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\'

9асть пеРвая
Болков |. |.
3ексель Билибина: .(,окумент. повесть о ||ервой
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288 с.' 8 л. ил. (||ервопроходцьт).
открытие промытпповных меоторо}|{дет{ий золота т{а колыме дало мощвый толчок раавитию далепой о1(раивы страпы и веузна_
ваемо преобразищо ее. Ф 11ервой колымс}(ой акспедиции, о её руновод|'теле 1@. А. Билибипе' о его ооратвиках
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истоки з9лотой РЁки

пРяжкА тихого окБАнА
лето алданскую тайгу нещадно секли дох{ди. они
Р
ц '',р'*'*али эльйонскую геологопоисковую парти-ю,

что бйла под началом горного ин)кенера }Фрия Бттлибут'
на, к базе. Ао>кдь по туго натянуть1м -екатам бязевой па_
латки то 3ъенел частой мелкой А!обью, то рассь|пался
осьтпью тях(ельтх капель.
Б палатке ст0ял полумрак' но бь1ло тепло и уютно.
Ёастлантльте ца горячее кострище гибкие лозь1 ивняка и
хрупкие ветки лиственницьт духовито отдавали распа_
ренным листом и смолистой хвоей.
||4 не бьтло ничего отраднее, как после многотрудного
похода валяться на этих тепль1х' ароматно пахнущих
ветках' слу1шать 1шум до>кдя и отдохновенно почесь|вать
я3ь1ки. Б тпальнь1х досух{их разговорах все бла>кен*то
не}катся' отогреваются' и ках(дьтй норовит подбросить
свое развлекательное словцо' точно веточку в костер.
3еликим говоруном бьтл в 3льконской партии её
прораб 3рнест Бертин, родной брат известного открь1_
ватёля алданского золота Больдемара |[етровина Бер_
тина. 3рнест чуть-чуть за\1кался' но часто нарочно рас'
тягивал отдельнь]е словечки' потому что любил подтру1]ифь и над собой, |4 над начальством.
3аядльтй рь:бак, охотник' бродяга, 9рнест всю (иосталось' но золото не
бирь вдоль про1пел, поперек
то больтше потому'
любил, а если и попал на прииски,

что брат поманил непугань]м зверьем' неловленой

рьт-

бой сйачала в Фхотск' затем в Алдан. 3рнест до Фхотска

в чити|{не лобрался, белонехи пометттали
- в0АвоРили
и после войньл
скую тюрьму. Фттула бе>кал, партиза!!ил
при!шел к брату на Алдан. ||орассказать ему бьтло что.
Билибин тох<е любил у костра покалякать, но он бьтл
молох{е 3рнеста лет на восемь' воевать _ воевал, но
всю гражда!]скую * при :птабе [Ёеб'!'надцатой армии, а
в тайге всего'второй год и тае}кньтми историями еще не
оброс. Фбзавелся ди]1ть роск9шнот? рьт:кей бородой, .116бьл нувствовать себя бывальтм броцягой.
Бьтл .самолтобив }Фрий Александрович, как и все в
старинном роду Билибинь:к,'гордился' что его близкие
и дальние р0дственнийи
уненьте, худо}кники, дипломать1' военнь|е _ оставили -заметный след в русской исторттп. |,1 еще в [орном институте 8идел свою сте3ю к сла*
ве. €тезя звала на 9укотку и (ольтму...
[ вот тут' 1{а Алдане, где 0н сделал первьтй шаг по
своей стезе' когда' обна>кивтпись чуть не д0гола' во3лех{ит 11а лутшистой мягкой подстилке, бла:кенствует
и мечтает о своем 3льдорадо, * вдруг говорят ему о
каком-то 'одиноком искателе фарта -._ бесфамильном
Бориске! й этот'.. бесфамильньтй, вь|ходит' оперед}'л
Билибина

?

!

ли Бориска 3аконь1 образования россьтпей?
- А знал
Ёаверное,
и до'настоящего 3олота. не добрался' мыл пустую породу, довольствуясь слунайньтми крупинками ме-

талла...

}Фрий АлексанАрович' * прервал своего на- Ёет,3рнест
чальника
Бертин; ._ 9 €][Б11[12./1, что он стольк0
этого 3*3-золота на!пел' что сам от греховной радости
3-3-за1пелся'

3а Бертиньтм и .&1иша €едалищев' молодой сухопарьтй якут, проводник, конюх и толмач' подбросил в ра3_
говорньтй костерчик смо)тистую веточку:

6

люди говорят: не своей смертью помер
- А натши
Бориска,
дого}ы:А!}х(ки его бах:бах и сами моют на
Борискиньтх ямах' а 3олото сплавляют в !,понию, Америку' по всему свету!
_ Ёу, ваши люди сках{ут... -- попытался в03ра3ить
Билибин.
(аха
правду говорит. Бах-бах Бориску!
-"".- 3олотовсегда
мрачно соглаоно всегда с кровью'
сился с якутом сутуловать1й промьтвалрщик }1айоры.т.
|1ро ||етра Алексеевича }1айорова ска3ь1вали, что он
еще в Бодайбо мьтл 3олотьте пески' да нч л0тком' а арес_
тантским колпаком' и ни крупинки не уг{ускал. €ам 9
себе А{а'йор-ь1ч ничего не говбрил, был молчалив' не вь|нимал и3о рта трубку, и она, ка3алось' как амбарньтй
замок' замкнула его рот' обрамленньтй дремунейт нерной

-

-

бородой.
&1айорьтт п,римял пламя разговорного костерчика, но
угольки его еще пыла4и }каром.

Билибин поддакнул промь[вальщику:
оно всегда с кровь}о,
3олото
- Аа,
затянул:'
1рансвааль, 1рансвааль

1ьт вся горишь в огке...

*

1|

похоронно

страна моя,

|{ел 1Фрий Александрович нева'{но' иногда безбо>кцо
фальшивил' но всегда с искренним чувством, АА А песня
пр 1рансвааль бьтла любима им с детства.
.&1аленький }Фра тогда не понимал, нто бурьт-голландцьт борются с англичанами не за свободу, а за,богатей1пее в мире 3олото, найденное на .африканско:} земле:
из-за него горела ?рансвааль.
1рансвааль' * повторил тем }ке 3а_
- 1рансвааль,
могил.ьньтм
голосом Бу,улп6пн, когда песня бьтла пропета,
и вдруг сел' как Булла -_ ЁФ[!{ калачом' и вдохновенно,
в уп0р спросил:
А знаете' догорь1' что о золоте Бла|

димир Альич .[1енин сказал? Ёе знаете. 1емнота-а-а.
А ,[|енин ска3ал: когда совер1шится м}1ровая революц!|я,
то мьт и3 3олота... что построим? А?!
||ервьтм ответил 3рнест Бертин:
Ё-н-народньте д-д-дома! [-д-ворцьт т-т-трула!
-_ 1-т-темнота'
прораба Билибин.-передразнил
бролягу.
Б ликбез тебя надо,
_ А что .[|енин-то сказал? 3цаеш_ть говори.
- €едалищев 17
А .[[енин, дорогой товарит11 А{игша
все вь1' догорь|, в двадцать первом году' когда я только
что постуг1ил в [орнь/й институт, но о поисках 3олота
еш]е и не думал' .[1енин в га3ете <<|1равда>> писал: когда
мьт победим в мировом масштабе' мь1 сделаем иЁ золота
на улицах нескольких самьтх больтпих городов мира...
испьттующе помолчАл и вдруг бросил,
9то?
- Билуабутнту3а:
ртирьт!
как козьтрного
- в€оодин
голос' и все заикаясь, про€-с-сортирьт?
- 3ргтест, €едалищев
тянули
и йайорьтн.
3ти с-с_самь1е' куда г-г-городские ходят?
- 3ти
с-с-самь|е, 3рнест |1етровия.

- 1ак и с-с_сказал?
- Ёу, це совсем так. Бладимир Р1льин покультурнее
нас,- бродяг' и на3вал сортирь| общественньтми отхо'{и\,1и

в на3идание, нтоб лхоместами, но смь!сл одттн, 14 это
- пре3ренного металла'
ди не забьтвали, как из-за *золота'
перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов в империалистическую войну...
А ведь этому с-с_стерве з-3-золоту самое
- Ау;ь тьт!
применение
с-с.сортир. 9исто буАет, ни
подходящее
р>кавнинки!

-

Бсе, кроме Бплибина, загоготали.
А
.[|енин ска3ал: а пока нам золото очень
"щ* беречь его, пРоАавать подоро}ке, покупать
ну}кно'
надо
на него товарьт поде1певле и' ра3умеется, поболь1пе добьтвать.

8

--

3олотьтм фонАом ра3давим бур>куйск;лю г-г_гидру'
на1гальник' меня не агитируй. [ давно саги_
товарищ
[ьт,
тированнь:й.

'Ёо Били6ин не слу1шал своего прораба. 1Фрий Александр'овин раскидал ветки лозняка и лиственниць1 и на

утоптанной земле бьтстро нарисовал берега 1ихого
океана.

смотрите, Аогорьт1 Б9т
цих{е - Фхотск,
- А'теперь
(итай, 9пцния,
Амур,
вот здесь нашг Алдан' еще них(е
ра3нь1е там Филиппинские и прочие острова' вот тут:
Австралия, с этой стороны
- берега 1Ф:кной Америки,
вьтгпё _ берега €еверной Америки, 1(алифорция' _еще вь|_
знамёнитая Аляска !,х<ека ,г!ондона! 9сно?!
1ше
-Билибттух
вскочил и уперся взлохмаченной, огненнов туго }1атянуть1й скат палатки. (6ртлся
головой
рьт>кей
с ритма барабанньтй 6ой до)кдя' а 6язь над его головой
потемнела 14 стала протекать...
9сно?!
- 9то
3рнест.
- спросил сутунке,
-Фн сиделясно?
на тополевом

чистил старую берданку и недоуменно поглядь1вал на своего начальника'
неох{иданно вскочив1шего и беп:ено разбросав1шего аккуратно уло)кецнь1е ветки...
'А то! БсюА}..._ Билибин махнул по всем берегам
1ихого океана.-.'.Бсюду' вь1 представляете?! Б разньте
находили и добьтвали золото! 9сно?!
времена
_
-_ Ёу и что? - снова с недоумением спросил прораб.
Фн поднялся, подо1пел к началь\1|1ку |1' нтоб не про_
текало там' куда уперся головой Бтали6ин, провел пальцем по скату вни3 до боковой стенки. Бода пропитала
след пальца и' перестав просачиваться в палатку' поструилась по линии. 3рнест вла'{нь]м пальцем потрогал
свой лоб и кивнул в сторону Билибина и, то .ли имея
в виду перестав1шую протекать палатку' то ли голову
Били6ина, ска3ал:
9

:

'

!'.

'_

Б-в-вроде все в порядке..:
Билибин' словно озарент;ьтй идеей провидец' вели_
чественно стоял над 1ихим океаном и востор)кенЁо про-

||римерно так. Ёо сначал, 11{9 всю страну обой_
ти' покрь1ть ее геологическими съемками' и3учить де-

8ы видите' догоры? 3идите? 8округ Беликого,
- ?ихого,
ил11,
окРана _ золотой ' пояс! 3идите? А коль

А не м-м-махнуть
на -|(олыму?|

-А

во3гла|пал:

тально...

вокруг океана всюду добь:валосЁ золото, то значит, по_
яс пролегает и 3десь' и здесь'
Билибин пятерней прикрыл сначала 9укотку, потом- !(ольтму.
3десь замкнется 1ихоокеАнский золотой пояс! 3десь,- на {укотке и
(оль:ме,
его золотая пря>кка! Ёа Аляске что? 1олько
голов11, а-золотоё тело' массивное золот(:е тело, * здесь!
Ёа |(ольтме и 9укотке!
Ёасла>кдаясь произведенным впечатлением' он оглядел всех' 1|]ироко'' булто солнце' заулыбался' и морщинки и3 уголков его глаз разбежались лучиками' бельте зубьт засверкали в оправе золотой бородьт:
$сно, бродяги?
-Бродяги
3$нест, €едалищев и }4айорын то во)кделен1{о смотрели на 6ерега 1ихого океана' столь щедро ось1паннь1е 3олотом' то с восхищением на Билибина.
* |(акой умньтй начальник! €нмбир шаман начальник[ }лахан 1шаман- нач6льник1
Б-б.багшковит'
с якутом 9рнест.
- таких
- согласился
Фт
похвал Билибин
3асовестился и ска3ал:
_ Ёе я один так думаю' Ёсть у ме}тя лруг, больш-тим
учень]м буАет, улахан ученьтм. Фн со мной поделился
мь1слями и о закопомерном размещении металлов' в частпости олова' об оловорудном поясе... А я подум|л
и о 3олоте. 8се ато пока гипоте3ь1' предполо>кения. 'ак
Ёо
мы откроем законы и по 3аконам' а не п0 легеЁтдам
о каких-то Борисках, станем- искать и олово' и золото'
и любь:е металльт, которь]е булут ну}кньт...
_ !,-х_хитрьте... Булете сидеть в своих г0родах' кабтцнетах и оттуда увидите' где ле)кит золото?

я

10

ли нам, }Фрий Александровит,

_

-

головой Билибин.
Ёе-6т,
- замотал куАлатой
золотую пря}кку на 9укотке!
начну Расстегивать
Фб этом-уйе кое с кем переговорил в [еолкоме. !!4 вьп,

{{укотку
дог0ры, если хотите со мной на

-] А.что там'

1{а

_

всех возьму!

!укотке? 1унлра голая,

'бродить

скучно... '[|а и нюхал ли там кто золотс|?
"
Ёюхали, 3рнест ||етровит. Американцы нюх"али.
Больптого золота $е унюхали, но оно там есть.
_ Ёет, }(ольтма лучше. й зверь там нестреляный, и
рьтба - в реку зайдеш]ь - с ног валит, и 3олото есть.
Ёе один.Бориска искал. 8 позапрошлом году и мь1 вмес_
те с братой собирались на (оль:му. )(аль, &ене| нР на'
бралоёь у якутск?го правительств1. А вы, 1Фрий Александрович' как вернемся с поля в Ёезаметньтй, поговорите с моим братой. 9 него такая з-з-за_писочка есть про
золото на колыме. &1ой брат зараз на 1(ольтму запропа:

-

гандирует.

*-Ёет, т0лько на 9укотку| Аа п не разре1шит |еолком т{а 1(ольтму. 1ам, в |еолкоме, такие мастодонть1' троглодить|, тиранно3аврь|' каких ни в одном палео}{тологическом музёе не увиди1шь. Ёа 9укотку я уговорю, уломаю. (озьтрь есть: американцы там 3олото мьтли. А за
!(ольтму не сагитируешь, кольтмского 3олота никто не
видел' легендам о Бориске не поверят...
з-з-записочка у моего брата?
- АЁет,
9укотка вернее. Ааетпь 9ул<отку!
А мох<ет, (ольтму' начальник? Ёа 9укотке какиенещупаная.
то -американць1 паслись' а (олыма-девка
Ёет, 6ар&а, на 9укотку|
-8 поле они так и не договорились -- на (олыму или
п

|

на чукотку. полевой сезон закончился. |1артия вь11'шла
на }ёть-}йулан. Ёа пристани Билибин свя3ался по те_
лефону

с Ёезаметнь]м

и узнал,

11то геологи,

начальники

других партий, почти все собрались и 1автр9 устр-аива_
ют вечер полевиков, )кдут только его, Билибина. }Фрий
.'Алексанлрович ответил: булу!
Фн отдал 3рнесту распорях{ение готовить партию в
обратньтй путь' а сам взял полевь1е дневники' карть]'
1песть бутьтлот< чудом уцелев1пего спирта и на рассвете
отправился в Ёезаметньтй пешком' один. Фт }сть-}кусемьдесят восемь верст' Ёа велана до Ёезаметного
чери}!ку не опо3дал. -

зАряжЁнный комиссАР
Бсю ночь Били6ин пел' веселился, радовался успехам

полевь1х партий, которьте он и органи3овал и направлял,
слу1|]ал 14 сам расска3ь1вал све)кие полевь|е истории. }т-

ром пошел разь1скивать алданского политкомиссара.
1ак, еше по-старому, назь1вали Больдемара ||етровина

Бертина, управля.ющего трестом <<Алданзолото>>.
в его хибарке, Билибин не 3астал Больдемара
'[1,ома,
|1етрови.та' но на огороде увидел 1анютпу, х<ену Бертина. Фна вь1капь|вала карто1пку. }видев гостя' вы1шла навстречу' обтерла руки о подол' мокрьтй от рось1' попра_
вила волось:, вь1бив1шиеся и3-под кумановой косынки,
на
повязанной по-новому' как у х(енделегаток
- у3лом
3атьтлке, протянула мягкую ладонь с голубьтми
х(илкам!1.
3драсте-ка, 1Фрий Александровит, с прибытием.
А мой-то, 3аря)ке}!нь1й, у>ке в бегах.

