе с Ё. }{. ,{иковьтм отх
уошел побь:вать на острове Айон и в Беринтовском районе.
археологи!еской эксш'едтл-}{аутпьй руководитель

вит Бфимов

щии }1. Ё' {иков
дент Акаде,п{ии

- сссР, обБе'здил почти ;й 9унаук
котку' изучая древ1{ю1о культуру ;т*ителлей конт1.1т1ентальной и :трибреясшой полось1' др0вших аборигенов
шолуоотрова.
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изв'ес1ньй археолог' член_корреспон-

(

утра тотовимся сде'дать археологическут0
г{о отмеля]м и кооам. 1\{есто это
равш3ре3а1{ное лагунам11' реч1{|1м!1 и озерами. )/тро

ъотоля.

разведку на восток
!{ин}1ое,?

вь]далось сол1{ечное. |!редстоттт мг{огоки.т]ометровьтй йе1тий путь. |{лотно 3автракае}{. |{о карте намечаем па|ш
будущий мар1шрут. [1а разведтсу н. н. ,{и:сов о.ре' йБ

яя и г. (. А.бат*умова. !отовим с1{аряж(е1!11е - тр11 1штътковь]е лопать|' боево{! т+арабитт (я охраттято отряд),
бинокль, на случай тума}|а комг1ас ш не\{!1ого продуктов. Бще в )['тшат*овст*ом (атша Балтаун м|то говорил: 11а
6ерегу лагунь1 3атсрьттая о1] на|шел ночто похо}1{ее ;{а
]1о}+{

1|3 ]{рел1||я.

8 :тутгт 11{&т€)1Б}19 ооматршваем ка.}1{ду1о возвьт]]]о т1!ос'!ь' нет лш подъеш1}1ого архооло'шческого матер!та]1а.
8друг }т. н. [ттков на}.| гов0р}!т1 что обттаружсил д1вух
лтодет:1, одеть1х в [одо3р11тельную фор'у. 1{арабитт прш1]еде1] в, состоян11е боевой готов1{ости: ш|тт,1]( [р'].м1{11ут'
}'|ага3ин 3ашолнен пё1?р011ам1т. |[с-лдходутм ]{ [одо3р!{те]{ь}!ь1}!. Фттгт ътаст1эооньт м[рт]о, у.пьтбатс::гсят. Бицимо'
!1ерво1{ат{аль1]ая окрас1{а сп()цо'|]о|(' !||1]{ у ]]сох 1'гаут11{1'тх
}1сследоват0.тег1' 6ьтла зелеттой. }1о солттце, в.тга)т{:тт,т{'т
ветер' соль и 3емля сделали свое де]]о. Фде:тсда |{еро}]1]о
Бь1щвела до '}кел1'и3!тьт с бельтм'1 ра3вод{,ям1т от сол1т1
1]"окрьтлась пя]]1{ам11 буро11 зе,мл11. 3то бът:лтт ]1е 11ностран1ть1е ].)&3ведт11111ц ((в р.{ао]{ировоч11ь1х хал а:гах))' а ботаЁ111ки ш3 /1енинграда. Бстротилш нас отте]ть радуш!1о,
г{рцглас11лт{ в 11а'{ат](у' угости'{|1 аромат1]ъ1м аппет!1тттьтм борш1ош{ с густ{нь|}! мясом ш ду1цистьтм 1]аем с галетам1д. Фн;т давгто у?т{е )1(!1вут 1та т(осе' шсследуя ф''ру
восточнойл. частш острова' делая :<а;т*дьт!} де1{ь м!тогокил0метровьте переходь! по ту|1дре. }[едатгет*о от па]1ат'ки стоит деревянная охотничья ттзбуштт*а. 3та тсоса па&{ятна островитятта1!{' тут когда-то }1(]тл г!ервьтй (ттачалтт,-

[. А. }/тцат*ов. Ёа т:осе шохоронот] матроо
кат{адского судна <}{арлу:*>, 3атог1ув1шего непода;1еку
0т сжатия льдов в 1913 году.
11шк острова>

с

}[ несколько раз бьтвал в.)1еттинградо. "[енинградщьт
уд!{вительно гостет]риттмньтй }1арод. 1,[ вот 11ео}1{ида11}1ая встр0ча на далеком ар1{т]|чеоком острове с }тссле_
дователямш ттз },{ет:инграда. |{осле обеда т: дру;тсест*ой
беоедь: с хозяевами просторнор] палатт+и дер)+{им шуть
на з0оток. }{оса тта берегу лагупь1 3акрьттая
ко- на1ш
тточньтй шу}1кт. 1{а обратттом пут]{ }1еда]1еко от
т|ооел1|а
3вездньтй }1аход1тм кост!1 мамот1та' }{о следов древн],1х
л:одей не обттару:к!{ваем. ( утра тт до вецера мьт оботтт:ти 6ерета дагу1{ Базовая, [авьтдова тт 3акрьттая. |{е_
хпттй маршлрут туда и обратгто составпл более тридца1]1т

11ятш к11'1о\,1 етров'

7 авеуста. |{о шлатту в этот день т{ап1$талась архсо_
;{огичес.кая ра3ведка на 3апад' тде скалисть10 горь1 с]1ускаются к морто. |[о этому шоводу 1{. Ё.
<Фшьтт мо1тх ]10левьтх работ тта 9ут<отт*о
10

[иков

писал:

1|одс1{а3ь1вает'

что 0ледьт древ{_11тх эскимосов все.го в0роят}|ев наити
при устье ручья г!а ка1{ом-нибудь из от|алшстьтх мьтсов?
откуда охотн[1ку удобтто паблюдать 3а шередви)кениями морс:{ого зверя>>'.
0бед ретшишш прттготовить 11а 1\1есте будущей работьт.
Ёа разведку п01шл11 в полно}4 составе. |{отода пе1!1ното
оторчала нас. }тро шасмур1{ое' шо ттебу пльтлш тя)хельт0
свинцовьте об,шат;а, такие' что д]1ск солнща едва в11дшеется. 3емля }[онрая. Бидимо' }1Фтт]э!Ф 111ел до)т{дь. Решка,
где мь1 дол)кшьт п0рейти ее вброд, в3дудась' торопя
свой бег к ш'[орто. Благо у всох бо;тот11ь1е сапог}1.
Б 10 часов т1]онул'{сь в путь. |[ройдя семь*восемь кш_
лометров' встрет1тл].1 небольштое озоро на берегу моря'
соединенное руь;авом с морем. }}4з тугтдрьт к о3еру 1шла
стая гаг. ]]4з лтобошьттотва мьт остановил!1сь ттосмотреть
на торж{естве}тное 1]1естви0 шернать1х. 8о главе !{олон1{ь| ва'1{]{о вь1тшаг11ва1от три самки' 3а н1{м|[ 1шагатот
вра3валочку мал8шькие? 1{о у}ке самостоятельньте пуховички. 1|[ествтте вамь1ка]от две старь1е са1,!ки. ,{о тего
красивьт и м1{льт маль1тши. 1акой безмяте;т*нооть1о веет
от т1их' будто находи1шьоя где_то на тоте. увьт? безлес_
1.1ая тундра ш шлава]о1цие в море лъдьт во3вратцают на8
11 действительт{ости. !!4дем дальтше к птьтскам. (у}ке издали' _ пи1шет г{' н. [иков, - я обратшл вншма!{ие на
глубокий овраг с двумя обрьтватощимися к мор}о скал11сть1ми шьтсам'! шо сторошапт. }}4менно у |{розратного руттья ре|п0но сделать привал и г{рои3вестш самь1о тща1'ель|тьте по}1скш}3.

( мьтска отк1]ьтвается 1ш11рокий обзор, что долает
удобттьтми наблтодения 3а дв|1ж(е{1т1еш1 морскт{х звереа}'
1![ьгсот* с11д11т 1{а с;1аль}|ошт фундаме11те' что !]скл1очает
ра3мь1в его. Ё восто"тттот? част!1 мь]ст{а г]ршмь1кает овраг' ш0 д1ту которото протекает :теболь:шой торньт:1 ру.:ей о шрозратной тт холодной водой. ]]{есчатто-талечттьт|}
берег -_ удобное т1рт,1отанище для байдар. к зашаду }тедале|{о от мь1са ишетотся 3аброште}т11ь]е ле)1{бшща шор_
ш*ет

.

|[осл.е леткого обеда натш отряд ра3дел11'{ся !та двв

[икова, |. (. Абакумова
(" |{. Бфттптова подттяласт' в горь1 обследовать раошадки' где могл11 1{агодиться ос'татк],1 ша1!тонтов ц об!1талт{ш1а охотн1тт|ов т]|а }1ашонтов. [а мт,тот{е мь! оотались с
грушпьт. 8дна в составе 1{. }1.
тт

2
[ и я о в !{. Ё' }1а остров Браттполя
сила! 1976, ш 10, с.22.
сатт.- 3нанио
31[ам эке, с'- 2[[.

{1

- т!

древт1пм

эокт{мо-

ю. А. 1[ироковьтм. Ра шоверхност}1 }!ь1с11а бьтло много
черного сданща и крем!]истого ка}[ня' но следьт че]{о_
веческол? деятельности не обт:аруэкивались. |.{ослв бес_
плоднь1х поисков с }Ф. А. 1[[ироковь:м мь] ре1ш![ш}1 отдохт1уть 1,1 смотрели на морнсей, беззаботно !1ща'ощ1,1х
у берега. |{ока мь: сидели' на1ци товарищи спуот1{лись
с гор. }[х шоиски то}ко 1{е увенчалиоь уопехом' хотя
(. !фимов при}1ес несколь1{о кус}|ов горного хрустадя'

и мь1 шодивр1лщсь на их красоту.
[осло перерьтва поиски подъе {!{ого },!атериала возобпговттдись. Бдруг н. н. [иков, всегда стлотсойпьтй ш'

уравнове1шеттшьтй' громким кл11чем' .ш11куя' 3овет всех

нас

себе, дер;.тса что_то чер1{ое. 8т*азьтвается' 11а том
штьт с }Ф. А. 1||1ироко]]ь1},{ сиделт,тт' ов
на1пе.]! чере1шковь1т]1 :такоттё.лттик гар11у1_1а поворотцого
1'}1ша с рету1широваг]!]ьтми работиш.:.гт .цезвиямш и кончи_
]{ом и3 камня. ?очпо такие }ке нак0неч}1ики мьт находили на }{амчатке в }лшковской многослор]ной отояпке"
11о атому шоводу }1. 1.[. [иков г{и|шет: <]4 совсем не сра_
1{

мест0' где рань1ше

зу мне удалось }1айти оамое главное и ре1шающее _
первоо безус,товгто древнео каменное и3долие. 3то бьтл
чере1ш!{овь|й наконечник и3 чер11ого гли|{исто-п@счаното слапца)'.
|{опро6уйте*1{а заметить такое среди совер1шонно по_
добшо]| ему г1о щвету п1ебенктт, уститлающей широ!{у1о
поверх}1ость мьтса. |{осле находок шодъемного материала (терешлтсовьте наконечн14ки гар1{уна' но}ки' скребтсш,
отщошь1
все из камня) мь1 3ало'кил}1 ра3ведь1ватодьньте шурфьт
и тран1]1еи. 1аким образом, }[ь|сок ока3ался
шревттей стоянкой зверобоев. $ультурньтй слой достигад
мощности 50-60 саптшметров (дерн, гумусированньтй
слой), и в не,м в изобилии находидись кости моря{а'
дичи' нерпь1 и ро)ке лахтака.
}( вотеру }о. А. 11{ироков на п0верх|]ости стоянк'!
на1шел кремтлевьтй на1{онечник стрель1 тонкой и акку_
ратн6г} работьт о частой рету1шью ва поверхности" Ё*
это ош 11Ф/1ут1цд титуд (граф острова Брашгеля>. [1о но_
воявле]11{ьтг} <граф> как_то странцо уль:балоя, вероятно?
этот новьтй титул ему совсе,ш{ 'не по ду|пе.
Бозвращались усталь1е' но довольньт9 открь1тием
древней культурьт морс]{их зверобоев. Бпоследствии в
){'штаковс:*ом

пам

расска3али?

что

стоянка?

где

мь:

об-

пару}кил{и древн1о1о культуру' г:1а3ь1вается 9ортов овраг. Фказьтвается' 1{артьт и ве3деходь1' т{ерее3}1{ая чере3
а,{ит*ов |{. }{. Ёа остров Браттгеля
к дров1!и]\[ 0скимо_
оам, о. 22.
!2

|,]а;зеоэскттмосс1|ая

древняя етоянка 9ертов овраг

часто ломаша}ромо}т{де].|ия остро торчащ1тх камней'
севернь1о
лись или аастревали. {ая*о 3имой
-сильт[ь18
ветрь1 со дна оврага сдували сшег. 111 чертьтхапия ка1о_
ров и водителей дал].1 ]1а3вание древней стоянке. )/ди-

вштельно' что не ра3 эту стоянку' находяш{уюся в райозалива }{расттна, в 15 километрах к 3ападу от бухтьт
(омнительная, навещали охотн!1к11 с ){'птаковского'
1:те

здесь удобноо место для г1ривала' но до сих шор да}ке

т1е 11аходилш

т{одъе}'нь1й археот:огичесттит1 материал.

2 аваусто' Бсю :точь 1шол до}кдь. Ёе прекрат],1лся о1{
и утром. Ё. Б. ,(иков ре1шип н0 проводить раокопки.
}о. А. 111ирокову сегодня шополняется 40 лет. |[оэтому
цельтй донь [' [1. Бфимов вь]водит древнеславянски}{
тлрифтом текст поздравитольног} грамотьт: <|[резиденту Ёонго и графу острова Брангепя }Фрито Алекоандровшчу 111иротсову>. Б и:оне до т!ое3дкш на север 9у1{отки раскоппки вели на берегу реки }{опго
правом
шр}1токе }{ольтмьт (.[годнинский район), 3а старательвость и шаходч!1вость в |1ериод г]олевь1х исследований
ю. А. 1[[!ироков пол)д[1тл т0гда про3вище (пре3шде}1т
Ё{от:го>. }}/ археопогов тож{о есть свои 1шут]{ш. Бе*тером
в торн{е,ственной обстановке
!,{иков вручил
ю. А. 11[ирокову по3дравительну1о грамоту и шодарил
термос. $ венеру солнщо 3асияло. [рузья 1шутя говорили 1!1ирот*ову' т1то шшршрода тол{е радуется имешинам

н. н.

велик0го человека.

3 авеусто, Ёебо опять хмурится' но по просветам в
облаках видно: до'кдд не будот. Б девять часов трога13

{)мся в путь' надеясь' что древняя сто[т]]](а !1одарт.1т |товь|е. 1[ах0д!{|!.
|{рибътв 1{а место' 3акусили на скору{.0 руку
г0вя,1{ьимт{ ко11сервак{и' шошили кофе о }{оло1(ом. }1. }1.

!и-

ков 1путя объявил, что' кто цервь1м ттайдет наконеч1]!1к
гарпу!.1а пов0рот]1ото тиша' тот

буде'

](пре3цдент острова Брантеля>' искоса

ю. А.

1!1иро:*ова. }1атплц

ш1\{еть зван1'10

шосмотрев

11а

йного чоре1ш1{овь]х кошьецов

нако1{ечн!1ка гарпуна? наконечни!(т4 стрел'
проколк!т'
все, и3 креп{нистого
розч11кш' но1ки? с:*ребки
слаттца
{л]!11 чттстого нре}11|я. Фсобелтно п1!1ог0 ]]аходок в ]лурфе Бфимова. Б ку:льтур1{ом о.пое е1'о рас{{опа м|1ото углисть]х пятец и костей морзверя и д!{т||4. Бфгтмов шртт
помош{],! г|о;ка око1]туривает продмет и3 море|]ого (шрттв1].а1{ долгого ттребьтват[1['! 3 1{ультур1{оп{ с.пое,) :*шйка
мор'ка. ||редмет ока3ался 1{аконе|чн11коп1 гарпут1а поворот|{0го тттша. 1Ф. А" 1{1ироков с радостью дает [фиьло_
ву титул (шре3идент острова Брапгешяг. Ёовоисшечегтлтьтй: <президеЁ]т) с достоинством ультбается' прия{и[4ая
к_щуди ценг!у1о наход1{у. }1. 1]. /{иков ш111ттет о тпей:
<Бместе с тем бьтл о6нару+кен своеобразттейтший шшово_
ротньтЁт на}{онецн!1|{ гарпун_а (длиттой 13 см)? сдешанттьтй тпз мор}кового |{дь11{а. Форма €|Ф БР€},[& архаична:
с одн1.1м больтшим отверсти0м для ;1п71[\1 о корьттообраз_
ътой оттсрьттой втултсой зни3у для кол1{а 1т о почти такой
:ке ботсовой вьтемкой и *колобт*ом 1{аверху для закре]п.-т|е11ия тап{ о помощьто
роме1пка ко}|цевото кап[ен[{ого
[]ере!ш!{0вого кошье11а)5. 1\4ьт так
увленл1{сь' что отшрав1тлиоь в обратньтй шуть ли[шь в 23 часа.
4 овеуста. [ень бьтл солт:егтньтм. Бетер дул с за]1ада.
Рромко рьткал11 ле}каш{ио }|а льдинах
а лтобо^'ор:тт',
т{ь|тнь1е нершь1 шока3ь1вали свои 1{рутльте'
головки с

-

больштими чернь!мц гла3ами и торттащ!'1т{т1 вперед
ус!1*
(о6акц

:*амтл.

их в','[ш11'!а11ие.^1{а !точот берега 1{3редка 1]ока3ь1вад11сь

!1 л1од|1 .1{ривле1{али

тцтель1!оп'| расстоянии

3ан{пь]0 степен}|ь1е лахтак11. Фнзт осторо;днее ш0рш.

$ороткохвостьте поморн!1ки оса}кдалш кршкливь]х
чаек. 6 детских лет я знакоп{ с эт|.1м|т птицами
раз-

бойнгтцамтт? когда
еще ]кил у Берттл+гова прол!|ва.
8:готниктт не ува}1{атот их за ттедостойгтое поведег{рте.'

|{омортлгтки ]]е уме!от пдавать' а ес"ц]т чат]ка * й''',е.
дер)к!,'т кусок ;*{ира шли рьтбетпку, шо]!.1орншк мол}1ие_
[гооно атакует ее' отни}!ая лат*омь:й кусок.

_

]А
т(отт1ш

и

и

в гт... |! Археолотитеские памятнгттти Ёамтаттси, 9у*
чо
Борхтте|.1
]{олт,г:тьг.

1/+

\[., \077, с. 212'

Б 10 чаоов утра с}1ова в шут1т. Бслрт в первь1е -цпи.
до места рас1{опок доходил1'1 3а три часа' то сеичао:

двух. |{ривьт1{]ти.к прибро,кной тропе''
ше| шо песку (ноги шровадиватотся и
1шагать
йараемоя
6ьлстро устатот), а вьтбирать моста потвер,1{е. Ёа шоверхности 3накомого т'1ам озера шлавают ут1(]1 со свои_

трат11м

1!|е1{ь1ше1

ми птепцами.
|[осле обьтчттого легкото обеда пробиваем !&3ве[ь1ва:
1',е]тьньт0 птурфьт. 3а тшесть !{асов работь] !!а1шлш два отщеша и3 кремня тт бодьгше нит1его. [апльто ре3ультатттв*
яь]е'трантше[т мъ1 не стали вскрь1вать' оставив для бу}шщ11х т1одевь1х исследован:тт'}.

5 овоусто.

[

утра упаковьтв,аем г{олевое

снарян{е{1т{е.-

атом году археолог'тческая разведка на древней стоя1]ке прекращ0на. (обираемоя вь]ехать 1]а ве3деходе'
в )/тшат*овотсое. Бодштель ве3дехода - мододой русово_
досьтр] т{аре1]ь долн{ен нао ве3ти д0 ука3а}]ното шун1{та,
8 17 .таоов отшрав!!лись 1'|а восток. )[' роктт )(ищников'
ве3деход [олома,'1ся. Р1ьт по:пли пе|,шком, обещав ве3деходчи1{у помощь трансшортом из отде'тег|1{я совхо3а.

Б

Б путгт исследуем

1\{ьтс1{ш

и во3вьт1шепностш' надеясь'

наййи подъешньтй археологшческир] матер11ал. [о )/тшаковс]{ого 30 с литптттлм 1{ило1\4етров'
6 авеуста. 1олько к т1асу новш шри6ьтлш

в

поселон.

8 путш шосетили к(]раль. |{отр Александров11ч Аку.пенков' ]1есмотря на шоздншй тас, прцняд . нас' у1ост]{в
чаем !т 6ульоном, ра3мест11л в 1школе-и}1тернате со всеп{и удобствам!1.
3 часов утрш. |1ао наве{1{ает |{. А. Акуле}тков !т 1{!{тенам про_
ресуется ж{итьем-бь1тьем. Бнера оп отпустил
дукть|. Бще один шрттятньтй сторг1ри3 *- }1атопле}11{ая

баття :тсдет ттас. /{епть обеш1аот бьтть солттечнь1м. |{р"дстоит ппе1шая археолог|{!теская ра3ведка на мь1с |аватт,
в {7 километрах к того-восто[{у от поселка. 1\4ьтс открь1т
1{а1]итаном тсито6ойното суд|1а '1. ]|{онгопд в 1367 году и
1]а3ван в че'сть |авайскшх островов' 1{ 1{оторь1м бьтл пртт_

корабль ]|]оттта _ барк <}1тлл>.
Б пути исследуем во3вьт1шенности' надеясь .нар]тш

ш11са11

ттодъемттьтй архе0логическшй матер'{ал. Бидели чаек,
г|опав]|;их в капкан вп{есто шесцов. Бстретили один11ад_
цать овце6ь1ков' заве3е|нньтх с амер11кацс1{ото острова.

рептттл шодойти к н,,1м' ЁФ, товорят'
подпуокают' |{ат* ;ке бьтть? Фотоаппарат
всякий олутай' [риготовил ]1 отдеш!1лся от группь1.
Ёуниват*.

блртзко

_[{

1{е1

о!]]:[

11а

.]]о_

пата силь}1о ме[шала фотосъе,мке' хотя бът и с далекого
расстоя}1ия. Фбдумав' нескольт{о вариантов' вь:брал
\5

0дин: стал хоркать т]о_оле}1ьи. }6е;тсав:шие овцебьтт*тт
1{ак шо 1{оманде остановились и повернул!1сь мордами в
мо1о сторону.

[олго

}1е совс0м шо-оленьи.
съемки'

на

уропил

они стояли? слу;пая мо0 хр1оканье
|{одотшеш к ни:!{ на расстояяи0

камень

умчались галопом. $

лог|ату?

и

от

звона

металла

они
раз щешк_
1'уть 3атвором вдотонку. Бсли'бьт не лоцата' совоем
усшеп }|есколько

блшзко бьт шодоштел к стаду.
Берег бухтьт Родэпсерса остается шо3ади.

3а

бухтой

т*расивьтй во3вь11шато1цийоя мьтсок. 1\4ьт ттт{атедь}1о осма-

триваем окреотностш' 1{о находим только скелет 1!есца'
ш.цавни!{. Ё1едалеко от 6ерета отд0льа впи3у дерево

-

нь1о торосисть1е лт,ди}|ь1 3еде1'1оватого щвета }1а ]1ескодь1{о мотров во3вь11ша]отся 11ад уровт'т0\4 моря' 1_|о ос1{ованиями 1|роч1{о с1,1дят на морс1{ом дгте. 1акие льдьт на3ь1-

ва]от стамухами.

3 шути обнару:килш

совор1{!енно 1{расную гдину

;11|:::.!1|:,:1::11

1!]Ё:|!::\т::
;::!:!:]:;:!:;;:1]

-

::*:

охру. 9инийский могильт1ик' исследованньтй Ё. }.[. [иковьй, изобилует охрамтг: <<}{расттая охра (т<ак. символ
ог1{я или кров]4 и !{ак кос]\1етическое средство) встре_

чена в могилах с разттой ориентировкой шс ра31{ь1м
устро1}ством>'. Б потусторо}!нем ]'4иро умер|шие исполь3овали охру |{ак огонь. А для ттродол}кет1ия }1{и3нт{
в щарстве мертвь1х охра заменяла кровь. 1{роме того' охра 1шла ;к}1вь1м в питтту. ][' нас в Ёаут+ане за селом на
востоно имеются

отвес1{ь1е скадь1. Б раощеши:те

есть глр1}1а красно-н{елтото цвета _ охра' 1{оторая 9читаетсд съедобттой и по-эс1{!|шосски па3ь1вается ук'!шушаншк'. Ёа этих скалах мь1 собирали охру и ла1{о1!1ились ою.
9 авеусто. 1{. 1.[. [{ттков з}1ат{омится с од}]им и3 шер_
вьтх ;кт{телет? оотрова Бастг:лшем Алетссеевшчем 1-1аттаут-том. Ёа ул1,1це !1едалеко от 1{рутого о6рьтвистого борег:т
ша фоне шоселка отт фототрафирует 1{анаутта.'Фг: мттого
0'']1ь11!]а.ц об этом человеке'' |4 личное зна1{ош|отво радует
н. н. [итсова. |{осле оъемок шдот заду1шевная беседа.

}1анауш свободтто говорит по_русски.
Б т*онторе 3накомимся с 3аведу|ощ!1м отдолепием совхоза <|{и{нер> [митрием Филишповшче1\[ }Фшаком' Бьт_

сокого роста' весельй и }к|{знерадостнътй, о1{ редко
бьтвает в поселке. '!о в моро вместе с охотг{иками шро_
мь1|шляет мор;кей' то уе3}1(ае'т в тут|дру 1{ олоневодам'
Боседовалш шо ра3ньтм те'мам' включая натштт архео"цо-

о[иков

в"ер'б'.,

}1. 1{. 9ипийокий могипьви1( (к истории 1\[оро1{'{х
Бериттгова тлролива). [1овосибиротк, [974, о' 103.
16

}{. }1.

скал

[ттков

тт

Б'

А.. }1анаутл

гт1чес1{1{е, 1'1сслецова111,!я. в

ра3товоре участвует
Б. А. }1анаулз. 8тттт }1одтверд'{лр,: дреъг]яя стоя11ка' о6нару}т!енная 11|1}'!}1' !{азь1вается 11ертов 0врат'. Бпо*
с"т{едс1]в|{и птал},яшс[{11е учень1е с1]ат11',1о о }1аход1{о
03аг;[{ави"ци <}щелье дьявола). д{. ср. 1!нак с1{а_
3ад' тттс) в о'!]ц8'ген11Р!. более 1т'ео:ги ть'сяч олеттс[т. 0ни на 0с:1'1-1{)ве кру}1г1ее1 чс1м на матер1]тсовой т1уттотт*е. [{иво1! вес в3росдото самца более двухс0т ]{т,1лограптмов' .11стто1!{ олени 1{е худо]о:г' .тто объясняе'гс':{ 0тсутств!1е1!' в .1.ундре 0строва кровососуп{их .11ета_
ющ1]1х ]{асекоптьтх лт обтс::р.тепл богатого
корма.
}т[ясо
3де1ш{1}1х о;теттет] о1'.]1!{!]ается от ма1]ер!'т{овь1х: соч1{ое'
!{е}{{{1ое тт более с]зо1];тое' с про?т{!1лкам11 са;т1а.

Ё. }!. !тлков

с1.]аза'1

д. с]. &)ттат:у, что для ]1р0веде_

11!т'1 археолотттчест*гзй 1).13ведт!]л г!о 3апад11ому
ж(ь1о
мьтса ({]ошть[ т1ун{о1т ве:;!декод. 11о в

до

поберо_

совхозе 1|ат{ало августа
отве1.о1]ве!{1{ое вре!|'т' пора ]!астра1{ш11
о"цеттет1. }{еоперттроват{1ть1е о]|ет1'.{ в пср1'1од готта бьтстро
худе1от. 3то озтта.гает |'отер|о м1{ог({х 11онтперов дел!4:|атссного мяса. [. Ф. }Фттак обет:1а:л 1{а}1 ]:-е3деход то;г{];|7

2 1. €.

|еин

о1{о1{ча1{шя кампании. Б эту шору в отделен1]1'1
оовхоза все1'да о1цущается 11ехват1{а лтодей. |[оэтому мьт

ко шосл0

с 1Ф. А. 111ироковьтшт вь]3валр1сь помот1ь пастухам.
10 авоусто. 9тром на вездеходе полярн1111ов }1. }1. [п_
ков и [' |[. [фимов, уехали к отрогам \[аплонтовьтх то1я
с задатей постараться найтрт обиталиш1а охот1{]тт(ов 1{а
}{ромо

мамоъ1тов.

того?

они

дол}кньт

сг{уст!тться

к

роке

]'. (. Абакуплов у}ке у'{ете'{ !]а }[ьтс 1||[мидта'т"
Фтт направляется в т{укотсл*ий ш |[ровидегтский ра!!о:тьт
с намерот{р|ем ггройти п.о следам 113]]естного русското

1\'[амонтовор1.

и

п{орет{лавателя

']уте1т]естве1{]|'11ка
о 1Ф. А. 1[иротсовьтпт вмес:1'е

с

(.

14. |(е+т*ттева.

1\4ьт

работп1'кап{и отдешеншя{

совхо3а соб'4раемся }]а ]{орал.},' расшол.ож{е1;ттьтй в сеплтт
к1тлометрах 1( 3ападу от }штатсовсд*ого.
Фтдельт,той тру:тпой срод!1 уе3}{{а1ощ1{х стоят д0т}.1 !1
тпколо1]_тт {1:г ерг1ато м Ал ексаттдр а |{ авлов:та
3 ав еду{ощая
ш]коль1{11!{11 шроходят
Акулетттсова. Б летттее вр0мя
в отдешопии совхо3а. Бместе. с,
трудовоо обутение

А. |[' Акуленковой едут на |{орал}, ц ее дсти - }:1ра |!
(атпа. 8 ]1ерву]о группу отъе3}ка!ощт,1х в}{есте с0
1школь1{1{кам1{ г{0пал11 [ }{т,т € 1о. А. |[[проковьтм. г{ртте3}каем т{а т{0раль. Ёас встрепатот Басгтлшй 1/{ваттовттт

Рольтьтргтшн, бршгадттр о.;1е110]]одов' пастух1{ Бладгтмгт;;т
?нестситт, Агтдрей Ру:тьтегттл' (атпа 1{аттаутл, [Фргтй А:л:'паут1 и друтш0. Ёодцале:со от 1{ораля :|адат1{]'1 ставят се-мт,ш ]][. А' Ат*удеттт*ов;-г тт Б. 1[. Рольтт"тртгттта' Фтдельно
ставят больгшуло палатку -- столову}о" }{о от,га не пр1{-

годилась' во время 11ерерь1ва вое т1т,тл],т чат1 тта све}т{е}{
во3духе. 8се ввроолое ]1аселсэние при}1я.)-'ось став!{ть д(еревян1]ьте столбьт дл'{ кора.пя. Ё вошеру кораль'

с11ле-

капроновь1х в0ревот*, бьттг готов. Бое пастух1т сели па ве3деход и шоеха.1{и 3а олс11ь11\,[ стадом.
71 авоусто. Ф:тетте!| прпг{1а]|и ша }{ест(} ошо'рацт.|4? 1]о
о]1ш }1икак но хоте;!{11 вход11ть в !{ораль. |{астухтт 3а}мотно норвт!'1чалгт. ){'дала.с:|; ;'{'{т]ть тротья п0пь1тка. Бригад11р 1]астухов дад мше ар|{а]т' шо-чукотск!т чаат' :т обт,яс_
тепньтй

1{3

[отя эскттп[ось1 11икогда олс_
за}!и1{ались' но с древттейтттих време1т
3}1ат{ош'ьт с т1аатом. |1о_эст*цштосс1{и о]|1 на3ь}вается пь!н1тл'

ка1{1,1х оле:те11 ло]]т1{ть.

неводством не
гапш];1к'.

(ело Ё1аукан' [[о я вь1рос' расщодо}т(е!{о в самой гор_
лов!тно Берингова прол14ва на трех ходп{ах. 3ападттьт.[|
и средгтлй холмь1 3аселет{ьт' и ме}т{ду 11имш есть доволь_
но г"тлу6от*ий овраг с горной тшумливот|1 ретт*ой. ( древних времон )кители двух холмов сот{ер!.1и11а]111 в разпь1х видах с.!'1орта, в то1\{ ч!1сле и в метании
аркана"
{8

[отовшпт 1{ораль

д.тл;л

[)даэтт шелове!| ]]о.т1оч';;|

олетте[!

за собой

]]р}1вязан1{-ьте 1{ Ре11ню

нруп11ого мор}н&! стара'{оь т{рос1{от1]1ть ш{е}]|ду
1]!ерет1там11 протэ,ттзоборствутотцстй сторонъ,]' де'!ая 3иг_
]]ат}т' ре3ко дорга'{ реп,1е111,. 3та ;ттр:: 11о_3с{11тмосск1| т1а_
.,ь1вается }тьтгатт1шаг'ог'у:гатс'ут. 3аартсаттэат;, т{о]]юст1{ н0
так_1'о про0:го' ато я 3{{а1о по собствет1но},[у о1!ьтту.

!{0л1оот}'1

на ос1'рове кру{[11ь19 !1 с}тлт)нь1е. 1"рттго_
1{ауртштт шоэ'}мал бь:тта. 3;.парт<аттетдттт'т!] оле11ь1 }{ак
щег{ку' 1то1'ат]11,тл е!]о шо 3еь{ло' }{огда '!1о,(ос11е.т{а шомощь'
у 1]ет0 1{о}1(а прав0т;} руктт 6ьтла разо;1р;птт:_т. [орош1о' что
хо3яева отделе]1ия ]1р'4везлт]т с со6ой а]1течк.у.
$ поймал очеред{1ого о'{е}1я ]{ ста.]{ тянутт, т.: себе, по
он ]]ео}кидаттгло сбутл пгеътя 11огат}{}1 т.1 у}ко паптеревался
8,цеттт:_бьтктт

рт,тг1

6одт:уть. )1е:т*а' я успе.т{ схват'1ть ото 3а рога. 1].

лен|(ов

гам

(атша

А. аку-

Ё[[аттаутг вь11.}учцл!т ътеття. 1{о удар 11о но_
бьтл т1астольт|о о1,1льъ1ь1}т' 11то }1 д(ва д1ття хромал' 8рутт

повалил ша зе}{лто ?т*ачеттт*о л 6одлегно пора}1т4в его. [делалгл г{ерерь1в' и
8. }4. -г01{ову'
Родт,ть|рг1т}! собрал 1|ас' 1тона3ал зарубцев1в-'еся на его теле рань] от остр]'х рогов о.цеттей ]д просид
т'ой бьттс

1\,{астерс1{т1

нул__в

бьтть остороя1|1ьш{11.

Флегтей-бьт-с1гго 11 легко оперттровали 8' |4. Рольтьтргиг! ,{ [{. Ф. 1Фнак. |[осле опоращии правьтт} кончик у{а
р_е3ал!{

г{.

А.

птетка. (

чаато!!|

оче,т{ь лов1(о

ушравлядоя

Ат*уленков.
Резктат1, сшльвьтр1 в3мах *-и-нужспьтй
о*

'ч!{'

эск[тмосьт' эвонь1. туванц*. (лова <друлкба пар0дов}>
для нас бьт.т:{ наполнотгьт особъ:м омь1слом. Атмосфр*
серд0!|ност11 6ьтла характерна для вс0х лет утобьт. Ёи_

бьтк пойма:л. ]['льт6аясь' он гово!1ил пастуха.м: <}':и-

'

тосъ!>

ь

Б следующий пербрьтв я познакомилоя с

весель1м

Андреем Рультени. Ёевьтсотсого роста' х цо1цавй, продол_говатое и бронзовое от 3агара ли1ддо. [ шоинтересовался' все ли пастухш чукчи. 8назьтвается, в
бршг1де олёневодов пастухами работают кромо туктей
\1
русокие |д эскимос],!. 3а день мь{ си]|ь}1о утомиди_с-ь' 'с
Рольтьтргин ре1цил дать дюдям о]'дь]х до утра. 1![ьт
1{ироковьтлп п6ехалц в посеш0к. 1'оотеприимнь1е пасту_
хи нам да:ти сашхь:й лувтший кусок ('денинь| - груди}1ку.
12 авоуста, )['тром пр!{хощ.1т к шам в гости Б. 1неспарне1\[

1(ин.

€

Бладимиром 1ттескинь1м' 1|укотским поэтом'

мь1

вместо учились в Анадьтрскопс пе/(училц!це 1{ ,1(или в
одной комгтате. Фн бьтл восл!1танни1{ом ){'алькальсной
1шко.11ь1-ивтерйата, дру}кил там с эскимосскими ребятам!] и понимал по-аскимосоки. Б пед)д{идище он т!рекрасно }д(ился' г{о всем предметам боз троок. Бообще

в пед)д{и]]ище дотк оленеводов ре{]ко отличались от
остальнь|х. [1риродная сообразитольность' одаренность'
трудолю6тте'

чуткоо

отно1пе1{ие

к

тов'арищам

_

атими

качес.вам' обладали доти тундровиков. 3ти качества
и 1нескину
шрисущи
'[ руоским
парнем Биталттем }1еделькигтым они бьтли
нера3л)д1}1ь!ми дру3ьями. }1едельк11ну нелегко давалсЁ
тукотский я3ь1к. тнеок!1н ему помотал.'(туде!'ть1' ]шу:
тй, назьтвали Ё{еде,пькина 11счтелькой' у }1едель:сина
бьтла :сраслтвая 3вонкая реч.ь. |[оэт0му его приняли
диктором 9уткотского окруж{11ого радиове|ца1{ия. }:[ьт
его -наз!твали чукотскишт "]]евитах:ом.

1'нескин дру)1{ил с прошодавателем ]1едагогики и пс}1_
хологии Бик1ором 8торовитепг }(аддтнкивым. }1х часто
-мож{но бьтло виде*гь за |]]ахматньтм или тонниснь1м сто_
лом. 1:тескиц бьтл прекрас[1ь1м {пахматистом. $огда ад=
министрация педг{илища устраивала первонств.а т|о
тшахматам, главпьтй при3 всегда доставалоя ?нескину.
Болодя .тдтобил по1шутить. } нас в педучилище учи*
лаоь Феня 11{итикова, по н!тт1гтональ]1ост11 туванка. Фна
6ьтла удивитепьно добрая и от3ь1вчивая' со всеми ладдла. 3а это тноскин на3вал ео (другом народа)). 1ак назь1вали поцулярного среди работего люда 1|ари}!{а якобиттца 1!{арата й период революции 1792 года.
- стенах'
!{аш:е утилище 6ьтло йного:|ациоЁальное. Б
его яелогкую профессию педагога началь}1ых }ш!асоов
ш0стигали руоские, украинць[' 6елорусы, 6алшкирьт, тук-

ш

когда не за6удется ,щрек1ор Бероттттт*а [ергеевн'а Франтова. 11уткая' че.'1овочная' но строгая' она для пас бьтла образцом справ'едливост]! и чеот1{ост11. ]!1ьт ее сильно
ува2кали. Фна у нас бьтла второй мамой.
Бместе' с 1нескивьтм учились мь| и
1\{агаданском
цединституте. [(огда там ортапизова]1ся чукотско-эскимосстси/:' ансамбль к}нпэпэр> (<|[олярная'.звозда>),
активноо участие г|ринимал в ном 3ладипяир. $ репер.
туар ат1самбдя вклточили чукотск!1е и эскимосскио пес11и и 1]анць[. Ёапли конщертьт в клубах 1\{агадана начи_
}{а'.!ись к[есней о новой :цйзни> Биктора Аревайвуна
на чукотс}|ом я3ьгке. ?нески.тт попросил па1шеш) руково_
дителя аноамбля [ветлатту 14вановну $ляцкину 8}{]1}0:
чить в программу концертов студецческую песню <Бе-

в

,

1

нергтттЁл

Анадьтрь>.