-

-

3аря>кейнь|й?

его 3аря)кают. Бот вчера вернулся' как
- .||юди
и
обьтнно,
по3дно' и усталь:й, и голова болит, и сам не
'в
духе. ! к нему с лаской, а он: <<1анюш:а, !1е приставай,
12

я 3аря)кенньтй>>. .[!,есять лет. с ним' с чертом 3аря;{еннь|м'
Аиву даюсь, как троих ребят на}(ила... 3аболталас| я с вами' }Фрий АлексанАрович' а карто1пка-то не
убирается. Бенерком 3аходите. €ве>кенькой картош:енкой
угой}, на всем Алдане такой цет| А 8олодю, коль очень
ну>кен, ищите на драге 11ли 11а делянах' и на 3олотой он
собирался...
Аскал Билибин Бертина по его зычному голосу' за
которь:й и прозвали его 1(рикливь:й. ||розвали не в осу}кдение' а, напротив' с похвалой, так как все 3нали' что
говорит он громко' потому что глуховат,-А почему глуховат 3нали: в вагоне смерти атамана (алмьткова при*
кладами 6ттли. € той порьт и годова частенько побаливает, и сль11пит плохо' потому и говорит слишком громко.
3нали и то' почему калмь1ковць| всех пленнь1х смерти
предали,. а его' больтпевика' в х(ивь!х все-таки оставили:
слыл Больдемар Бертин удачливым 3олотоискателем' и
кто-то и3 3олотопромь11шленников четь|ре фунта 3олота
отсь1пал калмыковскому офишеру за х{и3нь Бертина...
14з вагона смерти пересадили его в тюрьму, а и3 нее вь[зволила (расная Армия.
Ёа алданских приисках Больдемара ||етровича лю6утаттц и увах{али и за то' что он открь|л золотой Алдан и
органи3овал прииск <<Ёезаметньтй>>, заботился о людях.
[\ю6или его да}ке те' кого он нещадно' 1{о справедливо
разносил.
- (
утра и до по3дней но.:и не смолкал берти_нский бас.
.[1юди не спра1пивали: <<Ёе в||дал|| комиссара?)>' а говорили: <<||олиткома не сльтхали?>>
1ак искал та Бутлибин.
[ремел тут' опосля вон там 1пумел.
- там отвечали:
А
_ Бьтл. 1(рщчал. А теперь сль11шно вон где...
- делянь1' побьт1ак, обойд* почти все не3аметнинские
вав и на драге' и на стройке Ёародного дома' под вечер
>киву...
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нашел. Аздалут 8ольдемар |1ефовин походил на ра3валистого' но боЁлкого запорох<його ка3ака. |рузньтй, вьт_
бритый наголо' 'в синей сати,Ёовой косоворотке' в 1широких брюках' всегда подви>кньтй
1Фрий Александрович' сме1шав1шись с толпой приискателей-копаней, такой >ке бородатый, обросший, как и
они' закопченнь:й кострами и солнцем' оста1{овился за
тширокой спиной политкомиссара, стал слушать, т(ак ратует Бертин за трезвь|й Алдан.
. - Фпять пьян, комариная душа?
товарищ политком, как на духу говорю,
- Бьтпил,
_ охотно, с радостными в3визгами отвечала повыпил!
воробьиному взъерошенная <комариная ду1па>.
- 8черась выпил' ноне похмелился' 3автра обратно вь|пью,
после3автра 1охмелюсь-такое колесо! ||отому как Алне х(илуха и без этого колеса никак невозмо>кно!
дан
*- 3то почему х<е? [-то не пью!
Аак вьт партиеш' вам сам бог не велел' а мь| люмпей. любо
плюй! у вас }килуха: женапен:- любо
красавица, -детки, хоть. -и неказистая хибара, а все-так}{
родной дом' а мь| тут*перекати-поле. }{а х<илухе и я
не пил. Бй-бо!
_ 3се мы непьющие!
другой, хихикая
-подскочил
и бегая серыми гла3ками..-А
я }резвь:й бьтваю? Ёикогда не бь:ваю! А все понему? |!о тоске!
А девок 3а не}кнь|е места хватае1шь и на их 3акон_
нь1е- протесты кричи11{ь: <<Ёе.фьтркай!>
по тоске?
!!1арфутка на}калилась? А когда
она по моей
неприкосновенной
личности проехалась,' не жалилась?
(о3нательная, а 3авела моА}
когти не стричь' как
- г{'яд14' комиссар' остабур>куйка, как'фря какая' и.вот
вила на моей личности все четь1ре колеи!.. 3х, товарищ
г!олитком' завез бьт ша Алдан баб поболь1ше' а то какое
х(е равноправие, когда на одного му}кика и четверти
ба6ь: не приходится. Фттого и пьем.
14
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Бсё загалдели. ,\
9его брехать-то нЁ''баб?!

сиплым басом

обор_

вал-гвалт вяйьтй, опухтший\цопан, буАто три дня вниз головой висел.
9 еще в люльке качался' а моя родная
мама с пьянь|х гла3 сунула мне в рот заместо соски
1пкалик. ( той порь] я спирт йью, а молоко вь1плевь1ваю...

-

* й на 1'шармака пье|тть?
- А чего )к, поднеси : не отка)кусь.
золото куда прявешь? ||од двой:ное дно чемо-

---

-'А
данчика? |1ерепрянь' а то милиционеру ска)ку _ найдет.
!{его заморгал сонньтм{ бельмами? 9 твою комариную
ду11]у насквозь вих{у. Бнера королю бороду пр_и-несал?
,['ве-сотни вьтиграл? А на :пармака норовитпь'.Ёе ищи
пблнесу!
дурака
- недото1пную
пропро яашего 6рата 3нает,
Бсю
- п0вь1' товарищ
хихикал
сероглазе!1ький.
-.[|о:.шльтй
литком!...
вами
БуАешь с
дош:ль:й. .Ёу, нинего... !,рагу пустили, РарАом построим... Рассеем мрак старого 6ьтта!
€оздадим 'на Алдане >килуху! Булет Алдан и соц'!{алистттческий и трезвь:й! - 14 вдруг увидел Билибина: -.--.
А тьт, инх(енер' чего усмехаеп:ься? € поля -- на пьянку?
[а>ке не за!1]ел дригласить меня со старухой.
8€, Больдемар |1етровин, непьющие...
- 1ак увь1
попь{_
А старуха
вас
бог каждому молодому'
- даЁт
неумело 3аискивая, Билибин- и про_
тался от]'путиться'
тянул руку Бертину.
}(опачи поддер}кали Билибина, 3агоготали.
Бертин отмахнулся от'всех:
Ёепьющий да непьюгциЁ:! Аа и что вам
-'3аладттли:
||ривозите своих ба6, да.любуймоя
?анюша?
далась
тесь! Аа и тебе пора }кениться! -- накинулся на Билибина.
отпустил поповскую' а в девках сидишь,
- Бородишу
прот0дьякон
рьт>кий...
<<3арядили комиссара>>'
подумал Билибитт. Фн бь:л

:

-

мотьях к6х<урьт. Ёе очищая, макнул в-берестяную солонку и сразу всю 3атолкал в рот. Фб>кигаясь, давясь' во-

рочая белками, заглать]вал ее...
9то >к без масла-то, }Фрий Алексанлрович, и ненищеную? }1о>кет, на сковородочке под>карить? Бьт какую больш:е любите, мятую или резаную?
_ Бсякую, 1атьяна |укьяновна' всякую, невнятно
ает не едал| А -одного этомямлил Бплибин,
-1ьтсяну
го чугунка мне буАет
маловато!
Б:шьте, е11]ьте, еще сварю. 1(артош:енка не покупная'- уро)кай ноне хоротттий...
14з толстой папки' на обло>кке которой красноармеец
в буАеновке прон3ал 1птьтком гидру бурх<уазии, очень похо}кую на верхнепермского' )кив1пего двести миллионов
лет на3ад ящера'. Бертин извлек и поло)кил перед Билибиньтм чуть помять1е тонкие л|4ст|4к14, а сам сел напротив, устаБясь на него внимательнь1м в3глядом.
Ёе переставая >кевать, 1Фрий Александрович уткнулся в исписанньте четким бисером листки. €начала он
строки пробегал, потом' когда до1шел до красочнь|х опи_
санйй золоторудньтх х{ил' которь1е перед автором записки сверкали <<молниеподобньтми зиг3агами>>' стал про се_
бя повторять отдельньте фразь::

!овитт,т5!;

разь1скивае1шь-то? -- сп!Ф€и.|| Бертин.
- 3ачемпромолчал,
Билп6ин
отошел от копачей подальше и
ли1шь на вторияньтй вопрос комиссара осторох(но ска3ал:
} вас есть какая-то записочка о 1(ольтме...
Фт 3рнеста сльттшал?

-

.

-Аа. и что? |{ознакомиться хочец:ь?
-_ Ёу
Бсли можно...
_ А4о>кно' 1(ому другому, а Бпли6ину_
]

{

мо)кно.

Фн, раздери его комариную душу, хотя и вь1пивает и в
карть| ре)кется
от язв проклятого про1плого не избавляется' но дело- доброе делает. 9-то всю х{и3нь золото
ищу на нюх да на слух' а он Алдан на научную рельсу
ставит| РуАное 3олото натшел! |1остроим рудник <<.[1ебединьтй>>, фабрику поставим'' город булет! Ёа сто лет' говори1пь' хватит?..

_ Бесьма больтце.
от комиссаровых по-Билпбтан
хвал приосан|1]1ся, толстовку
одернул, ждал дальнейт'пих
перенисленйй своих з{слуг, но Больдемар |1етровин
спохватился:
расхвалил, как девку красную? .[,евку
- 9его я тебя
3ахвалишь
краснеть перестанет, с.{итай, сть|д потеряла, а без сть1да
не девка! }7адно, по1пли ко мне!
- у)кепока
|!роголодался' поди,
за мной бегал. 1анюша кар_
тош:ечкой покормит' а я тебе записочку поках(у...
1анюп:а поставила'на стол огромньтй чугун карто1пки
14 с\1'яла крь|1пку.

[устой пар ударил в ноздри Бплтц6пна давно забь:ть1м' аппетитнь|м 3апахом. 1@рий Александрович схватил крупную картофелину, 3олотистую' в то1{ких лох16

#
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<<...хотя. золота с удовлетворительнь1м промь11пленнь1м содер}ка_
нием пока не найдено, но все данные !'оворят, нто в недрах этой
системщ схоронено весьма внушительное количество ' этого драго-

ценного металла...)>

й

закончил громко' нараспев' как протодьякон:

.

<<...т{ет красноречиво убедительньтх цифр и конкретных указа_
ний на вь|годь! помещения кат1||тала в предполагаемое предприятие' но ведь фактинеским цифровь1м материалом я !т сам не располагаю: пустословие х<е и фанфаронада
ремесло' ' }{огу
- ненамое
средства' отпускаемь1е
ска3ать лишь одно
экспедицию' окупи_
ли бь: себя впоследствии на севере сторицею.

Розенфельд.

Бладивосток. 25 ноября 1918

г.>.
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9его запел? 8ель факти

кого ничего нет. )(ри

карто1шку.

Ёо Бйлибина у}ке приковаф к себе 3аписка. Бго, >ках<дав1шего найти хотя бьт ка&ие-нибуАь подтверх{дения
своей гипоте3е о прях(ке зо.[отого 1ихоокеанекого пояса'

3аписка и взволновала' и обрадовала, и задела самолю'
бие. €о всеми этими чувствами во в3гляде' но буАто ли1шившись дара речи' он молча воззрился на Больдемара
||етровияа. А тот полох(ил |!еред ним еще одиц листо1('
маленчкий' со 1пкольную тетрадку:

_

}(арта.

Билибина и карта умилила с первого в3гляда. Фна бьтла похо)ка на детский рисунок: горь: изобращались как
кочелочками' болота
песочнь1е колобаш_тки, тайга
ками вроде е)киков' а место - описанной в 3аписке- 3олотой рулы бьтло помечено тремя крестиками с надписью
<<[ореловские >киль|>>. [1икакого мастштаба' никакой при_
ъязк14 к какому-либо известному географинескому пункту' хотя бьт к реке (олыме' не бьтло. Буцлибин понимал,
что искать с такой картой [ореловские х(илы безнаде>кно, но почему-то поверил' что мо)кно их найти.
1(то этот Розенфельл? \,1 как все это ока3алось
вас?
у"
Ёо,,демар |}етрович поло)кил правьтй л-окоть на край
о1{ всестола' оперся на него, повернулся к Билибину
гда так уса}кивалоя, нтоб луч1це сль][шать со6еседника,
]{ печально в3дохнул:
_ Разное о нем говорят: и проходимцем называют' и
купеческим прихвостнем, и бель:м' эмигрантом. Был о[{
прика3чиком благовещенского купца [11устова' ску|1€л
на (одьтме пу11|нину' искал там >ке уАобньте торговь|е
пути' интересовался' видимо' и поле3нь1ми ископ3емь]ми... Ёу вот' где-то и наткнулся на эти |ореловские
на
льт. Без техники опробовать не мог. Ретпил вернуться'(ис техникой и людьми' }|а
это место в будущем гоА}

-

18

\
средства своего купца [1}устова. Ёо [1|устов в это время
обанкротился. €тал Розепфельд писа.ть разнь1м золото_
промь|1плен}1икам... {,отел оам участвовать в этом деле.
Ёе по наивности' конечно' составил такую детскую карту и не указь1вал точно, где находятся эти [ореловские
нет, 11о тут }1ача.т1ись
х{иль1... Фдни верттли ему, другие
писать прцвительвойна, революции... Розенфельд стал
ствам. 3ту записку он написал правительству .[,альневосточной республики. 8о 8ладивостоке в двадцатом году ее обсу>клайи' да'(е орган!3овали 1{.оль:мскую ре|то_
гносцир0вочную эксг|еди]!ию. Фна провела одно 3аседание... Бот его протокол.'.
Бертин [13влек из папки еще несколько листов. Ба пер_
вой странице Билибин прочел 3адачи экспедиции: -перисследование промь11шленной ценности [ореловвая
ских- золоторуднь1х }кил, вторая - исследование двух
обширньтх систем россь|пного 3олота... |1ронитал об этом
1Фрий Александрович, и ему вдруг так явственно показалось, что исследования на северо-востоке Азии, кула
он давнб стремится, у>ке начались и начались без него...
Ёа нетвертой странице он опять громко и нараспев пр0чел краснь1м каранда!шом подчерк}]уть|е строки:
<...бь:ть
в бли>кайшие 20-30 лет 1(олымская страна
','х<.',
в3орь! промь1шленного мира!>
привлечет все
|1ронел и вновь вопросительно уставился на Берткна.
9его вылупился_? _ спрос-ил тот. Ёа этом проток0ле деятельность (ольтмской экспед||\\|4|1 |1 закончилась. А ко мне эти 6умаги попали так. @ткрьтйи мьт золотой Алдан, народ нахль]нул' а }крать нечего... Фтпра-