[ей.:.ао пгь:

с 1нескиньтм 1]а далоко}{

аркти1тес|{ом

острове вопоминаом годь1' вместе проведенньте в Авадьтре. Бспомпили |1а]ш духово]'{ оркестр. 8пра:пиваю
'|несн;1на: к|[отему в на1ттет}1 орт!естре болъ.:шинство
составлял}т девуштктл?> ?нескттн, ультбаясь, отвегтаег:
<Бсе это 3акономерно. Б 3гвекиноте я омотрел фильм
<Б днсазе' только девуш1ки). Разве плохо?>'||ока пре_

давались в0споминаниям, 111ироков т!ринялся под'кари_вать олелтийу. |отовить о}[ мастер.
?нескин сообшцил, что вчера загнали в кораль новоо

стадо оленей * то:ке дво ть!сячи тодов.

Ёще

новость.

Бтера -днем из т]оселка 1|}мидта был вертолет 'с представителямтт бьтткомбината: фотощаф, сапо;кник и часовщик. ш. А. Акулопков хочет' что6ьт островитян об_
слу'1(ивали не хуя!е' чом на материке. 3имою на острове у?ке бьтли портньто. .Ё, ораау отнес нарутнь:о -.пасьт,
отек]]ытшко их.треогуло во время раскопок. 9асовщитс
поотавил{та мои часьт стекльтп!ко с красивь!м т'{сне1гь1},
круговьтм узором. 3каотика!
Ёа этошгэко вертолете о бытовиками улетели Ё. }{. !и_
коР и 6. [|. Бфимов. Фни паправляю'ёя терез Анад!рь
в Беринговский рат!он, где продолн{ат по]|евь1е

"сс,._

дования.

(нова 11а ве3деходе еде'м на кораль. (о вторь:м
стздом мът бьтстро справил[1сь п к йе.теру у4е бьтли =в
9штаковском.

13 авеуста' |1осло обеда на6людали' как играли
ребя_
ловили чаатом своих ровесши|сов' которыо и3о_

т1{1шки:

2\

бражсали бегущих оленей. даже Рчга у тех настоящие'
3то веселая итра. {а и поле3ная. [[ети тундрь1 дол?хны
оасти закаленнь1ми и вь1носл]твъ1ми.

'- 1| .воцс''0. д. Ф. }Фнак сообщил мне и ю. А' шцро_

кову приятну}о новость. 3а актив}10е участие в оовхоз_
ном г1рои3водстве нам бесттлатно па 1{есколько дней
вь1деляют вездеход для разведки в запад!{ук} часть ост_
юова. 16 августа мь! дол}кньт бьтть готовьт к отъезду'
[1' ,'д''''''"н. н' ['икова ну?кко осмотреть мьтс Фомы,
где в {937 году охотник эск}1мос Айнафак обттщу:кил
древнюю 3емлянку. Фб этой 11аходке пи1шет '1[еопид
Басильевит |ромов: <Б 1937 году автор осмотред ш"
ошиоал остатки др0вг|его 1дцдцтт]&1 которъ1е 0ь}ли о0навблизи
ру)кень! ' эо|{имосом охотником Айнафаком
на
острова."3десь,
побереэкье
мыса Фомьт на 3ападном
север_
ъ6луузц
моря'
цад
метров
35-40
вь1соте
уровнем
нбй окоттечт1ости лагунь1 Бат?тача находятся остатки
древнего ?1{илища' напо}|цнаю|1е_|о_ по форме -ясилье ' берего"''х туктей ху1-ху11 столетий, бьтли
обнаружсеньт разл1|чньте предметь1 обихода и промь1сла чукотского охот1{ика - гар11унь1' кошья' остатки
]1опать1' мор)к0вь1е кль1ки' нерпичья косточка' слу}т(а_
щая игру]шкой щгя детей нуктей и эскимооов' и ряд других.,. Ёе иоключена возмо1кность {{ахо}кдения при рас1(ог]ках новьтх г|редметов' которь{е помогут вьп!ислить
аттоху' ког,да 3десь ж{или л1оди' и их нацло}1ально{ть))7.
Бозгдавить ра3ведку т!ерод отъездом 1_1. н. [иков
предло;Ё{ил мне. Бвтером с }Фриепл Алексаттдровичем
составляем план мар1прута. |{роводнико}{ на1шего от_
ряда вьтбллраем Б. А. }{анауна. Фстров он 3цает как
свои пять шальцев' видел ту 3е'мдянку' ]10 спуститься
в }кидище побоялся, думая' что там зль1е духи. (ейчао
}|анаун в н!1х у}ке. 11е верит'
16 авауст'а. [ утра готовимся к отъе3ду !1а запад острова. 3апасаемся т1родукта1\1и. Б. А. }1анаун 11р!тнео печень и мясо со'тшкурой морн*а. |[' А. Акуленлсов ска_
зал нам: <[орюиее для ва1шего транспорта берите' в
3везд;дом. 1{роме 1:ото' в охотничьих избу:шках найдцете
бочки с беттзином. |[редстоит путь неблттзкий. ?уда и'
обраттто пройдете пример}|о 320 килошлетров. Бсе заЁи_
с!1т от ш1астерства водителя. Бсли обратно чере3 неделю
.не ворнетесь' отправдю второй ве3деход на т!оиски). он
доволен' что на1пим вод11телем будет пастух_мохани3атор Ёиколай йватдович 1ьтмкьтлитт.
?|ромов.]].8.
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Фотров

в!'*'.,'.

1\{агадат:,

[96|, о. [7_ !'в,

Фтъовд группы в {9 часов. Ёе6о цсто окутано облаками. }1дет кудньтй мелкий до?кдик. 1очво в орок трогаемся в путь. }тшаковское со своими аккуратньтми бель1ми домиками поствпе}тно шсчоыто и3 поля зрения. Ёа
берегу ретси 8,ищников устроили г]ривал. }]огш от долгого сидепия устайт. $роме того' в]]утри вездехода катеторич0ски 3апрещоно 1{урить. }1ап: утльтй трацспорт
пачинен бензином. { бевзином 1путки плохи. 11 у:тсе.ис.
шьттал. |{одростком, не рааобрав1]1иоь' в3орвал ботку 6
бензином. 8т ожсогов сильно пострадало лицо и часть
левой руки. |]ольтй месяц не ходил 3 1т1колу. Ёашт
фельдш:ер .1]ина Фр:липповна |[инаева чудом вылочила
меня. Ёа лице да}1(е це 0стались следь1 оя{огов. }{огда
поп]ел в 1школу после месяч|{0го отсутствия? на11т учи_
толь г!о истории' больтшой 1шутник' горорйт: <Ёатп 1а_
сян испь1ть]вал новейп:ее орул{|{е).
17 аваустё. Б час ноти прибьтва0м в 3вездньш_т. Бшологи ив [4агадана и ботаники из .11енинграда угощают
вкуснь]м апг|етцтнь!м у?кином. |{оиотине русское |Ф€те.
шриимство. Бдиш: плотно' г|редстот:т далекий труднь:й
шуть по кот{кам и болотам тундрьт и по горам. 3ашасаемся бензином' Б нашу экспедицию включается бота_
н11к и3 31онинграда .1[ев Ёико.паевич Азарьев, по проз_
вттщу <граф>. 1оперь у нас два <трафа>. }1есш:отря на
вь]соки0 титуль|' оба оказались отличнь1ми п0вара1!1и.
Б два часа ночи двинулись в путь. (тоит тихая без
ветра потода с плотт]ь1м тум{ном. .]]обовьте стекла ве3дехода 3апотеватот.
[ворники лобовьтх стекол веадехода работают бев
остановки. Ёо6ольтшой отдь!х на древней отоянко у
{ертова оврага. 'Б районе урочигтта [тсурихина видели
небольтшую т\вотную скалу. т{ерез несколько часов
е3дь1 в спло|шном тумане вь[риоовь1ваются очертания
берегов реки $амонтовой. Фна самая длинная (80 киломотров) и шолноводная среди рок острова. Ре,ка довольно 1пирокая' но-моэкно шерейти оо вброд в болотнь]х с.а1тогах.

8т

мноточасовой ездьт л1оди утомились

:тись. Фба на1ших <графа> (111ттротсов

и

проголода-

\| Азарьев)

ша

двух г]римусах стали готовить завтрак-}каре]1ая лап1ша
с товядиной и кофе со с.цп{9ннь|м мо,током. Бторой
примуо каг!ри3ни1тает' т1о !{анаун бьтотро 11алаж{ивает
ого. Башт водитель вьтглядит усталь1м' по дерн{ится мо_
лодцом. Б :тут.и все на11ти спали' кроме ме1{я и ?ъ:плкьт_
лиша; нам некогда бьтло спать. Бодь у}ке много 'чаоов
не рассеивается сп.цоштной пголочньтй тума1т. <11одул
23

,;
бь: оеверяк или на худой }{онец ю)как))? - вортит }1анауп.
[1еред отъе3дом я, Ёанаун и 1ьлмкьтлин по компасу
|трокладьтваем даль:лейш:ий марш:рут; нанау1{ с радо_
стью говорит: <Ёаш: путь пройдет 11сключ]тте.]]ьно по
ровной местности до самого мь:са Фомьт>. Б пути у;ио

(ейчас
1*икто не спит. Бидимо, кофо подействовал.
1ым_
и
Ёанауну
едем только !]о шокаааниям комйса.
ли
1!1онсно
едем).
обратно
<}(аэ*{отся,
говорю:
кь1лину
заблудиться о комг!асом? Бокоре шрибьтвае'м 1{а то меото' где 3ав1ракали. [1а вездеходе п!ног'о я{€'1еза' да еще
маг1,|ит|{ое ре::е. 3ероятно' от атцх шредметов про1{3о11ш1а девиация' компаса. 6нова тщательно ор!1е11тиру_
емся по комппасу' чтобьт т|редотвратить вторую о:шибку.
$омпас кладе'м на деровянттьтй глубокий шрямоугольньтй футляр. [1римерно чоре3 три т{аса прибь:ва'ом па
мьто Блоссой. 3то самая ю)т(}!ая точка острова. 1}1ьтс назван экишан{е1м .т|едокольното пар0хода <Байгач> в
1913 году в честь кора6ля <Блоссом>. 3тот цорабль
шроводил ]{сследования в Берингово1|{ и $укотскоу- морях в 1828 году 1|од руководством кап!1тана Бичи. $едалеко от мь1са стоят четь1ре доброттть:х домика м9геостанции' людей нет. Фоматриваем 3|1амен!|т.ое ле;жбище
морякей, обращаем в,ниманио на несколько десятков
трупов кль!касть1х }кивотнь!х. }1окоторь:е огромнь|е
мор}ки 1|окрь|тьт бугристь:ми |ши1шками _ при3шак ота_
рооти. }дивляемся' как могли погибнуть на ле:т*бище
клъ]касть1е велика}]'ьг. Фтевидно, онтт умерлй от во3раста. !{льтки таких плорзкей име]от :келтоватьтй оттено|{
со многим]4 трещинами на поверхности.
Фт лен*6ища к 3ападу .на зна|1ительном удалении
}'аходитоя охот}1ичья изб17штка }1анауна. Релпаю вь[до]1ить два часа на со]! водителю вездех0да. |[ооле лег_
кого завтрака ?ь:мкьтлин ло)к|ттся !1 сра3у ,*со: ааоь1пает. 3озимся с }!анауном в его охотпичьем хо3яйстве.
[1а обратном т|ути ваберем его е3довь1е нарть1 и сильно
3арж{ав,ев|шие
_1||ироков капкань1.

и Азарьев

пооле пр1[готовления завтрака

оста|отся без датла и'просят разре]|]ения наввст1{тв лея{бище мор:кей. *[ г:х отпускаю. 9ерез два т1аса они прш-

ходят. |оворят, видели }|а ло)кбище четь]рех белых
модведей, лакомящихся тухлым мор?}{овь1м мясом. 11еред отъевдом обед на кирпичной печке готовят на1пг!
ком11аса

ш

оз

не3аменимь]е повара. Ё( снастьто, в :лзбуп_тке много уг-

ля и нескольйо бочек бе,нзина. 3аочтто благодарим Аку]!енкова и [Фнака за заботу об охотниках-промь1словит*ах. |1ока готовят обед, мьп с 1ьтп:кьтли}|ом 3ашравдяем
ве3деход горючим.

|[еред отъе3дом тумап посте'пе1т|]о_рассеивается п

виде|1 яр1{о-оран;кевьпй дисн солн|{а. 11одул нако}{оц-то
долго'т(данцьтй северньтт? ветер. [1анаун говорит: <8с.тхи.

северньтй ветер йостепе1111о набирает .си]{ь1*это на
долгое вр-0мя). |{ри атом на острове всегда ясн€1я сухая
шогода. [вигаемся к ,ке1]!ан}1о]\|у мь1су: Бодитель г!осло
]сраткото сна вь1гдядит посвеж{ев1|!!1м. Б пути ком|тао
уйе тто нуж(9}т. }1а горизонте виднь] контурь1 горьг 1о*
мас

на1ш конечнь:тй пут:кт. Бсо радостно

Ё -небе неумолтный

времени' и

о,|{ивле!!ь].

гусиньтЁт готот. [1ройдет 11емв0го
красивь[е цтиць| с потомством оставят ост_

ровъ

17 чосов. |{ри6ь:ваем !{а мь1с Фомьт 1{ подцо}ки1о горь!
1'омао. Б море, сильно рь!]{ают мор}т{|!. $ак-то по-детск4
рь1чат моржата. ||1умят на скалах птичь_и_ базарьт. $ьг

проголодалиоь |{ варим пе.|ень мор}ка. }1{арить ее
сли1шком много во3ни. Русские говорят''что шо вкусу
и 3апаху шечень мор?ка охо}на с товя}кьеи.
|1осле ун{ина осматриваем |{ь1с. }1ного 1{ам11я и АеРна. 1![есто сь1ро0' но бедцо :титьевой водой. Рутей, которьтй те"хет 3дось' вероятно' вь1сь1хает.в сол}течную погоду. /{ол:кно бьтть, здесь бьтло удобн6 охотитьоя на
морских зверой. 1\.{ьт спускаемся к ]тес1|аному берегу.
Фбзор моря хоро1ший. Бнизу, к востоку .от мь|са' .€сть
озеро с охотничь'1м домиком эскимоса Апакака. Бидно' что до1\[ик у)1(е давно }|икто не посещает. Бнутртт

его затвердевтпий 3а м|1ог11е годь! снет.
Ёачинаепл прочесь]вать мь]о. Ёанаун бьпл ув,ер|!н, нто

сраау найде'т }кидищ@. €тоит

ясцая

солнечная

11огода.

9етьтро чаоа уж(о :тро'тшло, как ищем ну:тсньтй объект,
]!о он как скво3ь землю гтровалился. (мущоннь:й Ёа|]ау}{ пр€дполагает' .тто зе}тлянка разобрана геологами
11а дрова. Ёа поверхности мь|са никакого г1одъемного
}'атериала' не натп]{ось дансе костей морских вверей.
11равда, есть каме1{нь|0 кладки' очень шохож{!{е на мо-

гильники. Фдну из них разблпраем.
}|ичего.

Ёе

обнаруэкшваем

$анаун ааметно расстроеЁ. Ёо я пе берусь уте1пать
че'ловека' 3тот невьтоокий муэктина с

муж{оствен!{ого

инд!эйским профилем в тече11]1е многих дооятилотий
11ри1{има.п на оебя самь|е ж!есток:,1е ударьт природь1
25

Арктики, чтобьд помочь об:кить и освоить на1ш совет_
'ский остров и пос1'11в}1ть на слуэкбу народному хозяй_
.ству его богатотва. Ради этого со своими
родителями
.оставил наси}кен1{ые меота' восьп{а удалоннь|@ от ост_
рова Брангеля.
[ержсим обратньтй путь на мьтс Блоссом. Радуемся
ясттой г|огоде.
}( тасу ноти прибьтвае,м в избулштсу Банауна.

[ уэке
{)утки не спал.
)['тром г{осле зав1'рана.вь1ходим на улицу. -[оная сол_
*{ечная г]огода' по 3емля зап0ро1|1ена снегом. [рузишт на
ве3деход нартьт и капкань1 Ёанауна. |1осле 3аправки
горточим путь дер)т{им в .}*:шат*овокое. Босточнее- мьтса
Блоосом, сравнительно недалеко от ле;кбища мор;кей,

оотанавливаемся на косо' где торчат остатки деревя}т_
]1ь1х 3емдяцок первь|х пооол9нцев оотров,а. 1{анаун
ттот|тел !{а восток по косе' |1адеясь :тат!ти свои капканьт'
оставлевнь1е еще в шро|шлом году. .[[ снял на [л0пку
остатки }килищ и вь1полнил пор)дтения научнь1х со_
трудников дореволю]1ио!1ното отдела 1![агаданского об_
ластт1ого ]{раеведческого музея
собрать, если во3мо'кно' л11чньте вещи первь1х поселенцев
острова. Бедь

чере3 год общественность 9унотского автономного
округа отмечает 50_летио заселе1тия острова ооветскими людьм1'1. Б развалтт}1ах 3емлянок обнару:кил эск'|мосс1{]{й ;*{етлский зло:*{, капк_аньт на шу1]11]ь!х зверей,
сковородку, табакерку из берестьт.
Бдруг 1.[1ироков мне говорит: <}1анаун во3вращается' а 3а его спиной что-то белое и раскачивается)).
! .посмотрел в бинокль ц очець удив,тлся. }1анаун идет,
а оледом'-_!{е1рах в десяти' бацьтй м0дведь средней вв.]!ичиньт. .1[юбопьттно' н0 }кутко омотреть 11а ату сцену.
Ф6а идут вразвалку. }(окетливая йонствецноЁ'" '
'''ходки' стройное т0.т|осло}1(ение, тистт,тт} мех в та|{оо
зреш1я тода о3начает'.что за.[1анауном идет медвед!|ца.

|оворю

]3эку

111шрокову тт Азарьеву: <Бпервьте в )кивни
такую карт!{ну. ]\:[о:кет произойти непоправимое.

1{ри.лите оба Ёанауну? пусть бще;кется>. ЁапЁун о:ть:тт|ит на1ц крик' но не шрибавляет 1шагу.
,(аю команду:

<<Берите ру}кье' пойдем навстречу). Ёроде
1ц]{и' }{о вц}ку: мои дру3ья убе:кали в другую сторону.
]]/ меня в руках то.т|ько бинот*ль. Бегло стал осматри-

"''"'"'!'-

за']ь г{оверхг|ость 1{ось1 и наш1ед тя)+(елую увесиоту'о
( этой дубттт:оЁл отал при6л':з'са'',ся к"}1анауйу.
1\4едведит1а' завидев ме1{я' 11овернула в сторону моря'
к дрейфулощим льдап{
А}бину.

2в

Ё опросил Ёанауна: к({то, медводя рань1ше 1{е за_
мФтал?)_}льтбаясь, он ответил: (3амочал' но к вам
приводил' чтобьт его фотографровать>. |! я вошомнил

ра3говор на мьтоо Блоссом, когда }1анаун
о6ъявлп: <<3арядите фотоашпаратьт, медБеди
"^*
будут>.
[о этого о11 мне говорил: <Роли ув!тди]шь йду_
Фн
й..о "'1'Ё'рету белого модвеф, но убегай от'него'
следом за йо6о;а поЁтдет, г!ользуяоь твоей сдабостью'
'[огда от него добра но'л{ди). \{удрьте советь1'
}{огда удеглись на1ши вол[{еБу!я1 я шои1{теросова][ся'
нто )кил в трех 3емлянках. Фказт,:вается' ато ]1{илища
спутн}{ков 1'^ д' ]['тттакова _ Анакака, |{али, 6курихипа. 3емляттки построень1 в значите.т1ьном удале11][1{ от
лезкбишта мор)кей' чтобьт }кивотнь1е не беспокоилу!'съ'
1]о в' этом месте отали ум!1рать люди' причем почемуто только ]1{е1нщинь1; 1ут похоронепа }кена охотника
Ёмо }{ущн'а, )кена Айнафака -|[алк'ьтнтьтн'аун и
млад[шая сестра }(ивьяньт Ёайн'ьтг1'а. 31юди ре1]1илц'
что в их 3емлянках поселил!1сь 3ль1е духи' и навва]1и
носу шроклять1м 'меотом. 3последствии'.все у1шли отсюда. я всг{омнил многие прибро;кньте древние стоянк!1
на' 9укотском полуострове' оставленнь|е по релитио3нводнократно
.вь1м мотивам. |1ттсатель Б. Б. .]1еонтьев
нахои
71нноун
)/элен
седами
мен{ду
говорил мне' что
эскимосском
что.на
1ун'илек,
стоянка
охотнйчья
дится
язь1ке о3}1ачает кбли;кний сосед). 9укотское названйе
1ун'итлен. 3то п:есто оставлено ого 2кителями сравнительно !1едав}{о. |{ритина - больтшая с}[ортность ца
стоянке. .8, поинтересовался' чьи бьлли вещи' подобран_
нь1е мною в 3емлянках. }1{енский эоким.осский но'т('
оказь1вается' принадле:'кал |1ьтлан'аут, капкань1 |{аля,
сковородка [курихину' а табакерка Агьтке.
|1ойе долгого шшривала едом дадъ1шо. [1едалеко от
цветной скаль] остановилиоь' облюбовали удобнътй дм*т
мь1сок с руобозрения моря и отроительства
'к11лищ
материала
шодъемното
Ёо
части.
восточнот]!
чойт1ом в
пе на11]ли. Бтаизу на песча:10дд б-ерегу Азарьов обнару-

уЁр"'йа'
й.Ё*

}1(ил череш огромного мор}ка с-кль|кам!1'

[ледующай остановка у 9ертова оврата. Ёанаутт

удивился обилию костей в культур1{ом слое' оообонно
тцпчтд: <[тля чего они били такое м11о}кество тттищ?>
$! ему говор1о: кЁаверное, 11е только ради мяса' шо и.
и3_за 1шкурок. Бедь алеуть' 1пьют парт{}1 из птичьих
1шкур).

[6сле краткой остановки в 3вездном

1|овское' и вечером нас встречает ш.
27

А.

едепя

в

}:ша_

Акуленков.

}{}]тересуется ра3ведкой' а у3нав о неп/даче' ут0тлает1

<1{е расстрапвайтесь. {{огда-ттибудь нат?дете зе*''я''ку$то гтщет, тот всегда найдет>.
-!1 равьтскал 1гтест+тт:та. Ё отсаза,;л, т{то г1амет].{л на
завтра ог{ерац!!!о <|1аз:роттьт>' то есть в прибреил*ной
11олосе 6ухтьт [}од;ке1эса ]:1адо по{1с}$атт' ]1атронь| !{1{ост_
ранного прот1;]водс1гва. 0тт сот"цаст1лся п{)мочт] 1]ам' 1{огда я с}!а3ал' что 1]а'гропь1 ну;!1|нь1 на1ш1.]}[ му3еям! гд8
1.1}1е}отс я{ )ксп о:]1{щи п
}}1ттострантта'] 31{с{танс1,1я )).
}тро вьтд:'тлось солт1ечнос ,1 безветренттое. я' [1{ироков 1шкодьг|!1н].1 ст{устп'{ись в 3а-т!1.1в Родн;ерса т4 шосвтид1{'{те места' г/1е' по пред11оло?+!е{]1{я&[ п!еот1ть1х н|ителей' долн*ттьт бьт.гт, патро|{ьг. ']]ттеснтгтт с0 сво11м пл0А.{ян_

!

<

н}1нолт )1еол,тттдопт Рольт:т,тргтттт],1м у;1(е с!.1]{еди 1{едале1{о

от берега в ре:]11г!ово{1 .подцт*е. (естр;-т ?ттестситта вь1}!!ла
заму}1; ва Ёастт;гття ]'{ватдовтт.та Рольтьяргина. }{ он пртт*

|

ехал

,.13 }{оттерг:тно ;* своей сес]]ре.
1}орвьтм де.-то}! с}отографируейся 1{а па!{ять о встрече_

!10о;]е
съемоР] ]1:11[111{ао}{ прот]есь]ват[! песча]1ое дь|о
бухтьт. 9ерез 'гас '-[;тестсглн подает }.{}{8 {шесть патро}]ов
|}а:|н ь!.\ на,'г т:б1тош.
|1рт,т.птптза тте бьг.тто'

поэтому пос.т{е обеда поттски г1рон п€],{еру сов}[ес1.]1ьт}41| уср1лт,тям,{ }та1шл}|
37 ;татроттов. |/став;гтие, и тте'м}того !{?:11'{{]11[тт{!е' цоднядись
]] поселок. ?ттесттт.тн '}]р14г.]т;|]1тае']] мепя 1]а
уя(ртт{. 8 назтта]]енное время. п{)дх0л{у к
дом!'ку' а (}!] у}ке до)1{ида0тся.
Ё[ засдтся.шся' тв{.1дев 0гром]1у|о т!ас1].р|о.т{1о с варе}]ь{м
оленьим мясо}{: т1е многовато ли! 0казалось, Ёа:таугт

Фстатл*тт 3е}|пя11о}|

от мь]са Блоссотг

первь!х поселенцев острова 1( востоку

/{(,1'')11и.т{1ась.

тон{е

11]]|{дет.

8бстановна кварт]{рьт очень

:тткаф

с

3еркалоп{' ттист,метт:льтй

11ортрет ;1еттитта

в т.}трдянде

с}{р01,{1{ая. |{латяттой
]{роватьто

с,о.'. }{ад

|1о;|{яр}|ь1х цве1гов.

Ёаттау;та не шри|_!тлось до.цго дов|1]даться. 0тт прет*ра-

ст{о

гов(}рт1т

руосц|{'"{ я3ьтк;

по_1тукотс}{тт'

]|о для

обш{еп}тя

вьтбирает

к3то язь.тк :та|шего т{ерпого умилйт*а,

}лгтат:ова>:. |еорг;.тй А"цет+сс.ови.ч }гшанЁ:+ науч{тл{ гово-

рт|ть т{о_русск1! порвь1х г{ереселен}1ев __ зскиштосов. 1{анаутт, обраш1аясь к 1[ттест*ит'лу, вспом1тнает; <1[огда мы
1(урс }|а остров 8раттгеля, т0 1|0ое1г11лп село
{{-ер}1{али

и в тдей с]тдело 1шесть
ь[сокоросль1х чу]{отскттх ттартт ей. {}:п т г
ушттл.ттт'тт* }тлат*ов
вара}тее позаботлтлся о ]та1шем п1,1та}1},1и. 0тти ттам ттода!!от тшест]' !-!тту]! ]1о11альхена
-_ трад1т11!то,]ная }1а1ша г!ишца. 8т де]|ег чукотскио пар]11{ отка3ад]тс!,. Фттп
стсазали
}э;,:етт. [1омнто, по]1о!лла 6айдара

в

п

9

?8

9

пт тт

п ьт

тт

(зстсппл.)

-

1]ачальпи1{, с;т.шт,+;ьт!1 чедовет{'

111ерот*у: <,3то

тт::тттт

остров&)).

д;тр будуз1ттпт

;{!11теля|\{ далекогс'

1{о древттему обьт.та:о эс111,]ш1осов ]]0 вре[{я ець! ёа!1ре_
тца10тс'!' вся{{ие р;|зговорь]. 1''!на'те зль1е ]{.у1ш бупут не_

Ё{ов0'1ьньт?

1,1

в се}1ье буд*эт нсси1['|'];е. }1о $агтаутт у;ко

вер]4т ато}{у.
Б хо;де бесе/]ьт г]гостошот]по 11ере|[1''1{1 |! пат1]01{ам' 1]а|1ау11 с}{{}.]ал: (од{{а 11у;]тя п{()}т{ет 11а||()ва.ц сра:3п'ть 01'р0ш!_
1{ото 1\{ор;{{а илш бг:.п.с:го },'1едвсд(я(). [о сто1зотльт !{ер}1{авею}цег(} }([1п.с]о'''т 11.1 1|г'/тБ!]0 11мее1'ся 1'11с[:те}1тте к(дела11е

но в (}ЁА>

в

по_аттгягт!]стчтд.

'|ттеодситт всттош{нт{л го[ьт уъ16(611 т]роведе}1{1ь{с

Атт;п;дьт1эст{ом 1]едуч|1л!{ще.

-8 стгросг:л тот./]а:

со

мпо,1:

<[1отеъту

|{о'тепту 6ьт те6е 11е бьтть
1ь1 работ;1с[Б 9"]|€1!€Б0{Ф}:1?
)гчителешт в п11{о]!е 1{д]1 д}т1|тороп{ в о|!1)'у;т{]|{)ш{ рад!1ово_
1ца111,1!1' сотрудп1,'т|оц{ та:]0:гь{ <(]овэ':'на;; {ут:оттса?л Фтт
,с тордость[о отве1'!|.].[: <Без о;те;те|| ;тс1дз*ть р{0я 1]е&!ь{сли_

ма. \[с:и

!Ф]{ит9а-11{ пото'ш{отво!{11ь]е1 о'{о{т0вслд;;т.

6

дс'|]с}(шх

ол011ей' 1.1роьте 1]()го' 1'унд1]а 1]0мо1'&€,1 \{Ё8 0о!т111]я']'ь ст1.1х'1). ! вттдс:лт, }{11Б он [ше'{ 11а 0на_

.]1ет 11ах0)]{усь с1]€ц{{

стада с б"цот*гто-|:о-цл. ||{ все. чт0 0т1 наб.птода.ш
в окру}1[а|о|110;,1 пр}1роде' строт(}1 11о{]ь1х ст,!_
хов' :]а]1оси"[ в блот{н{)т.
11еред отъездош (}т] со м]'{от]| до.цго !11:!о[1{ал.ся1 спов11о
раул1,1в;1}]ие

т1 3а},1ецал

29

расставал}{с'ь навсегда. Бладлтмир ?нескэтт1 п{олодьть|
}1{113ш1т. 0сталась его 1{нига <0.шентт }кдалш ме,ня))' восшева}ощая суровую красоту 9укотки 1т ее му_

у|!тед !т3
,тсес:гв

е|'нь1х лтоде1}.

19 овауста.

]{'знаем новость: вертолетов пе
будет до сентя6ря. 9то ж{' за 3тт{ дни мо}к1{0
обслед1овать б;гтт.{;кайшттде мь1скш }т торьт. |[ервьтпл

д0лом посет1тл1{ мь!с |[ролетарст;тт|}, располон{0п..
тть:й к 3ападу от поселка. |[ос.пе, обеца }1а ре_
зтт.ттовой дод!{е 11авест1тл]{ косу бухтьт Род:керса, участок' удалеттттьтт] от берета тла. 400-|э00 шетров. [['а косе ащетшленовьтй плаят*. Ёанау]т го]]0р1{т' что вх0д в
бухту с ка}кдь1м тодом сул{аотся. }}а носо г]осмот'рели
сельско0 нлад5:ттщо. 1\4ттото пал,1я1г1'1т1{о1] 8 !{рестам11.
3то мотттльт !{!1острат{щев' хотев1ц|1х обооноззатт,ся на
остро ве.

20 авоуста" [о6гтрато учащ1тхся старш{11х

}(.тассов

}1|птттдтовст*ой тт 3гветстдттотст+ой шт{1о.т{. ъъ]тттато лекцито
и пока3ь1ва]о вещтт' собратлтть!е 1{а т!осе 1] трех 3е\{ля]1-

:*ах. Ребят :]атт!|тересовала т1стор}1я 3асе;{ения острова"
,([ расоказьтв{1.11, т116 }{. (курихит{' урон!енещ |{отрошавловс1{а_11а_т{амчатке' бьтл потомствен1{ь:{}! г{р0мь1слов]1-.
ком шу11]1ти}1т]т 1{ }!орскт х звере|'}. в двадцатьтх тодах

отт ра6ота.п с [. А. }['гттат*овьтм, а }]1{0следств1т1т
о
А. }4" \{т.тнеевь1},!. Бптссте с другшми посе.т}ет{цам11 шр1{бь:да |1илана5гт. Фтта бьтла всрттьтм другош своего

},{уя{а_

охотн11ка Аттакат*а, неред1(о сошр0во;т!дада ето в охо1г_
ншчь}.1х п{ар1шрутах' побьтвала в раз1{ь1х уго'{ках
ост*
рова' ра3дель]вала ту:шгт убитьтх морст1]тх н{'твотт{ь1х

бельтх медв,едет}.

Бе

1}1

;кегтстсртй]- эскттштосск;т|?

ноэтс тт ттай_.

де!{ в ра3ва,{11нах зеп{.{я1!!{ш.
}Фттьте ]{раеведь1 :]аг0ре'{р1сь }т(ела1{1!е}[ шо}'тотть мно

в|

сборо вещеЁ! порвьтх поселен11ев. Фсобе:,гно п{ног0 сделял|1 _с0стрь1-бли3нещьт Ё1атагша 11 Ё1гадя 9ай!вьтньт,'

!Ра

Ёопттагттп, 1Фра Айт:афак' [[ататша 11а::гьтргьтшав,,
тт другие. 8нрт в ра3[1т;х }1естах 0строва

.1ова Ёаттаун

до6ь1ли целтньтт! шстот]}1ч ескттй материа.т.
24 авоуста. 11родо.п:кается массовь11_1 от.1ет 6е.цьтх гтсей в 1о}т!!1ьте тшйротьт. Рештаю обследов;тть берега
рейпт
Ёапта, это к того-востоку от села т: бухтьт Р'д'кёр",врешя шсследов,апи8
!{;титта ретти 30 кттл:ометров.
рет{и на1шел ]1ест(оль1{о дру3 хруста.ця^ напка!{ьт с чай!{ам}{ 11 ]]есколько ящиков с примаг]ка}1]1 д;1{я шесщов.

Бо

7 сетстя6ря. 3 часов 30

шгиттут

утра. 1[1т+олу-интернат

хоро]ш0 отдохнув]ш1!е 3а лет0 де_
тш оле}1еводов 11 ох0т}1иков. Ёромо род][телей, детей _

3ат!олш11.1111 1]ар']дгть{е1

30

|усп в водьере !!еред

от!!равкоЁ1 на }|атери!!

ра3гть1х орта11п3ац{т{_т. Ровтто в 9 часов
нас приглат1!атот в 1{раонь]й уголот! 1{а тор?т{естве'ш}1у1о
ли!|ейку. Ре6ята у}ке постро!1л],1сь. Ёашротттв н]1х сия1ощие1 родители с }{ветам'л в рут{ах. 3ву.1ц' тттмн (овстското [отоза. 8се заморлтт. 1{а.путств'еннь!е олова шеред
начадо},| }1ового у.'ебното года т1рошзносит директор
1школьт-1.11{терг|ата А. [1. Акулег{кова. Б тшерелтге робко
отоят ]1ервокласс!]]1]11т Бал6ра 1{омчайвьтн ш |рштша
Рольтьтргитт. 1еттерь т]нтернат ддя ]1их ста1!ет вторь11\,!
шре/.{став1,1тел!1

домом.
|{ервьтй год г{олевь1х !1сследованттй ({975)на острове'

Браг:голя 3акант1}твается отнрь1тттешт новой 11алеоэсншп.1осской 1{ультурь1 в райотте (еверной 9ут*отт*гт. Рпер_
вь]е в истор]т1т от1{рь1та древЁ{ейшая1 культура тта'[еве-

ро_восто1{е Азтти. Бозраст культурь1' по рад1{оуглеродг{ьтм определен]1ям' 3360*155 (ш{Аг_19в).
этого
найделтьт следующие древ!111е стоят11{тт па.цеоэс||имос-

[о

31

2-пт ттяст{-телетпе!1 до н0во,1 эрь[1 п0р'тодопл, безуслоБ1ло' г{р0дгшествовав1ш]]}.[ опвдтт*снот1 }1 древнеб0ринтоморсно!! 1{ультурам' 1ешт самьтм ш[ьт шолучил,!
н'1п{ вре}1с'{еш.{

то'|ько первь]о дока3ател!,ства древн€го заселениш
оотрова 3рапголя, 1{о 1{ако]{ец-то обнару)!{1{л1[ !1 саму[0
древ}1юю' в Азцтг т!алеоэс1{!1!,{ооскую кушьтуру. |{оразг:то;тьньтй эке факт сходства это;1' врангелевот*от1 куль-

Ё1в

турь] о палеоэскимосс1{1,1м1,т кудьтура}'ц

$авадской

;\рктшкш ш да;]1е дале11ото острова [рет:ландштт являет-

ся хор01пи}{ шодтвер}!{де11'1ем г],{]1сте3ьт о зна!т!!т8льгт0
}1е1{ь]шей в то время ледов'1тосттт Арктлл.тес{|ого океанашо срав1тен'тто с 1{аш{ер}. что 1{ш{еет 6ольтпое зпачениФ
дд'1'!адеогеограф11чесн!тк

струкций...

1-'атс приотт:рь]ваотоя

1т

палеокд|1[{атт{чесн11х

рекош-

еще одна стра1{шт1а удшв!тте"']ь(евера.

!]ой шотор!1п абор1,1генов Ёрайнего

Ё то врешля,

ногда еще не бь1ло тти Рттпса, нтт Афин, зд0сь) на 9укот_
}{е' ]шло осв0ен}1е суровой о}{раинь] света. [а;ке на далет(ом острове Браттгеля обиталтт у:ке ]тоР{уснь10 мор-

ские охот[1'1к11'

}рок ведет А.

г!р11че.1\{ }1{],1л|т от1ш

дер)к'!]вая нультурнь1е св'я3]1 с
вплоть до |ренлаттд1,ти))'' 2.

11. Акулентсова

]{€ в 1{золяц1{1.1' а под_
отдельт{ь1в,1!1 зе1\{ля1\{}т

8

стсс;|} ку.;тьтурь1:

течентте }.{ног}тх десятков ве:сов 9ерт0в оврат хра_
свои та;}ттьт, }тт'ткому ртх |{е раскрътвая. 1ольт{о !{агада}1ским археолога}т вь1пала удача сде"цать открь1т]1е'

}|рч.

]1р

ктт:гобойная стоя111{а }{а мьтсе
ть1с'11{е"чез']1е до тт:т.гттоп'1 эрьт), 9орттс
'{рев1|яя
зотшштерйа (2-1
*.т 1{оцттог* (1_е '','ся,те/{€11т0
!{0 натпгет1 эр!,| - :та Аляст*е;
т1а|1]е,| эрьт) - в Р|агладе тт
тьтся,гс:летше
(2-е
д0
]{орсет
___ [ротт_
!]тт]деше*тдет:о (2-г. 1'ь{сяттс]]{е1!'[ге до ]1а]!]е'й эрт,т)
ха_
!|ультур
пад0{,:)скиш1осск1'1х
ланд!,}ш. )].ггя всс:х ]тшх
,'_
11 рост е,]'|{1{ш!1',1 од1|одь]Рттд'''*''
гагпту!{ь1
с
ра1!тер]]ь1
вор0т]]ь!.!]{1[ на}(о11е111}.1]}|ап{!'{

1

1).

Ё. }{. ]]тткова' 11а]|онечнт1н 1'ар]1у1]а 110во111]
}(.[]ь11{а }{ор,+(а? }1аид\е1{1{ь11'! в 1{}льт}]]_
т11!{а
рот]1фгФ
но]\{ с]](-}е 9ертова;. оврага !] ед1]11с'гвенном эк3е1\[пляре'
{{о

ддтаеттттто

б.тттлзс;дт

по своо;|

ко1{с1]рут{ц'т|т древттст1&ш:гтпт сев'еро-

]1т]л

едст

а

вля]отт1

11

10динов

сам. о. 20-21.

,'Ёит*ов

[1.11. Ёа остров Брангеля - 1{ дров1]1тм эот{,1мо_

11. !-1. Фт:т:рьттше п алео эски1!{оос;::ой - тсультурь1 33
0строт]е Брат;геля.- 1{рЁеведясские зап11с1{}.1. \{агадатт. [977,
вьтп. {!!' с. 128.
!,

^

е

б о

]т})т]]Ф]}

тт

ау.111611_1

11}т1] е

р

ес.

епре}1ен]{ь1}'11 уч а.стн}тка\{1,1 полярнот1 энс

1]1,1кан]{а |{:,тртт,

открътвштето

в 1909 году

ш

едттщт{{{ а5]

6еверьтьт!|

е-

шо_

лтоо. }1о шх ш}'{е11а в истории остаются н0т{3вестнь{м1.{"
Ё{. Ё. ,(штсов горд' т{то ореди открьтвателет1 очетть ва;Ё;ной в }}ауч}1о\т от1]о1ше}!'1ш |{ультурьт бьт'т эс1{т!мос
шредставитель одттой тлз ттароднооте{1 т{а!ше'_{ страт{ь|,
|/{0 ]{х }1асч]т:гътвается всето 1300 человек.

гре}]"]1&{]дск!{'м }1а]!о1{е{1!1т{1{ам г'алеоэск!1мосс]{о,1| куль] 1.
з'урьа }1ндепе1]де11с (2-1-е:гь{сяч0'|0т11я до т{ат|1ей эрь1)

об ,'о*' 0т]{рь1'!'{11{ Ё1. }1. [{ттков }.{11|шет: к?акгтм обра3оп{' у ]{а!с ]'1ме]о1]ся у}1{е впол}1е убедиз:е.пт.тт'ь!е да}т1{ь1е
;|ля щоот;}тотт по от1р еде,;тенттор] дат11р овк1с обгт арунс енттой
на 0строве Браттгеля пр}1'морсной ку.п1,турь1 9(т01{1, АР8в_

е

3ару6е:к:тьте эсн1{[.1осьт то;+{е участву{от в полярньтк
11|1ут1ц6'" ]'1сс;|[ед0ва]1}тях т,{ путе1шествт'!ях' 8тттд 6ьтлтл

3шАтнь1в л1оди остРовА
] первь1х г{оселеЁ{цев оотрова Б

?Ё!1РБ1]( !{ Ё,&-

!0 !]1е}!у п1]пе3д{у с)става.т{ся']]{)"т[ь{|о

Басттдтт|?

А::сз*сее'вттч Р1аттаутт, з;татньтЁ? охотт{1тт1-шрс}1{ь1с.т|0вик. 49 .цет на3ад в яст{ь]!] авт'устовст:тт]11 дет{ь
1{атга}'тт вплесте с умлдь1ноп{ [ еоргт,теь.т Але:,1сесвтт-

12диков

сахт, о. 22.

Ё, [{' }[а остров 9равгеля-н
0.!

древнп![
]

'|

эс]1ш1'10-

. [.

1''

:;тг

зта3\ньтх акскедттщлтй1 ]13уча1ощшх флору
ра ш нл1,1шат острова.

т,т

фа3;тту, пед-

8. А. [1атдау|{ 1{агра1кден 1\1едалям]1 ш м1{ог]1}{и почет_
}]ь]ми грамота]!{]1. 0со6е;ттто о1{ гордится 1!!ед;1.т{ь1о с3а
до6лестньтй труд в Редтгкой 8те'теотвенной во1,!не>, в
шредставлени11 т* ::оторот? стоит т1одп1,1оь ]13вестн0го
по1(ор]1:1

[|. ?ьтплкьтлтттт

чем уп1аковь1м в1]ервь1е ББ!€&]{11)111€Б 11а ]]еведомь1]1
остров с шарохода <[таврошол*>. Бплесте с }1аттаун'отт
ето зеп{ля|(ш: 3|{амс11|1ть!1_[ о!отг1'{тя йе_
,'''б*р*"
1{ттвьятта,
"'й'',
р'*, й"''*', Ана:тьттук, }(}гуттхак, }}1нт;аштт. мать
АЁт}'"''ю''ак, род!1тел1г }{анауна - отец 1'а'гьто,
}1ана 11 друг]1е.
}{анаун во11ом11нает' 1тто до встреч1'1 с }.тшат*овьть{ о}т1т
1{ахоци;[{1,1сь в пле11у старьтх рел!тг!1о3ъ1ьтх шред8тав)1ентдт'1. }}{м ка3алось' что 11а ка?кдош{ 1шагу }']х шодстерета_
]от дух!т? что сильн0е 1'1 ва?1111ео ш{а}|а11а нет ]{11|1ото на
,"*л.. Бто отец 1агт,то бьтл средц,тттт}! ш{а}{а1том. )['птт':дьтн
}гт-тат*ов от11}]],1л ]1м гда3а в другот1 тлттр- где| 'чед0ве11
осво6ож{де11 о' рел""т'о;1-]о1'о дурматта. }''штаков бьтл требователетт 11 строг' но' ка1{ все русс1{11е' от[[е'нь шрост!
добр тт 1|!{тер]!ац1тоналиот. 3сдстлмосьт знад11. что о1{ т{о}!_
}1унист. 11атэто йерон ]{а собран'.1'{ шервь1х шоселет]цев
ст1росил ето' ч:!'о о3начает )то слово. 0ш о гордостьто
о"Ё"','л, <$оммунгтст _ это вь1сот(оо ]1р!{3ваг1ие' 3то
31{ачит: вс1оду }1 ве3де бьтть вперед!! - в работе'
'п113н1]!

тт бьтту>.

'

<$ьт все, бьтлтт в"цтобленьт

в овоето

у}{11.-[ьтка

за

етс;

ясттьтй уь{' н{113вен;тьтт] оттьтт }}!' глав1{ое' 3а его пр0ст{'|ту"

Бттоследотв1111 мь1

всо

стаг,{}т !{оммуЁ}'1ста}"{]т}}.

-

вс1]ом!1-

ттает $анаутт. $ттотое поведал учаот1{]1|{а}' ;}!{с11едттц!1]т
.]тот старо}кг:л:. 8тт дру){{и]] о порвь]м1т советст{'1м1т 1'1с_
сдедователам}1 острова' бьтл 1{рово/ц1!инопт у |. А' }/:тта_

кова' учи]| зг{1\[овщшков охото на морс1{шх ]'1 пушт1{ь!х
зверей, }]ередт{о ст{асал пх от тттбелтт в н{ес:го1{ут0 нопотоду. Бремя вплело с0дь1е 11}1т}1 в толову г{8рвог{0селе1'_
]{а острова? од1{а.ко в сво1т штестьдесят че1'ьтг]е года о1]
{}ь1глядел молодщом: нободт,]пого р0ота? сухотт4;_гвьт||,
6т,тотрьтй в дв}тж{е111{я]{' о}1 т{ешрешлеттньтй }|т1астш]л}.. воех
обп1естветтт{т)1]( мерог1рттяттт!!' ттез амоттттзяьт1'ш .]1ров,0дши](
;'/1

ел'{ [евер:лого 1толтоса'

ко1-]тр_адш{т,{-

']0лярн!11(а'
ра;'а' два'1{дьт !ероя [оветского (отоза [1вана $мг:тршев1{1{а [ацатттдна. }{аттаутт бере;тттто хра|{}1т ещ9 одш}]
ьа;кттьтй документ
грамоту 111зезиди1-шл;-т
Берховното (овета--}}1о_тетт:уто
РсФсР. 8ът п6луиаот шенс11ю ресш1:бликансного значо}|ия' но не 6росйет охоту 1{а 1у{0|]с.ь{1{х и пу1цнь1-.с 3ве!ей. Фн тт его ;т<етта А4арття (тоша-

щ0вна |[опова-}|а1{аун'

по 1_|ац14о[1а]!ьнс)0тц т{а\4чадал[|а'

.вь:]]асти;,ти }1 воспитал.]1 пдтерь1х детей. (амая

0тар|шая?

31тобовь 8асильевна }1а;тауш, стала
уч{,1те:тьншщей._
Р{е менее яртса судьба ве'ерана ,!'",'е'"дс",а }4ватта
-Баси.шьеврл.т:.г ?ьлмкьтлина. Фн ] од11г| 1{3 01]га1т}13атор8в

('л0поводства на острове" [егодття }{ь1 1{е
}.дивляемс'{
тому' что т:а это1} ;4а;текой а}]]{тш!{еско{| зепгло
ра3водят
опепей}. А с .тего ]1ач].{налось богатое стадо? 23
сентя6ря 1948 года дедо1{ол <сАдпсирал &{ат+аров> шриняд в

0во!{ тр]о},|ь1 1т5 одет*е,]. ?ьтмк!тлтгтт вс1том].1}|ает]
ц{{ бес]{8т{оилс'т 3а н!!х. Бедт, в ту1щре они в 1]остоя1]н0м

,{(9!]ц!4. }1пт тту:тте:т 11ростор'

дв]гт_

Б1
-тта удив'1ение' в трто}|ах
вели себя спокойнол. 0бста:.1:ов;са
для {{т!ов0се'1]ов) на острове ока:]алосъ б;тагош1-г;аяттто{|: но
доса'т{;да;п|' т.1и ово;[ьт1 н'] в(.}'1к}{' в тдзобтддитт бьтло
:сорзтов. 3а
двадт{ать се}!ь .{ет их ста"ц0 ]'ес11олт,!{о ть1сят1))_. 111ест:ь
г{равительствен1{ь{х 1!а1.рад_-о]1е11ка труда
бьтвалого
[}.:1еневода. Б септье' !ьтплт*ьцдттна переш;!о]]атотся
чун0т.:']"'
1'ра]{пцтти. -|!го нрасавица_я*егла }1адс,,;я_
д
|у.ск{1е
:_1 |-|)сдоровна 1'ь;м:;'г.ллг_т.г.га - _ ](орс111!ая :'осн,й,;,,.
.1ё?ьц]рх д*"*й. (аппьт|| стартшш1},
[шмг*ь:4и1 вь[раст'1;1|
д]астт.пий }}1[вановт.сч Рольть!ргтттт, в од11нт1адт{{ать лот
шмест0 с от!"(ом сопр{во!]1дал на додо}{оде <<Адмттра.тг
\' атсаров> одсгтет1 ттз Билл:тн"'к*'? ,.:]]дрь.. |{оо;/Б
сл"т{$'6ц

\!.шдетн|т стал
"1ш',_.в
работать в ту.}|]|,ре пас'1')'ком' с.1}/;;кшл
{]оветско;'] Арълтттт. [е!}час-отт".,р''''*, ао{афоф от
0.]]_
ща -.- стал 5ригадтлром-о"пешеводов. $'тадл:тий?ра" Рол"-

:{'ь}ргица }|тткола1|

?ьгпттсь"тд:'гн *_ г{а[]тух-механ|тзат,0}-}*
Фтт о:соттчттл }{урсь1 в [,[атадане, гсолуй''л
]1]очетпу]о 11 ответотве11Ё{уто' требутотцуш
'р"ф.о*'11,'
6ольйой
},{;}_
стерства ]т сноровки-" 4", у него м1{ого: 1}риг0нять

т!

стаду отбив:пиход оленеш-т, е;тседйевно о6р'сустот,}.:лтвуэо свя3ь с ще}{тра.цьт{о}ъ
!.*.д]ййй,

оонов|{о11.|у
]|-]твч].вать
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Р;тдпоевязл' с

пастухами острова

}1адея(1{ая

8рантт тта стра!}{с вдоро8ья остров1!тян

шаотухов-' а ес'{![
спабн{ат1, э;1е1{троэнергт'тей 11 теплоп[
больттг'тщу
достаълять в- стац11онар1{у]о
!1р111]1ла беда

л1оде;{.
"' болевш'',х
ь;;;;й
!'б,''''*''
:, Ё

г1ро113водственнь1е
т{аль}1ого

пуш!н!111ь1 перевь1шолня1от свош
1{да1[ь1' Б этом 3аслуга шрофесстто_

сор''ея 11,^,овича 9ай-

'','*'^.-]"'й"'й"
в"й!р:Бма 9ат1йьтн 1' ето экена Ангта
;;;;ъ";;"Бщ
11а 0стров !4 шо'штобцди
8ут*вуна с дотьмш ,'р."*.,"

эт11 п{еста.
9а{,!вьттд

* одцн }13 ведуш{!1х промь1слов1'!ков острова'
ш осторо'1(т]ого
Ёадо хорошто 31{ать шова'д1(1! хитрого{975 году 9ай_
Б!''й''*'"*,н'"Б
пес]{а' чтобьт шоймаБь
пл+}{е тттестьдесят' Бго
вьтн добьтл сто соро1{ песцов пр11
медаль <3;т
п'*",,'
трудь ут{ра1шают .рйй1в',^**
ш|едаль'
1'}'|удовое отл1{чие)) тт юбттдет"тттая'[оттттттст*ая

'"!'о6ьт

охотг1111-{а_
1шкурьт' добьттьте 11срвок]'асо11ь1м'1
аукционе?
п[1!' г[одуч11ли шр1[3ват{'{е на [[е}1{ду1тародном
[1пшьд

А ато уясе забота
'бф'''".'
штастерской на ост ш_ош1{1вочно]"{
? евлянгтьт' заведулощей
н''.11тьт[[ь]' \{ар:ттт (тспатгов;;;;;';;";; ;;;й! йр*
}ат'с,' Ршнтьл гувье ]г ь'![ог!1х дру-

]]х над0

1!с1|уст1о

;;;1{;;';}''-|{оловой,
гих'
" всегда первь1м
Бновь г:рттбывтшттх ша оотров госте14
|[етр Ашетс_
?ессметтньтт'1 комевдант острова

"*'|Ёй"
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сашдрович

Акулетттсов

председате;1ь

Брантолевсного

с0льсовета. 9етьтрнадцать лс:т 11одряд представляет о}1
здесь [оветс|{у]о власть. Ётд од!111 11з олег{еводов' п[]т;_
схав!ш!{х 1{3 тундрь1' не про#тдет мишто бедого домика }-[етра Алел+са}1дровшча. 3а круэккой чая ведется 3аду1шевная беседа. |остю тем удобттс:е' что хозяин товорит шо_

!тунотскш. [овоем },{олодь1м опециалистошт в 1951 гФду
ой шр''ехал гта 9укотку и шолучил нашравление в Багт-

1{аремску!о тундру. Бму дов'ери.ц]д :]аведовать красно{}
яранго1_1. 3атем отт бьт;: учителем' фольдтшером, кшно]!л&хан1тком. Ёак о1'1ь1тного ст{ец![адиста и органи3ат0ра
!{{. А. Акуло}1кова 1{аправляк)т на остров" [уровая :т тте:
]1р1{ветл!{вая природа (евера отра311дась г]а его харат|_

з'ере. 8лт }1емногосдове'!{' сдерн{а1'т 1т стро1'. Бьтсотсуто'
А. Акулет{кова },{ож{т{о видеть то тта забот"тттот'1
ш"то1цад1{е' то на вельботе у зверо6оев.
Ё{егта шр едседателя Алетссат:дра |{ав;тов1.{а четь1ршадщать .цет 3аведует :шт+олой-итттернатом. !у:шевная !.т
о6щите;ьная' она 1'о'{ь3уется бо:тьгшипт авторт'ттето}! ]1
фттгуру [1.

воспитанников т1 сред11 односелъчан. \4ногие
8€ воспитанн!1ки работают уч1{телями' радр1стам11! швхан1{3ат0рап{1[' учатся в 11нст11тутах стра]1ь1. [е вт,тсо_
}(ое шедагогцчесное мастерство в д0"[е обувет*ия 11 восш!,!та!1ця{ подраста]ощето'{околегтия о:гмечено тоб:т.те(}0редш
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н
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{

{
1

,

кой]-10м' }{Ф ш0!{ет1{о},т },{ес1]е э]сполт]'яет на в1{д ь{едл1[тедьт]ь1й' но с т [)ог'т,| }1ват:т }:тьвель{{от.
}4ьт ъ:оохотл:о ш0|1],1дае\{ остров с добрьт}1 чувство\!'
у}1ося о с0бой шашять о встречах с работящ],|м!1? }1{изне}]адостнь1мш л|одьми - патр!1ота\{и 3емли' расподон(е1{ной в но'1ас!{овом )1едовтттопт о1{еан0.

сшовА шосвщАпм 3нАкомь1в мшстА
11а1шего }таучно_]тсс"че_
Р (976 году шо шланам
ш
цовательокого инст!1тута до]1;1(нь1 бьтть т.про_
цол}кеньт археологш!1есн'1е рао1{оп1{1{ 11а остРще до вес]ть! вь1яс|1и]{осъ, т{то со птгто1|
Брангеля'
рове
;зт,тбрал тро11х.
шоодет. 1![ного бьтло я{ела]ош{11х' 11о
'{
иотор11цес{}то преподаватель шед!11!ст'{1]ута' 1{а1|дид{ат
};цх 11аук Бадент;ттта А,поттсаттдцровтта (т<уптттт:а и сту.де]1ть1 этого ){{е 1111сти1гута А:ле*ссандр "'[ебед:т:тцев ]{
Биктор (тарт.;ов.
73 штоля оставляем ]{атц соднечгтьтй р: т*расттвь:й $агадат1 1{ г|осле обеда т{ри3емляемся на ]!1ьтсе, 111мттдта"
}так всегда.

1\'1оре

забито льда}!!1'

1,1

от н!тх

воет

прох-

'.тадлтьтй пргтяттгтьтй ветерок. [олнечно. }1о вертолет' коо. Бранторьт!! курспрует ]1о мар}шруту 1\{ьтс 11[птидта
}1.

Ф.

ттс;#т
1]

!

1ьтптнт'тли!1а пРш|111}!аст пу[11нт|ну

у {.

т{ап'1вьпна

(отличнш11 шросвФ"'|1еттт!ттской п{едальто' зван11е}{
)) 1{ многим11 г{о ч е1]нь1ьт11 г ра}|от ам'{.

[-]}]1|я

Бо.цт,гцое в}1иман|{е уд0ляется охра1{е пр!!родь! острова].? на терр|/1тори}1 1(отор0г0 со3дан гооударство1{нь[;?
;]а] оведн1{к. 1{ак и3вестно' остров явля0тся родиль!{ь{ш{
/(ом0}{ бель:х медведе,;. Б одно вре1ия ученьте обна}]у;т:тддпт 250 борлог. 8 теплое вреь{я года остров' нав0ща:от белт,те гус11
полови11а всех обпта1о1ц!|х 1{а вемнош!
1шаре, г0рдь1х ]1 крас]{вьтх пт}{ц. Ёрошле т0го' остров я}!|яь}.тся в рат:1оне [еверноЁт 9укотт*тт главньтм постат]щико}! ((мягкого 3олота)' добьтта пуш1н|{}тьт ра31]етш!1-

- вь1зову.
геля' удетел на 1\1ь1о Бттлл;тгтгса по срочному
Рттдглмо, 1{то-то 1т3 оло}|еводов 3аболел. }{осетт1ало ]1а_
{{аль}1ика аэр0г{орта и зака3ь1вато спецрейс на ос1'ров.
Бертолет \{тт-8 доставит г1ас прямо ]1а место рас1{оло](
9ертов овраг. 1{ ве.теру погода 1тспорт]].лась'
-

е:гся толь11о профессиотта'г{т,ньт},т охотЁ|т4кам, Фстров
бунвальт:о окру?ке!1 ста/1а1,1'1 шторж*ег}. }1езабьтваептов
:1рел111це 1тредставдя|от пт1{ч},ц базарьт на мь]сах Фоътьт,

}'эрттнга. 1{айрьт, бургоптттстрьт, бельте .та|!т;рл, нрачт;!т"
банланьт т'] друтио пт1{ць1 в расщел11нах скал вь[водя1'
с]]0е г{отоп1ство. Бсе )то }тадо охраЁ1ять тл береиь длп
6удущттх поколени!1. Фбязанности егеря на это}{ т!есш0_
38

0хотнрт

п;;т

(}стр0в

а

пр тгбьтлтт

с добт'т.ге;!

всех тро!1х сан{ае}| в вертолет. ]у';де т{0ре3
1{есколъко ми}1ут лети}{ над прол}1вом .1[онга. }:[отт дру_

гру3а'

}1о

вья прин}1кли к и.11лю}т[наторам' смотрят на льд]1стоФ
тторе. |[о сравнеши1о с прош{ль11{ го;(ом' лед глад1|11119
без торосов'
ра3ре}[{енный, т! о']ень }тало г{а11овь1х"
льдин. 3то понему_1'о }1ас радует.

9ас о ттеболт,штгтшл лета' и при3е}{ляешся в шосе'-;{11е
}тшаковское. Ёас встречает 1{очти всо 11аселен1{0 шосе'11ка. |[ротшу у [1етра Александровтт'та Акуле1{кова гор1от{ее для двух примусов. .}]ет'тртк!1 торопят. Б плагазш;то
!1окупаем ще::ь:й ме|шо!{ хлеба, му1{у' крупу !1 торошш\{_

$ьтс

Рьтркал-;пи!1

- древнее поселение

эск!т}!осов

шо1цел до;кдь' а потом сне)кок. А оиттопттлд{11 в бли}11а1'!п]цо д!{и 1{е о6еща!от 1{11чего хорошего' Ёа;кдьтт.1 день
пероговариваемоя с острово1!1. Радист поселка 1/тшатсовст*ое |етднадий Басттльев г{осле корот1{их привотстви]"{
сообщает: <|[огода без изметтенттй>.
74 шюля. |[осещаем мьтс Рьтрка:?ший' ||оназь1вато мо*
14м спуть]икам |{ро1плогод]{ие раскопки' |{одттимаемся
на скадистьтй гробень мь{са. {реди льдин 1!лава}от два
сорь1х кттта. Фсматриваом верхн1ою 3еь{лян1{у. Расска3ь1ва!о о легендарном [(рехае, г{оказь1ваю то мосто' гд8
1{роха#т

спустил свою байдару пперед бегствоьс с мь1са.
вота]{тт. Бще ш1ости часов' не

16 шюля. Бсе мьт рано

бьтло. [ень обещал бьтть ясньтм и солЁ1ечнь{м. Ёо по
растя!{уть1п{ облат*ам в1тдно: ветерок 6удет. .1{тт:ць бьд
тте бь:ло до'кдя и тума11а.
9 часов утра. [таопетчер предушре}кдает'' чтобьт н11куда

не отлучалиоь.

[одттм

щель:й

час? гадае}!,

будет

илтт

вет полет. Ёат*оттещ де)курная аэрошорта шросит за]{ести }1а!ше полевое снаря}кенце в верто,1]ет. }4ои дру3ья

с1{яют от радости. 9ероз час ди]{тор объявляет посад]{у
пасса}т{!1рам?

улетающим на остров Бранге;тя. Берто-

11оведет згтакошгт,тй ун{.е с про]шлого года летчшн
|{авленко. $ непту в ттабшну 3аглядь1вают двос не3нако*
}{ь1х }.1{1е эверо"'!овов' с }1ими сь{н первого цосел0!{ц&
с}строва \4[тлхаттл Ргтотсо. "[етчит<ш обращатотся ко мне:
.-цет

<<?вое де;11о

-

брать

ш;ттт тто

брать>.

)/ звероловов мног0

ся на своЁт вицтокрьтльтй трапс1торт. Фтсоло верто;тета
у,ке сто!1т бочт*а с 11ерос!1Ёом. Берешс бо':лсу, блатодарттм Атсуленкова7 ]]рощаемся со всел!1{ тг берем 5}рс на
9ертов овраг. Фтстода до 1{его 60.:сттлтометров. 31етвттнть
саж(ают меня в свото т*абрттту, нто6ьт т{от{азал место шо(г*оро'
сад1{!{. |1о карте т1аходш1\[ т-тужсньт1| тташт 1!!ь|сок.
одг[отт
вьтсан*иваем
3вездттьтй
т{ависаеш{ 1 ад посе]тком
]'о ]1асса}к1дра. Берем куро до 1{о}1е]|пого пункта. Бтаттз1'
}1ель1{а1от 3}1акомь1е места. Бот блестит 3€!(&"'1тэг[&*
г.т{адь озера у 1\{оря. -[ вспомнил шро1шлогодних ма.цешь_
};их пт0нч11ков_пухов}1чков' ва)т{но вь1ха}к11ва!ощцх к;
о3ору' чтобьт впервьтв в )ки3|]и окунуться в холодшу1в
в0ду' родгту1о сво1о ст!тх1тто. }4 вот внизу сам мь[сок|{оказ!тв.ато летт1]1ка},[ место посадкш. |[рттземлтллшсь
ттедале,!1о от т{а111его раскопа" Бьтстро ст1и\{аем шодвво0
с}1аря}{{ен]{е? продукть1 тт ботку. .[{отчиктт гтапт помог.!_
тот. |,!рощаемся с нп}{]1. 9;т:т ;т*елатот нам новь!х ша.уч!1ь1х от|{рь1тттй тт

т*репкого 3цоровья.

на острове в ра3гаро' к?еш:лее, чем т{а 111пгшд*
те))' * с ультбкол:1 говор}1т (кумигта, снимая т*уртт*1т. Б6_
круг пао дета1от тт сар'{тоя !|тмели 1{ 1{акие_то др_1"гше'
,]]ото

поддер}г;[1пезнакомь]е насе]{оп{ь{е. <[(а:; в Африке>,
ваю я (куптттну. &[ьт еще не обедали. 14з 'теренков ;то-

пат

г{ брезеттта 6ьтстро соору;ка1о у!{рь1т|{е коттусообраз-

3то д.ця ]1а1л'1х шримусов. 1{ак яра!{г'а у
олег!еводов. Бттутртт (ярат:|г11)) 3аж(игаем два г]р11},1уса
}1а ш.]18шт|у
]11 готов!'{}{ обед. {ашта
"[ебедттлтщев с1{шмает
ноЁг формьт.

на]шу (ярангу>. $есто мо1т}1 спутнит{ам от|ень по][р}а_
вил0сь. 11осле обеда спуст11"ц.0сь на берег }( огромЁ{ьт{4
торооистьтм льда}1. <Ёе вертттся' что такое бьтваот в се_
редд[]е июля))'

8статок дня

замечает [нупгтт:та,
потратш'ш1т

на подтотовку расношок.

8 восточной части оврага педадско от рушег}ка поставшл!{
дв0 палатк11: спал'ьт]]о 1,1 стодову]о. (аштое цет1ное эксг.|едиц11он!тое оборудова1]!'1е пе'ре1{есл11 ттз сто'цово!"т
/+\

в

по;]1ара в ото.цово,!. ]\[еж;ду
Ё[{латка}'[| 11ротя}1ул|{ ат1тен}{у для }1а1шт{х двух ш0рта_
"т].]твшь{х рад11оста}!щцй тттша <Ёарат> ]1 радт!опр1'ец{н}1на
<с0,пттдола>. 11роме того' у т1ас еще шортатгтвттьтй ма,1'нитофо[{' Бенером воя группа 3аня"чась и3готовлс!11{е}1
,*ша]дь1т'{.}'

3то на €;тутд1!;

',!1вревя]111ь1х ко]ть]1шт{ов
'л0к }]о нвадратам.

ддя

ра31\{етн11

будущтлх

рас]{о_

Археологття-и]тте1]есная' 3ахватьтваюш1ая науна"
'(.цово (археологтля)) составлеь1о !{3 двух сл0в: арх00с
110,-]г'}]0чест|!{

-

древ1ттт1|, логос

-

сдово' т{ау!|а. А'рхео_

..цог}т шо ].{1{0ьме г1т{ь1ш' ]1 веществе!{т1ь1м 1{с1]оч!1т{}(а1!{ и3у'{|ат{]т }!атер]1аль11у1о 1,1
духовт]уто ку.т{ьтуру др8вп11х л1о_

}1ак !.1звестг1о) у }'1альтх шародт{остей (евера в древ_
1]г]с1т1{ не 6ьт"цо шг'1сьмег!носттт. |{оэтоплу' .ттобьт 1{зут111",
.де1д.

1|рсг!шдуто ]1-!113нь' мьт при6егаепт к плттфапт !1 ;г{егеш,[д,а}{'
]{с},ре:{авае1,{ь]м от шо1{оле}1|{я к 1{оноден1!{о' [[)аз.пт{.тттьте
]-1ещ}{' на!од1{мь1е в !{ультурЁто}' с]]ое' €3]т{11 11о себе
т{еь{ 3 ан111}тал{{сь
р а()с{{а3ьтв а ;от, кат*о{} бьтл утс"шад н{шан1т'
'|.10}:вФ}]{т:1т€)1тт (евора, вкл{{очая шра3дн11}(тт !{ рел'1г!{о3]!ь][] вероваттття, обрядьт. Бест, этот слоя;ттьт|1 1{о}7тш.шенс
ра3г]ъ{х проб"т:ешг стараемся ре1ш'1тт, прп 1|оптощ1{ ,!сто-

р}]}т 11 }т1{0графп1{. !1о этому г1оводу }{. $арт;с т111са.п:
<<'[аную я(е ва}кшос1]ь' т1аку]о строе{1тте осз'ат!{ов ]!осте,|
:|||'}41 е!.]т А{я
ттзу.19р1т{я орга!{'13ац1{11 |{сче3]1увт1тт1х н|11в0 т-

средств труда

для ]{3уч8}!1{я
ос1[п1 фор птащи1}
|3кстдтомгтчес1{11е эпох11 ра3л{{!{а1отсл 11е тем' 1{то 1тро|'!3]водится' а т0м' нак про1{3вод'1тся' ]|а|!,1},11{ средства}тш
'1]}]}.д.}. (редства труда не то]{ь}!о ]\терило
ра3в1{тия че_
'.т:птзе'тескол.'1 рабо-:е1| сш.]1ьт' но 1т 1[она3ате.шь тех общест]{0[]}{ь]х отттоштенттг]' пр]{ ]{оторь]! совер1шается трудт,.
-&е,л,ь у перв0бьт:ггтт,тх охот}|т{ков г1ро'!3водственшь!е от11оше.ншя все1{е.шо 3ависел11 от ]1а.чоства |т3готовле&1!1я[
[!'1']х в]т/]о]] оста{:гк1т

{

!

ст{

1.тме1от

1!::];]т{ув1т1]лк обществон]:1о_э1{ошом!1ч

"

.орудттй охоть1 11 тр.уда' }!сллтт оруд;1е охоть1 обработано
до(т1.готтто - )цди хорогше1! добьт.ятт' 1'1о :дачество орудтт:["т
3ав]':[село о'г того1 ]|то в]тадеет оруд!]е\1. 1т от его фттзгт_
'.тест*т:;т11 т]одготов,1те1111оотт{.
!ревт:;т:1,} охотнт{1{ д0д;+(е[[

.6ьтл бт,тт:ь 110 тФ,]11т$Ф
физттвес:ттт т{р8']](]1}т 1! вь1нос.т{!{вьт}[;

наб;цтодате.цьность' уш!е11т{с бь;.стро о1-{е}1т.!ва1гь с']{о'т!!'в_
:|шут{1ся обс ::аттовтсу? ]у!у}1!ес]]во';''0в1(ость
этт.1 г]ачества
повь{|шают 11ро113[]0д1{тельт1оот1, охотьт !]а морс}(|,]х ][

.с}|х(.}путпь]х- зв ер

А]}]\еодог}тя

-

еЁл.

наука п,'11ого|рапттая. ]]е

эле},1етттьт мь1
ат]-

вст'{1ечас}( в ра31ть1,\ }1ауч11ь]х д11сц1111л1{нах. 3то
! \1

арт; о

1{.

&2

т.:

3нгелъ

с с). (оч., т' 23, с. 19!

-

тро]1ологшш' палео11то"]1ог{тя1 шалеоб()та]11]!;а' палоогеография, геолог!тя' теофи31лна' топ.]1{'1}{1{т1а' топограф!тя.
[ейчас во3раст
древш[!х поседегтттт} ]! 1\,1ог11льн]1!1оз
это}1
}!!&||&Ба1[1ватот рад]1оуглеро,{т1ь1}! }{етодо}{' об
расска3ь}вает в стзоср1 1{г{{[ге 1Фршзл !{вановттч }(оптев:

<<3емная раст1ттел1,]1Ф€т]. в93Ё{11кла 6;тагодаря фотосгтштезу. 9тобь1 (о03дать)) раотв111тд' ш!{!!о]{с, трубо товорят,
требуетсяг ]всег0_11авсег() тг'цс}{11с;]'ьт11 газ, вода' ]щешот}!;[

различ1{ь1х со;гс:г] да с0лнеч[{ь|е ,цу!]1|. Бест, <стро[1€,1Б-

ттьй плате1зтталл растеш']я берут ттз пот!вь{ ]{ в,о3духа"

(олнце

п0ш{ога.от х],1м!]!1есн1.1ь{ 11.рев1]ашце1{т1'}},т. 8шесте

с

обьлчгтътьт }.г,|{еродо},{ растс{1{{я по1'по1ца1от 1{ его рад]'1оа1|тив1{ог{] собрата. 1{о тта этоцт }1р],11|,{1о!101{11я ра/(1'}о'

гдсрода ![о нонт]а]отся.

}11ттвотттът€ пт{та1отся растс1{{т'[ш раст0ншя}.{1т' 1{ ;1!1{вот11ь1ьттт. ?акгтпт обра3ом? 1т ,*|ттвот]1ь1е' 1{ л1одт! тоа!е шолут]а]от рад1тоуг"це|)од и... с?а}10вятс'{'!] 1|е11о1]0ро}' сп1ь1с,це рад1'{оа1{тш}'_

_т

}11,{1 че:1{ове{-!

т{ь11!ти )).

}{о угле1лг',д-11+ лте тол.т,т!о т{ат1аглт]вается' (о вреьте!{0!м о]{ т1р{:}в}]|}ща0тся в а30т' 3::от :тзото1] 1{аход',1тся н

сос?оя1|1!![ []авповост1я. (т;о;:ьт;о ето образуется'

сто"-{ь]{{))

исчезаот.
фднат*о ато 1]ав}]ов0с],1е в о1эган'1т{ес]!о^'1 1\1]1ре г1епо_
ст0я!{!{о. (,] ьтоптет:та смсрт1[ о]]га11]131{ персстает
усва11!{

вать

рад{]|Фуг'"церод. 1еттерь :тдст

роо?ь рад!{шакт!{в1|ого распада

рез 5600

в

1-1

.пет его

то]!ь1|о

распад'

6т;о-

уг"церода 113вест1'а:

остастся в два ра3а }1ень1це'

т1о_

.то'пл

бьтло
ачаде. (ледоват ельно' ра дшо акт[.тв]!ост ь н|'{вотно го 1,т;'1[[

расте!]шя' ушер1пего 5600 лет на3ад' будет вдвое ме}1ь-

.[{]е,

чем т

нь1[{о }к11вущ}тх' []г:ая за::онь1 рад{'тоакт11вно1'{]
рад{1оант1!вность 1,1оследуеь{ог0
ш!ош{{1о вь]числ]1ть. €Ё6;-!Б{(Ф времент{ г{ротш.цо с

}]асцада ш тстановив

о6разца,

шо]\{е11та его гртбелтт. Фбразтто
р адр1оант'{в шьте чаоь1.

говоря? сш{ерть 3авод]!т

Бсемгт 311!:1&1[{ особенностяптт1 рад1'оуглерода вФ9|]Ф,т|.]э3ова'{ся шрос!сссор т1тдкагс'а;ого ун1.творс1тт8та }тт;тлар;ц
Фрэгтк .]]тлббтт' тз \948 году отт г;редло'{1'1.ц по 113ь{(]ре-

1{,{1о рад''!0;1шт!{вт{остц орга|1{[т1сст{1]х 0статков
1}"т{цвать в|-!е}тя сп{ерт1,{ ]{соле;|уемо]]о объет*та'

{{рош!ош{ен!те бьт;то сг{раведллво 0ценешо

1]о},{:

в 960 году
:!

уста1{а-

|1
научнь1ш

э]'{]
}{11-

$ттббтт €та'.т[ :-т&}РеАт6}! Ёобе"тевст;о,(}

ттрвмтттт >'.

Б нагшлдх севернь1х услов][я5 основньт}{11 дат1труто-

,

1{ о ш

о. [уз-|б'

те

в ю'
ц)

}1. Расст;азьтвает

радттоуг.те1';од. .'11.. 1зт6.

щ}1ми ]!ото!1н!1кам!1 1(ро]!1е }]ад11оугл0родного

ана"1[][3а

явля1отся }1аконеч}1ш1{1! гарпунов |]оворотного т!{ша _
эт0 зап{ечатедьное |{3обре,тен!1е древнего' охотни|{а.

}:ченьте разби'пгт древ|{еэс](!1п1осску!о ку'1ьтуру

; па"цеоэск1{моост*тп!1,

шшо

пе-

окв1{1{о-древттеб еритттомор*
р1]0дам
ст*шй, бирътгтркскгтй |1 шунукск!1й -- шо стоя1{кам ]?1 \до-

гидьнкнам, где обттару}*(ень1 д}]евние вещ11 ш1ор0щ1тх
вворобоев. 8 ка;кд,опт л0ршоде ]1роисход!1ла качествен*
ная эво.ц1оц!1я 11аконечников гарпу]]а поворотного типа.
Б

археологшш

!]асто

встречается

(культур-

цоняти9

это т.[стор]]!]еск14 сдо}1{ив1шаяся с1!оте}{&
:тапластоваттттл?, образовавтлпхся в ре3ультате }кш3!{11
т]оселет{т{я. 8бразоватттте культурного с'тоя{-медшен_
ньтй тт сло;тст:ьтЁт прот1есс' ].1 мош{ность слоя 3ав!{сит от
т{ноговековот} деятель!{остц людей' Ф:т насътш1ен у1'о"цьньтй слой>

]{&мш' коотяп1]1

}1 шшродут{тами че.т:овочоскоЁт

'*{?твотнь]х
с.1ой имеет более тетдгяу10 от{раску?
деятельносттт. 3тот
чом оста"цьньте.,(альтпе идет стерш:тьньтй (бесшлодиьтг3)
с.тол_г. Б

этом

слое,не

встре!|а|отся

проду]1тьт

деяте;!ьно_

с?}| ч&повека.

}{акттм:т п{етодам]{ шользу]отся археолог}1 д]{я обтта_

у нао . на
1{укотке? 6бьтчно охотники вьтбирали
для шосело!{]]1я
сухие возвьт1ценнБ1€ [Б1€т{!!1 с хоро1ц!{м обзором м0ря
ру}ке]{11я древн|1х посе.петтттт] ],1 мог'1]{ьнинов

![ мьт, прочеоь]вая 1!!ь1ск11 11"{п могшль_
}1]11{и' стараемся найтлт подъеплньтй матер}!ал
следь1 челове,чеокой деятельности. [альте водьт' дв!1гаясь)
вь1носят }1а поверх]1ость ра3нь1е предметь!' относ']щ1,1_
еся к археологичео]{ому 1.1].{вентар:о. |[очти вся поверх_
ность |{ь|ска. 9ертов овраг 1]рониза}га |1орка}1]т леммин_
т'ов. Бесной тадьте водь1 через эт]1 норкщ вь{т1осили . на
тт

шгттьевой водот}.