*

-

вился я за продовольствием в Благовещенск. Бзял с
собой двенадцать фунтов золо|а, Аумал, сдам государству, 3акуплю продовольствие. А меня по дороге арестовали. Ёет, свои за6ралтт, чекисть1. |1ронесся обо мне
слух: золотопромьт1шленник, в (итай пробираюсь. Ёу, и
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арестовали' доставили в Ру$ово, в госполитохрану.
1ам разобрались' освободили'и да}ке телохранителя дали до Благовещенска. 3олото сдал' продовольствие заку_
пил и там х{е' в Благовещенске' по3накомился с горньтм
ин>кенером (тепановьтм. 1олковьтй спец, о 3олоте (ттбири и \альнего Бостока' поди' все знает... Ра6отал он
ученым секретарем в .[,альплане. Разговорились мь1.
€тепанов меня об Алдане расспра1пивал' я ему расска_
3ал все' что 3нал' и' видимо' понравился. Фн и передал
мне все бумаги и очень советовал 3аняться этим' кац он
говорил, стоящим делом: (ольтма, как и Алдан,
в 9кутии' якутское правительство от[{осится ко мне с ува}ке_
нием' доверяет' мол' мне и прислушается... Бернулся я
из Благовещенска с продовольствием
по
--спускались
Алдан}, на лод,ках... й тут как .ра3 приехал
в Ёезаметнь:й председатель 9кутского €овнаркома А{аксим 1(ито_
вич Аммосов. [ пок6зал ему'бумаги €тепанова' Фн ухватился\ Фбещал, вернув1]]ись в !,кутск, сра3у >ке протолк_
нуть. 9 ему и смету передал на тридцать восемь тьтсяч'
и список экспедиции. Бскоре получили от Аммосова телеграмму: экспедиция утвер>}{дена' тридцать восемь тьтсяч ассигнованьт! А4ьт стали спе1пно собираться' отправили своего уполномоченного на тракт [кутск-Фймякон
орган|13ации оленьего транспорта на |(ольтму...
ц!7
14 влруг получаем новую телеграмму: экспедиция отменяется' потому как деньги-то ассигновал14, а найти ихне на1пли... Бот так-то. Бедньте мь! еще, очень бедньте.
3олото само в руки идет' а в3ять по бедности не мох{ем.
Бот и дарю я теперь все это тебе. ||ротолкни это стоящее дело в .&1оскве! Розенфельд не добился' мь| не добились' а тьт добьетпься! .&1у>кик ть|
да |4
- настойчивь:й,
.&1осква побогаче [кутска, и все мы
понимаем: золото
нам ой как ну)кно! Бь:ло (ьт его побольтпе, все тембер_
леньт' все гидрьт по-иному запели' под на|'шу дудку бы
заплясал:т!
и Больдемар |[етрович наотматпь ударил

-
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по гидре бур>куазии, !]арисованной на папке. - Бери всю
папку!' 1олкай, 1Фрий Александрович!- |1ротолкнешь_:
мьт тебе самь1х луч1пих му)киков на Алдане подберем1
А сам, если отпустят' поеду с то6ой! Бозьметпь меня?
9 на золото, гойорят' удачливь1й, фартовьтй... ||оставь
ему, 1анюша' еще нуг}н карто:шки! 1акф карто|пки на
всем Алдане' не сь:ще:шь! А ведь моя 1аню:па - то)ке
первооткрь1ватель' в своем роде! |[ервая 11а Алдане на_
чала вь1ращивать карто1пку' за )килуху борется! А ведь
никто ее в историю не 3апи1шет, а?!
3апитпут, Больдемар ||етрович! Бсех }!ас 3апишут

в анналь1

истории!

Бще раз встренался Билибин с Больдемарошт ||етровичем. |}одолгу, касаясь разнь1х мелоней, обговаривали
они' как органи3овать экспедицию' как ее снарядить' ко-

го в нее пригласить' каким путем добираться до коль!мь1.
Б своей хибарке, которую он на3ь1вал пешерой, !Фрий
Александрович подолгу ворочался на х{естком топчане и
не мог заснуть от роя мьтслей. Фн у>ке видел себя открьт-

вателем зодотой (ольтмьт, 1пествующим по Ё{евскому
проспекту не элегантнь1м молодьтм человеком с умньтми
мьтслями на челе' а дремучим таежник0м, бродягой с огромной бородой, в торбасах и малахае...

Бернулся с поля 3рнест. Били6ин, хотя и окончательно решил ехать на (ольтму, продолх{ал, как 14' в поле' с
ш:утейным упорством стоять на своем:
3рнест |1етровин, на 9укотку?
- АЁу,мох<ет'
все-таки на |(ольтму, }Фрий Александ-

* Бет, только на 9укотку!
Ёе распропагандировал вас мой брат?
-Билибин
загадочно усмехался. |]осмеивал,ся

ровин?

в обвисль!е усь1 и 3ольдемар |1етровин. Фн догадьтвался' что Би21

,/

;!|

л|16||нподтрунивает над

оц#''*' но не

ме1шал этому:

пусть те1шатся молодь|е. ".' ,-'
А 1Фрий ,АлексанАрович'-. любивший розьттрь||пи, одна)кдь| предлох<ил:
Разыграем, 9рнест |1етровив, |(олыму и 9укотку!
1ьт-перепьешь меня _ поедем на твою 1(олыму| А тебя
перепью _ поедем ко мне, на 9укотку! Ёу, махнем?|
* 8от комаринь1е луши! _ вь1ругался Больдемар
_ 1(ак проклятьте дворяне' помещики| ||од зе_
|1етровит.
п{л|1 играть[ Ёе соглашайся, 3рнест * перепьет' а не пе_
обманет.
репьет
Ёо -3рнест решительно заявил:
х-х-хитрь{й, меня не перепьешь и не обма- яне[шь'
||итпи договор!
Билибин схватил !ист бумаги и крупнь]м почерком'
похо)ким на славянскую вя3ь' стал торх{ественно вь{водить:

<€толица Алдаттского края_поселок }1ез а
Фктябрь,5-го двя 1927 года.

метн

ьг й.

}1ы,-пи;*<еподписавшиеся, Билибин ю. А._с одной сторонь|'
-Бертин
э. п. _ с другой сторонь1 и Бертин в. п. * с третьей сто_

роны' как третейокий судья' 3аключили 1{астоящий логовор в них{еследующем:
1- Фбе сторонь| под строгим наблюдением третьей будут пить
нистейтший спирт.
1!. |1ить оный будут из найника, вместимоегью два лптра>.

-*
-

9айник? Ёе доводилось...
€трусил, бродяга?
так чайник...
!,аъай: чай::ттк

-

<|1|. ||ить из оного чайника' не отрываясь; пока не опоро)кнится' постепенно накло}[яя оньтй вниз и лия беспрерывноЁг струей>.

-.22

[!тця?
.[{ия[

Беспрерьтвно?

_
-

Беспрерыв}{о|

||иш:й:'

<1!. ||ервым пьет Билибин 1Ф. А., вторым _ Бертин 3. ||'
чайник вь|пьет' тот и вь1играет: Билибин ю. А. _ 9укот-

!. (то

ку' Бертин э'

п'_|(оль:му'

подписи>.

Расцисались. Билибин сбегал в свою хибару, принес
несколько буть:лок спирта' бьтстро наполнил чайник 14

проРо3гласил:

- 3а 9укотку!
Расставив
прописнь|м а3ом -ноги, 3апрокинув кудлатую голову' 11]ироко открь1в рот' он п0днял чайник и осторох(но стал Ёаклонять.его. 1угая, в\4тая струя 3аб}равила' чайник медлецно наклонялся все круче. Билибин
покачивался. €труя 3адро)кала' стала утончаться. и
вдруг оборвалась. Билибин опрокинул чайник и всеи
тор)кест.венно пока3ал' что в нем не осталось ни капли.
-- ]вой черед, бродяга!
3рнест так же т]]ироко расставил ноги и так >ке ,бодро заявил:'1(ольтму!
3а
-Ёачал
о[] пить' сладко прищурясь и блах<енно распль1вшись в уль1бке. |[отом струя стала попадать на усьт
и подбородок.

Билибин запротестовал
Ровно лия!
-Ёа |утя\
л$у 3рнеста бисером вьтступила испарина' в гла3ах задро)|{али сле3ь1' он поперхнулся' 3ака|плялея...
Билибин в3ял и3 его рук чайник:
9х, бродяга, проиграл свою (ольтму' а я ух{ так и
- допью
бьтть:
твой спирт 3а свою 9укотку| )(аль, мало
оставил.
- Фбманул' комариная дутша! Б первьтй найник воду
налил!
:
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Боду!

подтвердил Били6ин и 3ахохотал: он бьтл

стра1|]но
доволен
розь1грь|1пем.
'

|(огда лег снег' с Ёезаметного на станцию Ёевер потянулись обозы лотпадей, оленей и.верблюдов. кому пофартило, уходили в новеньких' в 3олотоскупке отовареннь1х сапогах и ко)канках. А кому фарт не ультбнулся,
плелись в порваннь1х ичигах и потрепаннь!х ватниках'
уло}кив весь свой скарб на рогульки. ||о всему семисотверстному тракту полилась горестная' на стариннь:й мо_
тив <<Бродяги>, <<Алданка>>.
Бцлпбпн вь1е3)кал с Ёезаметного в кибитке. Рго прово}кали и 3ольдемар |1етровин, и 1атьяна .[|укьяновна,
и 3рнест. |(огда окованньте >келе3ом полозья 3аскрипе_
ли' он весело крикнул:
[о скорой встречи' догорьт! Ёа ъ{укотке, 3рнест
|!етровин!
}(ольтме, }Фрий Александровин!
- Ёа
||роиграл. ть1 свою (олыму!
во все горло под- блу>кдавгшую по Ёезаметному
- й <<Алданку>>:
хватил.
й сказка о царстве Баала..
Алдан _ 3олотая река
€лабых манить перестала,

А

сильньтх все дальтпе звала!

товАРищ сЁРвБРовский
€ Алдана Бпли6инприве3 уйму геологических утдей
хватило бы на капитальнь|й наунньтй труА. Ёо 1Фрий
АлександроБин составил ли1пь краткое геологическое
описание Алданского 3олотоносного района' а остальное
отло'{ил до будущих. времен.
. Бсю 3иму он обивал пороги 1'еологического комитета'
Академи:т наук, три)кдь1 вьтез}кал в &1оскву в трест <<€о24

ю3золото>>; чуть ли не ка>кдьтй день бегал на канал [рибоедова, в ленинградскую контору этой органи3ации.
Бсюду доказь|вал' убе>кдал, утвер}кдал' что на 1(ольтме
есть богатое 3олото и нух(но без промедления снарях{ать

экспедицию.
|1рицодил все доводь|. 3ачитьтвал 3аписку Розег:фельда. Расска3ь1вал легендь1 о Бориске. Развивал гипотезу
о,золотом 1ихоокеанском поясе. Ёаизусть цитировал вь1_
ска3ь1вания ,г1енина о золоте и ,установки только что
про1пед1пего {,! съезда партии' где обсу>кдался вопрос

3 олото-пл атиновой пр ойьттпленн ости.
(олидньтх л'юдей, 3анимав[ших ва)кнь|е постьт в |еолкоме и €оюззолоте, убе>кдал, нто без 3олота' не имея
больтпих соцнакоплений, и пятилетку не построи1пь: ну)к[{о 3акупать 3аграничную технику' пригла1пать зарубе>кнь1х специалистов и 3а все расплачиваться 3олотом'
только 3олотом...
Бго, молоденького ин)кенера' боролу он сбрил. и вь|глядел гора3до моло)ке' чем на Алдане, вь1слу1пивали с
дол)кным вниманием. Ёо когда 1Фрий Александрович заговаривал'о коль1мском 3олоте, то многие втайне посмеивались: фантазер, прох(ектер.
Ёаступил апрель' время весновок. Апрель звал в поле. |1о геолкомовским коридорам' тесно 3аставленнь1м
ящиками с образцами пород' сновали такие )ке молодь1е'
как Билибин' горнь1е ин)кенерь|. Фни то>ке кого-то убе>кдали, кому-то что-то доказь1вали' рвались на [ибиньт, на
(авказ, на }рал, на Алтай.
...}Фрий Билп6ин в3летал по вьтсокой парадной лестнице, расталкивал' словно гльтбьт, одну 3а другой все
три массивньте дубовьте двери' проносился мимо рас1пи.
того по3ументами тпвейцара и, не дав успокоиться сердцу, летел вьт1пе' по ковровь|м доро)ккам мраморной веспо коридорам всех четибюльной лестницьт' и даль1пе
в другой.
и3 одного кабинета
ть1рех эта>кей

р а3в|1т|1я

-
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- Бго' походк_а' и прежде стремительная' теперь бьтла
безудерхсной. !(азалось' он вот_вот 3ацепит плечом ка-

кой-нибуль ящик, 1т г0рнь|м обвалом 3агромь1хают все
эти_образцы пород' все эти камни и рухшет весь ['еолком.
Билибин бросался в бой, гремел !<ак гром. Ёо ни гро.мом' |'и крепким словом не разбулить старинка с беле?лькой головкой, подпертой накрахма'леннь|м' воротничком,
уютно сидящего в глубоком кресле за массивнь1м сто_
лопц. Фн, один из патриархов [еолком.а, потирает озяб1шие' прозрачно-тонкие пальчики и на все громьт-молнии
лепечет тихим рунейком:
* Б натпем_ ётарейшем и ува'(аемом всеми ученьтми
учре}кдении есть правило: сначала !{адо 3аснять местн0сть' потом вести н'а ней поиски' 3атем у>к
детальнуто
ра3ведку. 14 ка>кдьтй грамотпьтй ин}кенер, -еслт.{ о}1 ува_
)кает науку и не 3анимается про)кектерством' последова-.
тельно придерх{ивается этого 3олотого правила, этой нашей многолетней традиции...

|{равило 3олотое и традиция многолетняя' но
гцилая!
* Бьт
горяиий молодой человек. Бьт хот:тте сра3у
- ра3ведкой
}ке 3аняться
и да>ке сулите золотьте кольтмские горь1... Ёо посмотрите на 9ту карту. Фна
на1:1а 3а_
конная гордость, плод многолетн!'х уснлий. -Ёо видите:
ва1п во>кделенньтй-(ольтмский край окра|шен в уньтлый
серьтй цвет. Фн совер1шенно не освещен съемкой. &1ьт да>ке не уверены' насколько точно нанесена Рек4 1(олыма
астрономов-геодезистов в тех краях не бьтло... ?ам, моло:1ой человек' заблудитесь с этой картой,'и никто вас
не найдет. А посмотрите речки' впадающие в (ольтму и
Фхотское море'.. 8се они похо)ки на... на...
Ёа поросячие хвостики.
- 4ерзостно;
молодой неловек, очень дер3остно.
* ъ{то дер3остно? €равнен\4е 14л|| стремление ехать
на (ольтму?

*

2в

дер3остно: и сравнение' и.стремление' и эта
- 3се
ва|ша'
с позволения сказать, гипотеза о како\1-то пояске
из наборного 3олота... А какие еще есть у вас основания?
А записка Розенфельда?

- ну
._

что вы ко3ыряе!е этим Розенфельдом? 1 лрут'
поминаю его... Фчень энергичньтй господин, прямо-таки
помешав!шийся на каких-то золоть1х молниях... (ак и вь:,
добивался субсидий на 1(оль!мскую экспедицито...
_ 14 что ')ке вь1 ему ответили?
_ &1ы 6лагоразумно не поверили ему. ||рох<ектеров
на свете много. Ёе спеп.тите 3апись|ваться в |{х компа}{!1ю.
А на ](олыме вь!! еше будете. Бот и сын Фбрунева рвется
туда )ке' но не за золотом. |1росит два миллиона н;1 географинеские исследования. €ерьезньтй молодой человек'
но и ему шридется обо>кдать. 3 этом году мь1 отправляем людей в .[|,онбас^с, на урал, на кольский полуостров...

_ (уда по6ли}ке?
_ Аа, кула побли>ке. Ёадо

номии'..

соблюдать ре)ким эко-

.Билибин вь|шел на проспект ||ролетарской ||обедьл.
Ёесна бь:4а в разгаре' теплая' солнечная. $едалеко от
асфальт в
его дома валил густой иернь:й дым
- варили
Александровин
к0тле' духовито пахло смолой. }Фрий
медленно прот'тел мимо котла' вернулся... и вдруг его
словно о3арило. 3автра он снова поедет в &1оскву! Ёет'
сегодня х<е, сейнас >ке' и булет просить в тресте"<<€оюз3олото>> в три раза мень1ше денег. Билц6ин болро' вски-

нул голову' 3асвистел <<1рансвааль>> и за11]агал' торопясь
на вок3ал'
Б' вагоне <!(расной стрель]> он уселся 3а столик купе' 3а)]{ег настольную лампу' попросил крепкого чаю и'
отхлебьтвая больтпими глотками' начал заново состав_
лять смету 1(ольтмской экспедиции. 1(арандаш! скакал по
бумаге, но 1Фрий Александровин быстро приноровился к
ритму колес на сть|ках' и цифры под его тверАой рукой
9'7

ло)кились ровно' а колеса отщелкивали' словно костя1п_

ки

счет.