г10верхность во3вь!1шент1ого ь{ь1с!{а арха11чньте !1зцелия"

?акртьл образом, норк|л лем}.{1{нгов помогл]1 ]{ам рас-

},!рь1ть та:1тттьт 3асе.цон]!я древт:ел? стоя]11(1{

Ёрангеля.

на

острово

7'7 шюля. |{росну.тся в се1{ь утра. 8отер северо-3а!1адньй, солтте.;но. [куъдшна },:ж{е на ногах' !1 3автрак го_
тов, |]осле 3автра1|а' взяв ну)к;{ьте 11}10тру}{е11ть|' ш0д_

нялт!сь |та рас]!оп.

1ехттттка разбттвктл раскопа та1{ова. |{ртт шозлощц

шаса 1{ахон{у нашравлет{шя север-1ог'

к{)}.!_

вос{он-3апад.
Бще находясь в &[агада]1е' 1{а бумаге разбттл на квадратьт будуш1ттт-} раст*оп. А тут у}т( 1]а }4естн0стш пр!1 г{о}{ощи деревя1{нь1х кощъ!ш]ков' бечевкш 11 {0_плетровот-т
г!удет1|]1 разбшвато раскоп ]]а квадрат1,] 2><2 йетра.
1_тозтт1'1:ь1 1;в;1д1]атов до";|;+(}ть1 бьтть шряттолттттейнь:, и
уг|!1

1

;!]ь1

-

стр0го пря}!ь1е. |{о

ттапр;''в"'1е!т1'11о

юг-север

3аг'адч1,1сл 0вь1е 1{11декс'ь1 ква]{р атов 1 т{а
А-1'
квадрат
нъпе. Р{апртг}1ер'

!тщу'г

вост0}1 бунв

еът_

об*д''' вся поверх-ность будуш1его раст{0ша
шод('лена ш11!уро1\1.
!{**,* обеда вьтдато п0левъ1е д1{евг11{11[т) в ното1]ьтх
с уол0вд{ьт_
яар],{совань1 ]{вадратт)т 10х10 са]1т]1}{етров
[1еред

будущзтх 1]аходо]|' 1|а)1(дая 1т3 11ик
гпубттне о6на'р;г;т:етта 11 в Р|а1{Ф}{
1{аной
на
г]'тиксшртется:
Бсе это на']ооштся !1а схе\{у' [ама на;;;;';ъъ;;рата.
с }1т1ден_
ходт{а ут*л|д,твае"ся в спещ11адьттът!'л }{е]]1оче11
на
с;1ева
начтттта1о
-[
квадрата.
раст:{оп1!у
сом даняото
ътрт о6озна.те!1}1яъ[}'

*'.дра'о'_ 3'-{3-{ц-15-{6
[оворят, число 13 -;тесчастд11вое'

й'''Ё"
Б

}1 дадее'

1]о н0 д'1я }{еня'
}'4агадаттском педш11ст,1туте пооле око11чат{]тя первог']

;у;;;-;;;' ! й'.*'у-"а о'д''''
в!йе"?>

б'*е*.'',

гттчест*ой шрактик!1

(шраптттватот:

<1рттттадцатото ]1толя))'
в,'брал '1школу ш 13'

фя

<1{о''да

шедаго_

1'1 т}1'

11а

ъ]орт'овом о"вра"е, нач'тпа]о раснопт;тт с 13 нвадрата'
3тЁ шолоса :*вадратов ока3алась удан*той}' 14птогт:то на
атой полосе Бфимов в г{ро1шло![ тоду 1!а1шел 11от1а
шовФ_
ед11нствен11у1о цонность - пако{!9ч1111к гарпуна
<<}1аконец, сап{ъ{}{ ш1{рот}10го т11ша и3 кдьтка 1![ор}1(а.
тт нашболее ван{нь1м в диагност}1ческо}{ от_

йересн,'''

ш3делием является однодьтр'татьтЁт г{овор0тд'тьт[} наконеч}11]к гарпут1а доволь1{о бодт':шого ра3мера1
оч0нь архашинътй шо виду и своеобразттьт|т'
&'{ьт )};ке отмеча;[и' т1то этот найденньтд] на стоянне

но|ше!тш1.{

повстротгтьт|! наконе!1}[т1к гарпу1{а пр11 всоь{ своем своеобраЁшп тт в обш1ом ълаттболео' 6лу.:зотс по свое;'{ к0}1стру1'{-

-!'[шри
щй др*'',.!!гшим }тат{ошочншт(ам гарпунов зеъ{л11о6нар5_
,'а ,*рЁй"е', севоро |ро'ттлаттди.и' гдо о1[]л бь1пш

двух десятидо1]11!| ттазад датс{11т1!1 археол0'Бнудом Ар]гтт,ттем сред1'1 остат ков т{а'т|еоэск]1ь1осско!т
иудьтурь1 14ндепегтдеттс (2_е ть1сячелет,]е до т{а1ше1[

;т:еньт более
го}тт

эрьт):>'.

'Рйдом со плнот? на 1(вадрате Ё{-13 работает 31ебедитт_
8 ше1з_
щ**. ё'*рк'в ведет раокопк1| на квадрате Р-13'
вый детть рас!{опок ?'арков 11а1пел два .мор}}|овьтх зуба'
а !1ебединцев - та}1 г1а3ьтваемое штгтогофупнц!1она'т{ьт{0е
1'то1]'|_скреботс ттз ]{ремня.
труда
оруди6
благоп;;эгтятствует полевь1}! т{сследо18 ъ;толя. |{огода
в;{п]]ям. }1о 11ошать трудтто'- поверх1]ость древгте{&

з]иков [1' н.

[ревпие

Азит!. п|.. 1979, с. {66-168.
45

ку;1ьтурьт (еверо_Бостовной

стоя1{к!1 щебн]1стая' за день с]тль11о
устае]|. Работатя
}'!о;кЁ1о ;]]1тт|Б 11]тБ1Ёово:1 лошатой. Ёил*акт1х :1о}'1ов
ш]1-

рок. }1:та'те

'{
щеттньт!1 11стор1.1ч ес!{ий },{ат0рт'1а.ш }1спорти{!1ь

!1епоправ!1}'!о.'

Фт археологов требуются осторо}кшость'

ак1{уратт{ость тт гта6дтодательность. ?щате'пьйо,'е1'г'е_
.;111во 1д скрупулезно проверяется ка:ткдьтй ном
3емд]'.
Ёслтт что_то обнару;т:ено' рас}(опкэт :1родо.,т;наютсш
с

помощью но}ка ш маляр}1ь1х кистей'
19 штолуо. Работьт ведутсл ш]ирок11м
фро:ттоъг, с!1ль!{0
!:стае1!{. Бе"терамт1 прогулт1ваемся'
}}{очтэт вся плотт1адь дреЁнеЁг *''.'''!.', "'об"'''д'*''у!..
1{{'}он1т3а}1а н0рка}1и ;1емп,!1,ттттов. [\ттем 1т 1!очь1о т{арят ,над не:-т
д'''й''_

хвость1е помор1{].1}{1'1 11 с .цету ловят 1{еосторож{!'ь1к
3верьков. Рерхттяя .таоть стоя!ттст,т образована скали_

стьтм ущелье},!' 3то лтобттмое }10сто 1!о]тяр!{т11х сов.
|]т}! }{огу.{!{е пт],1ць! страдатот от шомор1:т{](ов.
'{а:ко
шо*
[ва
.ц|{1{яв]]]шх песца шробова;ттт шодо|!з:и к
с.гоя}{ке в наде)!|де пола11ом1.1ться }.{ясо}{ .це\{м11нгов' но с воздуха
бьтлэт ата:*ог|аньт г{о},{орн!т!(а1ятт тт обрашде}тът в
богойво.
21-тт'го'ся.

[ утра

шав]тсд]т тя}!1ель1е облак!,

;-;;ъ-'й

тгет' Ёетер вос1гоч}ть11_!. 8 э:гот /1ень ]1а1шл1! }}{{1ого
:тФиггеп1'
слребков. 0аптьттт счас1]л11вь}}{ о]1азался .]е6едш'щев"

()п из.влен- 113 культур!]ого с.ццоя
два ]1а1{онечн}.1ка шшк
тон:со:'т работьт с че1]еш{]!ан{.!
:{ля шасада г]а деревян]{ое

;{рев]1о. Фба ттзготов'1е}{ь! ]!3 !!ерного кремня.
]{е3в}1я^|т :заостротлтт.ьт|} нонч1тн ттг{а.ге'{]]}{од;; р.й;;
Рет1гтщщ''вант,т. 3тлтртш п].1кам1{ д{]ев1.111е охот]тик{,1
н0.1ол}1

мор_

;'кей. }||е,цалеко от стоят:ктт }|!1ого забротше:тттьтх
ле}{(*6ищ.
тою'т,ч" [1ооде рас1(ошок
ре1]]аем осмотреть окруш1а=
-^-2-2
!ощ!те
горьт. 8реди цагро'!он!де]]'{я ст*а'лт,'й:х обло1яттов

]1а1шл11 гто.цньтЁт

*о:1_!'11.
1,(]круг

сне.пет 0.т1е]]'' с ог|]омнь1м!1 ветвисть{м}т

8е;;оятно. в

ске.){ета

с11льтто}{

тумане оп у]]а'] со

с1{альт.'.

о,]{ество .!]с}1ра;к'!'е]1ттй шест{ов' ||оштт_
ка]( с ттеба улал0 !1м угоще|]]те.
]}ова]{1т ;,}(е о}{{т
8куттштта на1|1'{а
т{а11.е]{

дру3у ]}

}1т]

дру3у хруста'т{я' л"ь.'й;;;
в р}.ках' .гтал'юбовать."

верт{1']] ео

то}]1о,

",-]

й

,г*" холодттьт!} восто'тттьтй в8]]ер.
!]т|л]очае1{ -?^!:!'
"'|:.^:":'::-: 1\1агадан. Радтто [[ередает' __[т.то сегодт1{ ]{Ё1{[*
']1ет.

т1 де1{т. в*"'"'_й"рсного Флотет
Р1бЁ;*+т::_]:ср_тв.;1ш
(;(:![. [(сд})1\
два1 ||ра3днттт;а. |{осле 3автра]'а идеп4 ]]а
раскоп1{ш. [слтт
1Ребгется ;забота
ст!1'
эт() це"цо [т;уъяттттс.;{1. Фтт:т пгастерсктт
'"'о';|.^',";Б;-;;:
}]ас!т111[[.-1ет

.'тредш1ст.

]]|

ере:г обедеттшьтзт
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;;;"'.ш*р
-!!.! с:т !та1!де+т когот})

бе'цого

шедве]{я. [о этоЁп находн11 вое \{ьт 6ьтли одног0 }{нения:
ос'гров]1тяне }1е охотт1]1!16!; }1& бельтх ттедведс"й.
дров!1и0
$ьт у;*се дово.'{т,но давц0 ;]{'1вем на острове. [ора за*

1зоепл яп'у для мусора' ш0дтягив&ем падатку-столову1о' та1( ](ак натша шоваршха
8кумшна }жаловапасъ' что ]]отолот* ей }1|{3о{(.
Бетеропт пос.т{е уд({.1на я бродшл по скл0ну в наде}&;д8
шоморн[тка
ттайти 3ахоро]]е;{т]е древн1тх .цюде:?. [*.
}тео;*!1,1дан!]о 1{цнул]{сь на 11{е1{я. }{е'спроста, }10нечно: ,т
]да1шел гн е3 до с ху]1'1ган]т сть]м|{ 1]те},1чикам14.
26 ъотоля. -[сное 0олнечное утро. |[осле рас!{опок ша*
шещао}'{ цвет1{у}о снаду' рас1]0ло}1{8}1}1у1о в дев'1ти 1{!1.1т8]1{етрах к западу от ,цревней стоят-1ни. (кала буквальпто
н![1пит шу1{от1}{ами. 8 раоще'ш11нах овили с"Б0}т гневда
]оркие дру}к!1ь1е г!т1.1т{1{'т. {тсада расг[олож|е}1а в ур{зншще (:*урихина. }1осле осмотра нрасттвот} ска;]ь! шде}'1
даль1ше на запад. 11,осетртли 1;осу дагу1гь1 11ощова. [{а'
не!{3вестш0..
1|осе остаткт1 3емляш1(ш. 1{то ее г|Ф€т!Ф11{

1{яться 6ьттом. |{ос;:е обеда

-

8:*одо земля]'11],1 много 6пто* разгтоцветттот} фаялтсовой посудьт. }{атше;л остатки ;т+естяттой т<оробт;тт и3_!т,0д'

следьт шрс:бьт*
табака с 1{'ортретом пр14нца Альберта
пут1т п0дЁ1вания т1а острове и}1ост|]а!1цев" Р}а обратном
.:{еко 0т цветтто{л с1{аль1 !!а1]]д}1 .тасть 'бт:вття мамо|{та 11
к'-ть{т{ &{ор}ка арха1тт{т{ог0 в}тда.

}тро солнеч!1ое' ветер западньтт?. [1родолраскопктт. }| .,[ебедттнцева ш}1о1'о 1]аходо!{. 8 квадрато }Ё-17 он отЁо11ад 10 -тто;**ей' 4, скребт;а 113 кре|!{27

што,ъ:т.

:.}{аем

{{щстого с.11апща' пе]\43у' 2 тесла ]13 т{ам1!я и -тере:шковьтй
т1аконеч}!1'1{! стре.ць! ]!!] т{ерт1сго намня т1 ре3чшк ]13 тог&
1д0 матер1,1ада. 1{а этом квад|]ате },т1]ого круп11ь]х кслстс!|
мор3веря ]'1 угл}4сть]х шят8!{. (тарков на !{вадра'те
Б-17 обттару:тттт.:л 3 тто;т-;а, сттреботс \43 1;р8&!11ис1]с1г&
с.цанца' ре3ч111| }]3 1'0го 1.!с 1\{атер}1ала ш чере{шкоБь[й
1та}{от{ечник стре.пь1 1|3 черного кремпя пттстовттдттог1
формьт шзятцттой работьт с тоттт*о!.! аккураттто{1 ротуш[ью.

}{а!|дена ледовая пе1|{}1я гар[!ут]а поворот1того ти11а

];л

ш3

ьтка м'орл{:1.

28 штоля. |{огода по-шре;{(не!1у хоротшая' но

бьтлтт

з

аплорозкт,т. |{ осл е вч ера1п1{].1{

}л1{т

0!8'€гтБ1х

г!от{ь[о
т{аходф к

с хоротшим 1!астроен1тем
эта раскоп. Р[а щвад}ьатв
3-_{9 я наш{ел че:/}]ост|т с'тдем
зубаш:тт 0ред1!сто мор'т{а ш
!- скребот';; трат|ет{'1ев11дно|? форпгг,т 1т3 нре}тяя. Рабо.тев
ле3вце то111{о оттот]ено' 8тартсов на }|вадрате !-17 об_
1{ару}к1тл массттвттьтЁ} на}|о]1сч]]ит1 1{о:тья т1в т!ер}1[}го
}|реп{н!1стого сланща' 11ост!{ ]|руг|1]ого }{ор}ка? 2 отще,ша
1|3 !{р0мня

[р7

отходьт прш

113готов.]1ен].{11 орудгт!'т

]'руд&

[!

!1
!

1{атптт

А"

.-]1ебсдиящев

!:та'г{ат!!;1{

у

палат;{]! на стоя1{}1е т1ертов овраг

ттатше['п

11оразтттельт:о. }1акшм11 г'рт1}{{{т]1внь1ми оруд11ям1'(
ох0тн1{1{]л добьтвалгл огромнь1х мор:кей.
1[акогтечнгт!{ т(811т;5 впос,цедствии з }тлатсовском я тто'
'{1азал Рольтьтргтттту. 9тт 0!1е11ь уд]']в}1лся и с1{азал:
'<[ов_
т'епово1!у 11е 11о с!тлам 3а]{олоть так1]\{ ору_
реп{в1!1{ому

первобь':,:''''е

ох0ть1' но;1|-ре3т]11к ,13 ]{реп[ня. -} ,11с:6едптт1{ева с !|аш1д{ь1н
морн!е1т'
дшРм квадрать1 }]ач|'{тта1от ц3обшловат]'] 1|остя}''1
1{ерг{ьт' д|1ч11 11 лахта]{а. }{роште т:ого, ттат3де11а ат{куратная
о6йладт*а с двух сторон 113 кам].{ей' т{ду:щая т1а север'
29 у'юутя. 1]ебо я'сное, без облатсов' Бсе ра}]о вста1от"
ап-че_
}{а;+:дьтт1 здоров. 3то видтто шо на1ше}1у волчьему
1'огрттбьт'
подал1].
!''{у."(нуьтгл|та 11а завтрак
'+{арег]ьте
ворят7 что гри6ьт шояв|{.шись 11а острове диш{ь в послед_
}11.]!е

годь1. Раньтше не росл}т.

берсг
рьттсаюш1гтх птор;кег3' }т[орской
оче_
по}'1орников'
6
т1ерпь].
навеща1от
у
утра
дело
в1тдно' то|ке хоротшее настроение. ||олярная сова уп1е
со6гтралась шриБе"тлитт,ся 1{а древн1ото стоянку' поблтт_
;1{е 1{ норашт лем}1шпгов' 1{о ее сра3у ?}1е отогна;1и два
11оморпика. Фнш тут хозяйнттчают до утра? шока г1ас

т0

Ёа льдшнах много

11€1т

1'1

}1а

раскопках.

0ого{ттят археолот1тческ!1х находо1! много. Ёаравно со
вс.:!ми работает €кумгтна. Ёовьтрящся нож{о}т ш 1{11сточ]!а1,[и. настолько увде1(.т!ась' ито п}эо обед забьтл&, [8 1{

мь{ то}ке. .[{ебедгтнцев в 11ульту]]но}! олое квадрата
}+[-18 о6нарунсгтл 3 ножсет}, снребон п3 кр8мттистог0

сд|1пща' рвзчшк и3 черного г{рення?
}{0р}ка тт 2 зуба 6елого ш{едведя.
48

че'ц]остш 1{рупт{о]'о

й',ем ш'орнта. Бттдгтпсо' д{рев1{ше

т!

ам1] )

.

[тарков ]{а ]|вадвате

0хо:{'т11']к}1

6ьтлтт

с}1ла_

Р,-\1

};аш!ел 1* тто?тса, 1. ст*ребо:*
п3 нр е1\{]1}1стого с.т{анца ],',] дв а'чер е1]]ковь1х ]{;1](ог1е{!г]1т1{а
т1ер]1(}го 1{рем|тя' лезв!1я 11 ост]|{[сто!]идг]ой форштьт
'{3 ]пьной
',1].]!{ат€
с
11х
1(о1[1т!'1]{[т
рь1|]
'тастой рету]]]])1о. 11о фор_
!1то от[1т обладалтт
'ъ{8 ]{ 1!о]1ер0Ё11{оту{у осчет!!т1() в!'тд(]1о'
бо;льтшой т|роблптто1} 9!1]1Фй' }{ тта с:зоешл ]1вадрате 3-49

всего 1 'ре|]ч.]:1!{ о ре1'уш1.['то 1'1 остръ]м }1о]1ч1'1ком.
[[1 в9веру 11оо}к1]д(;111].10 [0ду;г! севстрттл,т{| ветер ш сразу г{охо'{одапо. !)тот ветер в ло:т*ттор1 част1{ острова' с
ттат{{ел

в моро, обьт-:во дос:|'}1гас)т урага}1,]о11 оттдьт. 1-о ;т*е
6ьт.то рт тта се{1т ра3' 1! 1]оч],1 так грохо'!ало' что ]1азалось'
3ав_
о!{а3ал я дру3ьям'
сорве1!' падат]{}1. <.$тт.лего,'
тра ст11хт{ет. 3ттт ш1квальт бьтстро вьтдь]ха1о1]оя)).
37 штолл. 1{ротттоз оправдался. }}{ утру ветер ст]тх.
1].осде силь1]от0 ветра 11а острове тте бьтвает до?1{дя.
()егодття суббота
баттттьтй делть. Блтт:кайтлая 6аня в
3вездном. 1уда тт обратно 30 т*ттлопсетров. Ретшттлш вес}гтт!!]

-

ст1{ рао|{оштстт

до 15 .тасов 6ез порерь]ва

1{

ша это}1 3а_

Фбьтчгто работаом с девят1т утра до семт'1 вече_
р;т. 11ерерьтв с 13 до 15 тасов.

т|онч11:1]ь.

4 т. с.

тси11

}[а т*вадрате
11}.]с:]о]]о

3-20

с"]1аЁца. }1а

и3
}|[-17-1в-19 у

на1ше'1 пдасоивтть:й по)к

квадратах

кре}{-

1{астала 1\{оя от1ередБ !!Ф}1ь1т]:€!1. |{ос,це батти вътптел
улшцу. (нег валртл больтшттрддт мягн}1п{11 хлопья}д!1.

.}{ебе1{а1{ого-то

1{а

динщева начина1от вьтрисов,ь{ваться контурьт
древнего соору}1{от{ия; мнот'о костей морских зверей ]{
времен11о оста_
д1гтвш. ,}иасток' где работает [тарков,
вляем. Бсе сшльт направляем на квадратьт !1обединцев;:.
Б 13 часов (кунлина и {тарков идут в 3вездньтй, а мь1

8ся

ре'тш},!л'{ шо&1ьтться ша месте.
Ё веиерт появцлись ватно-матовь1е облака
у! о}1и
переливали.сь оттенка}'{п ра311ь1х щветов. Бот бт,т стода
худож{Ёт'1]{а1 Резко 11охолодало' ветра 1{ет. в
шрироде

прощание
посел1{е.

(тсуплиттот} гл

|[онепту-то

в шерву|о очередь

с

ре31{}1м ароматом.

18-19

вь1явидись контурь1 хозяйствонтто{|

ямьт,

папо_

мгтнаюгг1ей шо форпте я{елудо|{ морж{а. ,(лттна ямьт тр]{

1]ё1

(тар:сову, ттобьт 3аночевали в

Б поведегти!1 шомор11иков чувствуется 1{а1{ая_то тревога. ?о он11 суетя1'ся и }(ричат' то парят в во3духе' въ}_
дельтвая всево3п{о}1{нь1е пируэтьт. (овьт, обьтчно сшо:{ойньто, то}1{е т1ем-то оза.боченьт. Ёатша стоянка всогда
китшела ломми]]га1\{и' А сей.тао 11и одного не видно'
/1ебвдинцев по1шел в столову1о мьтться' а я остался на
улицо.
Б 9 часов вецера в небе [ояв{1лооь не0}ки/дапное мнон{ество бельтх тот{ек. ![ сраву не сообразтлл' что происход1{т. ,{а это пу1ш!1сть1е легкие стленстттткрт!

уяте бе:тая.

7 ссвоуста. Б 6 .тасов 11}}]ос]1у.]]оя с тревож{}ть1ми мьтслями о т|огоде !{ вь]{шел ]т3 г{алат](!{. ){'тро сод}1ечшое'' ]{ п]4
гетерка. (ттет. стал уя{е таять. 1{ 1{ часам его как ве
6ьтвало. Ёапли товар1'тш1и пр1!1цд}1 |т3 посешка. ![осло
обеда шродол}кили рас|{ош]{р1. 1{а т*вадратах ?к-17_

с )1ебединщевьтм

!1то-то на3ревает. 11отувствовав неладное' говорто

зеплля

вспош{г|т1л ]{расивь1е поляр{1ь1е }1а1{|{
Бедлтьте" наверт]ое]' в.се по}1ер3л!!.

метра? тш!1рина метр, глу6и;та 60 сантип{етров. 1{ультурньтй слой хозяйстветтттой ямь{ нась}щен коотями

')!
!

!

зверет! и д11чи' м{1ото архео]1огичес1{ого и]]ве11^{орских
таря. (таркову г{орут!ается 1{а]1ест!1 н?} мпллиметровку
схему хозяйстветтгтоЁт ямьт. |[одробттейтшим образом он

рисует схему об:*ладт*и, г{отоь[ шереходит тта свой квади рас|{а1]ь1вает костер древних охотн]{}{ов.
9вередная удат1а.
Реш_ттт"ци 1]осле у}к141{а вест!1 рас1{опк!1 до 23 часов.
Б.ттаго сой.тао !]а севере 9ул*откгт полярньтй день. Ёе
терпится раскопать кост0р це,цико},!. (овпгестттьтшт1л уси_
.т|]{ям]{ ак1{уратно расчищаем груг1т' обт:а:кая четьтрох_
угольную камен1{у}о обтслад:су. (верху он г!р]{|{рьтт
лтлоскор] плиткой; вероят1{о' древ1{ие охотни1{и? остав;1''гя 1{острище до следующего теплого се3она' 11а1{рь1л}1
8гФ, ч16(,' луч1ше сохрап''1лось. Ф.тистртв от зе,мл]1' п0
1'рог.}ем це!|] у1о 1!аход!{у. Бот*1эуг |{остра }|ного
углей"
Рода:тотссл от |{ос]]ра тташтл]1 3агото1]{{у 1{олка и3 морн{о_
во!]о 1{льт1{а ]]ар!1.у]1а ]1оворот]]ого тиг{а) 3 поттда |13 кре}{1;ат Б-18

}]я }1 отп{ег{ 1]от0

п{аториала.

'{{сттаталсл с
2 авеуста. ,(елтт,
утреттттей прохладьт, будто
автуст хотел до1{а3ать' что он всо_таки }1о зттойньтй
]\{есящ ]]а этих вь1соких ш1иротах. (о':нще то показьтва_
ется сред'1 растя1]уть!х об.панов, то 1{счозает. |{о обла-

т(а}'1

|!рокладка мар|шрута шо ту!{дре

вид1{о: будет ветерок.

Ёа месте рас!{о!1о1( цоймалтд 1{ру[[!|ого тучт{ого лом_
]!{{1нга. }1[ех седоватьтй, с ;ко:дтртз:той. Ф.тевгтдно, это не
птолодой зверек. (тран.пто, совсем по }{усается. [кушлипа
поместила его в стеклян1|у|о баттку 1т начала кор1!{ить
ра3нь1м!1 травкам!т. |{осде обеда я н0 стал отдь1хать' а
с!сталоя на раокопе и 3анялся пттсаттиной. .!{ептьтиттга'
вь]тащ[тл и3 банкц] обвттл цветоч1{аш{11 полярг{ь1х 1\{а1{0в.
1{ радостгт моей, шосло обттлт'ттого снего11ада ма1{'1
уще_
дедт'1 т1 дая{е не 3авлл1т, (ттттпта:о лемм!1ттга Ё]а пле}1ку.
5\

4*

ш

8

мецтал
Болтотцтти"пось д(етство.
родном 1{аукагте
1{ттнсова прио'|'атт, !}Рачопл. 0днан+дьт }.!едсестр!1 '[ама;ла
]'.;|ас11л'а }.1ас' в0зде|1утт{11'ч },та"1].ь{}:1{1{8$' п0п'очь с:й зане-

'\

утоль в уг.пяр;*у. 11ос.;то. того }{ат{ 1'}ь1под}:]],1"ц!1 се
\]'|.у.}ц'6у1 0т{а хотел;} д!1||'ь ;{9Ё{}г!{' я от {1,!1х 01]{(;|:]а;]1ся'
1! по|}рос!{.1{ х1{рург!1т1еокуэ1т €}111.т[Б80.11{, !,{ п0:!]0}| 1'01]роп1'1!"|{ ![
г;тп;; д-1обт,ттБ}-1] |;!8}1}[{,{ сверс']]{1и к;'\ь{1'| евра;$ек,
ь:.|,ггттс:т}. 1[осл.е та1(!,1х во0т|о}4[1!1|].ъ,г:].! ьлтте с|г!1.цо
.|:€.}!м['!!]га' я освоб0д'1]! ег0 о1] цве1]о-з и о:г]1-тс1'ш.!1'т{а.ль
'т!;1с'г.!.т дре]1!]е т!е']'ь1ре с:1]орФнь1. }',{{ т.:езаъсстзло д,]тя с['6д
},{|1ть ]{а сол]1ь{]_[1{{е' ко'горое {!.ри1тс}{д0 совсем 11о-летнел':у. Бо оно в]4дед д1рев!1.11х ;'тсртт'е;деЁт острова. . Ф:лтт готзо_
};ЁЁ? Ё1& ка.{{оь{-1'0 т{8'!{о11я1]!т()}'т [31,!$0' а ]}{]е{ш!{е оче}1ь
'![о,ч{}}+|1,{ !,!а совре},{е{]'ть|к ]с'{ш1!{псов. [,{ва п()}1!1т;11ь1х охот_
][111(а т|]]!,{гл:}ш{а]от 1\ ое6е в г0ст1{. 8ол*рут: ]]се ]{р|1сочно
{| о.ве'тл(}. |{ветттой сотт. 3ахожт5л в 3емля1{ку' ]]о 11росьт!;:аюс{] !,1 чувсту]о 1[ан09-то 11р1{!1ос110ве]1ие' с}!о1'р{о? }'''ой
т]уть }{е_
дро}к11т' а в в03ду1с пар1{т 11о1\,[орЁ1!{1',{'
'[емм11{!г
{|я }{0 3адевая. Рядодц }1{[Ф}1{0Ф1'!]Ф т1оро|1? 110 .3веро.к вь1_
брал ьтеня спасите]{ем. 8тог'гтал я г[омор!{]]на каь1{1]я}'!1!'
;}3ял ,{емш{1,!,}{га ,]1 шу0т]1][ к []о1-}1{е.
11осдо обеда работаепт }1а {.)а{]т!от[е. 8 15 'тасов со сто_

{]1'!{

!

,:.

!

!

'

1

,,

-:

1)()т'ьт мь]са Бллоссор: ]}р!1бь!л ве3деход с со1]'руднпт{аш!1
:};1{'!овед1]!дт(а в0 г.11аве с 3амес1'!111'елегт [!{!ё1{то!ё1 Бур_
,11уцк!1ь{. |[росят шо1(азат1, д\рев!{}о'о стоя1|ку. Бопросьт
;;ада!от
1'олт}}ко успева|| с.лттзо.татт,. }'1депл 1та рас}{о]{.

()со6ен;то'тх
11штер0сует кос1'ер древн1'к
Бт,ттаст<;тватот фотоашттаратт'т.
}:|

а]-1ш],111{

в

охот}1п1{ов.

озна!{ор|;{1ения с

е;1.по ]1 ро1,т{а[отс'].
!{ва;1рате ш-19 (тарт*ов т{а|1тел

хо зяйство}[

Ё]'эт-от де]|ь

11ослс

т

тр11

углистое пят]{о' часть
т'елтост!1 6е.,-1ого медводя т{ }1о;*{ из крем]{я. в ра311ьтх
1{ест&_к его квадра:га п,т]{о1'о !{альц1{!'ироват'гттст!| 1{остт{ -мор!]{овь|е чел[ост]т без зу6ов,

];.0ст]; ра3ло}к1,1.цао1' от дол1'ог0 шребь1ван,1'] в Ё}:-[ьт}т}]_
11ом олое стоян}{и. .]1ебедитлцев }]а 1{вадрате ?}{-20 о61тару}н],{л 9 шогке|!, 1 ст*ре5от: лад(ье'цид1!от-1 фортпьт, 6 отвсе онш и3 кремг11.{стого сда1{ща ш;т11т }13 ]1ре1'1т1я.
.!{{епов

-

{1 ко;тшу рабочего дт1я о11 е'|це }!а1шел ре3чик }1 череш1г[ов0е |!ош'ьецо накот{е!{пика гар1]уна л'1стов11д{ттой формьт.

трубо
п{аходк!,{ 1,13 чер!}ого кремня. Ёа своем 1{вадрате 3--21
я обнару;кгтш 5 ттоясей' 5 скребтсов. ттожс-скреботс, ре3-

.!{опчшн 1т рабочие .т]'е3вт{я

рету1]]11роват{ь1' Фбе

все о}111 п3готовлень1 }13 1{ре}'вшстого с"т{€1}1ца !1]1{т
т|ерного
т{рем}!я. 1]атшел }!аконеч}1ик и3 1{ремъ1я с трубой
рету|шь1о 1{а !{от1чт1к0 }| рабоч1{х лезвиях' Б то)нной !4
с'свертто1| част!{ квадрата мно1'о обгорсв,тшего угля. Ё.ша-

т{!1ш

,,

|

Ё

|
\

$
;

[;

|отовиш обед в

'

1

лтатшей ((яра||ге))

}

ду собранттт'тй уголь в банктт для радиоугл8родного оп_
})

еде,]1ош1,1я во3р

3 овоуста.

[

а

ста древттей

ттра ттдет

с1'о'1т]!(]1.

ну,г1ттьтй хоподттьтЁл доя*дт,'

[{оэ'

1'оп{у }1е работаем. !_1ад стоя:т;сор] вттсятт тя;{{елъ]е о6латса,
т]{о ветра ттет.
бесттот*отооь' как бьт тте заболели мо[{
спут]тт{1(']. -1{ счастт,то' все в}{ог',овь!. Разг.;лягдцт,тваем пе_
1{арс:1'ва натт'теЁ! апте!тки. (т*умгттта, о1{а3ь]|]ается' 1!е},1-

$

т{он{{{о разбттраетоя

в медищитте. Б тталлатках

сь{рость. 1{амотстшуто оде)!{]1у

о},.1ш11д!1

бо.цьтгтая;

г!рт1 }1омощи

шр].{м},сов' |{оторьте !!ттогда ]{апри3г][;т{а}от.

я

чотьтрьп''я ::оловкам1т г{р}|мусов и разво/{1{ь|м

и все

двух

3ашасся
]{лтот10п!'

э:го Ф(|0ЁБ шрш.].,одшлось.
4 ав?71с7'о. [ утра п{орост{т ме.глт*тт!} до;ъЁ]{ь' Бетер вочг9чгтьтЁ|, он }та острове' всегда с ,{он{дот,! и тумат1ом.

Б 12.тасо..тте6о проялсхтяется. Фтсааьтв!\ется' ветср те1]срь
с 3&ш:1да. 1-[осде обеда ттдетт на сто'{яку.
.11ебедттг1цева т1а квадра.!е ${-20 мт{0г0 нахо/{0!|:
^^}т:о::;л.,
23
5 скроб:сов, 3 т+аатоттечтти1{а стре,пь1, 1, резн;тка,
2 прот*олтв;лт' 2 но:кевттд|ть1е 11даст'1шт{и' ь о.'''де''Б. _- вс9
}{а этом )т(е т{вад(рате нал]]1деттьт т}о'ш.{ост11 огромт{о|о моря!а ш 1!ттого кал},т.ц{{]'т1ровалтног] к0сти.
Р севертто!! т!аст'1 квадрата боль'т:лое, т1р5,г.,тое угл!астое

14.] ка},{{тя.

1тдт]{о.

} (тарг;опа квадрат пободнел

тта]{одт(а}{!т'

но 8итттор

целеустрег':гленътьтй }1 п0ут{ь1ватощгт!:т ларе}1ь. Фгт натттеп
4 глон;, { стсро6ок !{ 11о'кев]1дпу{о п]]&сти!{ну и3 кремнт'т-

ст0го

сла}]1{а !т рад

,;

э*опту. }{а

своем

квадрато

3-2+ я в0обще пт{чего не ша1шел' кро}:е !{руш1]ь!х 1{амшей т: кальц!{11шроваттной кости. 6тсумшъта !]а1шла 1{амеп_
тть:й молот с удобной ру'{ко1'1 и шлоским ударнь]м ко1{цом. 1![олот древнг|е охотн11к1{ !1спользова]1и для дро_
блеттття сала ш1орзверя. Разьсельчет]гтое сало луч1|]е ва_
и дает больтше тог{леного ж{111]а.
р!{тся
'
5 авауста. Фпять кашает }тадоедлт11вь1й доясдь. Ёогда
шодул северо_западньтг} ветер' до}1{дь утих. $ и (тарков нем}1о}1{1{о утоп4илт{съ: г{оверх|1ость 1_1а1ших 1{вадра-

тов щеблтистая. $вадрат }}(-2{ у .11е6едтдттцева ста.п
беден наход}{ами. 3а дегтт, о1{ }1а1шел ноя1 !1 кремншевьтй

ша!{о!18чник стрель1 с тупь1ш! ](о|1цом.
Фбъясня:о ешту: <Фхо:г]т{,]к}1 |1Ф[.!э3ФБ&.т114сь стрелами с
такими |{а1{онечни1{амтт' .ттобь{ 1те испортить |шкуру.
Бедь в то да]|екое вро'мя оде){|/{у !пил!1 игол1{ами' изготовлеппь1м1.1 1{3 кам}!я ]'1ли кль{|{а мор)т{а. 3а:шттвать
х"цог{отное дол0).
дь1рку в |шт{уре татсой ттголкой

обпао 3-22
в 1{вадрат
т\лне т1ач1!нает ве3т],1
ру)1{!1лось 5 нозкей, 3 скребка и 2 тто:кевид11ь!е шластинтси. ]/ (тарт:ова в квадрате у'-21. 2 т:о:ка, 2 :то;ка-рез'
все 1{3 чер1!ото кром11я.
чика и { отщеш
Ё ветеру ветер |1ео)1{ида1!}то шод(ул с моря т!а суп1у и
г1риг]|ал к берету три больтлтте лт,динь1 с рь]катощи}111
п!ор}1{а}'ти. 14нт:ересгтое бьтло 3рел!'1ще. |{ос'це у}кипа все
мь{ спуст!1'1т!сь 11а берег. 1]а льд:,:тте' рас11олон1еттттой тс
востоку от тташтойл стоян1{ц' отдь1хало 32 мор:т*а, а }та
сродш0;"1 льдт'!'{3 1+9 моря*ей €, ,{91'€н]'т|1[апттд.

}'1а льд1,11]е'

расш0.по}т{01тттоэ} тс 3ападу' ле)кало тр]1 отромнь!х мор}да.
1\{ът гададтт' поч0му отдолилась Фт 8€|[&.[т,нБтх эта трои_
тда. Ёе рь!кают и 1{а сооедсй л+е'обр:,тщатот нит{аного внип{ат{'{я. ]{' всех т1]от1х огроп{!{ь1е ]{льт{!и и ш1ея с 6уг1.:амтт

н

разттой вел'тч]{нт,т. к8шевидтто, это наттальгов0р1о сво1{м друз!,я&[. <1_1ет, это похо}11е }1;}

1ши1ш1{амтт

от1'о)),

ош[{оз!{ци]о'

-

]]вордцо 3аяв1.|ла [тсушттттта.

-

}

тттлх, очев1,{д-

сетодня ва}кпое сове]]1;}['{те 11о р&3т{ь1м мор}1{овь{м
вопросам)" }{огда "т|01,]111 Ф1]&1"Б в т1:]с }{оч!1' }[орн{11 стал{{
рь{1(ать еще ст{льнео. кЁаверт*0е' у !1шх ттана.шттоь дебат'т,т. 1{алс Б ]1'[!{[Б81181{ош{ г{ар]1аме}1те)'
3а]!1ет]1]|а (т*у11о'

6 овеуст'сь. утра шотода хмур1ттоя' тто тч [2 часам
}.{рояяст{т{лось. [та;тло совсем 1]е1{]{о. 8тлт*тора (таркова по1{р0си'|!] разде']]ься ;л фотографируе]!' в од!тих плавках'
дабь1 шо1{а3ать в 1![агадане'' что на острове то;тче бьтвает
},111на.

(

1'опло.
Ё{ :татшод !та с!]оем квадрато

;'[ь1 {13

!(рсп'[!я с

3-22

}1ако]{еч11[1к стреобдо[{а1|111,|ь{ 1(ог!т]!1ко1{ ш кальц1т11!1ро-

!1еэкбище морзке!| 1|а мь1се Б:лоссопл

кость :\{ор;{|а. у .11обедттттщева 11а квадрато
}к-2{{ }1ако]{очн'{к кошья ]13 креш{!{ист0го с'{а11ца и
4 отщеша от того ,не 1\{атериала. Б цегттре его ](вадрата

ва1{!{у1о

6ольптое }|руглое угл}'стое пятно. (тарт*ов }1а |{вадрато

Б-22

!]а1]1ел т{елл{](]]г1] }лор}1{оц1{а

бев аубов.

|{оо:ле у){111{а отпус}(ато сво11х сцут}тпно1]

побродшть
шо тут1дре. 8озвратя:"атотся с дру3ам1{ хрусталя' вось}'а
|1о сви_
доволь!1ь1е. Ра строво ес:1ь гора [русталт,ттая.
!{етел1,ствам }{орет111ь1{ 2т{итс.|[[е1_!' !1;1острат1ць1 когда_то
:{0бь1ва;[ш там х.руст'а]{ь' по!|а ик не вь]||1вт,1р11у'{т,] с ост-.
{_)ова.

в августо

1975 года

во время

архоологт{т|еот*ор}

ра3ведк1т Ё1. }{' ]{:ттсов :т (. |{. 11фгтштов 1{аш|.цтт 1{а атот]
горо п{асс,1вт1уто )1{еде3ну1о ]{],,1рт{у.
7 авеустст,. ( утра лсная с0л1]ечт1ая по1,ода. [егодня

коротнтт|} рабоний де]{1,' (тарнов нач11_
!!ает раскрь1вать
ку:тт'тургтьтй с:дор1 пов0го квадрата [\-14.
А мьт с )1ебедттттщевьтм ре]шил!1 совмест]1ь1м!{ }л€1т.]{ия|..
}'|т{ раскрт'}ть кв;1драть1}{-14-15-1'в-17-18*
суббота

19-20-2\-22.

(тар1{ов |{а1шел

6

тто:т*от1

из

кремш1{-

с?ого с]]'а]]ца ,т т{ако!{0чни!1 1(ошъя ,13 кремня ]т ло]|ат1!у
ттебольттлого моря{а. 1{а своем квадрат0 1т- 1-4 я шз",ек
ц3 культуршого слоя ледову]о пешт1{!о' ко.}|о1{ гаршуна
1{3 ]{дь1ка

}

мор]ка !1 два болльптих шряш{оугольнь|х

}!ебедг:нщева нвад{рат

рас}{рь1т

на о]1цу
55

}т-15

еш{е

1{ам]1я.

в про1шлом г0ду

1'|)81!э. Ё1о о:т ]1аш{е'{ дв;т

горбатьтх по

форме !1о1ка с руч1{ам!1

].1з

ттс]]}того !1рем]1я. Ёо:ктт г:о/ат.;б-

типа обтта1зуэкеньт '.['. шт. !['ьэковот1 (!арьит;о;';атят
древ]тет,{тел]-ш1е11с]{ая| ну']{ьтура) зт .'\. Ё. 1-[оттомаро_ътнст
ттот]о

т(улт,тура) тта }{ахт(Буттаттовс1|.}я дровне[т1Р/!'Бп,{€]}€}{ая
тттпа об;тару;1(ет]{}т' ]{ро}'е т(}1](]'
11с_
тта Алятске, .!} }1ал0оэок{1мо0с1{шх ку"'1ь'гш-]ах ['еттб:'т,

т]а']]т{е. }'{о:т*и гтодобттого
11л1т'го:.т'
-;.:т:с.
|{ослтсэ обс:д:,т

от:туст;ато ребят в 3яездттьтт!. ]'{оговортт_
](псь г{отрст{1тр0ватьс,{ в рад{{ос]]я3|]. },[ой ттозьтвт'гсл1!
[!ерез д|]11 !1ас|1 соано свя:]]]|.
{<}ппт{а>)' а у 1111х <{евор>>.
Фттгт' о:{азт,|ваотся' у;,н0 г{()](,0ш].1]{} т! 11оос]{{{у. }{1едатто
всвп{ горячвй ба:.ттт 1г |]а1]1т}[а|с)(]ь ]{р11г0т0в;!еЁ11'тем у}1{[т}1;1.
Берттул:;ссь оъти в 23 часа. с}1уп{![!]2} вт}11'.1]ядо:ла устав::те[!

сра]]у .т||1г;;!.1 с|]атт,.
ттас:1 1{оч}1 п{()1]я бу71лтт: (шуьт';ттг;т"
8казьтвас:т:ся, ттрттбьт",г везд'.'ход с0 с'г()р[}1!ь] бухтт,т .[ [с,:*{'опто'{ец' где 1]аход|ттся 0хот]]11.тт,я тя:,+бушт;с:т 1]а{тп:':г:а.
!!1

]1о!!т1{ {]е о]1а. }!ос;то у}1|],111а

8 авоусто,. Б тр:г

Бьтстро од0ва{ос!;. 8тсо.по ве3д{ех(}да отоя:г [,{':ттта [ртт;:с;*
|[етр Алеттса{тдро}}т{ч Атт1.л9цц,', Атт"го_

т.}ь(]вт]'а'!ьтя'тель,

тгтттта;\;гтсксаттдропт]а }{ьтмьт'.::ва.;тп, тт.тестттт'злэй1 3а11ов(]'|]_
ттттка. {{ро:тт*тто ру1{о1то){{атия' 1,{ 1\{т)] 11де\'{ ]{ !{а1т]и},1 п;}1{ак :т'ут от1}.:гш.1{;тсь ]1. [. ?ьттте.,ть]1а1']{аь{. !{ удлтвтт.'тся
8ст;оштттттл. Ё ь.тс-гпт году о'|'мс}11;тется 50_.;;о]'|1е 3асе,т!е11'|1'!
0строва ]]ра}кда!{!11{и [8|Р. (огс-гдцтт;т вет]ером в..}'гтта]{о.вскоп'{ тор}кес:гве].{.т;ое тобтт'пет]1ттое со6р:птгше. 1{о :]]1{!1о',
}(|}]{ т[р!,1н14},{ат;, гостей|
[\,т'я завт1}а]!& е1ще раЁ1о] ]ц'!'т

-

у'кт1г}1а п03д]!о. 3ттат;одт.чтс; с 11а .1[11}1 1[Ё1.11[}?81{}{{:]1т{ хозя!;ство1\{' потоп{ ]1.од{{!1]\{аед,1ся !!а рас]!отг. [{о:тлекцттей древттос::ер] за''нторесова.паоь ..]-]' 1'. 1ьтттель' долго дер;'|.}:т;}
:,,:аштеттттт,:й },1о.]1от ц.тя ра:]м('.ц;,1тет;гтя с11.та }'{орс1{их з'{]ерой, до"ш'т'о с1]оя.;1а у т11остр:1 древ]]|1х охот1тш{{ов.
8озвраш1ате}!ся к г||1лё1тка}[. |[от*;:'вьтва:о т!аш1и на-.;о]1-

к11: чере'1т1(Ф}]Б10 ||Ф1[Б01}'а } а{{о1|ет]нг1]|0в'

т{аког{оч.1111||1{.,

]-{0?]{!т' с.а*ре({тти' рс3ч11}{ш' ]1р0}{од{1}.т' ]1о:1{ев{{дт{ь]8'!|.']![ст!1т{]{11' ]{. [ . ?ьтт;е'1'])) }{с с!{1)т,{вЁ1ет уд11вле1{!1я.

.[5:ттеросут<этся' 1!&т{ у т!ас
.Аттулеттт*ову: <(ухартт, }'{)/1{а

у:ке

за6т,т.тт!т :]а]1а-{ све?т{{)]]о

вор],]т от{.

1{ам

гтотсе'зь]в2}тот

0 проду]1та!!]т. я
т10 }1ьт
га.тс'г]}т }: т|ас ссть' 'овор]о
х;ге6а,:. <}'леб:т да},!)'- г(]_

].т

мертвото бедого

}'{с1д}1'ен{оп}{а,

ъ;:т'[|-

де!]|1ог() !{а. п{ь1се Б;тоооошт. }{(ттрттеттт,тлт!{ }1 кругле!{ьт*тдй.. 8'т"того <.>;,т шогпб
]те ]!охо}11е' т!то от исто]ще1т}.т'["
}3оат'яонз:тто, отрав1,{лся ]тес!]о]}{|{м }.!!{(]$}:[. Ё1а этом пль;ссэ
1\дното

р

а.

:}ло;}|11,]в|п

!!хся

т

ру]]о в

пя

о1э;т; с:|1.

11орс:д о']]ъез/до}1 1{{. А. Аку;[е11{|0т] д!1ет ттам ч8ты}}0
6у:;аттт;и х.тте6;т. ?еттло про]ца0мся' |'шатт, ун1е 1]е хот|ет56

в

1974 году в .леоть 50_лот|{л под|{ятия |осударетвентяого
флага (6[Р бьт;то залоясетто в бето;{!{ук) 11|!{ш:/ пись}1о тя1(
йитоляпл острова 2021* года. Ёа сништ:е: Б. Ропьтьт1згптт
}1. А;сулепт:тов ва!{ладь!!}ак)т п!1сь}{о.

ся. [о з€}т]тра1{а прот{есьтвас1' окру}{(11т0тд{1е горь1 в ]-та_
дон{де най'гц друз',1 хруста'1я. 11е1зе11 3ав'гр.1]{0м ст{у(1каемс'1 1'| па.11ат1{ам с нах0д]{а'\{ш.
д!о 20 автус1';1 ус1г:}т!0в1тла.с|; сухая ||огода. }часттт_
}60ня]! [!с|, се1!(]ртт{,!0 1)0'|'[-|тл. |.'1ттт'л;'д;т :.:}а д011т) два ра3а
1}о
гр'';{0т
311]\4[.!.
1)'г()
!]()'гР()!}
|].)!(]!!!1()
;]ос1, ]111!!р.)
утщ}'{
уа<о;з'п.',!р,;:згчт:. !]с:,ць|с !'ус1г т!р(}|!1;т!(}'|'ся! с ос'!]ровом. шо_
},10р1111кш __ па1]1],1 (1;!с'|'|,'0 с]1у|.']т|]! !11т 11а стоя|11{е; у0.шо1]{}-1{д1.!с},' ]}пд\|'1}.{01 ]|ере/{ дол::ог? дцорото1| в'ге|гль1о |{]-)ая"
13от*руг сто'{нкт1 }}{;{€1||!т8'!

0т

11осщь:.

{

5 авг.уста

г10да.це1{о

л:]геря ]{ 3ат]аду об*тару;тсттл тт;:. ттес'татто'чц бо*
огр{}}|н{}го 6елого п,!0дв0дя. $е до{йдя до
0лодьт
1}егу
11а1шето

древтте!1 стоя]1!]}{' 8т{ г:8*€![)гл
:]

а1|а]|]1.

3а эттт

д{.т'].1

обрат|1о, ут|уяв

}!&1[гл

мь'[ }1;!1]]]т!] оби;'ь]1ь{;а арксо]|от!тттест:п|! ь{а-

тер].та]г. 20 ;_твгусз:а_ в т(в?]]{ра.']]0 14- 24 ос(}6еш]1о },!11ог0
11&.!0д01{: {0 т:о;кс:{,!', 2 ст;ребка, 2 ттакоттецтт|'!1{а т|от1],]1-{ и]]
|{ремп!,{ст0 г() сд?1}!|1а 1{ }1!] |{ре}д.1{'{. Болт,]!'ая{ }гл]:т(тФ8т],

шдот ]{ швадра1'у |,1-22. 11с;э'топпу ]]е1л1|лг1 со.вмес]]}1ь]м!1
уси.циям1{ раст{|}ь!'}' ;, !}']]от 1{!]адрат. {{осте ггет11{о раснопа_
д1;1 ко}1турь1 :!|остра 11{}!1'г'{ 1{ет];|рехуго.тьтто|,1 обк.па;1т*т,т,
мь] !{а3!]а;11т ето 1|остроьт А! 2. [т;срх3. от{ тан.}{{е прш_
57

ц:(рь{т п/1оск-1{м камт1е}'1.

[лой углей здест, толш{8' чем у
}(0ст]]а А! 1. (,подовате"]{ьт1о' его 1]о3раст с'.р-"' Бпос;{едс?вии_рад1тоутлер(-)днь:й аг:а:л'13 подтвердил мо1о г]|_

1]отезу. Бозраст костра ]ш 1 _ 2930+10о(м
.а костра м 2-3260_1-100(}{Аг-413).. Фботтми
т*ос{^г-4\2).
ра}{и открь1тог0 ти!|а охотн]|1|{и Аревне{! стоя|{!(ш 11оль3оБалр1сь в теш"чое вреь{я г0да.
}1ос.;те о1{огтча1тия археолог{'т.1еск11х

:!18т!вьт

древне|} сто'{1тк},1 с верх11€го'

ра6от беру пробу
средпего и ни)к!{его

с'{08в. 3то дл.я палпнолог{4чеокого ошредеде111тя. Рсть
.с!1еццадь1]ая 1{аука
11а]|шЁ1олог!{я. шли споро-шьтльце-

вой аттадгтз. }чс'.ттьте -по спораш{

растенттй оп-

', ''й',,це
мест}1ь1е !{д{,|\1ат11!1ес{{1|е
протшль[х
усдовия
.лет. Фб атом п'{сал 1{. {{. ![иттов' 1{01]да шроводил архео_
л гич е ск,[ е р ас т|81]к11 }]л:сов с х*ой лтттого слойт,т ой от6ягт т* :,:
на Ёадтчатке: <!аглгтьте одттой !13 с}1е}|{]_1;,!к с археолог]т_
ей шаук
шал'[но]1огиш
по оотатка}| с11ор и пь]льць1
у]{а3али на},1 вс]{оре' что кл1,1мат в то время здось бьтл
'более холодньтэ}, т1ем тс11
ерь; др овес11от-, раститель11ост!,1
5де,сь ]]е бьтло вовсе' 1{ругом простпралась каме1{истая
ту1{дра. [ще дерясался холод 1{ос]{еднего 0леденен]тя ]{
т1е совсе]\,{ вь!морд11 ет}\е }''а&то1]тт,т. Бот в этих-то сло_
г{ято}.{ тт тлестор|
(древттость п'1того слоя 1то
'1х сстаткам
ред8ля|от
(-.}

угля физит{аь,'!-т опр€деле1{а в 10 360+350 лет)
.оть1скались следь1 лтодет?>,. Б ттастоящее время
вокруг
древттей )/тшновст:о:"т многослор]ной отояп.ки_гуотой ф_
мутттт|т

лес...

1'акцм образом' з!а!ш полевой сезолт 1976 года 1{а острове Ё!раттгеля 3ако1{чт.{лся усце1шно' 11алеоэокиплосская культура' а1{адоги1т11ая Брангелевской, пока }!е
0шару'к ет1а 1{а о еворо аз}'4атском поб ере:кье. }{етсоторьте
Фруд11я труда }1 охоть1? лта!!денттьте в 9ертовом овраге'
;]аход'{т в атталог:ли культурам 1{ппутак (паиало.1-то
ть!0я1{елетшят лта:лой эрьт),
]{егтбтт (3-4_с: тьтсячелетия
до на:лсЁ: эрь: ), }1ор';он (1-е ть|сячел0т]{е
на:лей

.(-:

до

|]рь1/' раслоло?+{ег{ньт}! ]{а по,]1уострово А:тястса, особеттцо
к},ль!уре 1,1ттдепендонс 1{а сеЁере [;зет:латтдтти'
_эрьт.
датируе_
:аой 2_пд ть{сяттелет],тем до найей
}{акотте.тнттк- гарпутта поворотного

:на,

-чо

гта.йдцендтьт{д

т!{ца и3 к;|{ь1ка мор_
в т{ертовом овраге' ш}1оет сходство
пе

А.,.'!иттов 1-1. 11',.}1
|чило-Ё.
в А. А'. '|'о п ?. 6. }[овьпе

оэтстсин

А. Б.,

Фре_

радиоуглерод!'ь|е датшровт(ш
ап_
_}{агада'н,
}.0о.][('}г11чос]1их па}{ятни1{ов (еверо-Росточгтой Азии.
1979' с. 10.
5
.- { и т;9_в 1т. н. Б Аплерит*у тсрез |{аптиат!{у.-,(альттий
8осток' 1970, м 6, с. 125.
д:

$остер древк!|х вворобоев
только

с

древг!ейп]р1м

северогре|1лат{дскпм

нанопеч_

1|ит{0м палеоэсн''ть'тосской культурь] }[ндепеттденс, 1{о и
т1{ша'
поворотног0
анапогшчеп на11о}1е!'н!1ку гарпуна
вайденпому 1{. н" [тлковьтпл тв )/сть_Бельск0}1 }1огиль244)'. [ажсс воз_
шике' да.т}1рус1,то}'{у 2920*95 (}{ршп
(2930+100)
поч1]и син,\!
острове
тсостр1
1
цта
раст
хрот1он 9 }сть_1_эелт,с1!ой тту::ьтурой (2920+95). Беро-

-

ятно' древ11це я![1тел11 острова бьт;ттт связашь1 не только
о севсроаш1ер'1ка{{о1{!1ш{ ко}!т'{т.{ентом' 1{о !1 !'{!'{ели 1{уль_
'|'ур!{ьте связц с эс{-{'т}{осами мат]!эр]{ково!| 1{утсотт;тт чеэта св'1вь т'роход1{ла чореа
ре3 оотров (в. .т1авре:тт11я1
'|
[ /] с т о'{ !1 }|'1 ]{ а Аляс1{ е.
т} ал ео э о }|11 п! ос с
1,;

1

3Ашо"шяРнАя ои[{умвЁтА

$! от уасс

!

тротт,тй

ра3 собира}ось т{а остров ме_

Археологитескце
раскоп1{ш' пачать10
|{а ост[]ове в 1975 году, будут продод}каться'
Ёроме 1]ого' шо п0певому 3адат1и!о /]о]!;{}]а состояться
архео]{ог!1чес]|аг] Ра3ведка восточ]1о1'о !1обере}кья остр0ва - п{ь1сов |![иллар, }эрттнг рт ,]1итт*е.
(о мно|| еду'г студет1т педи]]ститута ви!{тор (тарт*ов,
]-}ад}1отсх]1и]1 владт'1мир А-рхтапов тт у{т0н],'{{ деся{того
:ге.цет'т"

классаБладттм;'тр 3йтте;тькут. Ёоррсст':оттдеттт га3еть1
6[иков
!1от1(и ш

!1. Ё. Археологипест{ие па}{ятт1птстт ]{аплчатки, чуБсрхно{! }'{о.шьт*:ът' \|., 1977, о.243.

<![агаданст*гтй т*оптсоьлолец>

(танислав Рьтж:ов т{а ост-

заранее' что6ьт договс}ритьоят с дттренцией
эаповедни!{а о трансшо.ртв для полевой ра3ведк{т'

ров

шрибьт.ш

27 штоля вь1детели. Ё1ад пльтсотс 111мттдта стоттт тустоз!
птолочнь:й тума1г' 1!'дет дол{дь, безвотрс::но. Б райо;:нопт
1{е!{тре' п(]купае}{
проду1{ть1 ]{ )кде}'1 [огодь]'
[оль:*о
2_ августа прттбьтваем в }тваковсттое. }1ас встрвчает

етр Алексат]дров''ч Атсул;еттт*ов. |{о его распорян{г]11}1то
до отъе3да в 9сртов овр&г на!ше 1{8левое с]{ар'{}т{е!{[те
}| продукть1 сд('ал1; ]]а скдад торгово_3аготовит0шь{1ого
пункта. Бас размес:п:т;лтт в1{113у 3а шо"1{яр|]ой стагтг1иет}
гз удобном до1[:т{;с _ балке со все:]1т! т(о1'мунал{)т}',11{1т
|{

удобс1'вам]

|.

[оехать сра3}1 до 9ертов;т оврага т1а }{есто }]ас{';о;.'от|
мь! }те с}'(]гл{1 113_3а отсу]}ств[{я 1]1]а}1с!1орта. Бездеход
11аходт{лся в ту}!дре }г олеЁт0вощов.

5 авоуста. 8се ъцьт участвовалтт в суб6от:+ике. Ёа ров_
сухо}{ месте соорудил!1 во:ле1}бо.пьътуто площадку''

н0,}"{

1]ург1шк !1 т(ачед]! для ре6яттт]шек остров:'т. 8енером по*
сетил}1 поселкову{0 бттблттотетсу 11 3ашасдт{сь кнР1гамш'.
г'авор|.'1в бтт6лттотет+аря' т11.о вер]{е}! 1]х ]]осло п0левь1);
исследоват{1{1"! г1ельт}{1.{ 11 невредд}{ь1цдтт. ${ в3я'т к!{},1гу
}}4. А. [он.тарова к8б:{о]\{ов) тт г. А' }т:латсова <0стров
д;

ете'трй

_6

>.

а'воустсс' Ёалсонец_то со6ттраеппся в 1|уть г1а 3а1тадк 11а}{ с{]устр1лся 6о;тьштой в1|ест]1те'{1'ттт,тй вездеход. [руэттпл нап]и спал1тЁБ1€ }:|0]1!!1}1 !{ ]10днима0}'тся
в посодок. [о от:лада 3абрал[1 }']а]ш0 ш0.т[ев'ое снаря}ке_
нше р1 }трод}.{(ть!. 8 22 часа тронул.шсь в путь' 8 2 часа
т:о.ли прттбьтлтт Ё 3вездньт:]. };ле }{'того дней ]ож{т{Фе шо*
б-еро;кье острова окута}1о гтстьт}'1 х0л0д}!},т}4- тума}1ом.
]1о":ттл пять су]]ок' пот(а ]|аход!4л']ст) в }т:тат*овс1ом' 11е

8енеропт

видел!1 солт]11а. }ушгатт 1{ дон|дь 6улто

1]е}+(ду со{!о}?, шорт!.т }!астрое}{т][е }]€
р 01111ь{!т 0ст;0ов]1тяЁ1 &п,т.

8

3везд+топя'!-{оу;}|и]:{апи'

толь[{0

зат;равтл.п.|.тс'}))

сопернштта'г0т
}{о ш ко_

1та.п{.

г0 |}точ1тд

и по0_

ха]]т] дал1'1!-1е. с т1одход0м к 9ертовоплу 0|}рё1гу ту}'{а1{
стад ре;ще? }1 }'{ь| с во3вь]штет{Ё1ости увшдел1.{ 11о1'ти ч!1стое

м0ре с

1]ят1{;}м|т ред1{их дь;{11}|.
п{ь| у;де 11а

8 6 .тасов утра

древтте|| стоя{{т1е. [{от-од::,
}{ наште{! радос||}т' г{ос1]епеп]{о }]а.}та;нив&ется. [олт.:це
](ак бь{ пехотя т1о-!1вл'яе1]ся сред]д об,ттаттов,. }3етцш вь{гру_

;}{аеп,т

]1а ]]03вьт1ш0{1{{ом }'{есто ;те'!одашеР[у о1] дренней

стоянк]т. 8

гтротш'шспг год1у 1{ьт ус:га1т8в1{'{],{

две

1,алат1{1г

прямо в т{ертовопт оврдге у ]]оворл{]г]}ого р1гч9|!цд 11 пеудачно. 0ттдьньге севсрць!е ве.]'рь1 3а0тав1{л}1 пошеРеж{1,{-

{!едаропт э1г]:т )несткш0 ветрь|
в 311}111ее время'
д0р}}({1т ч!{0ть]ь[ от с1{ога д!{о овра1'а
3;\1]р ещаетоя расот]'1
е
зоггастто
!1
6
11[1т!
с)5
т
1{ о з, ;, *г,',тлам
шо'т&г;1.ть "]!:|герь т ]1од1:!0н11|!я круть1х. 1{ обрьтвистьтх
Бать 3а

1{ашт]1 11а][атт*тт.

(кдод+
с1{.]{ошшв' 11од ось1пям11, 11&388[Б1м!, 1{озь1рь1{аь{р1'
во31}ь1т!1ф1]]1я{?

;;';;

от древ!{ой отоопод3т1я не будет'
11ренрас'шь1\{ укрь1т1]1е\[ от се-

рас]т0.]1о,т:енттьтй к вост0ку

т,есь оброс т1]авап{!т'

}1ро'тлсэ т(}т'о1 о1{ {,|.ос.]ту''{!]тт

:]11ат11{т?

вер1]ь!х ветров. Бьтстро уста}1ав"т{!1вао}'{ д{во ]'1алат1{1{ ]{а'
гтеочат;*,*д берегу, о/!11а ддя ][{ипь,1' дру.ая - сто]1овая'
0т
{1а сл;1,ша!! т{ох!ара он!1 3ша!1]|1]оль1{о удалень1 друг
про_
3|}втрана
1{осло
с11ат'!;'
хот'1ется
с1{]|й.о
;(руга. все]'{
.щаеп,тся о везде.{о,]'ч']нам11 р{ ло}кимся шередохнутъ' Бу:
сп{,!1х в 12 'тасов д1{я. Распределяеп{ д0ж{урство в
'ку
."'".р" ]]1Ф дняь1. Бттктор [тар:+ов, т{ак опь1тнь1!:1 шолевттт*, ссл6ттрается деж|ур!{ть п(, ]1атер1о' 1]о шр1'1дет помот1ь
раз6цть 0тоян1{у т1а ]{вадрать1.
11осло обеда берс:м 1;у;](1тьте 1{нс1'рументь1 '1 шодт{}т_

:}1аемся{ тс дров:те{{ стоянке. |{осле '11'ро1плогод11их рас110шо}{ 1]а с'го'11]{!е остался ровттьтй шря1\{оутольн1'{к' Ра3_
&[ать!вае}'{ шпу1] |1 ставип{ деревя}1]1ъ1о (9,]1}:1111Ё1{. Бст+о'[)е вся {!оверх{:{о0ть ш0де]1е1_1а ш11{уром тта {6 квадратов'

обтцая шлошцад]; ттх 64 нвадрат!1ь1х 1\{етра'
Б {6 часов по,11дн11к. |{ьеът т*офе со сцп1ен}{ь1м ]!1о"по_
}{о}т' ]{ }]е}.1у талсэть;. 11оверхность стоян1{ш щобя11с1гая'
ш тре6уется оообая фгтзттте1ттая вь11,осл'1в0сть, тем более_ч,о работать ]1р1'1ход'1тся 1штьтт+ово|т лошатойт, а
кт1р1!т] и ;'0мъ1 пр1'11{е1]'{ть 1аель3я. [:одет} распредедя10
1{о }{вадратам !,1 да1о 1|о"т'ле1{ц]'1он]1ь1е ме1ш0.]к1'{ с 1111де{|самт{ 'ра31ть]х 1{вадратов. 1'рое {'{.:} мот'тх п0л0в11ков - [т:а_
т:тлс.':,й {}.],{;,.!{о'гз, Б,ш;:дттштттр Архлтпов :т Бл:т!цшмттр 3й}ттелтпол-тчает
|!у1]
]1а} рас'{о11]{ах ]]порвь]е. 1{вадрат и-23
Рьтцсов. 1|{вадрат 3-23 ттр11.1|''ма0']] 3г}ттепьтсут. Архшп^ов
8а1{1{ь{;[[1т

нвадрат

н{-23,

:т

(тарков

ква1драт !]-2:3.

новцчк1'1 11есут |]о!{а3ь1_
ват{) м]]е т' р!'1:]о.1арова1{1{о от1пвь1р{1ва1от его. Рь1;1|ов
8Фрг111"' 4т[опробу::[ з:ут поймгт, каме1ть з'1'о ттлтт оруд11е).
|[ротпло
д0вольно ь,{ного в|.)еме1{т'1, в р{}ско1]ах шусто.
_[тар:тов
.
спус.н{1ется 1{ ша'тат];]ам тотов']т1, у;зтт,з;т. Бодт'
]1:обот:1 отт*ог:аттлтьт]1 1{&}1€1{Б

ух;е 21 час. 3йтте.ттьт{у1' по1(а3ьтвае1] от1еред1тую т1аходг
нед'ш'т1! каутеьть с острь{['| конщом 11 ретуш1ьто. я
'*у
ему- гово]]]к}: (Розч11к' [{оздравляюл. |{аронь в востор|е.
$о;л товар:;щ!1 1]о'1!е радун]тся' ра3глядь1ва]от ре3т,!т}|'
про6у:ют: т1альцеп{1 ]'!а1( он отточош' пь1та1отс'{ ре3ать тть!
черет1ок .цс}патьт ]1 да?1(е сво11 кир30вь1е сапот!1. |{оторт
хв|1та]0'{0я 3а ]1опа1'ь1. Бторт,тп'г счастл,1вчш{{ош от{а3адся
61

Рьт;тсов. Ёа глубтлтте 36 сатттиметр0в о]1 обттару;кшл тта_
ко}1ечнр1к стрель! 1,13 |{реп1ня' ш3готовдег]}тьтй о больштой

'аккуратность]о
11

]{ревн!1м мастеро}4. Фстрьтй ко]гд.!тик
два работих ле3в11я тщате!тьно отретутттт1ровань1. 1{а

{}сновани11 1{меется{ чере1пок дл'{ ].тасада !{а дров!{о.

<,||росто не вер!1тся'
восх!1|]{ается [та:тттслав,'1_ .''о
в отоль отдале]{ное вре}}!я
л{од1.1 ун{е умед1{ изготовлять
('рудия охоть1 та!{ 1твяш{но' 11мея пр1,!м]'1ти]]1{ь10 инстру}1е]:1ть1 для их проэ1зводства>. [1епгного шогодя' 9р1глель1!ут находит р0тут]]ироваттттьтй по?т{ т.{3 1{рем}1],!стого

с,т{анца горбато:,1 формьт. Рьт:т*ов то;тсе обттару:к',л
"о:кскребок !13 кре1\{ня. Расшех пр1тготовр1в у;к?'н, (тарков
спе!ц11.{ на раскоп1{тш. Ё1о ему тт Архипову, т*оторьте
рабо_

та1от слрава от Рът;кова и 3йттель!{ута' тте везет. [рхивам-еттто расстрое!{ !1 часто ]{ур111,. !1
утетпато ]{х теп{'
что .п:обая археологшческая1 наход1|а
всег0 пауспех
тлего неболь1шого !{олле1{т!1ва. ?ольт*о- 1]с|3д!]им вечером

пов

к 1та.т{аткам на уж{ин.
Ребята долто !те сг|а'{и от ивбь:тка вттечатлений' в
этом т,оду }{роп{е пр]тмусов я в3я'] д"шл обогревания
палаток две керос1тт{1{и' }1 вт1утри на]1тс1то матерчатог0,
]$р]л!1т]1а совсем тепдо. Башдоктшая от
до}1{дя \1 пота

[скопаемая |{ость моря{а

с1!уст}1лиоь }1ьт

одФкда бьтстро вь!сьтхает.

8от у:ке нест(ол|)ко дней ттдут доэ+(д1':1, ш 1{ад стоянт*от1
вт1сят тя}ке]]ь1е св}1шщовь10 тучи' !1о мьт не
унь1ваем..

Ретцили отточ'1ть ле3вшя натпих лопат. }/ Архишов! тт
{таркова особетттто 3атупилтдсь. )/ гттдх в |{ультур};оп,т
..:дое сплош1ь камн1т. Бенеропт все
за|тять! чтением т{н}1г"
8 плохуто погоду таще обй.тного пьетг чат1.
8 протшлом тоду 1!а стоянк0 6ьтло очетть много лем_
}{!{]1гов. А сейчас т'то-то не вт.1дать. 3то прямо-та1{ш
ст1{хт{1_!ное 6едствтте для пом0р}1ит{ов 11
]4х то;тсе
"*о'1о'|
не вид1{о у стоя]]1{].1. Боя тя;ке,сть шх бестсормицьт
сей*
тао обрулшшвается 1]а бельтх гусей' 11а3арок' гаг?
уток:
разбойникй, действуя 1це наг'{ооть]о' где хитрооть1о1
шон{1{рают яйща тт птенщов. Фстровтттяне
ува)ка1от шо_
.;{яр}ть1х сов. [устт {,таратотся сел1тться гтоблизостш
0т
сов, а те отпут!тв&!от 11есщов' !.|е дают ла!{омиться гуситт:'тмтл яйцаплгт. Ббдттзи видш1,{ гордаотьтх чаек 11 толь1{о
],т3дале1{а

осторон{нь1х' гордь!х гаг.

77 авеустс. 8етер запйдгтьт:?, и погода проясншлась^
т.,егодття
г{о латер!о де)курит 3йттелькут, !]о вместо пего

готов]1т [тарков. Бо.подя очег]ь 1{/{охо встает
г{о утрам. ),/ нас завтрак в вооомь'
ра6отий день с
:_1автра]{

де-

|1"": ^А 3йттелькут приттип,тается за раст+опки только в
\!-12 часов. 3а соттливость
ребята да"ти ему прозвищв
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8блоптов. 3йнельтсут 1шутку прин11мает близко
цу?

становится

т1ое

--

хмурьтп{'

Ёо

неразговорчивь]м.

к

серц-'

в

рабо_

те оп стара1елен' ак1{уратен.
|[осле 3автрака подн!1мае'}'ся на раскоп. Б шервьто
лни ребята' кроще [таркова, не оконтурива'{и свои квадрать1' не г[ривь]1{л1,| еще.
Б этот день Рьт:тсов на квадрате А-23 тташ1ел рету1шированътьтй тло:к. лттстовгтдной формьт и3 кремнцстого'
с;]1анца' стсребок ш3 того ?ке материала. 11 оамоо г]|ав11а1{от1е11|'г]дк

!(оп{"я лцстов1,1дттой форпльт с грубот1

}]оту1].]{'}о' с острь]м ]{о]!1\ом }13 чер1{0то !{ремня. Фтт ле]т{а/{ ]1а г.ттубилто 45 са.тттиметров. 3ообще Рт,т,тову во3до' 1{ !{о!{цу рабо.тот'о /{1]'] ет0 ](1]адрат ттаоблтловал 1{а-

ходкам|[. 3то

тто]ктт, с:*ребт*и' о1]щепьт.

Р|а ето 1{вадрат8

}[ного обгоревтшттх т*остей
'.|{цвотпь]х.
3йттельтсут обнарун*тл.ш 4
шо::*а, 3 скре'бт*а .
сашо0.
глав];|ое,
тео"т{о с гшлифован{'ь]м пря},!оуголь}ть]м
ра_
6очим ле3виом. Ё]]а ето 1{вадрате очснь м]{ого угля. 11о11ре}кг]ему 1:!е везет Архтпшову тс {тарнову, тто от]1т }!Ф

и,

ут]ьтва ют.

|{осле ун{'{!{а !]а песчаном 6ерегу педалеко от !1ро}!'_
костер. "|1 ретшттл сделать ттебольтшой

1{ц водьт ра3ож{глш

архео]|огичостсттй }кскурс

в )низнь древн1тх

охотн!'!{ов

}та шобере:тсье 11укотктт ш Аляст<гт, вкдто{{1ая остров
8рапголя. Расст*азьтвато о берингтдйском 1\'!осте' 0пу_

стив1пе}.{оя }{а дно моря{ десять ть1сяч ле'т г{а3ад1 о шри_
.:ине образоват{]!я Берилттова ]1ролива; о 3г{ачен'1и 6е63

а на3вал в чест|, лег]тенанта каш11та1{ Берри в
{88{ году. Ф. ш. .|{тдтне (1797-18в2) -зттаментттьтй
русст<тлй мореп]1ава1]е.т|{; од|11{ и3 ос|тователей тт вттце_
гтревттдет:т Русст:от'о [еотрафииосного обтцества. ЁазБат]1{е дцал А. }}1. $ттшесв'
'|[огода
]{.]штен1{лась к лутт[{ему' |[осде
73 овоуста'
зав1'ра1{а всо1 1!р0ш1е 3г}пелькута (отт еще спит), 11дем
на работу' Б эз:ут д!тт' ребята хоро]|]о отдох}1ули' поэто_
},1у раб0та1от ре3во" }1а:т;дьтй т1ас делаем шерерт,]в.
Р 11 .тасов 1|ояв.цяется |)|1ттешькут, }кмур!{тся от яркото
со;!нща. 1{ак раз -т шас пер0р1,!в. Ребята идут }1а с1{ло]1
ттаблтодать 3а }{оре}т' а я остат0сБ }1& ; раскопе' дешато
[!?1п}1си в г{олевоп[ б"тот*ноте. Боз;;раттдаетоя [тарков ш
г0вор'1т: <(овоешт ]{едалеко от берега плавают два мор_
;ка>. с)брадованттьт}'т сообщеттием' сше1шу гта 6ерег. [ей0тБит€,[т,1тФ' о1{оло берега 11]1аваот огромна'1 мор}киха о
дете|{ьт111ем. ]\1[:ттт' 1то ]'п.о]:}е]|итс''' 0чевидг1о' дре}[лет.
}\|[ор:лсгл оче1|т, лтоб;лт с}]а1'ь |1 храпят7 ткак людтт. А детсттьттгт барахтается 0н0ло своей тро3г1о|| маматлтт, порой
ре3ко 3адевая ее' к3тот мор;ко1{о!{' навер}1ое' самец))' г0ворю я ребятам. 8тттт сштот:рятт т{едоуме{111о' как это я

}1|ерс))'

.1{етопг :та

остр0ве

тепло

'

(пе::а'первт,1ш111

1}]д1{г11,!с1(ото моста в зас0]1еттии 11*:вото
|аьтьяттграттта}{]1 113 Азттш. |{с:тая т11хая г{огода !1 све}к}11']
}4ор0кой во3дух 11е датот на]\т ра3о']тись по своим ме-

стам1 зотя у}ко час шо!]11. |{редллагато 3авар}1ть чаг1.
{тарков бьтстро устанав"т{т1]]ает ттад 1{остром трено}1{!1'].к
1,т3 де]]ева __ 1{]|ав11ика. Ро6ята спратпива1от о6 оттт*ртло_
ттах. {лово (о]{11и.[ог1) __ 11с11;1}ке]{ное 1|укот'с11ое слово
((ан}{аль!1{)
береговой н1]ттель. Б ттстса::{еттгттт этото

сдова ви]'ов}1ь1 уче1]ь}е. 1{ это слово
1'Рр}титт.

3а'

а

ет',',':' е}{ 1р0д0л'1!
1

а

ется

во]ш;11о

о}к],1]].]{ е1{11 а

я

в нау1{у кат|
т-гаушттая

6

е-

седа. ?олт'ко в два !]аса }{{от1!т 11де},{ с]татг).
72 авеустсс. 11огода о1гят}, 1!спорт1'1лась. ( утра :тдет
[9?}{]{Б. 8етер восто.:ньт!? с ту}1аном. Раст+оп:*гт !1е шро-!вле.т етт;тьт;] длоттптрт расска3а1\1т'1 о ],1е которь1х
г:нтерест!ьтх местах остр0ва' Рьтн*ов од!'1тт г1осде' раско_

.л,13водтд1\{.