Б тишине громче постук||вали колеса. Билибину хотелось' чтоб они крутились
бьтстрее и скорее приве3ли его в }1оскву.
( утру он начисто, €ш{€ раз кое-что сократив' переписал смету' подсчитал и вь1вел обшую 9}м.Р}: 3 итоге
получилось"1пестьсот пятьдесят ть|сяч рублей. 3 три ра_
за мень1ше тех Ав}х миллионов' которь1е 3апра1шивал для
своей экспедиции €ергей Фбрунев, а пре)кде и он' Би|1асса>кирь: улеглись спать,

лйбин.

[ород спал' когда Билп6ин вьт1шел на перрон .[|енин_
градского вок3ала. й тут }@рий Александровин вспом_
ни,л' что сегодня'выходной день... Ёо все-таки что-то неудер)кимо потянуло его в трест <<€оюззолото>>. |1о безлюднь1м улицам на громь|хающем трамвае он добрался до
3накомого Ёастасьинского переулка. 1я>келая скрипучая
дверь ока3алась незапертой. Билибин увидел в этом
доброе 3намение и во1пел с еще больш:е'й наде>кдой на
успех.
|1ре>кде он вел 3десь переговорь1 с полненьким' кругленьким' обволакивающим мягкой и какой-то }калостливо-беспомощной ультбкой человеком' которьтй всех на_
3ь1вал милей:пими, и его 3а глаза 3вали }1илейтпий.
Фн внимательно вь1слу1цивал' поддакивал' ни в чем не
отказь|вал, но после всякий ра3 ра3водил руками:
* Ёе все зависит от меня' милейтдий. Ёадо мной акционерь|: Б€Ё!,а, Ёаркомфин, [осбанк... Б6Ё{а не
ре1пит, Ёаркомфин не ука)кет, [осбанк !{е даст' - и обе3орух{ивал х<алкой ультбкой.
1еперь в кабинете 1![иледтшего кто-то громко кричал в
телефонную трубку:
поняли' о ком я говорю? |[оняли! 1ак приез- Бьт
х<айте
скорее! Аа, да, немедленно1 €обираю всех правленцев' акционеров и обо всем расска}ку подробно! )|(ду!
;
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Билибин никогда не сль]1пал этого громкого и >кесткого голоса' но догадался' чей он. 1Фрий Александ-

рович 3нал' что [у|илейллий председательствовал времен-

но' что еще в про1'плом году' когда учре)кдалось €оюз-

3олото' председателем бьтл н;|3начен €еребровский, крупньтй специалист-нефтяник' недавно награ>кденный орденом .[|енина 3а восстановле1{ие бакинских промь1слов' но
с 3олотом мало 3накомьтй... |1оэтому, прех(де чем приступить к руководству €оюззолотом' он был командирован в Америку для и3учения промь{шленной добьтчи золота.

}Фрий Алекс5ндрович во1пел

банътй, да}ке

с отчаянной

в его кабинет без

коле-

реп]имостью.

* Ага, один ух{е есть. €адитееь,
Билиби_
- и не дав
ну }1а3ваться, €еребровский снова 3акричал
в трубку:
Разбулил? Фчень хоро:.шо! А я совсем не лох(ился ' Аа, да,
всю ночь пр0говорилгт! ||риез>кайте бьтстрее, обо всем
расска>ку!'9ай не пилп? 3десь попьем! )!(лу!- и' опустив трубку, обратился к Билибину:
- Бьт то>ке не завтракали? Фчень хоротпо! Фрганизуем чай та бутерброды.
Билуа6ин понял' нто €еребровский принял его за чле_
на правления' хотел внести яс}1ость' но тот у}ке снова
кричал в трубку:
Аа, да, булем поднимать 3олотую промь11|]лен- Растшевелим золотое болото! 14 пе только золотое!
ность[
Бь: сльтп.тал|1, как он еще в конце про1плого года' когда
вь13вал меня к себе, говорил: 3олото имеет 3начение не
только для усиле1{ия валютной мощи страньт, но и даст
огромньтй толчок развитию сельского хозяйства, траь1спорта и всех других отраслей народнохозяйственной х<изни, особенно в тех районах, где пока еще }1ичего этого
нет' а с отк-р-ь1тием 3олота все во3никает и начинает развиваться?| А тогда х<е приводил в пример открь|тие 3о_
лота в 1(алифорнии. 8 сейчас' вьтслу1шав меня после пое3дки в Америку' снова повторил эту >ке мьтсль! 1е х<е
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этапь] ра3в]{тия' которь1е про1шли в 1(алифорнии' долх{_
ньт про'йти и ша1ши далекие окраинь1' которь1е мь1 начинаем осваивать' приступив сЁ1ачала к добь:че золотА, если оно' конечно' есть на этих окраинах'..
* Рсть! --т убех<денно вдруг вь|кри1(нул Билибин.
т{то?
уставился на Билибина €еребровский и
- только- что
булто
увидел €[Ф] - А вьл, собственно, кто?
_ |орный ин)кенер
Билибин..
Билибин? }(акой Билибин?! 9 вас приглаш_тал?
- вь| при1|]ли?! 1{то вам надо?! -..._бесцеремонно 3а_
А зачем
бросал вопросами €ёребровский.
Ёо на все его вопрось| }}Фрий Александрович ответил
ре1пительно и твердо, так' словно пришел не просить'

а

приказь|вать:

хону искать золото на окраине' где пока еще
- [нет.
Бот смета!
ничего
€еребровский нереАко бьтл резок, но если встречал
отпор' то сра3у сни}кал тон и дах{е проникался ува)кением к такому со6еееднику. 14 теперь' отло}кив телефоннЁе разговорь|' он в3ял смету, углубился в нее и ли1пь
и3редка испь|тующе в3глядывал на Билиби:та.
1Фрий Александровин, нтобь1 не молчать и сгладить
.свою резковатость' р0нял помягче:.
дв4 миллиона' как и €ергей Фбрунев.
- ||росил
1еперь
пр01пу в три раза м€нь|ше. € 1{ольтмьт без 3олота
}]е вернусь...

А это_серьезно?
-}Фриг!
Алексанлрович

не понял: т0 ли €еребровскому
ка)кется' что смета составлена несерьезно' или экспединесерье3ное. Фбиделся за то |1
ция на }(ольтму
- делч
другое, резко спросил:
- 9то
- несерьезно?!товарищ Билибин. 9 тох<е страх
}|е оби>кайтесь'
- о6идчивый. Фдна>кды да)ке на ,[|енина обиделся, _
какой
и' не отрь1ваясь от сметь1' просматривая и др)/гие мате*
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риаль|, которые бьтли прило)кень1 к ней, все, видимо' и3у-

и о6думывая' стал в то )ке время доверительно расФрганизовал я в 1уршии, на мех(ду[|ародсказь1вать:
ном рьтнке- по указанию 8ладимира 14льича продах{у
бакийской нефти. 1орговля у меня ш:ла бойкая и выгод_
ная: бензин и керосин продавал, оборуАование' оде)кду'
продовольствие 3акупал. все, как просил йльич| А перед отъездом и3 1уршии дах{е на булушее торговый договор заключил со стамбульским (-осифр0сс-для нас
ная

очень улобный и вьтгодньтй. !,умал, Бладимир 14льич похвалит меня' а он дал телеграмму' как но}ком по сердцу:
<<.[|оговор страннь:й. [де гарантия' что €осифросс не надует?>) 3ь:ходит, меня 3а нос провели' вь1ходит, я - дурак' мальчишка...
- Фрондер..'
_
дъ, да' мальчи|пка' отнаяннь:й, но неразумный.
||о:шел я тогда к €ерго * он бьтл председателем !(авказского бюро парт|1|1 * и стал ему по-дру'(ески плакаться: Альин, мол' ме}1я считает простофилей, не дове-

ряет м}1е' не подать ли мне в отставку. €ерго плакальщиков не любил, но мне ничего'не ска3ал' а ,[1енину про
мою обиду каким-то образом сообщил. Бе про1пло }{
двух недель' как показь1вает мне €ерго телеграмму.
<<9итай!>
говорит. 9итаю: <<€еребровский не дол}*{ен
- 1{а
тон моей телеграммь1. $ 6ьтл обеспокоен
обих<аться
сульбой Баку. €еребровского считаю цец:тей:шим работником... |{оках<ите эту телеграмму €еребровскому; .[|енин>>. 1ут у меня другие слезь1 из глаз... Белико1 это
счастье и дело великое-доверие друг другу. [ак нто,
простите' если обидел' но' прех(де чем дать вам эти несчастнь|е 1шестчсот пятьдесят тьтсяч' я хочу поточнее
3нать:_ под что даю. Расскахсите. Бсе по порядку. А я
пока еще кое_кому по3воню...
А 0рий Алекёанлрович охотно' с радостью и доверием' как родному отцу или самому близкому другу, на_
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.|?'
чал расска3ь[вать. }{ачал по порядку, с того, как в институте зародилась гипоте3а о ]ттхоокеанском золоторудн0м
поясе' и изло)кил ее со всей обстоятельностью, не'опасаясь' что профессор-нефтяник 6еребровский булет над
ним смеяться' как смеялись в [еолкоме
9ерньте, острь!е' под густь]ми щетинистьтми бровями,
глаза €еребровского впились в Билибина:
,/|юбопьттно. Фчень любопьттно. Ёсть у меня в АмеБандерлйп' @н занималзнакомь:й
один
рике
- мистер
свои промь|сль]' но потом пося когда-то нефтью, имел
тянуло его на 3олото... Фтправился он на Аляску вместе
с англичанином !,олтом' а еще по3)ке 3ахотел в3ять у
нас в концессию (амватку, Фхотское побере>кье, обращался с такой просьбой к .[|енину, бьтл у }тего на прие-

а? 1( ватшей золотой пря>кке, а? Беликие
молодой неловек, носятся в во3духе. Р1 тут ва>кно
не т0, кто первым за нее ухватится' а кто первь1м ее дока)кет... Б [еолкоме не верят? Аа, конечно' кое-кто 3аплесневел... Ёе зря !,зер>кински'й занимался этим [еолкомом. Ёо я бь: вам не советовал обострять отно1пения
единственная геологическая орс ними. } нас это пока
гани3ация, и если мь1 -отпустим 1|]естьсот пятьдесят ть1сяч' то не вам лично, а [еолкому' т4 от. [еолкома будет
ва1па экспедиция...
Бпли6ит+ еще д0лго расска3ь1вал' ||ересказал все' что
сль11шал о Бориске и Розенфельде' много говорил о Больдемаре |1етровине Бертине...
Аа, я сль11пал о нем. !{о, нет, нет' вместе с вами
на -(ольтму я его не отпущу. 9 нас таких 3олотоискателей и органи3аторов золотой промь|1плег1ности _ ра3, два,
и обчелся. А нам, как вь] говорите, над0 еще и на т{укотке 3олото искать, а?..
||ока 1Фрий Александров||ч расска3ь|вал' подх0дили
вы3ваннь|е по телефону члень1 правления €отоззолота,
ш:ей (ольтме,
\4де''1'.

2о

представители Б€Ё{,а, Ёаркомфина, [осбанка... |1ришел
гг }1илейгший. Рассах<ивались || >1<да{1|\, когда 3акончится
аудиепци'я какого-то горного ин>кенера... А €еребровский не торопил Билибина, слу1пал внимательно' 3адавал вопрось1 и сам комментировал его ответь|. й только
потом у>к, обращаясь к истомленнь1м о)киданием правленцам' сказал:

_ Ёу вот' товарищи, на ловца, как говорится, ||
зверь бе>кит. €егодня ночью йосиф 3иссарионович дал
мне ука3ание: рас1шевелить золотое болото, и прежде
всего на окраинах! А утром горньтй ин)кенер Билибин
заявился-и предлагает конкретно искать 3олото на 1(оль1ме и 9укотке. Ёа |(ольтмскую экспедицию у)ке и смету составил... Ёемного просит: всего 1|]естьсот пятьдесят
ть[сяч. Ёа |(ольтмскую экспедицию мь1 эту смету отпустим' А в этом )ке году мьт дол)кнь1 органи3овать экспедицию на'9укотку! Ёу, а теперь вь1, товарищ Билибин,
свободньт, но мо)кете и остаться послу11]ать. 3ам это
пригодится.
Билибиц остался и с больт.шим вниманием' да)ке с
со
волне1{ием' слу1]]ал о ночной беседё" €еребровского
€талиньтм, чувствуя' что эта беседа и этот де}1ь
реврлюция в золотой промь11шленности' и он, }Фрий Александрович' участник этой революции... Фн слутпал |1 н|1как
не мог согнать с лица блах<енной самодовольной ультбк|1' так не подобающей ва>кному историческому совещанию в €оюззолоте.
Б тот }ке день вечером, как это бь:ло условлено, Бг{либин <<молнировал>):
с<ал0ан

апт

пршшс,{, неааметньтй

впт бертшнц тч!с

э1сс-

пе0шщшя }соль1му ра3ре1шена тч!4 9рнесту 3пт раповс,{,ому

пре0лаеаю пршнять уностше""тнп про1шу по0о6рать пятнаацать ра6оншп зпт вьтех6пъ'' вла0швостон второй по/[овш'

не л'ая тчтс 6шлшбшнл. '],"
2 г. г' волков

сБоРц Бь|ли н€долги
|1обедителем' на крьтльях Ёике, во3вратилея в .[|енин8 [еолком по мраморнь[м
лестницам он в3летел' чуть не зац:ибив ливрейного тпвейшара. А <<тиранно3аврам>) великодушно объявил свою

грал }Фрий Александровин.
волю;

_ я

только лит1ть попрошлу себе в помот|(ники пале0нтолога |{ареградского' да еще кого-нибуль и3 дсщоно_
мов-геоде3истов''чтоб не за6луАиться среди этих'- Билибин попрыгал пальцами по листам геологической карть|' _ поросячих хвоетиков...
Ф 1{ареградском он просид не слунайно. |1ознакомивш]ись л€т пять назад, они хорошо 3нали друг друга.
А слутилось это так... 9 Билибина бьтл свободнь:й час
ме)кду лекциями' он 9а1пел в пустую аудиторию почитать. € этой >ке целью и в это же время ока3ался 3десь
1{ареградский. Разгов0рились. 11,арегралский _ он 6ьтл
на курс ни>л<е Били6пна- мех{ду прочим спросил:
А вот сках(ите' по>калуйста' почему почти все на1пи-гео'1оги после 0кончания института' да и по3днее,
стремятся работать в (рьтму, на -1(авказе |1л|1 на }рале?
|-!онему не едут в €ибирь?
Б (рыму условия весьма привлекаю1, 8 Р (и6ирь
не -всякий отвах(ится...
А я бьт поех!л туда, в €ибирь, новизну искать..
?ам- в мерзлоте на1шли целого мамонта и, наверное, есть
грандио3ньте скопления и других реликтов!
Бесьма во3мох(но. А я не прочь поблия<е по3накомиться.
с тамо1[|ними горами.
1{арегралский хотел быть палео|{тологом' Билибин
- петрографом. Фни не бь:ли похох(и: Бнлтабин * огненнонерньтй;
у
рь:>кий, [ареградский- как ць1ган; см}глый,
Бутлпбина выдавался массивньтй, круглый подбородок,
у [ареградского подбородок был острый. и глядели

.
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116.|33[ому: светлоглазьгй Билибин -

открь1то и пря_

мо, у 1{ареградского карие гла3а смощели как-то и3-под
бровей, прицеливаясь.

' (ах<д*а
ра3 при

встречах Билибин и [ареградский

во3вращались к своим мечтам о булушем' рассказывали
(и6ири, $'кутии,
друг другу все, что у3навали о далекой

(амчатйе, 9укотке... 1(ак_то Билибин предлох{ил:А нто, еели при геологицеском кру)кке органи3о_
- сибирскую секцию?
вать
печатнь1е' рукописБуд**, собирать материалы
ттьте!
-_ |1ригласим тех' кто хоть кое_что 3нает о сибирской
землице| геологов' вравей, политкатор>кан!
* Ёам надо 3нать о €ибири все!
* Булем делать рефераты..
провозгласдл Били'
А?ешь €ибсек, €тамбулов!
бин, переиначив фа,милию [ареградского'
1ак_роАилась при геологи'ческом кру>кке |орного института-€ибирская секция. Фна вскоре вь|росла- в доедишомь1шленников..й пока Би_,
вол,но 6ольтшую группу"е.о
6ессменно вьтбирали предсе'
ли6ин был студен|о*,
._
3аместителем.
дателем' а [ареграл€(6[Ф
€ибсековць| копались в книгах' в архивах' в геофонде, вь1лавлиъа{!|\ все о €и6ири. 9знали_как_то' что в уни_
веоситете учится молодая чета |1з Рнисейского края,
при.лас"л" ее. (огда х(е в секцию во11]ел [има Бознес6нскйй, то приглас|4л\4 11 его отца' старого геоло{а, по
пелу .Ёародйой Боли>> от6ывавгшего ссь1лку на Билюе.
Аипломная работа у [ареградского к тому в]емени
бьтла готова, п[едметьт оставалось сдать легкие. 8се это
он мог сделать и раньше, но тянул }|{аль было расста_
ваться с ияститутом' да и семья обременяла: приходилось не только униться, но и подрабатывать. 1еперь х(е'
когда по3вал1{ на (ольтму, он ре1пил немедленно ликвидировать все свои долги.