по1{ хо!!ет ш01]1к0м до!'гт:т д0 }'{ь!оа Блоссошт. 1]о я е1о
0д110г0 !{е, отп]ус'|а;о. Ё1;; ос:грове' бьтвало, лтодш ти6лтт
1.{о 1{епоня:1]!{ь1м г{рич]:г]]ам. он уо11о11о1{дся' 1{огда я е'}'у
е1{а3[{д о 6удущет1 ра3вед}(е вооточт:о1! ъ]асти острова шо
}т{Б163.1{ 11ттллар, )/э р:лттг гт /]итке. Р с:б я:: а 1'1|11|' ер есу1отся'
г{очому дагтьт т{},{ та](ие :т;1зваптия. $! о6т'я-с-стул!Ф, т|1'' .,,'*
}1иллар на3ван ка1111таном Берргт в {{331 тоду 3а его

своообразнуто форъгу. \'{ьтс представляет собот]
т,:о стоятцъ:!} вьтсотсий л*аменттотьтй

р!11ат- столб, г{равтгль1']ое

стодб.

Ф1'!\€!11э-

11о-аттг:лттйски

(пиле).

]/э_
мьтс
Б:тервьте
острова.
точка
востот!1{ая
самая
ри1.!г г|оло;,кил 11а 1{арту лейтеттагтт }эргт:тг с парокода <Род_
шрош3но1110{1ие

всегда нешослуп]нь1 !1 1шаловобъявдяю я сво}о 'догад1{у. Бремегтамш кль111астая мамаш]а право|{ ластой силь]1о х''ещет по сшине
разбаловав1шегося отшрь1ст1[а. Ре6ята мо11 совсем притш_
хл]1' 11и1{1]о' 1|рошс (т:тртсова, не видел мор:кей ша воле.
$еньшго всето эт0 вол11ует 3л'1ттелькута. (-)тт все е|це
подремь]вает' ве]{1{ у 11его слшпаются. 3йтте.пькут дре1\1лет! }т мор}|{иха то}1!е. 1[ вдруг громко рь11{ает мор}коттотт, 3йттель]{ут пу.!]ае1]ся. строгая }[аматша' 1шлеп1{ув
сво0го ма;{оп1,1!ого1 1{о уя{е усатото д0те}1ь]]ша' 3адела
чувс1гв!{те"цБ1|Ф€. \{€[тФ' Ребя]:а долто с}1еял{'1сь цад эй_
1{е;г{1;кут0м и мор}1|о11ном: кБот нахаленок!>
3а день Рьт:т;ов на своеп{ ква/{рате 1-{а1шел три }1ако_
определ,1.'1{. <]!1альчттштл;']1

л}1вь1))?

нечц}-1ка ш1ткш ш3 чер11ого кре1\{ня тон}{0й1 аккуратттой
ра6оть1 лт1стовидт,1о|} формьт с череш1ками. }/ т:их в'оя
11оверх]1ост:ь т1т{ателът{о рету|ширована. |{о форме }1
попереч11ому сс((1еш11то видцо' что он!т обладатот больтт;ог? убойно]| си:гоЁ}' ,(ва порвьтх т-!аконечг]ика ле}кал].{
1{а по:та глубине 6 и 30 сп:. А тре'гий наконечни1{

т!ерх1{ооти. Б протшлопт году }4ь1 |тазьтвалш (т*ушлину тте-

г{одъомно-'
прев3ойде}11]т)]шт сцс1ц},1ал1{стом |'о находкам
го 1\[атер!1ала. } ттее зор:тгтй глаз 11одевого !1сследовате'пя.

Рьтясов на1шол два {то'{а

тотттсой рету1ш1'!о.
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Б

1.1

ссредтттте

}(ремня о
с}(ребоче1{
'т36ольштое угего ]1вадрата
5 т. с.

теин

листое шят]{о. 3й:тельтсут ша свое}'! т*вадрате-3-24
чего не на{{!ел' ]{роме бо.лтьтшгтх :*апцттей' [акие

|Б'у/"т.'ьт у [р*т',''а

ътм}т1е

21*' [тарков
11а ]{вадрате
-}11- 11 сатттимот_
глубштте
тта
й'.др^' тс-_2ц обттарун:гт'ш
крем]{'1
"
ров копьещо чорешт1{овоо 1'арпу11а !13 чер1!ого
тт обломок 3атотов1{'1 ]{0лка гарпупа и3 шочти ра3лот1астш е1'о
}{(ив]шег0ся кль[ка л'тор}1{а. 8 северо-восто,тлто1|
пр'{моугольпот1т}}{
ка\{е]1ь
огромттьтй
ле}кал
1{вадрата
совмес'*',тм|'1 усшл11ям11 мьт с трудошт убратто1!

,,

формьт,

'.т!и
--1€ого.
)/т:ро вь1далооь сол}1еч1{ое' я ребята}1
'в'у'та.
.3'о к 1|а1шему г1ра3д|{и|{у. (егодня день а!1'овор}о:
хеолота' и }каль' т{то по]'1едедьник' а |:{0 воскресе11ье'
(тоттт, тегтА то бьт пра3д1]овали. Ёо отдь1хат1} нокотда'
8ешеропл
ус1рои\'.
;!ая г1огода' надо ловить }'!'1г удатти.
:тттр. Работаешт только до 17 'тасов>.
Ё ,','т. де11ь у Рьтн*ова 1{а квадрате 74-25 единствен_
горбатьтй но:к с рутт*ой ш3 нремня- с ак*
1-!ая наход|{а
ьуратной ретутгть1о' [0|{!&Б14.[1БЁой л.шстовидттой формт'т
," 6б'"*''*-кль]ка },|ор?ка арха11чното втпда. }1о;к нат1детт
на глубитте 7 сатттътшлетров. 9 3йттель:*ута на квадратс}
3-25 то}1{е одна ]1ах0д1{а - ато ре3чик т1з чер1'1о'го
};рем}1я. 1{оттчик его тщатель]'о р_ету]шшрован.
16 авоусго" |{огода !{ак вт1ера. Ёо с-о сторо11ъ! с0вера
''
1{дут растя}1уть{е }|атово-молочньте облака. (во3штон{_
о$д"' северттьтй веторок))' - гов0рто ребятапл. Фтттт
"",
}}ке шривь1кди к мои}'1 прог}тозам. |[-осле обеда 3адул
ветер? рез1{о г1охолодало. Бсе мьт работаепт в ват}1ь1х
}]уртках. 1{огда во время церерь!ва шрисел11 на кам1111
т1ередох}тут1', €Ф €т9}Ф!ть1 мь{са Блоссошл нео'к}1да!{1{с}
11оявилась белая т1оляр11ая сова. (-):та ва;+{11о г|ар{1'{а
т:ад натшей стояттттто!|, будто всттомшнала 3]{акомъ1о на_
с!1}кеп}1ьте места. }{то_то 1{з ребят г|.1водит о6ъет*тттв
своето фотоашпара.та на 6ел5'19 птицу? }1о сова ре3ко
уходит в сторо11у' 11а11равляясь !{ верхнему ска.льг1ому
угщольто' в шро1шлом годцу бо;тт':тту1о часть вр€мен11 совь{
в этих 1\[естах.
шроводт4ли
-1{о-про:тснему
удач'{1]вее всех Рь::ков. Фн сапльтй ат*_
:*уратттьтй ш осторо}1{ньтй. Без этих качеств шельзя бьтт:ь
11олевьтм исследователем. ?е, у 1(ото 11ет находотс, рабо_
та:от грубее' ли1шь бьт очттстртть свой квадрат.
Б квадрате \ц-26 Рът:ков на1шел два нако11е1т1{п1{а
стрел с чере1шкам1д из !{ремЁ]я очень тогттсой работьт.
Фба листовидной формьт, !{опт1!1к? два рабових де3вия
}1 черо1шок покрь|ть1 а}{1{уратной рету1шьто. [{ венеру он
находит еще два 1{аконечнт11{а стрел то}ке ак|{уратно|1
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работьт !1 1]оя{-ре3ец - все !]'3

3-26

Архит:ова на |{вадрато

11ре1\,]}1я.

тд

} 3!!нель:*ута ш
однр1 ]{аь'1ни.

Ё-26

вт10рвь1е [за тр11 тода раскошок обттаруж(ш"ц на
бшвтля маш{онта.
(егодня шоо.тгедтттпт} де!ть рас1{ошок.
8 тече,ттше; э1]'|х дпо'_1 11и один поморт;1тть0 }1е появт{лся
11ад 1'аш[ей от:оял':лт*ой. А в гтроптлом году онш туз' $фл;п
1|о.т{11ь1м]л хозяеваш{11. 0.тевидно, |)'р'!мо с тех мест' гд[о
о;ттт разбо11]111ча,]]1{1 собтсратотся у,пе1]еть в те1]ль1е нрая.
Археолотттвеские !{ол]|енц111.т' па;1де1]нь1е в 9ертовом

[тарков

квадрате т]-26 обл.опток

овраг0'' про]13вели тта [таншслтава 1]т,т}кова 1{е3абь1вае*
},{ое вг1ечатден'1е. 6тт т+ттсалг в{тоследс'гвтлтт: ({то твори-

.1!ось тог/.{а |:!а свете!.. ?ам, где цт0отвова.11а |{т!в11ли3ац1{я? ло}'{а'-'ись ],1 во3ни!{а;г|1! щарс]].ва' свергал'1сь дина-

сти!1' встава'{ ш ра3руш1ался Бавшлтотт,,1:,-ахе!!щьт -брали
1ро;о...
А.зд1с:сь, ]]а' остр0ве) отдале11{тоьт оз: всс.гб. человечесз'ва., бьт:т с0всем др.утой, !{!1 11а что т]е похо}ктлйл м{{Р,
с.эвоят ойтсуп!етта (та;с г|а3ь}}в.1.ци
по3}1|е
в [ре_
- уР.{е
:1тттт обтттаемьтй мттр),
дру1'0е совсем ]1сторит'сское

-

]1ре}!я... |1деоь еш1е бьт.;т калцоттньт]1 ве]1) .!,{ л{]0д1т'
'щ'1в1т1![е
]1а оотрово' в ш()ру' котда о1]хо[\!1,цт{ ;)1}>]{Б}, 'добьтвал:т
тшор;тте1'т, нер[{' ;[1ах1]а](0в' око'г;т]1'тсь на п:г'1ц. {4х все;].о|'тто!!"т' зашткнутой ш веп:овечттой. бьт.т:.а эта 3омля?

я _\ олод11о{| .'годо вой водо1}.
л1{1шн[]м ть1оячи ,]ет отделятот !:!ас от |!пх; !1
1{0гда т1р]1 рас{|ош1(ах боретшь в р},ки ]1е3ап{ь1словатое
0рудие
|{911Б€ шл!т .гтако]1еч11т{1!' то волей_неволей

()

!;ру,|{{'!

|

?ртг о

н а

1!0'!вляется
в дуг|го чувс1]во 1точ1]1т1]0ль!{ост]1 ш т'лубо_
1'{ от со3у!}|1л{0||т,|''| ]( /(р()в!1шм 1т;-1т!|1{п,' |!р0д1{ам

кого

- в
ру]{ах
зтот г;ред{п,10т ]{- 1!'{,| бу71то п1тглл.:ос].|1).;|[с'{ ]{ тому вре},{е1{!['
ш от по]]11ш,та}1]1я ]1х }1е;'Ё1ур']/{1{()го масторства. Бозьмште
тот }{|е наконечг11'11! кошья{' о6работ.аттътът{1 сплогшттой
г{а]]!1'[ 1]()['0' 1г'|'() ,!('г()_1'()

,11;!

'!1[{х де]!.!1']|'? /{ер}1{ал

рету1шь1о. (т+одьлчо уш{ения' устт:тлтт1 ш торг;е!!ия требова-

дось древт{ему охот1{1т.тку, .ттобьт }{амт1еп{ по т{а]\,|}]то вь16ттть такоо сов0р111е}{г]ое и в буква;1.ь1]ош оь{ьтсле слова

1.!зящ110е орудцтте!.. > 1.
Бенерошт тт ттатттеу_] стоят]ке сг{ус'|!1лось стадо олет:ей.
1{е до[!дя [(о пала1]ок, )11ивот!]ь].е стал1{ пят!1тъся на1ад - тс 'г,орам. Фттгт с1,1льт1о хоркали. Беспрестаншо

фототрафлруем пх. !! ца:ке' двуп{я фотоапшаратам'1' на
обьт.тгтуто 1{ цветпуто д]{ апоз{11]]{в]1у1о пленку.

1Р ьт:тс о в (. 3аполярттая ойкуплотта.- },[агадапокттй
комоомо_
тещ, 1977,22 поя6ря.

19 авоусто' }1а уякин мот{я и Рьг;кова шошгласил 3а*
меотит0ль директора 3ашоведнлка Алексапдр [.{.ттхат}_
лович Бурлущкий. 1{ттт*огда в }ци31{и ]1е ел та!{ой вт:ус_
;той :кареной оле!1р1ньт' ка1{ у него. 3автра &[мипистра]{ия 3аг{овед!{ика д]!я развед1(1{ по восточному :тобе_
ре}кь1о ос1'рова вь{де]!'{ет вельбот. 8 тта;пу 3адачу вхо*
дт1т т1е толь]{о пртлбреж*:тая по"|.]евая разведка т!о мь1сам'
тло тт облдат1(а т1ове]{ького м0тора кБттхрь_24>. |{осле

у)ки1{а мьт с Рьг:ковь1\| тщательпо обдуплт,т.ваем и 11ро_
нлад(ьтваем по карте мар1прут. /{ля вьгсадт*тт вьтбшраем
м},{сь1 }1ттллар' ){'эргтвг ц .'1]итт*е. Р.г,т}ков хотел вклточ1,1ть мь1с [аватт, 1{0 о11 у}ке 1]олность1о обследован
в
грош].цом году.
1{ ве-тсэру, на г{а1ше тор9' шотода }1орт!1тся. |{одул восточньг[1 встер и по;шел до']{дь.

20 ствоуст'ст. Ратто утром г!рос]тулся 14 сра3у }ке вь11пел
}1а у.ш'1цу. $ороопгт мслкий дон[дь' над шоселком
сц/{о1ш]{ая пе;|]с|]а х()'по](1того тумана.

0лснтл подходят !{ на|пим палат1(ам

ро мпот.о

1'отовттмся }{ отт,е3ду в }гпат{овское. !1ттст'гтпт ва1пе
с11аря?1{е1{ше }т ](ладеш{ ]]а чехдь1. Ёас ;тк]{ет по'{олевое
шо в0с1:от(110п1у п'обере:кьто. Ёо в п0се'1_
ра3вед1{а
'чевая
т{то
т{олевь1с 1{ссл0дован1'1я у 1{.].с 3ако1{3]1а|от'
]1е не
т{14]1]1(}з. [тарков вь13вался сходить в посело11' !1'1'обь]

он 1:ре_
красно 3]1ает дорогу до )/шта1{0вск0то' но 60 }|!1лометпр11т11али ве3деход. [1рт:рожсдеттньт:.|1 ттодев11к?

г1е 1шуг|{а.
-ров18- авеуст'сс.
1{'тро

сол]{оч]'{ое' |{о к обеду нав!{слт'1 ту_
!тц ц с1]а3у }ке 3акрьт;|'1{ солн1{е. [и;ку в столовой; !т заря)ка1о фотоаштларат. 3й;тте,цькут 3аход!1т ко мне и го*

йор''': кёо с'оро"ьт

3везд:того шо песчаттому берегу к

напт шри6л11}1{ается стадо олегтей>' Бставля1о плепку !1
крь|1!]1{у фотоаппара1га. олеп1{ :триблгт:като:г3акрь1ва}о
"6т+гтма*о
,т* фотте Ар,хтт1].ова ].1 3йнельтсута. Ф.т;ени
ся.
"а п0до1шлт'1 к г1алаткам. |{ргтсталт,}1о ос}'!о_
совсем блртзко
'грев 1таште хозяйсттво' рог;;тое воиЁство под}тялось в
:'орьт. Бшереди стада п]ел кру:|1{ьтй олетть-во}как. Фнш
}{едле1{но шод,1?тма.']|т|тсь вверх' част0 оота1{авл11ва.т1ись.
11отоьл (]1{11 г{остепенно скрь]лись 3а горами.

Бе.терош шр14ехал ве3деход поляр1{иков со

6тар-

новь1п{. Бьтстро погру3!1'{и 1\{ь1 эт{с|!едищионное с}|аря_
н{е]{ие.

Ёа берег.у моря разо?к!ли прощальньтй костер !! по_
чаь. 1ро:тултлсь в путь и утром у:ке бьтлп в по'

пи;!{т{

селке.

Бе,тра нет. Ёа мо_
с Рьт-

]та]{()в.|;,х .';1,д'ш1]. !,[о обеда встрет{аемся
1с:лтерт, ][а1|т|[ х.т{01].о1]ь{ о будуш{ет1 разведке'

н!овь|м.

3а-

]таол{ись ]]роду1{там1т |]а по;11'орь1 ]1едели' }1осле обеда
отшрав;|{я!о ребят в банто. Ё венеру ре3ко похолодало.
|{озттакомидцсь с будущттм г1а1ш!]1,,| мотор1тстоп'т вель_
(,ота, лосттич11м 3ат!оведт.1ика Радгтмом 8ат.те;лко. Русоволось1й, новь1со11ого роста' крег11{ого телослон1е}!шя'

оц от{а3ался прость1}{ и общительт!ьт!| :тарнем. |[еред
втроем спуст'1лись на берег, где }таходится
вельбот: 3ашоведни1{а ],1 топливо. 3апасаепяся гор1очип!'
сме!цшваем бензин с авто]то}4. }1атптдм рулевь1м - 6удет
Рьт:тсов, а я буду 1{осовь[м т:аблтодателем. Б 19 часо*
у}т{и}топ{

тро1{улт{сь

1.1уть. |[о-шре;к:тешту }|оросит мелтсий
]!емно)1{ко рассеялся. Б шути льди_
стос1]т' уведичивае.гоя. А 1]ахоя{усь т{а т|осу' ука3ь1ва1о
рукаш{'1 рулево]!!у1 катс обход1т(ть ]1ьдьт' ш шредупр8н{,тцо}1{/{ь?

в

1то туман

да}о' от наних ]1ьдин

над0 дер)1{аться

вт:бращитп 1]од]ь. о|т11 шероворачиваются
п1'1ть суден},т1ттт{о.
]]4 тзот пг)ред 1тамц

г{одадь|ше. 0т
1.1 п{огут шото_

мьтс [ава'и. |}рогшллгт 17 километ9;,тсто
встречается
сплочегтттьтй паковь:й лед.
Р_ов.
[[ройдя че1,ь]ре к1т/{о1!'етра 1{ востоку. от мь1са |авай,
мь{ .1у:гь т]о о|{азались в ледовой ловушттсе. |1ед вотщуг
тта111ело судт{а с},тьтнается' осталась тодько :те6ольтшая
шолооа свободной водьт' проскочить' а у,ц{ даль]ше дот'ога от|(рь]та до самого )['шдановского. }{риту рулев01!|у' пока3ь]ва1о шутъ' Бат'тонко вкл]очае,т мотор на ппол_
ну]о м0щно€1Б,

!1

мь1 спасены.

ъ

|954 году охот|{ики и3 села инчоун на двух ве0|т,_
ботах 11ошал1{ в ледовуто ]1ову1]11{у и [|ро1тал]'1 6ез вестш.
11оварна 1трцрода 9ут*отки, она )1{естоко 1{ака3ь1вает
тех, 1{то }{ ее налри3ам от1-|осится легкомь{слен|1о.
1{ со;г:салетт111!, .1|Б[|'1 пом0]шалш наъ4' провести ра3водку
к мь1оам |[т:ллар, )['эринг и .]1итке.
|{ринимаем реш]ен11е шоехать обраттто в -}штаковское.
Б тсошще автуста на1]1и 11олевь1е 1{сследова11ия г1а остр0в0 3акончил],1о],'
3а три т0да шолевьтх исследований в

9ертовом овку"[ьтур{1ого
метра
квадратнь1х
вс1{рь]то
272
бьтло
раге

с]{оя.

Фбттаруж:етта хозялйствет]1{ая яп,!а' это о3наъ]а0т' что

охс}т}1икш острова в1!ро1{ 3апаоа.]].ись мя{сом 11
оадом. 1{роме того' в яме в и3оби.[11|ш Ф[&3&]]1{€1, оруд]{я

'т{ревт'14е

труда и охо]]ь{. Ёедалеко от яп{1,т :з восто'тттой части обнаруя{ен 1{остер с четь1рехуго"'льгтой каметтгтой обт*ладкой. 8з:орой т+остер раскошан в 6,5 метра к оеверо'за_
11аду от я:птьт. Фбкдадка тож{е ч{этьтрехуго'{ьная. Фба
1|остра сверху шо!{рь1ть| плоской плитой' вид!1мо' оставле}|}1ь1е 1{а до]{гое время. 1{острами открь1тото тт{[{а
т]ользовал,1сь только в теплое вреш{я года' 1о,;тстьтй
слой ш1лака и обгоровп1ая на глубитту 12-|3 сант|1метров 3емля овидетешьству1от: древнше ох0т]_1!1к],{ цолго0 время цсг1оль3овали их для шр!1готовле11шя п14щ11 }1
,{ля су1ш1{!т своей оде}кдьт. 1опливом для костров в основ1{ом слу}1{1тли костц моря{а' лахтака 11 ре}ке дерево.
}[' эскттмосов тса:к,гцьт11 род 11ме'от сво1о отдельлту;о бат1дару. т{леттт,т 6айдарттой коматлдьт свя3а}1ь1 ме+1{ду собот?
1]одствен11ь{ш'ц у3а'\'!]т. А рулевой -- хо3яин байдарьт старейгшитта рода. }{о обьтчало эск]1мосов' ого1{ь ст'штался свя]це1{1{ь1м' и |]ередача его чу}{'а|{ам строго ваг[рещалась' нару1ше|{'1е этого рштуала якобьт могдо навле{ть
}1осчастье. ]]ва кострттт]{а наводят }1а мь1сль' что стоя11ку посещали две байдарньте 1{ома1{дьт' 1{е свя3а}!ньте
родством. 14 кажсдая по'{ьзовадась ово],1м тсострошт. [-[а11ра1шивается и та:*ой вь1вод: стоя11ку навет!{ал1{ }1ем-

Ёогочислен1{ь1е охотнит*и. Аму:тот,,1" 1101тольвуемь1е для
религио31]ь1х и рг1туалт"ньтх о6рядов' ца стоя]{ке 1.|о1{а
тте обнаруя*еттьт. Бгтдттмо' о{1}| могут 6ьтть тдайденьт т{а
1|остояг1нь!х стоя1{1{ах в м0тиль}1иках' т{ со}каленпю'
пот{а'!1е ра3всда !| нь!_к'
Ёа древней стоя}т}[е гтайдено м}1ого оруди|1 охотьт ]!а
на1{о]!руг{1{ь1х 1{ мелкг1х ;|1асто1{ог!1х' 11тиц. 3то

-

1|ечники коттттй, чере1пковь1е ко1{ьеца нако|{ечни1{ов
]арт1у1.{ов поворотг1ого т!1па' нако1{ечн11.]{11 пик !1 отрел.
70

Бсе они и3готов'т1е1]ь1 113 чт1стого черг{ого 11 щвет]1ого
крем]тя' 1{ре}{}1!1стого 11 от]е'нь редко тл11г1истото !1
песчано*тли}1истого слат{цев. }1метот гру6уто .рету1шь
1то сравнени1о с оруд11я}111 охоть1 древнеэск'1\{осских
1{ов? рас!{0лош(0}1нь{х ъта 9уттотст<ошт
стр0.п 1{ п11к обработаньт
}1акоптеьтттиктт
]|олуострове.
т!11ате]тт,11о' ]'1 рез]у|{{ировтса лозвий, т{онч11ков черешков

стояно1{ [1

&1Ф}1{.]1}:1]}]

ак1{урат]{ее,

!!огт.ьецов

тт0ш{

у

11а1{онеч}1141сов

11а1{от]е{|1т11](ов

кошттй 11 черетшковь]к

гар11у1|а. 3аостреттньте ко'}1т!и_

|{1{' у3кие шлеч}1|{и и ттебольтшая толш{!1!1а на]{онеч1]11_
шодтвер}т{ден11е то1\[у' что они обтта_
1.1ов ш14|{ 1{ стре'1
боль|шой
убог1ной силой. Бедаром ттз 10 накот1ет1_
дали

н!{ков стрел ]1у1{а у трех 1{ончик11 обломаньт. 3то означает: древнше охот1{1{ки острова шеплохо стрелял?т т43
сидящей дтт.тш. А на1{о}течншки шик (6 ш:тук)
'у,.а
шо|{а '''
не найдегтьт с обломаннь1ми кончикам1[.
!!4з орудттй труда преобладатощ1{мш являются ш0я{]';|
]т3 чистото 1{рош1].{истого т1 г]1цт1истого с]1а11цев. }{{о:тстт
ра3т!ь1е по лсоттфттгурации: л1тстов1|д11ь1е' гру!шевидньте'
тра11ещ1{евид1ть1е' треуго.'{ь11ьте' гор0ать!е с ручкам!т.
Ё}се овтт применял11сь для ра3дел1{!1 ту1ш кру1т}1ь1х ла_
\[ор;ке,{' лахтаков, :терл. 1![ного 1{о}кш1{ов'
сто]1от1{х
п]1астинча'гь1х отш{ешов. }4х ис!1оль_
!13готовленнь1х
'13
зовали ддя разделкш ту1шек длчи.
8торое мест0 шо количеству после но11{ой 3анимают
стсребки для вь{де'.!кш тл обра6отк11 тшкур 1!1оро1{их 3верей разной вел!{чш}1ь1 ![ !|тшчь][х 1пкурок' а- та1{}ке
нш-ок морн<ей 1{ лахта!{а. 3скимосский стсреботс дл'|
снятия внутренг{ей слизи и3 кит11о}{ морзворя про1ше.[
тр1{ эвол1оцион1{ь1е ста/{и1т ра3вития. Б тталеоэскимос*
ст{ий пориод (па ш.р11мере острова Браттгепя) опи 11зго1.овлялшсь ]{3 ттт{ст0го 1{ром1{я 1'ли тт3 т{рем1{ис]]ого с;г{ан_
гта. (кребт*и г1одоб1того т!;па трехлезвшйнь1е с рету1шь1о'
с ручками для удобства работьт на,{день1 в 9ортовопл
овраго. Б древгтебер11нгоморскттй пертлод ттх форма на_
т1оми}{ает ча1печ]1у овальттот] форштьт со слегка отточет]1{ь1ми ко}1цами. 1атсой скребок }13готов.пя.'{ся из к.)'{ь1|{а
}{орж{а. Б пунут*сп*г:й пер1{од скребок в виде кольща
овадьно1! форшьт, с'{ет!(а отточе1!1{ого в 1]}1}к]1ей т1астш,
1{3готавл!твается 1{3 нльтна морж{а.
Ёайдено мното снребо.ттсов 113 1(реш(ня Ёа пласт]1т|чатом отш{еше'. 8тттд о.[у}1{1{ли для вьтделк11 ]шкуро!{ ра3пь1х
пт;тщ (утт*гт' тагьг' густт, т+айр-ы) . 9се окребк]1 для зь1дел]{и |ш!{ур }тор9яттх звереЁл 1! пт!11{ 1д3 того н{о }1атер]{ала' т1то и }!он{ш' Бсе, онтт трубо ретут11]{рова}1ь1' а
н01{оторь1е ст*ребт**т сделань1 }сетоцом скода.
7\

Ёайдено 11есколько

1|рот{оло!{

и3

}1ре]\{ня. ]]4х исподь*

зовали дл'1 1шитья оде}кд' а так}ке для об:штпвки баг!дар

тлот*рьтшткой

'13
пр0ко'1ки бьтли

1ш1{ур мор3веря. [[озднее
заштене}]ь1

проколка.шш ш3

камен]{ьт@

п{ор)+{ового

кль1ка.

11айдено 1\{}1ого резч,1ков ш3 ч]лс1ого кремт{я и ]{ре}{п'1стого сла!1ща. Рез.тиктт шр1{}!еняди 11е то,]{ько для обработкш кль1}(а и ](0ст€:й морзворя -_ 1!м1! 1{роили оде}к_
ду' та1{ как о1 и оче|1ь удобнт,т для т<ройп*и лтобой т:ткурь1: ,{метот острь1е 1{о|]щьт. }{айде.гто 11ес1{олько 11о}1{евид}1ьтх г|ла.стит!ок на то1{ких 11;}аст],11чать]х отще]{ах.
[ревнше }ките'!и острова умел!{ обрабатьтвать деревян]:1ь!е предметь1 шр14 шомош(!1 тесел. \4атергталом д.ття

||зготовления т0сел в осг1ов}|ом слуя(т{л|,1 кап{г1и 1{3
глинист0го сланца. 8стровт.:тятте е|це испо'{ь3ова"'1!!{
древгтейгший метод обработт*гт рабо.тттх лезвттй - обб:дв_
ку. 9а:це всего работие ле3вия обработант'т методо1!
:.шлифовктт (такой п1етод более шозднш!|, шем метод об6ивки).
Больтшое ]{оличество птичь'1х костей о3начает' что
древние островитя11е вкд}очал1{ в свое ме1'1]о шт!{!1ъе
}1ясо.. Ё.роме того' эск14}1ось|' ка1{ 11 ашеуть1' тшил11 верх}|!ото оде}кду 113 г1ти}1ьих тшкурок. 3то видно по 1{о)}{шчкам тт стсребо.:каш1 для обрабс''ттстт 1шкуро1{. Ё{гтрг:тт1{и в ]{ультур!1ом с]тое стоян[(и ::е зта||деттьт. 3то е1щ0
одно п0дтвер}1{дет11те тому? что стол1{1(у охотники на_
вещал11 толь]{о в тепло0 врем'1 года.
1]остоят:ньте )к1{л.и.ща на стоян1{е не обттаруя*ень:"
Бозшто:ктто' обштатетгтт }кид1{ в ш{ала[шах о по11рь11]]1{а},4и и3 1т{кур м0рского 3веря"
!-[рттсутствие в |{ул!,турпом слое когтей ]т части че'11ости белого медв0дя - подтворж{денио того? что }{огунттй 3верь' восящттй 400-700 кш"цограмш{ов, бьтл объектом добьтти древ]-[их охот}|11ков. 8ообш1о мь1 думал1{?
что кости белото },тедведя во вре1!1я рас1{опо!{ никогда
:те 6удут найде:тьт, исходя из вьтводов 1{. н. ,(икова.
Р древнебери1-]гом0рокоп,[ }т{ил11п{е 1{а мьтсе РьтркайпттЁл
::айдено }'|!{ого т10репов и тсогтей 6е.пого 1\!едведя' и Бтт_
}(Фа1.}й 1{ико;таеви.т г{шсал: <6овсоп'т 1}е слут1ает{ в свя3|1
с этим зафшксировагтньтй !{ап,!'! шарадо:*сальньтй
факт - объет*том ]{ульта на острове Брат:геля в шро1шпом бьтл
не беттьтй медведь' ньтшетт;ний его ((хозяип))'
а преимуществонно морж{. }1ашоплттттпг, что на блиэкай"
1цеп{ к острову матер}1т{овоп{ поберо,:кье, в шунукс1{их
(у1}1- х1х ве:са) катттлщах мь!са Рьтркайпия це}]тральнь1м объектом по1{лонен|4я и р1ттуаль|{ьтх действтгй
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:;*;

!!{стсоглаемьте

.дерепа бельтх медведей

с

мт'тса Рьгркат}пий

перед 11ами }тредстали черепа бель1х медведей.

1\{ьт об_

нару}!{}1ли тттх 1'ац(' а такн{е в рь1р1(аип11ио11ом древ11е_

1-!11 вет*а ттатлей эрь1 - }1{илшще
сравнитель11о
огром1{ош1 количестве (''р,

берингоморском
ш-|амаг!а

в

шебольштом кошттчестве морн{овь1х перешов). [овсеъц

11но0 соотно|1те}1ие -- на оотрове. 3десь черег]а морш|а
]-]еодно1{ратно встречень1 наш{!1 в }кертве}1шь]х ш{естах ш'

в

т!аст}10с1]],1' 11а

ст0яшке у т{ертова оврага. 14 совсе[{

].|ц од1!0]]0 т101{.1 т10р0т1а бс:ттото п{едведя. [{ это в 1]ь}нет{1нем е]'() з|т!|'()|](]/\|]1! т*с:! 13и.о;лото:з, }тесом]1е}1}1о' долн{нь1
3аи1!терес0'в|1т1, )1];| а])х00.](0.!']'1!'остцтте ;таб.п.1оде]1|{я. 8 нттх
кл1оч к :тробле,м е появ'пе}тт,{я б с;гтт,тх .},т е/{в едсй на острове?
]|уда о{т!1 шопал!1' вероятно' срав]-1и1'ель1]о по3]{не0, в

}1оиоках наде;1{т{ого убен*иш4а от' лтодей 1{ пр]'ттом име}1но тогда' ]{огда ледовитость океа{1а в т{оследн'1х веках
наптой арьт стала во3раотать)'. |[о останкам бедьтх мед_
их добьтвали в древ.1{ости }{а острове1 }1Ф
ведей видг]о
0чо11ь ограншч€пно.
3а три года рас1{опок нат!деът воего один гарпут{ шо*
воротното ти|]а и3 1{ль1ка }1ор}ка с больтшой дь!р!{ой'

по_моему' архаичного вида. |1а дре'вних

эо1{}1мосст{их

археодогрт в больтшош{ кол!1чество нах0дят
}1ако!1е11ники гарпуг]ов ]13 кдь]ка пторж{а ддя охоть1 на

$Ф|!1]1БЁ14]{<1х

а[иков

сам._

3ва:ттто

}1. 1{. 1{а остров

_

еидд' 1976'

ш

Брашгеля
10"

-

]{ древвим

эсв[ш!!'о-

$1орс1{их млекоп!1та1ощ]1х. 11осле' сл[ертц охот]!ика все
}.1 оде}кду' в{1л]о!1ая охот{'иттье ст{аря}ке11Р1е и
Фруд!1я ох01]ьт' 1{ла.дут в е1.о г1огребеттио. [_1а том свете
вое это будет нужстто. 3ст*шмосьт вершл1,1 в загробну.то
:1{'1знь. Фсо6егтлто бота:гьт прсл'{меташ11,1 гаршу|{!{ого ком]г_

€го вещ1т

лекоа' вкл1о1тая

на1{онеч1{ит{'1 гар'!1у}|а
морж{овог(.)
'13
1|]{ь1ка' }э;тенстсртй3 тд 3 кве:_тот+т'р]а птоггтдьтлгттсгт.
1{одале1(о от стояпттш т1ертов 0враг }'!]1ого забротшогтнт,тх ле,.1{-

птор:кей. 3то 3г!ач|1т: древ!т!те охот}]т11{т.1 бтлли мор_
;кей (поколт*а) шотттт только на су1ше.копьям!1' а в открь1том море очо1{ь редко. Фтсутствие1 1{ерамики и 1шл}{фоваттньтх }1{енских сланцевьтх ттож{ей' часто встреча!о_
!цшхся !{а стоян1{ах древнебо})пнгоморья ш более позд*
111!х периодов' ра3ло}1{],твштшеся кост1| ш!орских 3вере,],
1{еудов]{етвор11тельная сохрант{ост]; мор}ковото 1{]ть11{а'
обьтчтто вь]дер}к]тватощего л:обьте, неблагопрт:ят1{ьте услов1,1я? свцд0,тельо?ву|от о 3|!а.тт.1тольпой древ11ос'|]}1
бттш1

ст0я11кт{.

1{а ооттоватт11'т предвар[1€[БЁБ1$ 11сследова!{ий ттостнь]х остатков стоянк'1 9ертов овраг мо}кг1о сделат];
з'ьтвод: главнь1м т,1сточгт]лком суштсствовапия дров!{1]1
охотн]{ков бьтл промьтсел мо})?ка. Ёе п.реттебр0тал11 о]1и
тт добьттей! нершь1' ]|ахтака п /цич!,{. Б култ'тургтом слоо
{тоянки не обттару:кеньт костш тл фрагметтть1 уса гре]{_
,"т{андского кита' а кштьт 3десь бьтвак.лт, есл'1 во1{руг острова мало льда' $ак извеот]{о' с цр0вттт1х време1+ охо]]а
на эт]'х о1{еанс1{']х 11сттол!т!т0в в0щется кодле1{тивпо'
[рош1ь1сл9 участву1от пять_]шесть бат:|дар. Бероятно,
1}

мадот{ттсленноотт' 0](отг1ичьего ко"цлвк:гива. островитят{
!1е позв0ляла 11м охотр1ться ]{а грет{ландсцих китов.
'$а палеоэскимосск!1х стоя1{ках полуострова Алясл*а

тре!тла1_|дских к'1тов в

ато время у'](е добт'твалтт.
т4. л. [иддттнго от1{рь1л древшто1о 1{ультуру 1{итодовов
}{а мьтсе 1{рузенш'ттерна ле1]ом 1959 года, ?]{или те к11_
-т0довьт 4000-3500 лет 1{а3ад'

а более

вероятттьт;,}

возраст стоя}1к]1 составля0т 3300 лет.'.
_ 3з:а кул1,тура на Аляс]{о ]то во3расту чуть стар111е
Бранге.шевской палеоэскимосс1{ой
Ё'а ост$ове
3А:Р}т1о11 ов с..-4.'серг.еов

'у','ур.'.

д.А. ,(ревние 1{ультурьт
м.' 1969.
д.А' |1роб:темьт этттртчес:сой
птогттлт,ттит:) . м', 1975.

а3!,1атс1{их эс1{11ьгосов (}э.шспст;и|| птогтт:тьтттттт).

аАрут1о}тов с. А.. ссРгеев

]1{стоР1{]{ Бершттготторт,ят

1т.-с.

58 ап01
Ргезз, {{969, р.

51+,

71+

5$.

(

3 птвоттст:ит'т

Бз[!тто рге}т1з1огу.-

{-тп!тегв11у

о[

А1ав!<а

в районе уроч['ща [курттхттна }1ь] }|а1пл11 тр11 шо31]о!{}1а
гренландского 1|]1та на пест]аном берегу. Ёо оттлт 'т{8_
}{{ат на Фт$!!'11Фм во3духе 1{ явля|отся сдедам!1 варвар_
с1{ого истр еблеттг;я эт1тх уд11в111]елт,1!о спот*ор]нь;к п']1о!{0север_
питаюш{1,тх 1{!]ос1]ра111{1'1\{11 }{штобоя}11{ в райопе

::ой 9укотт*]{ в серед1111е р1 кот!це1 пропт'пото сто'т}етия"
Б культурттом сдое древнег} стоянт{и 9сртов овраг
шока ;е т'а,1де:'"т ?1т|тро1о]}|орфньте тт 3оо}торфнь1е фц-

зверей !т шт11ц' 11сшодт;3уемьтх для шров8шра3д_
г{ен]{я ршз]уа;г{т}нь!к 1{ р0л1'1г!1о3ттьтх обрядов 1{ на
1111ках морск111 зверобоев. ?антте фттгурт*гт, сде'1анньте
ш3 кль]ка мор}{';а !1 намня' распространень1 в древ1{!{х
стоянках и м0г11.)-1ь{111ках полуоотрова Аляска, где рас-

гурки

л:одел,},

шо]10}к

ень1 палеоэск11мосс!{1'1е шос еле1{ия.

Ёебольтштте вкра}1ле]{ия охрь|' отсутствше т.цттлтяно]|
т]осудь1 (керамтлктт) и тшл;тфова|т}ть!х }кет1ск'1х с;{а!{ще_
вт,тх но;кет?, собра1{нь1е каме!{яь1е оруд1{я труда 1{ охоть[
(потти все он]4 1]3]'отов'|ошь1 и3 т1!1с1'ото т1ер}1ото |{ремня
свидетельство в11ач1{_
|1ли }13 кремшцстого слаттца)
тель11ой древт{ооттт стоя1{кш' ее, бл}тзост|{ палеоэскт'1моос1{им ком'лвксаш Артститеской Амерттктт 2_го тьтся'теле_

тия до

нат:тег} эрьт.

|[роблемьт гтерво]1ачального засепе!'{!1я оотрова 1{ духовной культурь1 древ11ето населе]11{я 1.|она остатотся
]г1ояст1ь{}{ш и сшорньтми. |[о матер]'{алаш раскошок в
11ертовом оврат8 1[0}кно предшолоя{1тть, что шервь1е 1;оселе1{ць1 бьтлтт

морскими 3веробоямтт. Ёо

постоя1!нь1х

стояно!{ 6 потрвбальт:ьтм 1{нве}1тареш[ г{ока еще 1те
т!стречетто. Бо;трос о первог{ат{а.цьном 3асел0нт11{ остропа Браттгеля п1о?'{1{о ре[шит1, методом срав]1е}{шя € \{&т8рцаль|тт,тмш ]{у;-!ь1'у-рами_ древ]11тх эск11мосов |регтлаттд1т\1 у\ острово'!] $аттадцстсого Арт{:гтт'+ест:от'о арх]1пелага'

[хо7дство каш{е}11!ого

ост1]ова Брангштя

о
11ам
]]раво г{редполон{Ё.1'Б' 1|'11Ф п.ервь! е /1ревт11{е' 11ереселетл1{ьт
6ьтли из 6еверттой Аъгериктт и 1'ре;г.тгат1д111т' а }1е с а3111,]1|]}ет11'аря

дровн!{ми шалеоэст'!1'мосс](им!'| т(ул'1']]урам!{ дает

а]]ского борега: к[оразительтты!| фаттт сходотв|1 аз:ой,'
8рангелевслсой култ.турь1 с пале'о)с1(шшт0сс1{!1м|| культурам1,1 канадсног1 Арктшктт :,1 /{ал{е д(але]1ого остр0ва
г1'1по_
{{'роттлаттдтттт является хоро1п'1м подтв€рн!дет]1тем
те3ь1 о зша!]ите,льно мецьтцей в то вр0п{я ледов11тости
Аркти.геското о!(еа}!а по с|]ав}1е]'111о с 1{ь1Ётетттней, что
1{меет 6ольтшое 311а!{е]1ие для пал0отеографтттестс*тх !т
палеокдиматичес]11{х реконструнцттг} > '.
' А и н о в 1_{{. $' }1а остров Братттеля - 1! дров]|1{п{ 3с1{!1мо_
сатт.- 3лтан:.т9 с||ла. 1976' ш \0' о.22.

-

7б

!|1енник0в' а 3ате}[ во3вра1т{ались т{а сво1т стоянки, рас_
шоло?к ет1|{ь1 е н а А}'1 е р]'1 к а!{с}.о м 1{о]{т!{ н е}1т е'
Ёо одна;+тдь1 он1{ 111{1{ото ]{е 3ас1]али в )т(швь1х' Бсо

по 11еи3вестнь1}т пр11ч1'1на}т. 3скимосьт'
щспутав1п!1сь (11е1т!1стого духа)' 11ересталш п0с0щать
остров,
йзвеоттлт,тй полярн{,1;{ !|сс;1едова1гель 1" А' )/тлаков
}т{ител1д вь1мерли

шшсал' т1то шо этой шртттиг1е )ск11мось1' первь]е т|ересе_

Брангеля, хо'тел}1 остав'1ть пос&т1ен1'1о
'1енць1 острова
вреш|я' когда уту|ер старь:г} охотн11к
в
вимъ|ее
да}ке
йерок.
Ё,.''*"',

остров бьтл забьтт еще в древ1]ости' \{он:так;ке' что ув0лшчен'1е ледового [1о_
!{рова вокруг острова стало шре'шятствовать подходу
пр11митшвнь!х и маломощньтх судов' поэто}ту 11рет{ра_
тились его свя3и с (еверо-Ашер111{а1'{ск1{1{ коштине1{том'
т1о шредподо}1{шть

!1осплотреть н8,
раскопки при-

ходили ш стар

и

1}|лад

что шервьте перес8]|ен1{ьт относятся |{ древт]ейтпему !тласту палеоэскимосских ш]]0ме]1
вьтходцев из Азг1атского коптинента' :{оторь1е шосл0
миграцит1 в [еверттуто Америку и |ренлаттди1о созда"ц]т
матерт,[а]1ь!1ук) 11 духов}!у1о культуру }|орских зверобоев' сохран1тв в бьтту реликтовьте элемег!ть] культурь1
Бозмо;кт:о

та1*;+{е,

с.во|1х г]ред11ов"

3ст*тдмосьт

оседая лит1ть
пита1оп1ип{'!1

всегда велт{ шодвгтжсгтьтй образ ?т{изни'
в местах' изо6илую1т{пх морскими мдеко_

и

д11чт,то.

} азиатских эс1(имосов лов

бьтл второст9пе}1н],1м и подсобттьтм делом. }

рьтбьт

аляски1{-

ских эс1{ип!осов' ?1(ивуш{их 1{а {оте подуострова в устьях
круп}1ь1х рок (}Фкоп' Ёуот*отсвим), рьтбттая ловля бьтда
основ|{ь1м шстотт}'г1{1ом существоваттття. 3скимось1' я1ив_
1шие на средт1е}! ш северъ]ош шо6ере:кье Аляски (райов
Бериттговд прол1{ва и севернее), заттимались морск!1п!
промъ!сл о[1.

!ревттгте

охот}11тт(ш

стро1[ли н{илг1ща т{а возвь1тшеп}]ь1х

местах д.т!я вьтсле}1!1!вания морских }1{!|вотньтх. Фт пра_
видьпого вьтбора стоянки 3ависела удач1{ая охота па
морс1(ого зверя !1 11ормальная }ки31{ь зверобоов,.
0тевидтто, эск1{мосьт. еще о древ1{их вр0мен 3}тавтшш0
пути 1{ острову' заселили его со3н;1те]1ьно. [4[озкно допуотцть' что не1{оторь]е члень| рода посещали сопле_
7в

1

шорой не
,л]а:ке современт1ое суд|то лсдовото 1{ласса
}1о}т{ет пробитт,ся }( острову в т0пдое время года' 1'1 пршход11тся прттбогатт' к помотт1}1 мощ1ть{х ледоколов.
[рутая гш1]оте3а: больтшая смертность 9Редш т1асе';|е*
:трити*той ухода аборигеттов. [тояттки оста_
"''_ё,*'*
по воле тла},{ана' слово которого ст1италось 3авляли
коном ддя всего рода. 0ди:т !1з тт0рвь1х посе]]енцев }1а*
1пего време1!1{ эскимоо 1{анаун рассна3ьтвал' т1то охот!1!1чья стоя1{ка ш3 }1есколь1{11х 3емля1{о1'( расшоло),{илась

1]
{

на косе к востоку от мь1са |]досоом. Бо'тьтпая с1\{ерт;-1ость среди ;!1{енщ!1!1 ]1ог{уга.]1а г{оселенцев. !{умая, тто
в шх 391\{л'{]{ках поселилоя 3лой. дух' он11 ]1а3вали 1{осу
прот{лять!}{ \{есто}1 и остав]!л!{ ее.
}|о ттс:тц"п'го1!о11о' что в до]1ревттеберилттоморс;|ое в1)0мя
Р{ул],тура'

':тобс:1>с:;т{;,о т|уг;с';т'пс.гт

р[131}{'твалЁ!оь древняя
]{01]()ра'|- с1';!;]!1| 1{сх()71ггой дц.пят палео3с1{имос-

1{а сев0рт|()м

ской культурь{ ос1'р()!}а

.[}р:пп:тс:,т;-г;.

с::т::цгга.;п:.тс1] п0 д{ревне)ски_
1]ш!]{и- п11ш[ет: <Архео[анс
[еорг
кт;г{ьтуре
}1осской
логические 1[зьтс1{ан'1я' г[родс).]!а1;]]т'о в А'ртстттт*о тт (убар}{тике }{а протя1ке!{]']т дсс'|'г;:.т:.с':'т:й, ](;!.п!'1 мЁ1он{ество
дока3ате"пьств тому? что эок1{мосБт м0]]ут 1'ордиться
своей дРев}тость1о' шро1шль]м1 [9'!Ф1{.!1 ]{оторого уходят в
глубь ть1сячелетт{йт. }1а обптттргтой терр!{тор!'1и' ]трост1т(пг6ири чере3
ратоще!|ся от восточной о}{оночт{остт1

!!4звестньтй зарубо;:т*лг:;:й

аркт}1чест<ий пояс Ёаттадьт до |реттлагтдштт,
от1{рь1ва!от все 6ольтше рт бо,ттьтпе' ку.цьтур]1ь1х гру11т1 |4

Аляску и

стадттй ра3в1,1т]1я)?.
7

Бап6!

$._ 6.'
71

р. !11.

Ёапт раскоп
}1ввеотттьтй !1сследоватедь
нул1'древнеаск{1}{0сской
турьт Ё1. Ё. ,(тлков с больггтот"т т9пл0тог] 0т3ь1вается 0
древ1{!.1х аборгттетлах т1укотнтт: (у этото с|1моотверл{0][_
1{ого о1гряд[1 человечества' пр'1г]я!вт|1его ]1;{ себ'{ с3.}!ь1е
11! ес1]ок1{е уда1]ьт п р!1р0дт']' ока3 алас'ь шорЁ!з'11] е.т1 !;]1 а г! с.|1_
ла духа т{ ра3в1[л1!с}, 3амечате;,{ь]1ь1е 1те.ш0вечест{}1е м0раль}1ь1е качеств[\: сп[елост[,' честно0ть' .]1].обов'ь !{ дру_
;ксская в3а}{шошомощь. 1'акттпг образошл, ]1ародь1 0еверо_восто]|а 11е ос:гал1,1с{, в сторо1{е от обп{е]1еловечест{о1'0 1{с1гор1{т'ест{ого т]роцесса)8.
}'[м енгто 1{олл ек:]]1тв'13м' товар!.тщеск а я в3 а1'1мошош[ощь
по}'{ог.ца др ев|{!1 },{ охот]]!411ам р етшатт (ФБ]}{ €[}1Б|:\{1т
ус11ряд больтш1.}х про6ле},т' которь1е] не под с!1шу од'1]1,г},|т{
ттот:} семье: во3водт;ть полупод3ем]_1ь]е }1{ш']1ища-30шля1{}(1'' ох0ти:гт}ся на }|рут|]'т)]х морс1{11х млецопита!0ш{!1х
(тстттьл, м()р}т11,1' 6елухи) ; ур[}вт111лов1(а пр1т |{о;]10?1{0 мя_
са' сала? 1шкур м0рст(ото зверя; пзобретен'.'е !{аме]1!{ото
для оботрева1111'{ }|(1{'!1,11ц' 11р!1гот0влет{]тя шр1щ1''
'1;141]11}11(а
су1пк1т
оде||!дь1 ш обув'1 1т. накот1ещ? }[3обрете]1це у1]!1*
версадь1{ого охот!]}1чьего орудия
гарп\|1{а с нак0неч_
н1.т1{ом т]оворот1.1ого т!тпа
все
это
помогло
дрсвт{шш!
-_
}ск1.1мосам осво1!ть огромнь1е проотранства Арнт!.{ки ]{
[}'баркттттстл впло:гг) до вечн0 по1{рь1тьт\ т(}лсйм
ледяшь1]\{ панщцреп'1 0стрс)ва |рет:ллаттдття.
1_{ ревттгте охот!:1]ткт.1 ст1ла.тивал!!1сь в }1од"цективьт ш3_за
шрпм11т!1вЁтост11 орудий охотьт: <1{огда в 0бществе
не
8

в Ё.

о
}{агадатт' :[969,

;]

тт тт

7в

11. !ревттшо ]{острьт

с. 243.

Ёа.тяч;-ттт;тт

и

9укотт*и.

бьтло н,;тассов? ]!ог;-(а л]одч до рабской ашо](11 сутцествобольтшего
ва}{ия{ 1груди]111сь в 11ерв0бь1тнь{х услов!1ях
равег1с1гва' в уолош!.[ях еще са}'{о;; ]11{3ко,| т!ро!',13вод}1_
1!'ель]]ости ]:руда' 1{отд.1 пер.вобьттттьтЁд чешовек с трудом
;(06ь{ва]1 себе сред(]т1]а' 1]еобход]1туть1е для оа}'1ого трубого перв0бь1т}!ото су1цество ваЁ1'4я' 1 отда 11е возг111нало
ш но }тог"][о ]}о3!{1|!1]1уть ш оообо{1 группь1 л1оде,!] спе_
для у11равде1]1]я и тооподствуюц11ал1,1{0 0Б1А€[€!1110х
1'ц]1х 1!ад всом ос1]альнь]м обш{еством))9.
?а:сг:м - образошт, у древн1{х охотп1|нов в обществе!{1]ервобь1т1{ь1!] шр1{ш!1т11внь1';
цо},| строе существовал
1{оммунш3м? теоно овя3а}1пь1й с морс!{,1м 1,т !1асти1{}10 с
сухошутнь1д,1 прош{ьтслам11' с' ]1д0о,,1оттто]'! релшг!1оз11оготрадшционпь]е
паправден11я ш ш1ап{ан{13},!а' вклют|ая
обрядовьте 1д рштуаль1{ь!е шра3д1'.шк'1 морс1(их зверо_
боев.
11ока"
от|(уда шр1{]]{лш эск[]мосьт
Ёо т1роблема
остается о::тсрт'той для 11а11{11х и зарубе:т*т1ь]! ут1911611"
1_{тттируго 11. 1)-. /[ттт*ова: (вот у:ко более двухоот лет
уче!'! !,!с !!|,!1'а!0 !'ся у:}!!а !'!,. .!{0г/{а. о'1'!;удл'

п01г('}!у

в стра-

не ве((11{ь]х льд0в в03п'{кла тат{ая с1]оеобра3|{ая 1{ультура' такая !13ум11толь]1а'1 }к'13}'0способттос:гт,' такая по!&3[т€[т:}{&я худо}1{ествс1!]!ая ода']е}!ност1,. {л;ттель:таял борьба в3глядов во]{руг этой 0.1епь с;то;тсттой эскгт1{осско{;' как ]1а3ь1ва}от ошециа.цтлстьт, проблепльт уя{е
3авер1шшла }1а на1ш11х г.па3ах свой ггуть д11але1{тическо_
1'о ра3вит11я. псли с|1ерва гос11одс1]вовало 11ред11ол()я(('Ё11е об а314атс1{ом |.рот,{схоя{де11111] эс](11!\'{ос()в и их
!{ул{,туры (,(. }{рапт1' (. 1![а.ркхам. {:р. п. Братлгель), то
3атем ]1Ё1с1'у!!.!,!.]!1\.![().]'.()с1! у|3;]!.0(10)|1|'| ра3л!][т{}ть1м1{ г!1потезамиг{х |].л'1()р|!гч:т;гс:::с;[.| ]!ра|}о/ц|1!!:'т (<{;. 1)оас' Бир*
:*ет-0мит, 8. }}4. ]4охс:.;:.;,с<;тт)' 1-'с:т:с:рь }'].|о ]] ра3]'ичЁ1ь!х
вар!1аштах с1това }!11т]|{1||1с1] .гпоооб,па7ца:гт) ]!ерво11а1таль110е г|редполо}1{еп11е (А. м.
[1олот:трев, в. (*кеттттео'
1'. Ё{о:тлттттз, Ф. Рейтттт, ;\. 1]. Фтслад1{!]!-|ов' [, }:1. Рудент*о,
}у1.

|.

[[евтттт,

[. А.

Арут:онов, ,(.

А.

[ергеев). Ёедо-

стат1(о\{ бол:;,шгттттства эт1{х г!тш0те3 яв,'1яется то' что в
н11х но разгра11{4-т{|]ва}отся !{€,1}{9э а !1асто ]тст{усственн0
от0}1{деств]{'])о1гся. !цве соверш{ет{но 0собь1е сторонь1 эс:стд.мосстсой тгроб:лсптт,т; про]{схож{д0111,1е 1'асе,те{{}1я' со3дав']шс['о ]1|т .1р|{1]1!.!{сс}{о'{\{ ]1обере'т{ье рассматр}1вае},{у10
!{ ультуру' ;.' 1]роисхон{де1]11е само1.1 ку.[ьтурь1.
1{а самом ]{е'!0, ](а1{ бт;т тттт рстт;ал1| второт)т вошрос' шервьтр] монсет 1,1мст'!) 1голт'1{о о](11[1
9

.]1

е

тт

и

п Б. [1.
79

[|о,:гтт.

ответ: в

собр. со,п') т' 39, о. 73.

]{о]1еч}1ом с1тете

!1!т:{]1т)111 п3 болое
котда-то
об;тастег] Азтти. 8б ;;том }1еопровор)к1'1мо свт{дете/1ьству{от а11трог{о'-|ог'']!{ес]{ио дан]1],!е' у1{а3ь1ватощ!1е на то' что 3скимось1 яв''1'{1отся т'1пт,1ч1]1,1п{и монто_
ло11дами... }}[ все' бо.шее т*ропло убе}кде|]],]е' что эскт,'тмосская культура шриобрела сво!1 хара|{тернь!е т1ертьт
}1!ге]1но на севоро' а }1е бьтла при]1есена туда шри!!!елт,цамщ в тотовом в1]]{е))10.
Б общест'вон'!{ой{ ж|!]3т!11 эск1гмосов с дрсв1{шх времеш
род0вая с].1стеш|а у11рав.[еЁ!'{я обп1ест:вом морс1{1тх охотн1,1к0в !]а прак:г11{{с пол{|с}стьто оттравдала себя в тян1е_
;|Б'х };/{имат}1т]еск].{,! усл.ов}{ях (евер:т, г/{е стрсмлс]'т|1е
одн(}й семт}]1 3аш|т{г!ут|,ся{ 0т 0бщества
дру1'их семей
ше],1абе}}{но мотло бьт шр!|твес']]''1 т0лт,!{о 1{ г]{бе,1ти от 1'олода ш хо]|0да.

дрввн11е предк1{ эск11мос0в

3с'нимосьт вь]'бирали старейш]инамш

рода

ло;1(е]]}те))1

1.

и3 нес1{оль1{их блшзт*их
} зскртплосов род оостоял
3ат1рещалис}'.
друг другу сеп{ей" Бгтутртт рода браки
Ёаждьтй отдельттьтй ро/.{ имел сво}0 ба,;дару. Родово1|
1шаман и}!ел почти тат{}1е }т(е шол1{0моч11я' что
ста'т
рейэлтсна рода. |{од его ру|{оводство1!! проводил!1с1,
традц{1}1с}]11{ь1е 11раздн11ки морских вверобоев (шразд-

вик кита ((1]олъа))' первьтй шустт байдарьт 1{а воду' 11ро_
}]одьт (}ста1!ков белухи в море и т. ;1.)' 1шаман ((доппраш.|ивал)) голову первого добьттого мор)ка и бьтл чденом
байдарно!} ]|ома1]дьт'

]]ревнеастсттмосс|{ая 1{улт}тура ра3вивалась не субъе!(окру:т;атощей 1{еласковой
шриродот} [евера. [1атерттальная !т духовная ку.11ьтура'

тив!{о' а в тест{ой свя3и с

1 о6рядьц 1{осмого_
1]. Ёа остров Брантеля_к дровпим эс1{имо-

вк.;{}очая релпг!1о31{ь]е верованутя

10диков

сатт.- 3ва;тие
11

.]]1

е

тд

и тт

}1.

1976' л! 10, с. 19.
-Б.оила'
1:[. 11олп. собр. соч.' т. 39, с. 63-69.
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Ёамет:гтьте Фрудпя труда

0
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$ж жж
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па11более

ува,*{ае}ть!х в посе''{сп!1и) ф|{;}],тчески с1'гл!)!]ьтх ш уд{ач](огда
обществе,
[ерво6ь!тпом
;{ивь|х охот}1!1{{ов. (в
паходясь на са;|{1од1л ш{],т.ш}1 нсболь1шиш{1'{ рода[[ш: €[ё
мьтх }{и3ш!,.1х ступет1ях ра3в.[!тия' в состоя1111,т' близ1{о]у[
}[ ди1{остт{' в эпоху? от к01]оро,'т совреме]111ое цшв14д!13ованшое 1{елове!тес:гво о1'дел'1!от ]{оско.т{ь1(о ть1сячедетий'
в то время 11е в{{дт{{) еш{о 1[}]1д3г1а!{ов су1т{оство- г(}сударс1]ва. ш1ьт видгтп,{ господотво обь1ча0в' авва1]ия
которой
по]|ь3овал1,1сь
1'орР[тот0в? уваж{ен],1е' власть'
старойш]ш11],т рода' в1тд].!ш' !тто эта в'{аст{, пр'{31]а}]аласт,
!1г{огда 3а }1(е|.1щ!{!1а\{!1'
г{оло;ке[т}.'е я(е'н11{1111ьт тогда не
бьт.'то шохо;+(е ]1а тепере]'1т{ое' беспра'вное угнете}1г{ое п()-
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]]:::

[{аг,теттттт'те на1{о}1ечнп1{}1

о

м1,1ре' тес}1о шерешлеталась с

а!още;!} ср едоэ}.

0оветст;тте уч ень{ 0' воору}н евнь1е мар]1с}1стсно-;т{ен11н_

ст;ой

методо.:тог*те1'т

в дело проведе1'р1'{ научнь1х

1{3€]1€-

;]ов|1нпй п(} а1]5еолог11!{' 1тстор1,]11 1! этт:ографттлт' г{о остан]{Ё1}'{ }71атерт1апьно|1 ;;у,пьтурь1 11 пр1( п0\{о.1т{11 ус::но1{
тлвфорпгаг1ш{:{,

(

!ц!€Бтт[х време]т передаваеш{о{| от поко-

"11ен1{я т{ !{01;0.]1-ен1,!]о' постешен!{о восста}1ав.[]|ватот 1,1сто_
1]т'|]о }1а"1]т,1х т-1арод!1оотей| 1{о.пь:пльт' }{ам.таз:тстт тт 9ут:от:-

н{г' в1{"1г1о.'ая т]о:]()р],1]о дрсс!!!1\

()гттт [&ут1бури'суа:]1ть1х уче-

эстст,тшлосс'::з.

}|ьт},]г шу1'с}:1.;;т;;с;6;гапа\т()т ](()!|1{отггцттло

ньтх об отсу'1]с'-!]1!!!![ с /1р0||1|1.|к шр0]!1с}1 истор1т1] }!ародов
[евера: ({Реан1{!1о]{{тьтс: бур;.:.су€13'1ьто у!|е]1ь1е сделалш
вьт1]фд' чт0 на [евере 1{ т{е ()уш{еотвовапо тттттсат*с:.[! ттстосвоего рода (н{1,|[,|]1!']!1 а сове}]шь]е племе}1а являтотся
вь|м].т он;|.}{ет]е;тостяь'1и))' 1{то о}1и ял:обьт всетда }1ахо].1ст0рршес]!ого разв11тия
д'{'11].][оь ]] (]'!]{!р0{{е от общего
ч о"пФвечест!]а ', ".
Ё настоягт1|,с л}]0}'я в тта:ттец? .1![ат"адансл*от-т областтт
]1!} г'()ца в г(),.( ]}(,/[у1'ся ];о},1п,т{енснь1е археодог!1чес1{1те по.т! епь]|] т{сс.'[().({}]'.1!]!!'|
{1ат1т:т!1ая с острова Браттгешя т:
1(о]]1т!|)1я ()хсл'т'с:;тлпг::с>бс:ре;ньеп{' раскрь1ва}о:гся од1]а 3!!
друтш!! с]'}].1!!!1!(!,г 1л:тлтт:с:{! 11ст0р1.11{ п{альтх ттародносте{1
( ет,тсэра
)с.'! (', !( ] !]1! (|1'(]}! ь'т ттстгов етцо во{.| ттстортт.т сстстл{|
] |
[)
'
{

12сергеев.(.

]{']-\!осов.-

$а
8[

1

А А1;п;'п л;.тсс:;*пд археолог11я об ттсз'орот*г
0еворо [а.тгьпепт' }:[:тгадан. 1965' ш !, о. |1+!!'.

6 ?' ['

эг:_

1сц;г

путь р а.]в11:!'!{я' 113у1т а е'гс'| неповтор11ш!ая с_)}3}{ ги}{&/1Б[{&[{
}|ультура аборигенов сурового' г{ре1{рас11ого нрая.
{]ок:тьтосьт тте яв]]я1отся ,{скл]оч!!ттеш1)нъ]ш |{ар0дом
]]о свое1:1 одаре11пост11 11 тала|1тливост1'1. }'1ст*шточитель1{ь1х народов 11 народностей 11е1]. Б древттост1т! есл!',{ бьт
1}п{еото эс.кпмосов ]]ро11!{1{д11 на север АР}:гтте племена
]{ |{ародь1' он1{ бь1 то)1{е со3да,]1ш сво]о богат3;то тт 0р1{кудьтуру морс1(11х 3веробоев. }1есъготря тта
'}].11аль1{у10
то' 11то т1р11рода Арктттт';тт тт (убарлстшк1| от;{]{чается от
цруг11к }{ест 3емното ш.1ара искл}оч11тельно ;+{естк]'[1![ 11
1о,][од!1ь11\,| 1{;[{11\4атом' тоографит1е0!{'ая среда 0каза]!ась
11деаль1{ой цля во3'1],1кнове]:11{я овоеобразно!! нультурь1
морск!1х охот1{11]{ов. Бозникттоветтгтто такоЁ'{ культурь{
обрллие в э1]11х местах 1'{орсн]'1х млекос[особствовало
пт1та1ош{их (тре;тлаттдстсце ]{ серьте !{ить1' хлор;'клт, бе;ту_
х!'1' ]}ах:!]ат{-{{' 1{ерпь! ра311ь1х в!тдов)' кру.ш1зъ,}х сухо[[у1гнь1х ;1{11воттть:х (о.петтгт_т*арибу, с|{е?кнь1е б;шраътьт, бе;|'ьте медведтт тт т. д.) !! дд{ч]{.
(е_
8тт*рт,тттте на острове] Братттеля' ед1'1нстве}{шор] на

}[а эз:от ра:] лечу о;1ттн. Руковод{{]]е;|}1 1{а1пег0 11]{стшту]'а сог]1ас1{.1]'!|сь }{а '|'()' 1{тобь! }{но ]1а1{ятт, 1э;тбснттх ]тс}
!'р-удово\{у согл11]|.геш]1_!о. 8 а.эрог;орту я ун{е ]]а]'шел сд_
]]ого
)то ][ес1111чтг:Ё| зашовед*тлтт<а |рттгортлт,1 Бттлсолаевтт': Ёауртг.ттт.
Фтт у;|(с

1|а }яа1!]111.\,' 1]

;

етод|{я 26 авгуота' с утра г|оказаш['}сь солнще.
:;'{ устал от о?к]тда1{! я летдлор] пс!гг_.!дь1 и д!1н{е
де']-о от

8

10 августа
сэо отсутств}'1|1.
}кттт:елей ]1осед]181} Рьтрнай-

'':тттй тт 1![мттдта: <Б атом году

ш1ь1 лета ]1е в{']д{е"]т1{).
[еверо_за;тад мь1са Рьтрт*айттт:г1| бут;вал ьтто забттт

8 нтгх вь]т [1я.т{р1 б.тдто
г;укой скульптора сдол1а]{1{ьто фтлтурьт. Бот ттедалоко от
т'!р11г0т0берета белесо-слтттеватая льди}]а папом!1нает
{)дтта льд]']на
в'1в1шегося к прь1;кку белого медведя.
оче1]ь похо'''(а 11а ко}1{ат,{уто бат]1дару. 8 этг'т{} с'баг}да1;о>

1,{1{оголетн1,1ш!1{ па1{0вь1м1,1 л1,да}'111.

т1ео1{о'т{ь1{о б ело стт е;кттьтх

1:

а1

е'{.

аэро1]ор'гу 11[тл:тдта. !сть наден{да ]1опасть Ё{а ост1]ов' ]{о вортолст улетс)л в тунд1у шо с1]0ч-

[ утра я в

ному вь13ову.

8тлдттпло,

пастух заболел.

верто.11ет

1!{ш_8.

!а;ке

д})ем.штот.

нс: обрагца.;от вн!{ь{ан!1я т{а то1 .тт:о в1тт,тз}. вода. Ё[атт
{.]3в8от1{0' вертолеть{ садятся только ]]а су!]1у' а в]]}13у сшот;от]}ное море, с крап11}{н;]}.{|1 .цьд|}в. Ровньт|т ро|1от м0тпэра
убают<ттвал. 1{а3алос ь' с ]1ту}то1т [г()'гора одновре!,|енн(}

Ё

|

];.1*8'1,Ф 11ое1г }{е;[од1[1{1{т}то |)01{1,г}'осо!{!'|е

песнт{. ]{ это

шарне!! ]{ ](0ву|.!о](

мнсэ!1

]|{е-

1[|1е !{авеяло 11а п!о:г'| !{уд{с]0110е с1{ов]'тде.{т1е. }{сст<о.зько.
,(в11]'11.т;!!с1,

-|10'редо

в

спзобод.ттоьп

1'а1{ще. ()дцтапто ]]]1до]1|!0 ]1.(} ]|рерва.п {{аургтттт1 т0л1(!{ув

1!е|{я .'т'от['герт. }[ с:.га.ц осмат]1!.т|]?!:!''1 в 1.1;]1'п1ом|'1на'[0р 1.0р]т]'0]{т 11 уд{1в1|.,|ся отсутс1'в!{ю л1)д'т1| у берегов с)стр0ва..
(|делав кру|' 1{ад вс)рт0до]]11{]й гллоп1!;1кой,
п'ягно Ё*', .'

3аттово 31]а!{()п{л}ось с остро!}[11]я|{а}!{1, четь1ре г0да
в||делис ь.

$

шрттште"п

в доь{ моего бьтвтпег(} спутн]1на

}те

8астт.гтття;

А.цеп<сеев;тча 1]апауна. Бдова его с сьтном
уеха".1а в г'ост1{ к дочерлт .71тобе, которая с му}!|е1{' (еме'ттоцт $ат};вьт-

шРодолжпнив слпдувт

с];11ь1]!|.у т(_) !,1

тас!(!1тт, ш гру3!1ть вь]щр|

заду}1ч|1вь1е' ;_! некоторьт0

]|}(1{рьт |{а|1.|1е_то

[

"

3дест)

11о},1ога.т{

1];!с()!] ,10лг'о;:;давньтй

$вадт1:_гт:ь .1!|]'сса']{1|1)()!] ]т п{!{0?цество тру3а. 14 вот лет!{ш1
{} !{ере|!о,1.!{о111{о\{ }]орто.тете. :\4ьт с }{аург11!1ь]]\{ с1{]]}1}{
}'' д!0}(а' т1од"цон||;в :тод ссбял п{е|1!о1{ с батая:охт. Ёаггро_
т|,1в \{е11я с1!д11т ка:;;ой_то т:е;шо.тодой моряк. 8се пасса-

веро_Бостоке Азтти, 1гат{ т!а3ь1ваемот:1 тладео:зснртмосстсо|}
!-{ультурь1 освет1{ло 11стор1,1|0 з|]се.т1о1111я острова с ]{[]евттейтпттх времет{. 8орояттто' :сот:да_ттпбудь т!1{|нь1е ттайдут на североа3],1атстсоьт берет'у ку;1},тур}г' ат]ад0т-1!ч}ту{{)
ЁраттгелевскоЁт.

от ра3г0поров о6

]$

]{.[пдтгд'п:овсь;ая

тундра о1]л{[{т1ается 11скл1от1ите.]{ь1{о холоднь]ш][ клшь!а_
з'ом. ,{а:т*е в ]{т0}те 6ьтватоз: шург!1.
$ с.тасть1о, пос'це 17 часо-в объявтт'цтт рег'1{стращ1{1о.

пом' работает }1а пар}. ]{есн}}|1о}.{ |]а]товедн]1т|;п в бук':.ст
0одттти'гс.л ьтг:.:,:г. ]{о.:;,- 11;:ттауша'}"а.;-ьят*;: встре'тила
1]
[:р111от11]|1|

/1а

м(!1!'| |}'21с)птс:. [[а с.т1е](у1(}[!1ийт деттт' тпосле о6е_

1{()о;'{{1'{/{а1111()

]|р!!0ха.:::ц х<;:;ятйтт;1 с,тцс)"т!то{'1. 1\{арття

(тс_

][ац(}вт{а' ув]4дев п'т01]я в /1оме? о{1ет{!, обрадова.шась.
8ц*а3ь1вается' !}р}10ха]1 тт .[{{ева }1анаутт, ппо{[ бьтвшттт|!
уче_
"йотт:тк. 9тт 3аконт1],1){ |{ровтлделтст;ое 81].[,! т',

фером |}аг]овед]{!1ка.-8одттт ве;]деходь!'

]']]акт0р'|,т.

().:.с:т1 пттте ш0&1ога'{7

теперт] сь1н.

работает

ав:г0п{а1ш|!д{ь1'

кА т.;ак ;неь
вецс1'а. ст|тл'т ]](]т0в'1т',ся к 01.ъе3д},. в, {ертотз
т+враг. [{с;::'т::лплу },1ы дол;{|нь{ с{{ача.[!а провес'|!т
п0ле]}у!() т}.|3!}о/\!|у !!.(} !!0с:1'от!т{0му ттобережтт'то острова'
обс.пе/{ова1.!, л: п,:с:,п {{с:рг;тлтг, Бо.п.ь1шевттзт, |{ттлл'$.
к1}оодс:тт: п,, .1[опа?п

28-?2

"

([

}'.!р'','.,

]тцттто.

8

-

]]с,\|.л'| у'|{с 3а}{ер3ла. !,{з шосел](а
!\)!) !]0с'!]([ч]|()г() шобере;кт,я, тя-:е зашу_
.1{[]ет!}1''е ра1{]!!!д4 с!!(-}|.()п4. 1] ттосс'цкс, ме!1]'{ сч!{{та{от тг}да1{оА{. [[(}
]!11|![(-}' 11т0 1ого_запад|1ая сторогта
,'"р'*а,
''|_1'()
}''тттал.г:оглс.{()&!

1}]1д1|ьл 1]ер{']]1]г!'!

8:3

}'[ат ддьгсе нес11олько доброт::ьтх дом111{ов1 1[ош1ная а}ттЁ]11!{а' 0став]]]аяся{ с тех вре}1ен' ко{да ту'г бьт.та п0;т'{р_

]]ё1я стант]1тя. (е|1час
н!] !|у.

д0}{1|]1|] |!Р1{т{адле;'11ат 3аповед-

{1огд;т стал11 1]а.;]тру;.кат{,ся. первт,1м дс1.{ом я вь1з]а_
ос;}абевпт}1\ 0:|' рво'гьт 1т]ен1(ов. Фт:гт _\"верогт1!о шо]]т{{ерез час он}]
;]{тт шо 3{3;\{.1{.0, ({е}{ 1те}'а")|о ,1.{е[]я уд|4в1т"т:гт.
у'+|е вовс10 бс:га1.ппт, ]1гра'!дт{7 боролтлсь, {1ута]1ись 11од }{ошт]1;1

*

{

}1еред трудя''!!1 переходо}' по тундре

горами от хододг1ь1х север11ь!х ветршв'
11 рас"
хор8ш1о обот'ревается со;]1т{це'\[ в осешпее врештя

з

ами. 14х

Б

!;&1]]1тш]9}1Ё&я

копк1{ та}'{ вест!{

ш{о,{{}]о.

(-)тъезд !_1а3начшл1{ на воскресенье 30 августа' ]: ]:;

г1р-охлад0ш1
со]1нечное утро. северо_3ашаднь1й ветерот( с
Ёанауна и |ригорттгт
йеття,

;;_;;;;; 'о'.'[{р'.'"
'11евьт
6ухту
1{аъ,огш;та с намш едут два 11лотн.{1ка в

(оштнтт_

Фнтт будут ро}то|1тировать дошта ше|тсионР}];)|
Бладттплгтра _|{ав''това'
1,1ватла ){'льве.цькот^ !'

,'*','1,',.

сь1на шервото

''*"*'''*а
острова
шосе'{енца

ча [1авлова.

-

}'1осттфат }\[шроновшь

30 овоуста. Б 13 часов1 погру3!1в ст{арян{ен|{е' тр0ну-

оста1{ов1(а на рен{з
(омттрттельцаш'
9ерез 'тас бьтлрт
|1осде
солн9цная.
ш
ун{1{на едешт
1| с.;астьто, шотода ясная
*лоря;е{1'
ле}кбптщем
его
с
БЁоссошт
древпейп:ттшт
,' .',''у
нттло30
о1{оло
1,асстоягттте для ве3дехойа ттеб'цттзкое
3аг|овед_
предс{ав1{теля
едут
два
д[етров. ?уда с нам11

.т1ись в путь

х;';й;;.

на 1ого-3аг1ац' [[ервая

в

бухте

-

1!{алтосег1ь_
н. ве3деход су11уд1! двух з:тбавгтьтх
,'й.
(неакиттка
1|их' }1о уж(е самостоятельпь1х щенков'
'1
(йх так }1&3Б{Б&8!'т по о!{раске меха) в пут'{'
тй;;-;
ик
ука'как все' маль11т1и? ре3вил1|сь! птрал1{э 1{о потоь1

чало.

|[ервая остановка в 9ертовоьг оврате' 1ам шьт сфото_

шьт
полов1{Ё1е девятого
11а память. 3
т{а
'',тафртшовались
де?{{аш{{шх
й"Ё ,й пльтсе Блоссо}1 1[ с.ць1тц!1ш1 рь11{а!1ье
] Р 1\'ор;де1].
.':.ьд|
1 !

8{

ш[1}!ор}{]]'.т{'.! .цашшто|т

со о]]ущеннь!}{

}.{олоном-

[1ервьть; дедо}{ [1эттт'о;.гт:{'1 Ёаургттн пр]1нядс'{ раста!1л14вать 1теч1!у7 но она с11;ть1{о дь1}{{1'{а' 11р1131]ан того' []то
е]0 до.т1го 11е по;1.])3ова.т1}1ст,. }{а пл1{те [).}3пгревад]1ст,
.|]|о'-]се!}вь]: св11!1!11]а 11 г0т}яд11на. [[еред уж(пно}{ я 11ока][
:тодъепсттьт|-т ар\еолог}!ческтт1! ма:герг]ал. &{есто дер]1т|стое' ст:|оо !1 расшод0я(е1{о совсе}.! недале1{о от ле;{{би;ша мо1э;т:ет1. 11ьттатоёт' тзообраашть ое6я древш{11ш охот]]]1т{ом 11 сра3у ]]ахо?1(у ]1едостаток
берег пологий.
!ровгтттс, |]с1111}[ось1 д][я стоя!|{от: вт,тбттралтт во3вьт|11еш]{ь1е },{ь1с1;{ ]1д]1 }{ь1ск]т с хоро1штт},{ обзоропт тлоря. $отте.т}]1о' т{и1!а1!ог0 г{одъс,много }{ат01]]тала г]е обнартн*ил.