-

2*

-

в ректорате. Р1дите к пред- |1оздно'
- сказали
седателю
комиссии
профессору Болдь:реву'
мо>кет, сде_
лает исключение'..
||еАантичньтй Болдьтрев не допускал никаких откло_
неттий от и1!ститутских правил. Ёо [ареградского он
'3нал хоро1по' видел в нем болБшие способности' отмечал
повь]1пенный интерес к минералог|4!4 |т кристаллографпи,
два}кдь] пригла1пал к себе ассистентом. [арегр1дский
ках<дьтй ра3 уклончиво отка3ьтвался' потому нто увлекался палеонтологическими занятиями у профессора Рябта}1ина' но ска3ать об этом Болдьтреву 1рямо'не м6г. Фдна_
>кдьт Болдьтрев 3а1пел в кабинет Рйбинина и 3астал там
1_{арегрзлскбго за изучением костей ме3озавров.
Бот теперь мне понятно' почему вь1 отказь1в ал\4сь...
- теперь,идти к Бол{ьтреву
14
бьтло как-то неуАобно,
словно обмань:вал его. Ёо все )ке при1пел' излох{ил свою
просьбу.
Ба 1(ольтму? Б. качестве палеонтолога? 3аманчиво' очень заманчиво! Ёу нто )к' сделаю для вас исключение' еслй сумеете за оставтпийся до 3ащитьт короткий
срок собрать все необходимь|е заключения' рецен3ии по
своей дипломной работе. |1опросите опг{онентов' членов
комиссии дерх{ать вашу работу не более одного-двух
дней, инане не уло)китесь.
11,щегралский так и сделал и усйетшно защитил диплом_.-|1ригшел к Билибину.
юрдй Александрович просиял:
г--2Булем работать вмёсте[ 8дем в твою вотчину'
(-тамбулов!

-

Бскоре представил ся Бпли6тану и направленный [еолкомом астроном_геодезист:

_

}{итя.

1(то?
.&1итя

-Били6пн

з6

(азанли.
окинул с вь1соть1 своего роста щупленького

паренька' пухлогубого, с бирюзово-небеснь1ми гла3ами и
нелестно подумал о нем: романтик' стремится к зве3дам.
14 не ош:ибся.
&1ладший (азанли с детства !тремился к 3ве3дам.
Фдна>кдь: /!1'итю и его сестру Арину воА|\л!1в ||етровский
парк_смотреть на полет воздушного 1пара' А ночью в
доме (азанлё ре3ко запахло горель|м целлулоидом. }1итя
в длинной ночной рубатшке скакал по комнатам с ярко
пьтлающей куклой, допрь1гал до умь|вальника и бросил
ее в таз с водой. Родители кинулись к нему,3аахали, заохали' увидев обо>к>кенньте руки. }1итя не плакал, он
почему не удалось во3духоплавание'
.т1и1шь недоумевал
и не подняла его.
по!1ему кукла не в3летела
Аесяти лет, в Рссентуках' где лечился отец и х(ила
вся семья' [4итя убе>кал и3 дома и попь!тался с0вер1пить
восхо)кдение на гору .&1агпук, но не добрался. Ёго на1шли,
вернули. 0тец >курил, а }1итя невинно спра1!]ивал: <|1апа, а там небо близко?> Б альбом сестрь| он заносил лер\
монтовские ст\1хт4 о во3ду!]]ном океане...
Б
А4иА4.ити
накануне
тот
год
Фтец
умер
революции.
тя бегал 3а матросами' опоясаннь|ми пулеметнь1ми лентами' громил писяебума)кного фабриканта и с его фабрики притащил сестре кипу ярких реквизированнь]х ярль1ков.

Ёичего этого о А{ите Билибин не знал, но' определив
на глаз' что перед ним звездочет-романтик' не без ехид_
ства спросил:

€тихи питпете?
- А
что? _ насть1рно, как
/![итя.

1пть|ком' отпарировал

Ёичего. |[ригодилось бьт при составлени!1 отчета.

- Ёет, не пи!пу. Ёа скрипке играю. 9 меня отец бьтл
3 энциклопедии о нем читали? А я, как измузьткантом.

вестно, астроном-геодезист. Булу работать в ва1пей экс_
педиции.

А он, ва|ш отец_то, му3ь1кант' о котором в энциклопишут' тохсе собирается в нашу экспедицию?
педиях
Ёет. Фн умер' ||оеду я.
- ш|утку не пойял. .(а и тшутка-то ока3алась 1{е_
, йи1я
уместной' Ёо Билибин' ра3 у)ке 3авелся'' не мог удерот подковь1рок. ||редполагая' что паренек в ар'(аться
йии
еще не слу)кил, утвердительно' но с усметшкой
сказал:
Б арми]т, разумеется, слу)кили...
- (лу>кил.
9етьтрнадцати лет вступил добровольшепт
и уговорил отправиться на фронт свою ма\4у.
в Р((А
8месте слу>кили при тптабе €едьмой армии: я _ связистом-самокатчиком, мама _ писарем-переводчиком.
-_ Бот как! А я с отцом сду}кил в [11естнад:{атой,
'1
мне приходилось бьтвать и писарем, и учетчиком...
_ Бо время сронной эвакуаший под натиском 1Фденича мама простудилась, заболела чахоткой и в двадцать
третьем умерла. |{осле приказа о демобили3ации и3 арм|!и )кенщин

и

несовершеннолетних

меня

перевел}|

в

трудармию на [атчинский хлебозавод...
Билибин хотел спросить, а что )ке он такой тощий, но
во3держался.

ра6отал и унился. |]отом поступил в универ_
- 1ам
ситет'
}1а астрономо-геоде3ическое отделение физико-

математического факультета.
Билибитт видел в астрономе и что_то наивное' и серь_
е3ное' и настойчивое
что-то похо>кее на себя.
- находил
14 у>ке совсем серьезно
спросил:
_ [еодезистом работали? ' Астропунктьт устанавливали?
* Работал. }станавливал. в (риворо>кье. в !(а_

релии.

Ёо (ольтма _ не 1(риворо)кье и да)ке не 1(арелия...
- 3наю.
(рай суровьтй, неисслед0ванньтй, потому и
тороплюсь
на 1(ольтму.

Бу что' )к, !,митрий
райтесь.

' Ёа

Ёиколаевич 1(азанли,

соби_

лругой день .|!1итя сдавал последнкй экзамен.
Фн отвечал по теории относительности' говорил о координатах времен и пространств' 9кзаменатор' ста!ик-п!о:
фессор, уйлененно слу1шал еЁо и сам, глухбватый, гуАел
ему на ухо:

"-

!,6рогшо, мой друг, хоро:шо! Ёесколько лет углуб_

_ обеспенена кафелра!
получить диплом, но это он счи_
осталось
еще
-&{ите
тал формальностью. 14 побе>кал по мага3инам 3акупать
топографинеские сумки, рюкзаки' самосветящиеся компась1, самопи1[]ущие ручки' книги по геоде3ии' астроно_
\
наукам.
миу1 |1 другим
(воей "квартирьт /!1итя не имел. Бсе купленное он
приносил. в комнату сестрь|' завалил все стулья' дива||'
стол' и комнатушка в 1пестнадцать квадратньтх метров
в склад -(олымской экспедттции.
превратилась
' йитя привел
сюда [ареградского' представив ['1ри::е:
* $ой друг Балентин. Бдем вместе.
}1итя и 3алентин притащили с собой какую-то аппаРат}Р!, приборьт, ' меховую одех{ду' валенки; больтшие
ящики для укладки вещей. ( сборам они привлекли и ее:
попросили сшить для к0ль]мского золота сто маленьких'
как кисеть1' 1\,|е1шочков.
€писок снаря>кенйя.' составленньтй Билибиньтм, бь:л
велик' и они цель1м]-' днями мотались по мага.зи}{ам.
_ 8 один и3 этих хлопотливь|х
дней к йрине при|шел
|(оля (орнеев' только что окончив:лий Академию худох(еств. [ьтн п9ртного' о}[ очень гс1рАился дипломом архитектора' но распределением был недоволен и при1'шел посетовать на свою сульбу:
"_ 9то я 'там буду делать -._ в этой старой дьтре Ёовгороде? |(опошиться в обломках про1плого? !,, комсомолец' дол)кен строить новое! Ёо меня !{икто не слу1пает; _

ленной ра6отьт, и

нее он всегда находил соАрина 1пида и3 )келтого ластика* какие-то

1('оля посмотрел на 14рину,

чувствие'
ме1шочки

тт'о

и не подняла

у

головь1.

-_ 9 могу тебе помочь' - вдруг уверенно
}1итя. _ Бидишь' сестра 1пьет
ме1шочки? 3то

обнаде>кил

для 3олота. !, еду на 1(ольтму и могу предло}кить тебя- в нашу экспедицию на дол)кность 3авхоза. |]оеде:.пь на 1(ольтму _
тебя наверняка освободят от Ёовгорода.
(оля вьттаращил глаза. .&1итя, имея голову' полг{ую
нео)киданньтх идей, часто так огоро1пивал. (оля некоторое время остолбенело стоял' потом захохотал и пова]
,
лился !{а диван.
.0[итя оставался серье3нь1м. Фн подо:пел к карте' 3анимавш:ей всю стену комнать1' обвел на самом краю 3см.ци кру)кок:
Бидитпь' ни одного поселка' ни одного города.
- мьт
3десь
найдем 3олото и начнем строить города' 1ьт буде1ль первь|м архитектором первого города на 1(ольтме!
1ебя это устраивает?
1(оля (орнеев перестал смеяться и подо1пел к карте.
|( венеру они договорились: завтра встретятся в [еолкоме, &1итя представит 1(олю как способного 3авхоза' по
совместительству худо'<ника' в будущем
- архитектора Билибину.
}ходя от АРузей, (оля сомневался только в одт;ом:
А подойду ли я? Бозьмут ли меня?

-Арина успокоила:.
3озьмут. 9удаков ехать на край света немного"
-Ёиколая
1(орнеева 3ачислили в экспедицию' и он тот_

час )ке вь1ехал во Бладивосток: там его х(дали алданць|
и обязанности 3авхоза.
6емнадцат0го мая вьтез)кали из ,г!енинграда и остальнь1е
- Билибин, [ареградский, (азанли. |{рово>кав_
* €орт бумажной ткани.
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мать Билибина, х<ена [ареградского, сестра (авсплакнули' как водится' перед долгой ра3лукой, надавали
кучу ну)кнь1х и нену)кнь1х с0ветов. А сами
отъез)кавтцие' казалось, и не думали о долгой разлуке
и трудностях, которь1е их х{дут. 9езх<али легко, весело'
[шие:

занли

с 1путками, словно на загородную прогулку.
||оезд еще не ото1пел от вок3ала, а &1итя у:ке забрался на верхнюю полку' обвалил себя новь:ми книгами так'
что' когда пое3д тронулся' они градом пось1пались на си_
девших вни3у.
с А4итей не соскучи1пься'
весело ска3ал Билибин.
}пльтли за окном 3аплаканнь1е лица х{енщин. |{оезд,
покачав}|]ись на стрелках' вь!тпел на прямой путь. |1асса>кирь1 начал|4 устраиваться, знакомиться и ра3думь1вать'
нем 6ьт-заняться.

в Бухтв золотой Рог
(оль:му!!!-- орал как огла1пеннь|й 3рнест
- Ёакогда ,6ьтла получена
Бертин,
телеграмма Билтабпна.

€ерега, в-в_вь|двих{енец н_н_несвастньтй, едем?!
3рнест по-прех{нему не занимал ника*их дол}кностей, по_пре}кнему величал себя бродягой и лишь о (оль1ме мечтал во)кделеннее' чем прех{де.
9 €ергея Раковского' его закадь1чного дру)кка' крь1ль11пки вольного искателя подре3али' и сам он немного
остепенился после того' как перевели на государствен!{ую
слух<бу и поставили начальником Б1лльтмахского ра3веАрайона. <<Фстепенил> его 3ольдемар |1етровит, а ему
€ергей не мог отка3ать из увах{ения. Бо неи3веданная
тайга и его' €ерегу, звала и ма11:4ла'
Фн, как и 3рнест, дал о6ещание Били6ину ехать, куда тот по3овет' так что спра1пивать его об этом бьтло
],1зли1пне.

4\

_ А Больдемар ||етровин отпустит?
Фтпустит!
-14 тогда
€ерега схватил каранда1п,

бумагу, сверху

вниз проставил пятнадцать цифр..'||ре>кде записал себя
и 3рнеста:
|(ого еще?!
-й еще
пятерь1х:'старица !!1айорьтяа, я'кута €едалищева' забайкальца 9истякова, охотника' весельчака Алехпна |1 €тепана €тепашовича вместе с его собакой Аешткой. 3аписали' не спра1шивая согласия,
- 3нали их, как
себя, знали' что поедут.
|]ять лет неразлучно ходили €ерега и 6тепанович в
старателях и ра3ведчиках' 1акое 3олото намьтвали' что
славидись на весь 14ркутск. €тепан €тепанович, бьтвший
лейб-гварАии гренадерского полка рядовой, а по3>ке
артиллерис1 |(расной Армии, говорил €ереге:
|уляй, студент' на учение заработаем!
-14 гуляли
до последнего золотника, а потом снова на
Бодайбо, на Алдан с тощими сидорами. А <<стуАентом>>
про3вал он €ерегу потому' что попал тот в €тепанову
артель со второго курса Р1ркутского политехнического
института
приехал подзаработать на учение' да так ]1
3астрял. Бьтл €тепан €тепанович всего на 1песть лет стар1]]е
Раковского, но рядом с маленьким' под>карь1м студентом' вь|соченнь:й, пленисть:й, черноволосый, казался е1це
стар]!]е. Фни бьтли как отец с сыном' и €ерега, осиротевщий в раннем детстве' почитал €тепана €тепановича за
отца родного. |[од его рукой научился искать 3олото,
про1|]ел все тае>кнь1е науки, да и х<итейские... Разумт-тьтм
человеком был (тепан €тепанович' 'но фамилия у него
совсем неподходящая
!,ураков' |1оэтому по фамилии
его никто и не назь[вал' а только лишь увах{ительно
€тепан €тепанович'
€емерь:х записали. !ля вербовки остальных вь1веси-

-
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ли объявление на двери гостиниць1, где сняли лунгший
!1омер. 8 комнате стояли два промять!х топчана' колче_

ногий стол и табуретка. 9рнест по-6арски развалился на

уселся, по-турецки скрестив- ноги. !'лав€тепановича.
Фн восседал на та6уретке, 1пироко раскорячив1шись' |1
молча попыхивал трубкой. Б его ногах ле}кал сеттер не
очень чистой породь1 по кличке Аемьян €тепанов, !,емка.
Ёарод валил разный: безработньте' числившиеся г1а
не3адачливь]е копачи' пр-омь|валданской бир>ке труда'
-портков,
1шиеся до последних
фартовые... €тепан €тепанович на всех имел наторельтй взгляд'и' когда надо бьтло в3ять' спра1пивал пса:
Ёу нто, .4,емьян, возьмешт?
|]ольщенньтй обрашением хо3яина, Аемка постукивал
по т|олу хвостом' булто молотком на аукционе.
-Ёу,Берем!
а если €тепан €тепановин не обращался к .[,емьяну' тот хвостом не постукивал' 11 просив1шему неопределенно отвечали:
|!одумаем.
-во'шй?вое.
./[олодьте, рослые' _ в красноармейских
шиг1елях и буАеновках. Фдин, с лицом продолгов€ьть|м,
т(ак дь1ня' назвался $итшей ,[[унеко, другого _ у того
голова словн0 арбуз * назвал Андреем (овтуновым.
Андрей бьтл объемистее }1ишли, но буАто прятался 3а его
спиной. й на все вопросы отвечал &1итпа.
спросил Раковский.
ух<или?
-3 артиллерии.
- €л6лу>кили.
9 старшиной, он каптенармусом.
Б г.г-горн0м деле м_м-маракуете? спросил 3ртопча11е' €ерега

ньтм советг]иком пригласили €тепана

-

- и.Ёет, не м-м-маракуем. Работали старателями
|{едел
- й мн(:го з-з_заработали?
|{

ес 1'.

две
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3осемьеот рублей... закопали.
-}{аниматели
3асмеялись, а 3рнест

зар)кал. @н всегда бьтл рад похохотать над не3адачливь1ми копачам}1старателями.
€ереге ребята понравились: и молодь1е' и здоровь|е'
а главное' честнь1е
цену себе не набивают, над своими неудачами посмеиваются.
1аких надо в3ять, но €тепан степанович молчит, лиш:ь трубкой' попьтхивает, и
Аемьян хвостом не бьет.
как, €тепан €тепанович? Ребята в 1(расной:
- Ру
Армии
слу)кили' как ть|. Артиллеристьт...
€тепан €тепанович спра1шивает:
Ёеверьт сюда пе1шком т.пли?
- Фт
Ёет. |1риехали на почтовь|х оленях.
много пРидется... €апоги-то чинить умеете?
- !,одить
Ёет.
- А плотничать?
- АЁет.работьт боитесь?
- Ёет.
-1ут. и €тепан €тепанович захохотал: все нет' да нет,
как и3 пу1пки заладил14.
Ёу, .[1,емьян, возьмем артиллеристов}
!,емка на вопрос хозяина тотчас х{е ответил утвердр|_

_

'

тельно.

Ёа лругой день наниматели вьтвесили полньтй список
зачисленнь|х в (олымскую геологоразведочную экспедицию. Б этом списке увидели свои фамилии !у|иша и Анд-

рёй. Бьтли в нем и ||етр .|{унев, партиец и тох{е бьтвп.тий
красноармеец, Рвгений Р1гнатьев, отчаянньтй му}кик с
перебитьтм носом
воевал на германской, четь1ре года
слу)кил в 1(расной- Армии, три
на забайкаль- работал
ских приисках. Бьтли и трое весель!х
алданцев: $ш;а [аРе1{, 1(узя &1осунов и |]етя Белугин. Р1 еще
- 1имофей
Аксенов, хлебороб.
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Алданский политкомиссар Больдемар |!етровин Бертин список одобрил:
: 3абрали у меня всех луч1пих.
€борьт бьтли недолги. Авансь| в кармань1' сидора на
плечи и' напутствуемь1е Ёольдемароп/ ||етровиней, по-

топали.

Бпереди 1|]ироко 1пагал €тепан 6тепанович. |1оследним сознательно дер}кался Раковский, всегда го1овьтй
наступить на пятки тому' кто отстанет. Аемка, хвост пистолетом' 3аиндевель1е уши по снегу' летел то впереди' то
с3ади, облаивая куропаток и ворон.
Фт Безаметного до Ёеверь: так назь1вали станцию
Больтшой Ёевер 3абайкальской ->келезной дороги
семьсот верст с гаком' почти'месяц хорош:ей ходьбьт. -Фттопали 3а пятцадцать дней.
[{а радостях' перед Ёевером, в селе ,[|арино, в бьлв:лей резиденции и3вестного амурского 3олотопромь1|'!]ленника' 1лика!!ули: всю ночь крутили граммофон в трактире' пока пру)кину не сорвали. Б Ёевере подсчитали
свои финансь1: денег на самь1е де1певь1е бесплацкартньте
6илеть: не хватит. Раковский отстукал Билибину прострац!1ую телеграмму: в начале' не скупясь на слова' порадовал успе1'пнь1м переходом всех пятнадцати алданцев
на Ёевер, в конце скромно попросил аванс.
9ерез пять часов получил ответ: <<|!еревел ть]сячу.
Аумаю, до Бладивостока хватит>>. !,еликатно' одним словом <<думаю> упрекнул Били6ин..' |]о:пел €ерега вместе
с 3рнестом на почту получать эту ть1сячу' 'а там еще
сюрпри3: <<Ёет таких денег в наличии' )кдите дня тричеть1ре' мо}кет' накопятся>>. )(дать всем табором
- только проедатьс4. Бьтпросили сколько бьтло, а остальнь1е
договорились получить во Бладивостоке.
Бо Бладивостоке
цовьте неприятности. 3олотолив-

-

рейнь:й ш:вейшар гостиниць1

<<8ерсаль>>

с

нескрь|ваемь1м

пре3рением' как сахалинских катор}кников' оглядел
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ковский постес!]ялся... }{ачалась такая бездене>кная'по_
ра' хоть проАава'й лайковьге перчатки. Бсе, что могли
*толкнуть> на €еменовском базаре, <<толкнули>. Аа>ке
байков1те одеяла из меблированньтх комнат <<йталии>>
вернем |1
потихоньку сплавили: <<|1риеАет Билибин
- пФ|(}|{2'
за-одеяла
вырученнь]е
Ёа
деньги
расплатимся>.
ли кету' она стоила де!,т!евле хлеба.
А Билибин все не прие3х(ал' только телеграммь{ при_
сь1лал: скоро, да скоро... А у>ке шла вторая половина
мая... Ёаконец прибьтл его заместитель по хозяйствен_
ной части }1иколай |1етровив 1(орнеев. Бсе обраловались!
Бсе ц нему как к богу:
давай!
- Аеньги
1шли за ним следом, переводом. 3сей оравой
Аеньги
||еревод при1пел,
отправились }!а почту. А там
- дудки!
да не на 1(орнеева, а на (орнева. |де-то кто-то одну
букву поленился написать.
|!ока вь|ясняли' уточняли, подтвер}кдал|1 - еще три
дня про!шло.'
Баконец перевод получили, 3авхо3 3аключил со всеми договора на полтора года' вь|дал все, что причитает-

9рнеста, его лохматую 1папку и раскис|'пие торбаса, €еи
регу в его бобриковой, с подгорелБ1ми полами куртке
отрезал:
* Ёомеров нет.
1огда 3рнест 3ло постучал по }к-естяному объявлению:
(-к_:|а* нет? 9-ч_читай! <1-!]естьдесят уютно обномеров с-с-с улобствами' ван1{ш' два р_р-рес_
ставленнь1х
}орана, д'д-дх(а3 с утра до трех ночи, б'б.бильярАная
и !-т-т, и д-д-д>>. А говоришь, номеров нет? 1_т.телеграмму получили? <<3-з-забронировать номер для экспедиции'
Б-б-бе6тин и Р-р-раковский>>?!
|1одействов ал ли эрнестовский рык или фамил|1я ут3вестпого на весь Аальний Босток алданского политко_
миссара и золотоискателя' но ш:вейцар и подлетевтлий
адми}{истратор вмиг преобразились, сами стали 3аикаться:
_ А-д-для товарища Бертина номер_ оставлен.
он! й не передраз_
это я! Раковский
Бертин

нивайте!

-

-

Бертин, п-по3вольте ва1пи чемоданчики и сидорок.
риш
- 3рне1ту
и €ереге предоставили роско!шный номер из

ся ках(дому.

трех комнат: с кабинетой, с камином' с 3еркалами' с ре3ными ш:кафами. (ак тут терять маРку золотоискателей!
|1ош.тли в модный мага3ин' вь1рядились, как пари}кские
франтьт, дах<е 6елые лайковь:е перчатки натянули.-3а гос_
|йницу расплатились 3а полмесяца вперед и с форсом:
сдачу-нё в3яли. Б главньтй ресторан <<Берсаля> пригласили всех'своих алданцев, ра3местив1пихся в меблиро_
ванных комнатах <Аталии>, и до трех часов }|очи, пока
играл д|>каз,'бтмечали свое прибытйе на 6ерега бухтьт
3олотой Рог.

золотыв коРоли

Ёа

Аругой Аень получили телеграмму Б*тлът6ина:
пока, скоро приеду>. Бскоре от той тьтсячи
ничего не осталось. Фпять просить у Билибина аванс Ра<<Фтдыхайте

1;

,1
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Билибин, [ареградский и 1(азанли приехали во 8ла'
дивосток в к0нце мая. }Фрий Александровин сра3у )ке
установил строгий пор8док: ка>кдьтй с утр1- 3анимался
подготовкой экспедиции
[ареграАский и }(азанли хопо
дили
ра3личньтм учре)кдениям и собирали разнь1е
сведения о (ольтме, Бертин, Раковский, !(орнеев и все
остальнь1е продол>кали снаря}каться' делать 3акупки'
упаковь|вали и оформляли 6ата>к. Билибин цельтми днями пропадал в солидньтх органи3ациях: в €овторгфлоте,
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в конторе Акционерного (амчатского Фбщества' в (омитете €евера, в .[1,альгеолкоме' в !,альзолоте $ местном
а-гентстве €оюззолота. Бенером все собирали}ь вместе.
|{ах<дь:й отчитывался' предъ8влял остатки денег и 9правдательньте документь1 на истраченньте. Ёамечали' что
делать 3автра' получали новь1е на расходьт.
89е тттло хоро1по. Б (омитете €евера говорили, что
в Фльском районе, откуда предстояло сухопутьем проби_
раться на (ольтму' транспорт не проблема: есть ло1пади
и не менее тРиАцати тьтсяч !,':ё}1€й, но все йе посовето_
вали дать Фльскому ту3рику телеграмму, нтоб.транспорт
подготовили зарацее. Билибин <<молнировал>. Б этом )ке
(омитете порекомендовали взять побольш-те Ровеньких
советских серебряньтх полтинников: они
надежнь!й путь
- на
к щедрь|м сердцам ту3емцев' так как идут
укра11]ение
пра3дничньтх оде)кд. |1олтинников набрали цельтй метшок. 1ам >ке' в (омитете, удивились' что в экспедиции
нет врача. ||реАло>кили в3ять с собой'докт0ра |{ереясло_
ва' человека таких лет' что Билибин подумал: <<Бсли ко_
го и придется лечить' то только этого доктора...>> Ёо зачислил на довольствие экспед||щ1411' |т этого специ3.1||{€18 ---:
не хотел ругаться с краевь|ми властями.
Ё6 ругаться все }ке при1шлось. Б Аальгёолкоме и
даль3олоте пь|тались ставить лалк|4 в колеса. Фказалось,
все эти местньте <<Аали> сами намеревались-отправить
экспедицию на (ольтму' а теперь на3начили туд' уполномоченного €оюззолота товарища А&андалевлча' кото_
рьтй за цоль|мское золото бьтло ушепился, п А!>ке, вроде
бь:, направил|1 туда, на 1(ольтму, рабочих, а оц, Билибин,
мол' свалился к ним на голову и хочет и3-под носа 3оло_
той >кар загребать...
9то местническое самолюбие могло стать серье3ньтм
препятствием на]1ути экспедици|!' более серьезным' чем
<<тиранно3аврьт>> [еолкома. |1олуналось' что Билибин по_
напрасну добивался в .&1оскве и .[!енинграде организации
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экспедиции' что сидят там бюрократь]' с местами не соничего не знают' что делается здесь' да и во_
обше лезр в открьтть1е ворота, куда их и не 3вали...
,Билибин поначалу растерялся, не знал, что делать.
.[,ать телеграмму €еребровскому? Ёо как объяснишь
всю эту петрушку' да '!1 как поступит сам (еребровск:ай?
Ёо не успел }Фрий АлексанАрович послать телеграм_
как (еребровский сам приехал во !ладивосток.
Фн прибдл в личном вагоне' оборуАованном под кабинет
и гостийицу. ||риехал, нтоб объездить все прииски |альнего 8остока и (и6ири и <<рас1певелить золотое болото>>.
6еребровский бьтстро разобрался в ситуации, узн?л, нто
пока .[1,альгеолком и Аальзолото никакой экспедиции не
органи3овали- только сббирались, ра6они1-на (ольтму
ЁФ, наверное' поторопились, !!1индалевича
направили
уполномоченньтм €оюззолота назначили - но не рано
ли... €ловом, €еребровский посоветовал никаких препят'
органи'
стьутй Били6ину 11е чинить, а своими делами
заниматься посерьезнее.
зацией добьтчи 3олота
|]льтть предстояло на японЁаконец все бьтло готово.
<Аайботпи'}1ару>.
9та лряхлая, и3ъеденском пароходе
ная р)кавью посудина пятнадцать лет проле)кала на
морском дне. Бе подняли недавно и' зафрахтованную
€овторгфлотом' пустили по рьтбалкам Фхотского побеБ€1}!Ф1€9,:

[!,

р'$'а

Александрович' поднимаясь на о'р', 1путил:
!(олумб плавал на <<€вятой ?!1арии>>! А мне приходится пль1ть на какой-то <<Аай, бог, тпмару>!
Бсе.хохотали' и да>ке стоявгший у трапа и ви3гливо
вь|крикивавп"тий по списку фамилии пассах{иров японец
в узком черном кимоно то)ке хихикал' хотя'. вероятно' ни
черта не понимал. й с этого момента <<Аайбоши-&1ару,
иначе не назьтвали.
Б до>кдливую, но теплую ночь двенадцатого июня

_

расстались

с огоньками

Бладивостока'

мерцав!пими,
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словно янтарики' ца берегу и на воде. ||рощаясь, молча
стояли на мокрой палубе под плащами и рого'(ами' стояли долго' пока не вьт1шли из 'бухтьт 3олотой Рог и не
взяли курс на север' к охотским дальним берегам.
Б [понском море сразу >]<е окутал туман, такой не_
про[!ицаемый, нто с кормь| не бьтло видйо носа' и посудина будто остановилась' ли||1ь в пенистом (шлейфе, оставляемом винтом' бьтло какоё-то двих<ение. (квозь туман не разглядели остров {оккайдо, вслепую про1шли
опасный пролив .[|аперуза. 3 Фхотском море туман еще
крепче с)кал в своих о6ъятиях, к тому )ке начало пока!
ч}1вать.
лйй' д'*'ора |!ереяслова стало похо>кё на незрельтй
лимон' и старик проклинал медицину' которая не придумала никакого снадобья от морской болезни. ./!1итя |(а_
3анли избавлялся от недуга по своей методе. Фн пиликал
на скрипке до одури _ вьтбивал клином клин. €крипка
ныла пронзитель1{о. Билут6утн просил 1у1итю уйти подаль_
{|]е' на }|ос или на.корму: пусть там слу1пают Аельфиньт,

они

--

меломань|.

Ёо не так

беспокоил Билибина вой скрипки
- под
му3ыку он крепко спал' _ как гудки этой сиплой <1]]йа_
ры>>..' !,ля инх{енеров и доктора матрось], по приказанию.. капита!1а' сколот14л14 |13 горбьтля (<каюту> с двухъярусными нарами }1 3астелили их циновками. €пать бьтло мо)кно' но <<каюта> находилась на палубе у само:?
трубь:, и громкие, хрипльте гудки' издаваемьте чере3 ка)кдь1е пять минут' содрогали. это временное }килище, не
позволяди глаз сомкнуть. А тут еще матросы' прогуливаясь после вахть| по палубе, назойливо стучали деревянными колодками
булто воронь| мо3ги долбутлтц.
- переносил
(ареградский канку
легко' н0 гудки и стук'
колодок и его и3мать|вали" 1онкие его губьт перекосились
в кислой усмет!!ке. Бсе поэтьт, воспеваБп_тйе йоре, казались лгу]{ами. Алъбом для 3арисоЁок; прихваченньтй из
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.[[енинграда' он не доставал' фотоаппарат не расчехлял.'
А йиндалевич' <3олотой король 1(оль|мьт>>, пль|Рш||'1и

с0 всем семейством в трюме' страшно 3авидовал
нерам:
'-

}4н>кенеры, спецьт,

как бур>куи

й',.*у ,!.'' ,,о'шк'-*апиййн

пль1вете

-

инх{е_

в

каю_

услу)кил только вам?
не понравился, и он
х(е
Билибину .&1индалевич сразу
не хотел с ним говорить.
Фтветил [ареградсккй:
}1ьт вам охотно бьт уступи-ли свой люкс, да в_ьт и
ва1ша супруга проклянете нас' тц6о эти гудки и колодки
расколотят вам'все мо3ги...
Аа ладно-ть' чего ух( там. -&1ьт и в снегу ночевали,
нам и трюм привьтчен. Ё} €евере что главное? Ёепри_
{йз.{"л!п'сть. завернулся в шкуру и спи. А я к тому
о капитане-то: в двадцать втором мь1 этих япошек' как
г1огань1х ко1пек, в море топили' и они нас' гадь1' в топках
)кгли' а теперит} вот с ними як1паемся, а ва:: спецов' ка_
питан пригла!шает в свою каюту на сакэ"' А? ||олитика!
Билибину 3ахотелось дать этому <<королю> по его
толстьтм губам. [арегралский скривил усмешку:
гадость!
€акэ
-такая
- Ёа
главное :'_ что? Ёепритязательность и
€евере
Белят }кдать
терпеливость.
.[1,ают
- сидп и \д|1'
- пей'
неизвестно когда придет' &и
)(}и пароход' которь1й
каюров' которь1е пфед дорогой по три часа пьют чай"'
А тьт сйди и йди, сам не торопись и их_Ёе_торопи"' ,[1а и
куда торопиться? Ёа кладбйще, что ли? Ёа €евере и на
к}тадбийе мох{но не спе1лить. 1руп, хотя и товар скоропортяшийся' 3десь ле}кать может -долго' а закопают в
вечную мерзлоту, тысяч[л€т проле){{ит целехоньким.
* к'; майонт ь $кутиът, _ поддакнул |-[ареграл-

те. Р1

-

'

ский.