22 .таса

шоуж!!тт{а;1].|т.

!{осле этого .]1ева {{аттаугт с

ать фарьт в ездехо-

1|;::ттшет} 1-[а.т,грт'ттньт:л ст а']1!{ р е}'у.ц|{ров

да. [{ поштед ]{а вост0н шо 6ерегу, стараясь на1}тп водо|.|ос.:{1,' (яэ ттх д::внсл т1е ,'.-1), а та1]н;е }!орсн[{е 3ве3дьт.
Богда со.ц]тщ9 3аш[.}1о 3а го]1]13онт' за1{ат шш!т!1ял рез_

3то с}3начает: 3;1втра вот_

нтт;з н;зоваво_а.т;ьт|| цвет
;г:еттьт1,; детть. Редтттте в
]!|!,!]]]1.{0 ;\|[11г0}]}{0

об.цака имел].{
небе

форплу.

Реттттт.'ттт

в

4,

крупнуто

часа утр11 {тоехать

.,'б[;ат'т:кл 'п; т{ер'гс-:в овр[1т. .']']ст'.''тпт 1] г{е{]вом ч&с.у }|оч11'
37 с;воус'тсс. 1[ пп1лслсп;у;гс'[ ]} ]!|ес'г1,. Бттдттпло, вчера1п-

]]]']я 1]р'1с1({-| ]11| ]]с;]/\(].\()/.{0 ут0мт{'|а ттас.

$ разбудил то-

ват1зт:ще|.!. |{ог<;т гот'о;](1.т|ся 3:]|]тр.}|!' мьт вь]]]|ш.']111 на улштцу. 1|{етт:*тт, обрадоватт!1ь1с 1]аш]11},т появ"те]1ием' кшну_
.1|{]сь под гтог:д. 1{ч схват]1.]т]1' шовел1т на берег ]1 стад]т

+}отографттровать ][а (тотте льдттн

11

п|оря. {-[а песчанопт

сэрегт отт!сча'1'а.л|1сь следь1 огро}'{}1ото медведя. Бвера
тдх не 6ьт.цо, 11Фт1{}Ф, 3!1ач1!1г' }:од11л.
111огода }1а}|ет1ашаоь от;111т|т{ая.

$ул

ро1(' едва мо1]т11ппя с]11_1еватое 3€ркало

зашадттьтт3 вето_
&|оря 11 лагунь].

Б сс..л,тт, т!)0!1у.тг1|сь т] путь. )(отя бьт"тга сг-|.тнечг!ая потода' 1(;пур :':гг1 о6",[а,т г'г;|!ся| в ]11ехову}о 1{ухлятзн1г. @6д361}}ается' 1|а .!|у:!'[г в 11ер'гов ов1]аг он будет слбозроватт,
{:!]!рестност 1! ]1.} .т!, к)!(;1' ()|1 во0ру?1!ен' боевьтгд карабинопл.
тт ,]1ева }{апаугт р1!3}{сст]:]|]]1{сг, в т:абтттте. 1']|а всят;ртй

Ё

с[ут1д1;,ч зар'1д11л

с в*).т''1

<

лта]:а!тт :).

!1ерез д{ва 11!]са .|{()с"-ге 0тъе3да }{ьт остат]с'}видись на
85

1'ауну 11е в|:]'].:{о. |{оэтоьту о11 ч[1сто
я ос1]ор{) [{ о р а3м1| 1{ат {, 1(ё} ;т{дь]й

ва

[];

1(урт,'1.;т'

:*оьсо.те

1{е переста-

т:

:]

с}1,]т!г'

]|_осле ше[)во,{ !{а-{0д!{!{ 1!аургтттт ре1!1тт.п воо6ш1о 11е
0тдь1хать" 6унвальтто катт*дьт]} сант11\1стр 3е.\{,{1{ он 1!0вь1рял 1{е тлтьтново1} :топатой, а дерев'{}{11ь{м сов}!о}{
со6стветтггот| т;оттст1эул*т1тттт.
Ё ве.ле1эу ][1{е ]10ве3до: тта тлубтатте 11 сат1т1т!,{е']]ров

.;|ея{а]{ масс:'л вттьг|,:г {1а1{01]еч1{г{1( 1{опт)я
;'рубо!1 рету!.г11,10' ]:!з к1]с1![ь1я. {{аургтттт

с т1ереш{!|о]\,'' &
пробовал протк-

вуть !|м св0ю 110ву}о 1(ухдя1т1{у' но эт(сг1ер11ш1е1]т ]те
удался. 1.|:.ту1эгтттт с |те[{оторо!1 доле1! торн{естве111тост!1
с[{а3а.'|{: <с[1аной] с;;лой 11ун{г1о обладать в то д.}л0кпе
време1{а 0х0т1{{1!{у' чтобт,т 3аколоть т\{ор}+(а на :лштсбттще" [оврештет{!{о},1у зверо6ото эт1]п{ оруд!1е\{ 1то под с:.{лу
даж{е пора}1шть 3веря)).
(птеркалось, а мо!1 с]1ут1т']]{'1 п1]одол}т{ал11 раск0пкш'

!{ е;:е угово||]]тл 1{х г10ун{1[т|аз:;'. ]'[агшо ве{{сРнее ме11]о:
лахтачье },[ ь{0р;т{0в0о 1!{я{с0' ]!а]11ша с т.овядт,!]то|| т.т огроьл_
.;тьтй кусс:н вя.|1е]то1'о м0р}'{ово!]() мяса. песцьт т1одходт1_

11ереправа черо3 ре|{у ]!|ашонтовая

лц' пр],1вл0![е11нь1е 3апахо},1 },1[с11ого' совсеп{ б"цттзтсо'
$' натшемъ" счасть!о' с1го!,1т яс]]ая' :!.г'лхая п0гс)да.
Б залттве }'{расттна часто шо]{а3ь]вад1,{ свотл серебр1{сть1€}
усать1е т0лг;вь1 нер]]ьт. |1оуясттгтав, \1ь1 еще до;тго с'1дел!{
('1(0до ве3ц0хода. .1{ова Ёаттау1{ вспо]ш}|1{л' на1{ ото ::}е}'.,11.'!]{и на3ь{ва"п!1 меня чудакод,{. { о.гвечал 11а м11о']|ество

берс'гу рет|т{ мамонт{)вая. 11рттва'п с]целал'1 в т0ш{ цесте1
]'де 1песть лет на3ад п'ь1 3а!]тРакал11 11о ттут11 на }{ьтс

4]оптьт. '[огда |!ровод1{|'т1опт бьт.п Б. А. }1аттаут1' 1| со11|;{_
.пен]{то' у}ке тр11 гФ/]'& }[€.г}! у*терттгттй. 8дтта ттз .т1атун 0с'трова ]1а3ва1{а то{1ег]ь в т1ес1]! }{аттаутта. 9ерез час }!ь[
:гртлбьт.тлтт в 9ертов 0вр|1т'. 3сшт'шл ;та древней стоя11Р[о
/(а1;не. 110 собира.ттась :]а!{ер3{туть. [олттце гре'{о шо-лвт_
11с}ту. 11о надо 6ьл;ло торо1{{1ться1 сг::оро вь1{1аде{ с}1ег"

]3олросов об шстортптт 9утсотн:т.
1['олько Р 11Ф.т{ЁФт1Б располо1к1тл|дсь ]]а }то1тл'ег в ве3де-

:.'оде,. ве3деход ттошой !{о1{ст{)у{{{11'!;4' с ]}()/(ят1ь1м ото'1;те_
т1],1е]\{' мьт 3адь1халист, от }1(ар],!.
1 сетггя6ря. [[ ;грост;у;1с'л |} о()ш11). разбудттл 1{ауртгттта'
'тто6ьт го1]()[}!,!'!'|, :}а|}:!'ра!( !.!;} 1\,!'!са !{()р}{{а. }в1т, кусот1
вяде!1ого }{шса' 1{01]0рь:.|,| гз-: сэра :]ос"т|е у2}{11г1а }'ь{ оста;!лди }1а у/1|[.[це' 1{есць1 с|гатц'.1.п!1. 1{аургтттт п1не говорт11.:
.с'8опт посмотр]1
|{едаде1(о от 11ас ле)кат две воровт{1,1)'
,(-)тт ишт погрФ3т1л ку.па1{ош1.
}{'ставтгтвгсл ;за ||от1ь }1анаутта (отт сдед1.1.т1 за работ:о.{|
ъготора) ра:збт;1т;.тттт тторед 3а1|тра.к0ш{.
||1-огода б';шагогтрияг::]01]|!()в[1]{а 11аш{1,тА{ работапг. [у.тг с
3а{!ада :тегнгт]! ветеро|1. 0 ут.ра до веч0ра все ш{|,{ !{а''!.,ц}[
;теско]{ьк() тло;кс1| тт снробтк'л;' {]3 1{аш{ня. |{ос.п.е
уя{}!на
]-'ано пеглш сшат],.
2 сетот'я6оя. [ утра поове'!{1е.'{ заттадттьт'[| ветер' }](,
со;']нечно. },[ьт оцеглттсь 11о]]еплео ,1 11ос;це завтрака г]о]1{_
;ц1{ на раснг!ш. } мотлх ар\еодогов
11астроен11е }тра1{ное1

кат1 пять ,1ет на3ад' бунвальгтг.,

}1оворхттостБ 910!{1{!!1'{,
лом}!инга\{т'т. Бг:т*руг стоят{1!1{ бегалтт |1 0рад}1

)!1,11ше.;1а

1\{е{шао1{ ш_1 охото. |[оморнттг;ш
]гесщь1' 3;11]1л1тсь' т1'|'о
^1]1
,[е;!ал{.1 над стоя}|]1о!| т*1эутьгс в1{ра;]11т, ]{ м01{ т0варищ!1?
]]ег'0ду'{' бросат:гл 1] {1ш]( {1ам}т!1.
.1{ ](о,'1ьев ра3_
&|есто раско1'!о1{ !|р],1. поп{0ш111
'{]г|атата
!1о.11ут]т'{'}1'{ 1{вадрат
\'тот]1л|! 11а квадрать;. А'[отт с11ут1т'11{11

заттялся ]{вадра'тоьт 1{--26. }1отт 1]овар!1щ],[
я бу:';ва'1ь:{о зас']:а.влял 11х пере,]((}\}1уть. Ёо впдосто тот{:, .ттобь1 ст:от;о|1тто ш0с}1д8т},1

11 27. [{

]];1с:'гол],||о ув.т1екл|{сь? .тто
()11]{ |]а11т;||.1{
:]ве'1]

ь|{()в

себе забаву: ]{ов](о хва'та,;т,!

.11еш{п{]4|1гов

1]

]1еос1]оро'{!1]ь]\

са1]1а'т{]{ ),] от{].{]]т{ова1]но0 ве]-{-

тут- н{е .г|ь1тал{т1сь 1гх т,;ор-\,[11'1]ь р[]зл1},.г',{!1 трава}'!}1.
|{ос'це обсда рас;с01т]({{ 1!родол)11т;л1{сь с ттовой сшло1}.

1;о" 11

11аходотт тто бт,т/10, 1т ]{0']]е1]!{сл1]вь1е 1{с]!{].тел1{ я3в}1']]]'[,
!|1г[}

ст0'1111!а о11равдь1]]ает с]]ое 1]а3ват1т1е.

|[;ту1'г.т'тг;ту

1[1акоттещ

с ру.тг*ол,]. Фш
о1'т/\1.}в.це1{тгя' А ]1еве }{;г-

:]е}]а1о/]]. 8тт.цш;тто,

п0!]ез;||о: о11 11а1|те;] стсребо.тет:

!!0.]1'() не,}т01'пртт1|т:':т
86

в

сс:бят

т|

$

{

]\[.!1.ш1.{сь.

б/

3а эт!1 два д1]я раскоп0!(

о1{|'1

переут0_

Бак ттк

|.)асто1}}{о1ттгтть?

}{;пште.1| :!:}]]{х0;1' |г::

одття

мдса? !!а с|т0р с ;'1ево!т Ёан;'тузтолт' 1]о 1т
г!ос"11е у;н111]ат 1['1.:тт]тт:_т 1{|| уго1!о11и"1}ся' в[]я.-т этот }1!е 11о;1|сгтребс_;т;
|]1 с11я;! п.1[е]]]1ч }{с.]дрь1 со свое;''? кухпян1(11'
-?-,
сет[7'$бр.'1. }:г1)о тс][,цее. ъ{е}'! вчера. Бетер почт11 не

}',{(-}!.};+\ов01го

1''ь[

13д]!11с:м€'г .,тс:::т:-гт,т;тг;]птгт. 1}ст
одедаеп,1 бс',1ть;шй '11ерерь|в
''
*|{рттготовт'тс всдр0т'
с;боттът:
с{1аза'|1
]]ре}\!я ]терерь[ва
(-.)ттттш!ттатат 1{ .т{ов]'{те 1{;1т{ },{о;}{1{о бо:тт,'штс: де\{\!1]т]]'(}}])'
!}а1.
т1Ф!1{а,!}{..
}:!
шо[г|л]{
1{
[.);|111{в1']{!1сь? 11аде]111 п€ръ1д1'*',

]{е ]]]паг;1т 11 ]}у{']']:1{ его в ообс1'ве1т}1'у1о но1]{1у. Ёат; ост]а}{ов},тт(]я' от}'[еть руткот} ]1а ш!.пага1|]()... тс]]е|]ь вь1т'!]-|(т1?
дл1{}{у 11Ф!|{!т).
_
у311ае}{
}|аурглттт без "цит:ет]1тт'] о!]реде]{11.ш: <!]0 с.]]1'г]]}1е{||)(|]]\)-

шр1{ло?к!{'! д.111{е;1ку. (){1аз.ыв{1с]'гсят
"']с,.ва тте 11овер'{,ц'
1'[аургттн о1ш}1бся всего ]та ]{ва \{11л]'шметра. '!|огда я г1|[1_

!|0г('||! !;о

<<|[роводшм второг1 э]{спе1)!1ме!{1'. _ !3ош
п0ка3а.11ся л{е}{},{!]!{г' пуст][ т1аш1его в его 110рну. }:|ро*
вер11м' 1{ак о11!! встречатот т:ооте]т>.
}{ау ргтттт продела'! все э1]о с т!<ттдтт'тттц': ['г с е 'ьезт1с тс гт'1Ф'
!озялттт }10рки устро]1.)1 д{ра1{у. ()т1:тзьтва'гоз'ся' т;;:л;1цьтт!
](ем}{1'111г ;1{ивет саш1 г1о себе' проявд'1ет 11!1д11в11;{уа_
.'|13п{' 3апасая на 31{&гу |{орш{ ]{ ле рассч11ть1вая .][(}'](1]_
1

|!11

;.!.

за счет друг!,{х. 1',{х ттеутом!1ш{ост1! в г|ере:г;!.с|11{_
траво1{ }{ь1 у1|{е во3д(ал]1 до'1'д}{ое'."
}1 гсворто ребятам, что та11т1с экс11ер!т1{ен|гь]' 11аве[}т]()('}
1]о деда{{]т да]ке оотруднт'1к11 1{нст:*тута бтто;цот':т'тес*;гтх'
!!роб.]{ем (евера, }{оторь1е т*аяс/{ьт|:1 год 3а]}я!]1,1 ог[ь1та*
},{]{ цад 3т1{м11 с!1мп ат!1ч}1ь1\{!1 3верькам{1.
|{ос:ле обеда ттродол}1{а'{11 рас|{опк11. 1}сбята 1101]е1}].11}т
н квад{рату к-25, расг1'равт'1.'|!т€Б € }1!1[1 3а дет1'!;. Б ссвернот? част|1 !{а|ш]!и обкладцтст,т ]т3 кам|'{е,} т1 б0.-1ьшук;'
уг.пт{стость' котора'{ г!ероход11т в мой ква/1ра1]. }{;твер-

\'ве.ц}1!!1';11ась.

Ёа

т'{1!111. }т';тттстостт, 1{аш|его квадрата
г';тубтттте {!} саттз-ттьтет1эов Баургип об-

ща1]у'+!|тл'четь]Ре\у1'одьну1о обт*лладт*у 113 п;10с1{1тх т(а}1о11 пр11крь1т
ттс.1.1. 8ьтятвт|.11]1сь 1!.]|{туръ! т1остра. (верху

ва}1пш ра3"1т}1чнь1х

]["т[ос{-[..']\{ тот1!!1'т1'[ т{а \'т]

(]}[. }'1':гг]тт:т [{ут;ва.тт,тто

гв<;с]? тг;:хс.;;цп;с'..[)<;т;1э',||'1100'|'[)11
т: с;т1':т:бс:':п;:п.

.!!а1|1.]!]1

т;т.лс:с'пт!, !}{'(!(\!);! ()'|'!!|)11!!!|.1!,,.][1::;.!

1]

шр!!.]1т]

чс1]]'ре

г[ к

ск1эебт*а

11[| }](':}]1('\()/1с

в бухту

'-_ \|:]11.!'!'|,' |{()!'1111 !|[}}| ]:]{}:]1]р{)1цат.|;ся в
},'.г.тгат;овсттое. отт обе: г1;|' ! 1]е!)11у1'],сят т; 3]] .; атс:,ц. 1}оду;г
зтосточп'ь:]1 ]]етср с густьт!1 |[}}!&1181\{ т1 }!0.'1[11'г}{ нуд11ь]}!
до;.]|]{€)}!.0б;т,;:ет:г;о 0д[]тъ]е', ста]:}т ]!1{,1 }{ер3]]уть. }'згас
д!ве т1|}.ц:!1'1.;!т' 1{0 т1-тда бо.-тее нстаттт 6ьтд бь ттатш ве3до_
ход с 0'го!|]т()}111е'\1. 11 скааа'т !ртттше, что .в]]1{3у есть ск[18с-.:ттттшз'е",{г,;];1'1

очаг.

к ве.теру тга тлубтттто 12 са[1т{'1ш!етров, обтта1 ул:тт;т
у!{т!1{а.ць11ое ттттогофуттттц|1о}1а;{ьное оруд1'1е т'рудд{\тто;*:-ст:рсбок ]|3 1{ре{4ня' [(ва бот<овьтх ле3в1{я остр}'тс"
рету1широва]]ь!' 1|х 11€|{8.11Б3ФБ0"1][ для ра3делк11 ту]л.
цобь1тьтх зверет?. 111ирокое концевое пря}[ое .1е3в11е
г,;чет!], ак11уратно отгшлттфовано' ка]{ скребок для вь1*
делкт.! 1шкур мор3верят. ]{ревнгтй человет* старался ттё*
по]1т,3овать оруд[1я труда рац}1ональ]]о' это свя3;1г1о с
трудое}у!ностью 1{х т13готовлент'{я.

.11}'11

гдо

}'0;-1|11()

]]лоссс'ъл

дров'

,1{а;|тп у](рь{тше'. Ё[ с9астт,то, 1{а

1.:},т. :}111!дс.:|т1сь

с'|!'ус'['|1,1|!!с|,

!.

деревом -

с1{Ё1ла11{

}'1},тсо

ш.цавт]]1:|озт. }1|арубт:в

9ертова оврага.

паш.|]]тт

]]ь10п!!!у !! (:|(а.т!(|] ;\[1;|10 о ]!отодком. Б пе.ггторе'1 1{аургтт:т
ра3вс']{ ]](){|'!'{'[!) гт птт,г с;бс:уггт1т.1т11сь гт обогре.;т:тсь. Б десять
до;+{дь 1!0])('(]'|';!.'|]

ход.

во

{

и
Ё

1]

|,т !|1){|с,:[у1ттт.,:тза;-тттст/, 11е

<11етз;п т;с',тцп, с;бс'т;;':т.|!)1

сль{[111.1}1

1}

88

т,тп :

!) тотов11ть

шт"цос

]]}'1тт,ся

в}]еп{я
Ё1еугомол*т ьт|| тт старателт,ньтт? $аурт:тн
уж|!,1ша !-{а}'е11нь]м ]]о;ком отРс13ал н.ест1о'т!ь];о ло}[т1!](0в

г'6ст.'г

}{:,т:о,'с''1-',',;,1{евп '|{?1]!{0.-| зпассттвттт,:!! ст;ребот* !.{3 т;реп!ття. }{.тя не]]о сс'''0;(г{я ]| [).!|]д|[11тс. Бо вретт'1 1]ае'п11тт]я в
{1ест], т{3х0:1т{1т о]1 113 своего д1{1т11о1'о заг{аса достад две
баттнтт :тбрттт:осового т1 шерси}{ов0т() 11]о:!}1ота |{ угост!1;]!
н(]с! ш[он0;1а,(т{ь{}!11 :<онфотаптт,т к}'{тт.цот::. }в;тет;;гтттсь
с.1адостяп1]1 ]1 3абьт.]|',{т т1ро печень }1ор;ка. 3ато не 1!р1'1_

.а'! Ё'ур''.*'у,

од(}1}1

0строва |1оснета. $е;тс-

,'1,,'.,""',
дг' 11||\'!! :]{).'1('1! |,!]т ();'13]|с01! ос:г!*вадся 9е1этов овраг'
Бсо :п].:т.лсд!!.|1!|с1) 1;птто. Ребята' ув11;{ев "зас]те}ке]111]11е
горьт на 3а11;1де т{ ].}ост1]11е' 3.1яв!1ди' что 1]адо сегод!{я
\!:1л1!г1!1:г], рабоштт!т ]1е11ь' ]11{аче з1{]\,та 1тас ту? 11аст11гнст.
ваял1т
]1еред 0т'ь8:3;!Ф}! в т.1:ттдру на всякттр] €]1уттд;;
"''''
.1цве 1]ух;|ят{т{!| т' ,{||утст1'ге }{е)(0вь1е 6о.цотттьте сапог'{ иа
*.,ур! о;т|с11'1. Ра,бо'з:у т1ат{ал1т в в,осе}1ь. Ретптт;ттт обхо_
д]1тьс11 бс::+ обе!{а до :!'ре]{' а в полдев.ь 1;€г!811ттэ чае]111_
ттте. 0овзтсст11ьт_\!1т }:с1т''{11я{!1'{ ста.т|!{ раскрь{вать п:о!'1
}.]:1адрат тт об:г:} ру;н|!.:1{{ ]1|\т!о]тет111'1!( щт111]] ]13 кремня о

]1|(]€1'Б лс[{\! !.].!1гс)в. [)|{;;'п:
самт{о}4' 0н не ]!ус а'цс'{"
}'|а",:сттькаят сам1{а о:й:залась сап{ой зл0й ]{ без разбору
}:усада сво11х собра'тьев. 1{ртттшлтос.ь г!рп311ать ее 11сшр!'!_
г0А;!{}[1'1, 1{ 11ус:гтдть обраттто в ]1орку. Ё ст*аза;т {1;_тур]'тт_
тту: <<Бертл кру11ното де]\'{}411.11)]а' ]1р]11вян|]! т; задтте{| '':а:т-

Ф1|1{.!&]{Ё],1€ }{].111утг)1 по{;ш{алш'
е\,{\{{'1|1' о]'1:а3ё1]{ся кру1|}!т,} \{

тт

.1

]1ое' еще

][ в{)ст{)1!!{ьте горъ!
1! 1{1а{1'на,\{1{ с!11]ев|1тот0

{-}ш{ущ:1;{ся. |]аттт:'т]1гт!,!е

][}у]1 !|()'г()

|

.1]ор1!а.т:

(|'|'(}'{ ||!{(]

еде'|

}{аургштт.

}1].

\{+,г глс;,;тл;;п.;|}|с], 1;
ь9

_-

вс1'рет1,{тт,

!1еву.

л!1т

}}1

во3де-

вот о6а

Фстат1ов}1в

]\{дш}11цу,
"1][ева вьтва.-|1{1.цся т!3 наб'!нь1' подо1шел }| г!а}{'
]}ьття]]улся
в струн!{у:
кРазре:пгтте
пр!1на;з
доло;{{!{ть!
вь]]11ол!{ен, [[ргтбьтл 1{ в|1ц{ ровно в 23 часа>' .11ева ст|а3а.т,

ттт(] в сош{нт!тольну}о по3во}1]1л1т ттз }штат*с:вского }' шо_
!*}<!)0!1)1!1 довест11 рабо::у
до ]|онца' нс) пр0с]1.т{},1 г1о11е-

зать в дом11ках у бухтьт (омнтдтельттая. }1а 0строве
пс}я!в!!лась стая волков. Ёа ]' н9 все бельта 1\-{едоставля]от остров "[ето}{.

Бттдгтшто, д11ректор запо(та:дкевич
Фодоровтт'т
опасался 3а
"[1еонгтд
тт;тс" Ё1есптотря 11а по3д{110е вреш[я' при1ш'1ось ува;{{итъ
ег0 шросьбу' поехать 110цева.1]ь в дош1т]: (оптена 9ат1_
1]о,)'|1],]

}|ед,+]111{а

|]},1 ]]

а.

4 сентября. }тро }1ачалось порь!в}1сть1}' сев9ро-в0-

стсг!]}1ь1м ветрош1. (олгтце то 1тоявлялос.ъ' то 1{$\'е3ал0 3а
т.тлт'д!{уть{}1тт обда::амтт' [][осде 3автра](а собра.т{!{сь в
!6тррзтов оврат.
тт;цмтт едет

0

6еметт

т1ат'твътлт

оо

сво|,т}{ огр0!'нь1тш г(о-

т'опц БаськоЁт. (еметт рец{1'"\ 110знакомт/|тт, т{ота о л8ш},1!т1]там1т 11ертова оврага. Бхать р0[|т|{,п|т 1{е п0 ту}'дре,
а ш(| песчаттому берегу' тан [ть! затрат||А,[ т1уть 6о".льлшв
!](})1ут1д6д в1\{есто ттаса по ту1{дре.

|{д:ттбьтв }1а т\1есто' ре]]тт{лт] провост{1 ра3ведт(у г| п.{ь1са}]. расло;{ож{еннь1}| в !) нлтлоплез'рах 3апа.[{1{ее! н0да_

от }'рочцща €курттхитта. |]одтъепдньтй \,!атщ]}1ал
обнару:ки;:и' в час дт{я во3врат|'тд!|сь в 9щтов
(_!в}]'1г ш стад11 готовить обед. 8 то н{е вре},{я пе терце_
.|!()сь у3т1ать. лсак будет реагт1роватт, т*оз: Раст'1{а }1а леш|}|11шгов. )/оадилтт 9]]о у 11орок. (на.тала кот пр1|сматрт1т;а.!с}1 || 3верькап!' пото},{ стал убега'гь от 11их' 3а ат0
\о;]яш}1 }]а3вал его Баська '[рус тт суну.ц в набттну в8_
3дехс}да' оставив без обода'
""{еве стало }наль кота' 8тт взял {1устую батлку ш3-шод
са}]д]{н' 11а1{ро|т]1{,{ туда сь1рого п,|ор'т(ового мяса и супу.]{ ноту в тсабттшу. [озяттн 1{0та во31{лся от(оло
древ|1е_
т0 ]{.{-)стра с фотоа:тпаратом 1т 1{1{т1его ]1е 3аметшл.
. }1[ тут я вспом1-!!1л' что у 1тас 1{ет }.1ер]1о1-1 ре!|ки для
$;отографттрован11я очага. }1одходяшлая дере]}я|шка есть!
]{0 ]]с)!|еп,т ее покрас!1ть. [{ сг.:все\{ не о]к1тдал1 что
рас}{оша{-]}'т !(остер' щ ]{е ]|0дго18Б!1]1€{
т:оцобатощттпт обра.1{е]{0]

та]\'! ]|е

:зо*т. 0бьт.ттто штаст:ттаблтуто рет,!ку дедт{'ц }|а пя{]]ь
'тасте|1

|у 20 оант1'метров' проь{е}ну?н1{ 11рас11л торгтот} туш11,тФ.
?анаят 1гу1];ь ес1гь в }гшаковснопт. т]о 11е г0!{ять ;т|е за
60 зтттлоптетров ве.здеход рад11 с}|лянк11 туш|т{' 1!адо !1с_
;.{ать вь1ход 1{а }'!ест0. Ёерп;т _- в0т т1то ну;](!{0' я пре,т.уз]}}ь1д]]т"11 робят: ссл11 от1о'т]'о берета шон.;';етс'я
"*рй'',в
'дтсзбьт ое у6ттлтт, но ]11,1чего не сна3ал о ро;-1т1 !{е}]шь1
90

а])хео.11ог!1'1' Р|ровь ну?1{на. |1о огтьтту 3пта{о, шр!т чер1]о_
бельтх съепт:;ах нрасл+ьтй ]т0редается чер1{ь1м цветош'
А ттершьт т*ат; нуя*тт, 1{е !1одпль[]]ал1{ к бер0гу' 14 явспо}[_

тцттл об уг;г1ях древ1'ет0 т{остра' ст{ял !1лт'1т{!у' пр1'!1{рт'тваю]цу10 0т1аг' 11отро''!1л ут;ц1!. 0н1т ока3а,,{0тсь вя3|(1'1п{'т 11а
3|шас;т.1.в;,т|| {а1|вьттт перед о'тъе3цом в {ертош
'фу''".
о.вра}' шочс!|у_то д||.1[ мтте одеколо11. Бзял я батто'тт:у.

стал

0},1стт].ттв;!т!,

уг0.т|ь

с

оде]']о"11оно}'{.

|{олу'111д1"ь

от_

.|{[{чт]ая !1ер][а.'{ |\1;|]]овая }(раска. Б попевот'] сумке паш]г]{.шоь две 1{11сточ1|!{' за}!е}1 :т ]{уп]{л 1'1х 11а 1-{{ьлт,тдте, тте

Рейна г{одуч!1лась от,ц11ч{{ая. Робята да}к0 не п0_
тут ?1|е стал[1 б:тагоцарттть древътттх }1{,{т0;се;? ст0я}1н{1 3а ].[о}'1ош{ь' я реб'{:|а { с11а3ал: <Ёостер !}то !+{е !1стор11я' в тсоторо|1 1!е шроч11таньт е1ц0 все стра_
!{!1цьт. [!оэто*тт мьт дол}1{т1ь1 €0!|&[!1ттБ €]|Ф естес1]ве}1тшьт*| вттд' хотя бьт в ст1'тш{](ах] для будущттх потсоленгй*.
1{о кто |{а{{есет г{да!{ |{остра ]та \л'тллт'!штез:ровт+у? /{о*;а Ёаттаун 11|)}:{31!.&!18{, что шр11рода ]{е надел}1!да егс)

:зттаю.

шерид],т' т1о

1'апа}1том худо'+(]{1{!{а' [ештен 1]а{,твьтлг ш1олт1ал. 1'рттгортт{1

}|аургин сог'аст1лся. Бзял пт'гтллиметровт(у' 11р!л]|реппо края}{ цвумя ре31{}1о]]ь1ш11т ]!е[ттап11т к фа:тер-

;{енну]1о

!).о*;е. |]ашасся кара11да1шам1{' ро3}1н1(а}1]1' но)т(!1кам}{
'1
ч(}му-то цшр1(уде1\!. 1{ак все 3аяд"цьте худо){{н111({'г' о{т

Ф1тень долго р11сова.''{ 1(ост0р, }1акот:ст1 с)бъявт{л, 111]о вс0
готово) тт глубоко вздох}1ул. |1ооплот'ров плаъ{ ['[остра }1а
т{шллиметровне, }[ева 1:[аттаутт с ()|]0р11отт]!с}г ему ст1а'
:зал: ц9то тт,1 1{а1'вор!1п? Бсс;, |(]}а]1ра1' размеропт 2 на

2 метра за11ял ]1остер' п*от'<л1эп,;{! !'| п'!0с1' всс]го д"[[]тну в44,
1'1!{рину 67 саптпмсз'ро':;. !)':'<; т:с: :;<;!'г1т'сз'. /{а ещ0 3а_
ш1трихо1}11]|.л. ! 1 /ц;:;:. (]п|-у 1'!11'у;|. <3с:'тт.т;.:тттй? худо;к1{]].{*
т]а!|.1].1]а!|!{у).,/!т.л :;';'с:;т; !{;ту;,;':г:т, раст:опавгштт;| 1{ос1'ер?
[{ь{е!11 т|!ту.,г <Бс:;т:т;:ш|} а|)х0().1!.()]' [3аполярт'я>. !{ мол'1ал,
.ттобьт' не расс'1]ро],|']'|) |!0у1'()}'1'1}{0|'0 археолога. 1{аурт:т;т
т0?ке] мо.'1ча.1т' не с;бгт;т:а1.т[сял. Фн }}сегда опокот}нт,т*!,

(

пга.пьтх ;'1ет о}!

!!

с:;ц:пс;[! /1(,1}()!!|(|!.

}г!]ав}1Ф{}е!1готтттьт!|г.
{6 шсз:г ()с1'[\,)!с'! бсз

рос без шатер'т' а с

оттца. 6ст:автпттст' без родтттоле1!, о:т
ста.)т 1'ру/{|!1'],(''! (] \'!аль1х лет:. |1осле о{(о!1!та}1'тя вось};тт]{етк1{ }{:ту1г:'п;:п ()!|(){1(т|,т.]| |{ровттденское (111'} по спе_
щ[1аль]]0ст1{ ]-[]1'у1(||1'ур. 11о он мастер }1а все рук1{. 0т
.лергтовот] 1эабт:';':,: !!|!!(()!'/11! }1е отказь]ва.пся. ||4 т,;аж:дов
поруче}1ноо д(},][.{} !!!>[!!().]|!]'!''| 1']т{ательно ш а1{нурат1]0'
стар&ясь до1!0с1'|1 /((} |{()!|:(:п. !{лту ттге'п 27-Ё,г год. он отещ
т}}]ех ]!!альч|1!\()1!

.11ева Ёаттау11 !|('п{!|(}!'() (]\'('1',|]|:;:, б;,лстро реаг'1ру8т на.
всс+, влтобл(}]т{ ]} ()!!()!() |!('|)1'.]!,!]}у1() п{{1]{!||.т1у! кан всо }{0_
]1одъ]1е лтод![, е.тту 20 .]п.с"г, .т; :с;б;:':' б,:,тструто езду'
{}1

н
11

г'11т(]]' пр013е/{е'ш![;1'| т1о !о1'о-:]!||1ад11оь1у {10бере?1]51(] до
п1ь1оа г;лосс()![' тте' дала'пол0?]{11те,г'ь}|ьт-{ ре3у]1}л]ат01]]'
1{-26
9е;зтовоь{ {_)в|)а]'(] 11а т|пад(ратах 11-27.

}!-25'

Б

э|]'{) }1а};о11е['1{]{Ё11
слб:тар-1:;кет:ь[ (.}])уд{|'т охот],. 11 труда т{,0пй п11}|{{. т1();1|1т' 11ож{!т_с1(рсб;:гт, ст:реб0-1т{]1. всо 0п.!1
113тот о1].-1е'|т' ;} Р с][/{11я.
1 1

!

1т!т-\ 0..(]т|]1|]|()1']

1

1

ш

['. Ёаургтлн нан0с{1т костер

Ё{а !1.тан рас|(о11а

1

1'1тат*, нь! все занял11ст, 1{0отром1 в]{лточая 11а]ш[-г8 го_
с1тя, соп{е}т!1 ч!1]"{вь111а. Ботс1эуг |{остР!1 ]1;1ш]пи 1{|';[;1'1 ],!

ск}]ебк1| 113 1|а}11т']. }]::]тпцтт 110]1|ам{'1 .ре3|1.п.!1 мяс1' д'{я
]|'0т(]в'!11 1]а ]1остре. А от:о-чо от!ата с]{1]еб1(а]!{и обр"1бать1_
иа.{1{ ш{|!у1]],{ добь1ть1х звере!:. Ребят 3а!1нтерес(]ва"цо1
](а1! ва|]!1л]{ }{яс0. ,1 ответтлл, что древн!те люд1т, вшд11}!о' я!ар}1.т1]1 }!яс0 .|1ря}'0 на костре 1т;{].1 ]{лал!] 1];1 рас"
па.теннь]1"{ ка1{е}{1,' ]{оторь1'"1 пр1{крт{вап 1|остер гверху"
3а ,тетьтре г()ца раст(ог{о{1 но об:тару:тхттл]! кера}[1[ну' ш3
т+о:горот? состоя.;1 бьт сосуд для вар1(1т мяса.

Ёа фотографттро;затттте'' 3ар11оовР|!т' 1]ш1ате.]1ьн}-ь) ра3борк1.' вн.цточая сбор утля д.)1'{ рад!1оуглеродногс) 011речасов"
;{0.1{ент{я во:]раста от1ага' мь1 потратп.[11{ 1[1€€1]:
'[1огда с1га'цо тем11с|!]'ь' ш!ьт тро11ул11ст, в :!|ут',. }}]!;]уРгп1{
тт т1а1!вьттт оста,|1!{с!, 1]аб]гюдателяшл. от 11ертова {)врага

до бухтьт {б тт.рт.тлометрон. 1{ро1|д'{ 1{о,[ов11т1у шут[т| }!ьт
увшдел11 тта берегу сред11 бтттот'о ]1],да ле}]]ащего ш!}. сп1!не огро1{1{0то },1о1]я,(а. |{олагая, что )1]о тру1]' }1отт спут1]и}{]' вь1с]1о{1{!д{{ 1{3 ве3дехода тт побе;+1.!;[|!1 11 }{о1]}]{у с
6ттнокледт. 11аургтттт дая(е усг{е"ц 1'р01{уть 3а 6сэц:. 1]Ф
(труп)).'. сшонот'!тто се"ц' с]{дь1]о рь11{пу"ц 1{а сво[{! 1{е!]р0]шень1х гостей' обратттв лх в бе1'ство. ]{олго я над
} 11!,!и с}{9я.;{ся.

с

года 0г]ран]1за1{опчи:лтт. 11о'цева!т [}].введ_
}1а' ш1]113ва]]ная обнару'1(ить другие стояш1(}т ,{ \[огт1ль_
?акттъл образот,т, 1]о.певой сезотт 1991

[]!е11г]ьт}.!11

раскошка},{1{
с}9

1\'{ь1

1 1

[о ст]ету о \1]ь г{)д|1 ностер др0Р!т01'т{рехугольъ;сл|'| обт:л;*цт:о11 1.|3 1(амне,'{'

Ра:,ст;ц;тг:т.тт.:г 1'|)0'|'11;.|
{_]

!{остг:р св,е]]\г 111]]11{рь1.г 1]лось]]]|.п1 ].о11!{11ьт ]|а11]1о\'. {-)бт'оревй11й ша бо,]1ь]|1у|0 глуби}]у'}1Ф"т1{,_11].:|0.11 (Б{1[\Р1|111т_
ствуРт 0 д{];!го}! в1]е\{о}:|!1 п0]!ь3ов;11т||я !!остро}т.
1!{)с1]ров' 8озраст
Располоп;ь'г[ 0}] совершее друг'тх
пРед1,1}{уп{1]]. }{0стр|1' о1[
{10ка ]{е ошРеде.'1е11. }{ат* тт
11о](},3ова"т{1]сь очат0}{ в теш_
Фтт|рь]тото т1тша. охс}т1111.ц!] '{ва
.'{0е вре:{я годд.
'
8 6упугтеш! г[о.цст]ая р11;,!}0]{'!]а 1та1\{ече11а до п ь1сЁ1
{0омьт (юто_л;тгшпд::с;с: ;п<:бс'1:с:;!!!,(' ос1'р01}а)^ гдо охот_
г!ш]; А,1пафпт; т'б:;;: [:у;лс::.,;':;41)||7;'т;ду п0.:1упод3е1\{11}{0
3е}!.пл}]т;у.
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