_

Бо-во' он'_самьтй... !, здесь, в Фхотске, 'пять лет
бьтл упо;:номоченнь1м Аальгосторга, а это в 3де1шних кра51

ях

-. бог и царь! |1отому что на €евере

главное
что?
1орговля, еще ра3 торговля и тысячу раз торговля|-нерБз
нее все снаб>катотся' все питаются' чере3 нее государств} идет пу1пнина и 3олото... }4 я теперь' как всем известно' уполномоченнь]й €оюззолота! 3олотой король!
А дальгосторг передали .[{е>каве_?!1юрату... Амя у него
громкое. Б недалеко},1 про1плом столйчн'ьтй *ур,ал'"',
потом председатель Бсесоюзного _'р'"*|..сйышали?
А теперина в на!пих отдаленнь|* резинтреста' ;;ъ;;_;
рань1||е ухватиться 3а кольтмское золото. Б позапоо1п';
лом году' когда бьтл уполном6ченньтм [альгосторга,
пр"_
ехал ко мне в Фхотск этот... |1оликарпов. ьо}олатЁта,
нерньтй, как ць|ган' и сам без роду, без племени. |!'о (о_
льтме бродил' по .всему Фхотёкойу побережью
-__-_'
А ко мне-приехал заявку делать' застолбить, *''...'*""''.
Билибин навострил у1пи' но вида не показал' 91Ф 33:

интересован.

заявку делать' а золото' подлец, не
- Аа... п!иехал
п_оказьтвает.
[ к нем-у |1 так и этак' всю политику пустил.
Ёе клюет, подлец. А я его и раньше знал, бог"ом6'.ц'.

0дца>кды совместно в доро>кной юрте ноне"али. А ,. й.
кто-то до нас икону вьтбросил в снег. }1о>кет, комсомольцьт' да и понятно' доро)кная юрта _ место общественное,
все равно как изба_читальня' и доведись мне, партийцу.
ночевать... |[од иконой дол>кен? А он-то, полйка$'оБ,?у

икону из снега вь|копал' обтер и обратно в пёрелний
угол.
$у' а золото.'. тогда, в Фхотске, он показал?
_ |1оказал
бьт, товарищ Бтали6пн| 9 его.'о.й в''.тью крепко прих<ал! Б тюрьму посадил| в кутузку!
не вь|ло}ки1пь .золото _ не освобо>ку! й вьтло>кил-б*, !а
прокурор нагрянул. .8му бьт, прокурору-то' совместно со
мнои' ради торговли, потрясти этого хищника'.. А он,
буквоед, за отсутствием улик его освобод'л, , *."" *у{,
не посадил за нару11]ение 3аконности.

-
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А мо>кет, ||оликарпов не имел 3олота' ли1пь заявку' -лелал?
_ ймел' товарищ Бутли6ин' 9утье говорит _ имел.

14 его дру)кки опосля ска3ь1вали: припрятал он--от них

{

{
]

1

{
1
11

;
:1

1

1

;
1

самородочек' потому они от него и откололись. Ёо тепе'
рина-то я до него лоберусь! €льттцал, в @ле обретается...
_
Ёо не допльтли до Фль: и до Фхотска еще не до1пли,
как покатилась на 3акат 3везда <<3олотого короля>> А4индалевича. Бросили якорь на рейле рьтбацкого селения
]4ня. € берега на кунгасе &1индалевичу доставили теле_
грамму. ,[[е>кава-/![юрат из Фхотска при_гла1пал его на
ралиоётаншию для ва)кного ра-3товор€. }1индалевич отправился на том )ке куцгасе в 14ню. Разговор бьтл не из
приятнь!х.
_
.[{ейава-}1юрат, кроме <<прописно'й осторо}кности чиновников>>' как он одна)кдь| вь1разился, боялся еще и
шанта>киётов. А кто такой ][индалевич' знал хоро11]о, п0_
этому весь разговор приказал 3аписать я сдать на посто_.
янное хранение в архив.
1\{ то

ра

т. !

оппарата }1еэюава-![юрат. 30равствуйте'

[!реэю0е всеоо' шмеете лш 3ьъ лшч|!,о что 1оо мне? 9твечайге
на ва0аннь1е мною в телеефамме вопросьт.

}{индалев пя.

совместно

с

30равствуйте. Фтвечаю. ?лавное, е0у
о6сле0ователъсной ееолоашчеснот1 этаспе0шцш-

ей.'. |назанная э1оспе0шцшя на основаншш 0шрентшв []ен'

'''й ,', ,.
"
Фхотс';с

1!о0ро6ностш

на паро*о0е?

не

ну'!снь7. [{оо0а вае0ете

в

$индалевля. |1ре0полаоаем пршепать в Фхотсн че'
0ней.
рез
' ]\{тлесть
ю р ат, |1ере0аю 'ва'!сное 0ля вас распоря?!сенше.
[1ровлешше €отозволота 17 шюня пере0ало мне полное руново0ство ро6отамш по [{ольтмёному 1ораю. 3ът лшчно поступаете в пол11ое мое распоря?!сенше' !словшлшсъ с €о53

ю330]1'отом' шсполъ3овать в&с, еслш с0еласштесь ]| с0вместная ра6ото оншосется воамоаусной.
первую онере0ь, Бьт

Б

0олэюны овна,'омшть меня, со всемш плансьмш' вруншть все
матерц71ль.' совместно с' ответственнъ'мш ра6отншнааош энспе0шцшш пересмотреть весь план ра6отьъ, цто лунтле с0е"|&ть в Фсотсусе. €моэюете лш неме6лен}!,о вые1,ать с ответс-твен}{ъъмш ро6отншкамш-,

час

не

0оэ:сш0аясь отпо6о паросо0а?

ша6еосоть по прово0у
лшц'нш[. равео в о ро в. [1-}$елателъно
о0у майт е, отв енайте, эс0у.
м ц ц д'а л е в утч' 9твечаю, !7ере0ам н('ч&льнш!4у э16спе0шцшш 3атле пре0лоэ:сенше
7райнем
'вьъе2отъ в Фсотсн.
сл.учае' вьье0у о0шн.

[{аэю0ьой)

0ороа.

3

ат' *оротшо. 1мею еще ря0 вопросов, €тсольно
ватшшл лю0ей ш оруза?
]\{индалевич. ?рш0цатъ-7ять человен с мошм се-

]\{юр

. на п1ро1о0е

мейством. [рува с-1'юструментамш' воа]'!о?юно' наберется
0о плтна0цатш пу0ов, 3полне п(эншмаю, что олавное +

,

учет транспорто.'.
1!1юр ат. €0елань1 лш вамш пре0варштел,н,'е |аспоряэ!сен'шя по ор2оншвацшш транспорто в Фл;е?
1\.{индалев пч. 0нсйе0шцшя, з&пра!|)швало Ф)у, Фтвег
не получен. !1меегся ря0 ноннретнътт соо6раэюеют}й вь1ло0а шз 0анноео поло'[сеншя. |0о6нее о6су0)лть прш лшчном
свш0анс["ш.., !ользолото 7!,ъсташвало, ,',й,,
,'й, в *а;баровсне сто_0вестш целове1в старателей. 8" отнааался 0о
въ1ясне|!шя, с вс'].'ш вопросов снабэтсеншя...
1\{ ю'р а т. Фченъ птро1шо поступшлш' но по соо6щеншто
шз Бло0швостоно на ссЁван-Фоу е0ут тсаташе-то
ра6онйе, ве3ут аруа. \то вам о6 этом шавестно?
мипдалевич. !|ере0 мошм отъез0ом ша 8ла0швостона' н-есмотря на мой натеооршнесншй от1'аа' высл,алц чет^ьтрна0цатъ челове16 старателей, ото6ранньт$ спецшально
0ля первой нео6ао0шмостш''.
п{к!р! т (";;;ф;ъ;1--.''|оваршщ [1[шн0алевшн! !о мое2о вме1!'а"телъс1ва !,альзолото в0 о/.аве с [1ерьтйншнъ'м
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на0еллло р'яа несурааностей, в том чцсле в Ф$отс';се, нто
я сейчас ретшштел[но лшювш0шрую. |!о-лоэусенше сов0ается
нео6ьъ'оай'йо тру0ное, ответствённое. !{ом всем пре0стошт
пат о рэ!сная рй67, а, вьт0е рэюна, пр е0 у смот ршт е лъно стъ. 17 е'
ре0айте всем о|ветствет[ньтм сотру0нштсам мою.-- 6ольтшую

"просъ6у: 1$ прошс1л1е6тлшм персо1о6,льньъм шзмейёнш&т1 отсо всей серье3постъю ':с соа0ав1шемуся'

йс'шсь

спонойно,

поло?|сеншю.

Бу6у

рассчштьъватъ

на полную

шс1с'реннос'гь,

0нанать' р е11],шт е л-ъно оть ш 0шсцшплшну "'
0онсетё вътзва}Б по прово0у в лю6ое время'. [7омшмо меня
с 8а6аровск,ом ш 1\[о€к'вой не сносштъся во шз6еэюанше новьо,х' протшвореншй. }1{0у Бвш*е?о ш то^варшща началь}!'шк'о
пршез0а с нетёрпеншем' Фзшаюомъте е2о с со''твс'е0шцшш
0ерэюаншем нацлей 6есе0ьт. Бу0ьте осторФ!сньъ .пшчно в сно'
асто вно

сть

сот ру

.

тшёншя* со старь1мш 3на1сомъ'мш. Бонруо 3ашлеоо шме!!'ш \
з0есь сов6ано не6лаао1|ршятное поло'юенше' с чем нео6*о'
но?{чаю' еслш не шмеете 0ополнштель0шмо с'ошт'аться.

8

нь1п сообщеншй. €ей,оас 3ам пере0а0ут распо^ря,л|сенше
(оюаволотЁ, по6оаю0ште пршемс! тейеароммьъ ]'!} 3243? |1е-

рь1ц'ншна.

[о

свш0оншя.

&1индалевич до)кдался телеграммы, кот_орую мо}кно
бьтло и не )кдать. Фна ш:ла на его |1мя 143 {абаровск_а в
Фхотск, и3 охотска в Р1ню, а сообщала и3вестное: <<Ряду

обстоятельств руководство передаем мюрату тчк вы по_
ступаете пол[!ое его распоря)кение тчк вь1данную вам до*
мюрату тчк перь11шкин>>.
верен!|ость передайте
^||ерьттшкин,

_ подь1то>кил }1индалевич' по_
1очка.
клочки и' пось]пая ими свои
мелкие
на
телеграмму
рвал
след' поплелся на пароход.
Билибину он в'нескольких словах передал ра3говор
с 1!1юратом и его предло)!{ение' но в таких словах' !|то
}Фрию Александров]'1чу почему-то не 3ахотелось срь1ваться с парохода и скакать в @хотск.
Билибин подумал и ответил:
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. * Ёет, на ло1падях в Фхотск не поеду. .[|а и куда то_
ропиться' товарищ &1индалевин, ша кладбище, нто ль?
Ёа €евере сле11]ить некуда и незачем. 6ам €евер е1це
не проснулся, так ведь?
&1юрат говорил: дорог ка>кдьтй нас
- |1росьтпается.
и предстоит
катор)кная работа.
тюрьму намекает?
Билибин.
- Ёа
- усмехнулся
}{ет, говорит' надо пересмотреть
весь план вагшей

-

ра ботьт.

. - Ёу, это мьт еще посмотрим!_ огрь1знулся }Фрий
Александрович
и по1пел в св0}о каюту.
^&1индалевич поскакал из Ани в'Фхотск один.
3 Фхотском порту для супруги .[|е>кавьт.}1юрата сгру>кали рояль. |(огда его спускали в кунгас и по зьтбистой
волне подгоняли к берегу, он издавал никогда не сль|хан_
!|ь{е в этой глухомани 3вуки.
Бго владелица
фигурка в длинной нерной
- точеная
юбке и пьтцтной белой
кофте _ т{етерпеливо поха>к!4вала
по отмели и вертела над собой тшелковьтй японский

3онтик.

(апитану она почудилась онаровательной гейтпей:
-_ {,оросая барьтсня!
(апитан, с тонкими усиками' булто нарисованньтми

пером'

в

соломенной шляпе

и

>келть]х лакированнь1х

тптиблетах' сам спустился в кунгас и крикливо поторап-

л14вал гребцов, своих матросов' маленьких' в грубьтх
ком_б-инезонах и'огромнь]х резиновь|х сапогах.

Ёа этом )ке кунгасе отпль1ли на берег Билибиът и
Бертин.
3рнеста }Фрий Александрович Ёзял на всякий
неприйтньтй слунай у1 ради представительства: все-таки
родной брат известного Бертина!
Рояль и3влекли на берег и хотели бьтло погрузить на
телегу' но капитан любезно предлох{ил <<хоросей барьтс_
не>> свои услуги: пр}1ка3ал матросам нести дорогой инструмент на руках осторох{но' как фарфоровую вазу, и
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как бёгают рик111и. Ао города две с половиной
и <<рик11]и)> потрусили в его сторону' 1пур1ца сло_
новь|ми сап0гами по рассь1пчатой Аресве. Рояль звенел
струнами, булто хрусталь. <<!,оросая барьтсня>> в благодщность обворо>кительно улыб-нулась капитану и позво_
лила поцеловать свою ручку. (апитан долго смотрел ей
вслед и 'погла>кивал подслюненнь1м мизинцем усики.
|4здали, среди почернель|х изб с перекоце!]нь1ми
ставнями, вь1делялся дом посолиднее прочих. €тоял он
на площади' напротив церкви. Б него 1пустрь1е яг1онць1
тттустро'

вер^сть1'

'""$ъ#:|.,!'''.','ктированный

нанальником, бабахнул на пороге:
Б-Б-Бертин!
-}Фрий
Александрович ему в тон, так же раскатист0:
Б-Б-Билибин!
-Ёо ,г1ех<аву их 6абахания не оглу1пили. Фн их >кдал
почти полмесяца' с тех пор как на3начен бьтл уп0лномопо Фхотско-(оль1мскому краю.
ченнь!м €оюззолота
Фн туть ли не облобьтзал долго)кданньтх гостей... 3абьтв
представить своей супруге' усадил 3а стол, уставленньтй
яствами' и сра3у )ке предло)кил приступить к делу...
Ёо его супруга' }(анна Абрамовна' истосковав1паяся
по столицам, бесцеремонно оттеснив мух(а' сама представилась Билибину как ,бьтвшая московская актриса и
}кадно начала расспра!пивать о }[оскве, .[{енинграде.
А когда у3нала' что известньтй хуАох<ник Билибин' весельчак, балагур, 3авсегдатай артиститеских вечеров,
дальнутй родственник }Фрия Александровича, то сама
ударилась в воспоминаг!ия' пересказала мнох{ество каламбуров и острот худо)кника
и все это под му3ьтку
своего новенького рояля.
.[[ех<аве-А4'юрату при1плось вести деловь1е переговорьт
под эту )ке му3ь1ку и самому прои3носить тость1' в чем
бьтл он.-неистощим' как истинньтй кавказский тамада.
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:

'

.]!1индалевич сидел 3десь х{е, но как в в0ду опушенный.

3а столом вели ра3говоры о коль1мском,3олоте. йз кованого сундука .[1ех<ава-}1юрат и3влек невзрачную' 3еленого стекла бутьтлонку и3-под сакэ и _ бах, тяжелую'
как бомба' на стол.
Билибин впился в нее:
3олото?! € }(оль:мьт?!
- (олымское'
3десь
- подтвердил./1ех<ава-.}!1юрат.
говорит' что намь1л -бьт два
два- фунта, а |[оликарпов
пуда' да отощал' все 3апась1 съестного у ' него вь1]'шли.
Бтллибин взял бутьтлку осторо}кно' о6еими руками'
вь1сыпал пяток 3олотинок на ладонь. 6амородонки были
мелкие' и3 горлы1шка вылетали без 3адер)кки. |[рипод_
няв ладонь к гла3ам' рассдатривал матовьте золотинки
на свет.
1ак вот оно коль]мское золото.!
-3рнест
нарочито- пре3рительно тянул:
.&1елкое. (озявки. !,а и посветлее 6уАет алданско_
го. -&1о>кет, вернемся, }Фрий Александровив, а? Ёе поедем за этими козявками?
,[|е>кава-&[юрат 1|]утить не собирался:
этих ко3явок' как только показал их |!о_
- Аа ви3-3а
ликарпов
этой бутылонке, вся моя епархия взбесилась!
{ватай, браток, котомку и_ айда, куда |[оликарпь:п
поброёало!
ука>кет. Более двухеот прцискателей работу
Б Фхотске всех ло]падей скупил'и, в лавке -все припасьт
за6ра,ли. Ёе придер>кй я эт|,т н!!ол"ш _ вспьтхнула бьт
золотая лихорадка' как в кни)кках [х<ека ,[|ондона! А с
м.еня' с ,г[е>кавьт-}1юрата' как с м_9лодого барашка, тпкуру долой, 1 щ!со - на шатт1ль:к! |(ула вы, говорю, сумас:ледшие? Б {,абаровск,
во Бладивосток' в }1осйву <<молнироЁал>: прошу 3апретить въезд на (олыму! €тихию
осадил. Ёо всякое дело
ц двух концах. €трана
- палка
сколачивает золотой фонд.
А еслп на коль1ме, в моей
епархии' открь1лось зол0то
тут не ра3води контру,
-
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форсируй! 11наче опять меня на 11|а1шль]к.}1 никому не
доках{е|'шь, что ты не баран. й я форсирую! ||ривел к себе
||оликарпова, предло)кил ему оформить по закону за_
явку на имя €оюззолота и пообещад на3начить его стар_
11]им горным смотрителем на кольтмский прииск. }{ воз}'аграх(дение за на'йденное 3олото, и руководящая дол}кность!.: 3от как! _ Р1юрат метнул тор}кествующиЁвзгляд
на А,1индалевича.._й вот она-эта 3аявочка' товарищ
Билибин. $,, от имени €оюззолота и лично товариша €е.
ребровского протшу вас, товарищ Билибия, булуни на
(оль1ме, проверить ее.
}Фрий Алексанлрович так.и впился в заявку ||о,:икарг1ова.'|де погиб Бориска, точно никто !!е 3нал' да 11 на11]ел ли он золото? Розенфельд в своей 3аписке не ука3ал'
,где он видел молниеподобньте жильт. 3кспедиция ехала
' без аАреса; без строгой привя3ки, с одной лишь наде}кдой. й-воф в заявкё ||олийарпова есть и зацепочка' и все
точно обозначено: речка (ериникан падает справа в
в двадцати вер|(ол*му,'устье ключа Безымйнного
стах от устья €ериникана. 3аявка _- на долину Безьт_
мянного.
Билибин.
Бот и печка!
- воскликнул
-_ ({то?
* не до!{ял
.[|ё>кава-Р1юрат.
_ (лючик Беёьтмянньтй это пётка, от которой мь!
сьтграйте нам чтобулем танцевать! )(анна Абрамовна,
0рий Алексанлрович не знал, как вь1нйбуль такое!..
ра3ить словами' но )(анна Абрамовна его по}|яла.
|1олонез Фгинского? ||ожалуйста!
-'
Билибин обхватил .[|ех<аву-}1юрата
!,орогой кацо! !, с великим удовольствием прове3аявочку товарища |-!олйкарпова и вь|полню 3аэту
рю
дание ваше, товарищ ./1е>кава и }1юрат, и лично товари:

ща €еребровс!{ого,

которого

я

имел

видеть!.. }1ьт булем 'искать 3олото
Безьтмянного денно и нощно...

в

счастье

два)кдьт

долине ключика
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1Фрий Александрович еще много сказал востор)кеннь]х
слов и да>ке пускался танцевать, обнимал .[[е:каву-мю_
рата' величая его (<настоящим 3олоть1м королем>>' просил'
чтоб показали ему ||оликарпова' и он его расцелует...
.[1е>кава_.д![юрат посмотрел на '&1индалевича. 1от си_
дел насупив1'шись.
: Ёет, _ сказал ,[!окава-&[юрат. - €ейчас |1оликарпова в Фхотске нет' он на приисках...
Ёо я, при1шлю
его к вам, на (ольтму' и там вьт найдете с ним общий

я3ь!к.

|1ереговорьт продол}кались еще долго. ФбсуАили все

.вопросьт: и транспортнь1е' и продовольственнь|е' и как
организовать добьтну золота' если 3аявка |1оликарпова
подтвердится...
||ол утро Билибин, Бертин и &[индалевич вернулись
на пароход.
Б каюте 1Фрий Александрович всех поднял громовь1м
голосом:

Аогорьт! .д1[ьл булем танцевать от
- Бозралуйтесь,
печки|
и 1пепотФ[,
коль1мское
[ дерх<ал на ладони'

золото!

-

-

пРизРАчнАя ночь
|1осле Фхотска пароход еле пол3. Билибин говорил:
к цели' тем медленнее тащимся. Фт ,[{е- 9емдобли>ке
нинграда
Бладивостока
десять ть1сяч километров.

8хали десять суток. Фт 3ладивостока
до Фльт _ три тьтсячи. [1]лепаем двенадцать суток. 3то _ какая-то ариф_
метическая регрессия! || если от Фльт до (ольтмьт
|пестьсот километров, то буАем добираться месяц?
.]!1индалевич молчал. Фн стал совсем неразговорчивьтм. Фтозвался [ареградский, как всегда' примирительно и смиренцо' с тонкой усмешенкой:
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Аревний и мулрьтй Босток }кить не торопится.
Билибин.
|4зрек €тамбулов!
- добавил
и чем мористее отходили'
море покачивало судн0,
тем гуше обливало молоком непроницаемого тумана.
.]'{итшь когда во1пли в 1ауйскую губу, волньт улеглись' и
туман'отступил. ||ароход попль|л по гладкой' словно от_
полированной ветрами воде' и она дер)кала его' как-1!а
огромно'й плоской тарелке.
3а бортом стал|1 появляться касатки' нерпьт. Ёь:ряя,
они сопрово)кдали суд[|о' доставляя нехитрое ра3влечение .матросам и пасса>кир*м. Аногда взлетали над гори3онтом фонтаньт водь1' вьтбрасьтваемь]е китами' и те' кто
успевал увидеть эти фонтань]' радовались и почнтали себя счастливь1ми и 3оркими.
|1ролетали мимо чайктц и морские утки, а вскоре показался берег. €ловно и3 водь| поднялись дь|мчато_серь{е

-А

горь1.

Фни сразу потянули к себе горных ин)кенеров. Би_
ли6ин и 1-{ареградский прилипли к биноклям.
|[ли мимо полуострова €тарицкого. €лева по борту
во3вь11пался крутой скалистьтй мь|с' напротив его
другой, еще круче и скалистее; за цими во3вь111]алась -гора с
останцами на вер1ттине, очеЁь похох{ими не то на корону'
не то на средневековьтй замок; 3та гора в лоции назь|валась (аменньтм Беттцом. А за этими мысами и за 6той
горой, как сообщала та х{е лоция' ле)кала бухта Ёагаева' ил|! по_старинному* 6ухта Болок.
.[{оцию ,берегов Фхотского моря 1]ареградский и (а_
3анли приобрели во Бладивостоке и по этой книге сверя_
!1|1 |т |\зучали путь <<Аайбогпи-}1ару''. Ф бухте Ёагаева
лоция повествовала, что это самая уАобная якорная стоянка на всем северном побере>кье Фхотского моря: и защищена почти от всех ветров' и берега ее так приглубьт,
что суда могут в прилив свободно подходить к ним. } подно}кия (аменного-Бенца есть пресная вода. @дин литпь
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недостаток: на ее д1{кг{х 6ерегах !!ет
кой
_ луши и нет продовольствия"'

н1т

Б эту ночь' наверное' не спали ни 3вери' ни птицьт. &1олчаливо и в одиночку летали найки, отрах{аясь в стылой
воде ках(ды},| перь1шком. Бысовывались и3 воды' круглогла3ые' усатые' похо)*(ие !1а чертеи нерпы и снова прятались. €изо-нерные вороны ва>*(но |{ степенно расхах{ивали по отмели и что-то поклевывали' как булто кланя-

одной человечес-

левь1м бортом к северным берегам'
}келтьте й буро-красновать_1е'
то
1о темно-серь]е,
'11а 9^б"_
оь1вались к морю и' медленно ра3ворачиваясь 1пирокои
!анорамой, пропльтвали мимо' 3а ними "{!1?.п1:^1_{Р]:]вясь кустарниками' чевысокие сопки с гольтми каменис_
ть{ми Берйинами. 3а сопками синели горьт л_овР}ч::
А дальтшё голу6ели и белел:т верт{]иць1 других гор' и |1_е
бьтло этим сопкам и'горам, уходящим вдаль' как огром_
ньте накаты волн, конца и края.
'192&
года <Аайботши_?[ару>>
3ечеоом тоетьег0 июля
губьт, в двух
1ауйской
Фльском
о,'.йл !*'рь'на
рейде
прон3ительно
цепи
3
тишине_якорнь|е
бБрега.
от
*и'"*
3аскрежетали и громко плюхнулись в воду' € тревох<ньтми криками в3метнулись чайки.
б;йй*ое алое солнце погрух(алось в море' Ёебо розовело, море краснело, и червоннь1м 3олотом отл|твал14
ййр'*'д

1пел_

лись...

лентин.

||ризранная 6елая ночь 3аворо)кила ]1ареградского.
Б'му хотелось читать какие-то нео6ьтчные стихи или в3ять

3аветкь1е краски... Бо ни красками' ни тем более фотоаппаратом не переда1пь эту красоту. Ёе мо)кно только
и Балентин верил' что эта ночь
запо|\лнить на всю
'{и3нь'
1{икогда не забуАется.'
Ёу как, }1итя? _ чуть громче повторил он'
€ напускной небре>кностью &[итя ответил:

-

ц1{}.1'

берега..'

'1(огда подходили к
рейАу, то видели 1широкую доли_
ну. Ёа западе ее курчавились ольхой крутьте сопки, на
Б6.''*" белели сне>кйики гор, а в центре 6леснули гт по_
гасли окна разбросаннь1х 19м и сям домиков' сверкнули
купола двуглавой церкви.
сеоебоом
- 'Ё|ступи1а
6елая ночь. Ёо как она не бьтла похожа
на хоройо 3накому1о ленинградскую белую нонь!
3дёсь все чудилось 1<аким_то странным и при3рачным'
€олнце у>к6 скрьтлось, а его отблески все' еще свети_
лись и' блух<дая, й"рша', на небе, по воде, по берегам'

5!,

3везд

1{'е

видно.

А мне

т{у)кнь| 3ве3дьт. €уАя.

по ло_

мь| находимся на одной параллели с на1шим ,/1енин-

градом' но это 1{адо еще уточнить.'.
}Фрий Александрович в эту ночь тох<е бьтл готов сочи!{ять стихи и любовался тем' как на его гла\3ах переодевались' словно красавицы' сопки и горь1: зелень:й бархат ме1{яли на 3олотую парчу' на голубую и ро3овую вуаль. 8идел Буцли6ин и как ночь играет перламутром.
Ёо дум,л о другом.
Был отлив._йорское дно обнажилось почти на целую
мил}о. 8ыгрузка' откладывалась до }тРа, до полной
воды. }1естные кунгась!' огромнь1е' с высокими бор_
"[амт4' сейчас с14дел14 на мели' накренив1пись на бок, об-

серебристь|е, дь|мчато_голубые' розовать!е

'"о'."ки, переливались, словно перламутр' 9ти оти золотистые,
блески непонятно почему теснили и беспо-коили душ1у'
й"{"' не хотел спать. 3се стояли на палубе и молчали'
а если кто 3аговаривал' то почему_то шепотом' словно
о'й.{ ,'ру1шит.ь тишину и спугнуть страннь:е отблески'

сь|хали...

Б Фхотском море-самьте высокие в мире прйливьт
и самь|е низкие отливь|. 14 трулно бьтло поверить' что чере3 1шесть-семь часов море вернется к своим берегам и
поднимет эти огромнь1е кунгасы и оци свободно и по.
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;
:

слу1лно попль1вут... й тогда }|а!]нется разгрузка 11арохо-

да" )(дать ну}(но 1песть_семь часов. Ёо когда дох{де1пься по.пноЁт водь], то эта }ке вода 3атопит мелкие лагунь}'
11то отделя}от кось1, ил].!' по_местному' ко1пки' от матерого берега, и тогда' ттоб пройти с ко1пки на берег, где
располо)килось селение Фла' придется }кдать полного
отлива _ еще 1песть-семь часов...
1ут тте стихи читать' а ругаться... Билибин, громь{хая

сапогами, 11о1ле"1] к капитану' поднял его с постели и'
обещая хоро11]о 3аплатить, попросил сг1устить п"1л1опку.
Бместе с собот? он взял Раковского и €едалртгг{ева.

!
2

|0рий Билибин в детстве и'..

...уиан!шйся см0левсхош реального училища.

3. семья Бидцбиньдх.

4. |{лточ Борискшп"

б. (люч Бсзьтмя:лнь:й''

6. Ф. Р. [|оликарпов, п0давший перву|о 3аяв!{у на ко'
ль[мское 3олото. Ропродукция с картинь1 худо]кн{ка
и. царькова'

7.

группа участник0в

перво'1

(олымской вкспедиции га
ра3ведочном участке долинь|

€реднекан. слева на.
право сидят |0. А. Билибин,
п. в. лунев' А' й. !(овтунов'
стоят €. с. дураков' {' А. |а-

реки

,!:*:,;;11

рсц'
:*|!.

&-

!;?.'1

;!!
;Ё!

в таких !ортах я(или па побережье охо'гского моря тунгусь|.

!}"

сплав по Бахаппе. (ар6ас
на мели.
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|4. до сш-{ п0р о0хра11!1лась в окрест!!00тях сродт'е{{а|!а 0;(1]а пц 1[т0ле11' пр0б|!ть!х в сопне о||спед|'ц|1ег| 10. А' Б||л!!б!!на в 19;]1 г.
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{5" поседок усть-среднекан сегод_
ня. вид с колымь|.

Ф6.

и3бушка на талой' ?акой уви-

дел ее в. А"

впервь|е

|{ареградский,

описавший

тальские источники.

целебнь!е

ь-Ё]Ё*]:;)в1;..;.1;::ф1

!:,''|!1"+

',...Р,"

-$*

|'/-!8- так вь|глядит курорт талая сегодт|я. 3десь отдтлхают и поправляют
3доровье не только труженики коль1мь| и 9укотки, |{о и соседних красв
и областей.

::+
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;::::1:|-

19.

с' д. Раковский. Рисунок в. А.

царетрадск0го

20. 3аместитель начальвикд

реградский.

первой коль!мско[| экспедиц}1и в. А- ца'

22. Бь!вшее 3аштатное село
ола ва годы советской

власти превратилось в
красивьгй благоустроенный поселок городского
типа. на с||цмке _ цен1р
0л ы"

2;].

два
ли"

2!' проводник экспедиции макар 3ахарович мед0в. Рисунок Б. А.
градского'

1{аре_

|1ера3луч}|ь|х дру-

- и
ский

га

валентин цареград'[!,митрий

ка3ан-

9асть вторая

вппикоБ сидвнив
ольскАя хРоникА

о
Ф

6гз тарьгй

ус сказь1вал:
0авно оро|!ш' о"|ентьь|е ллс;0ш, ?юшлш в верх!|,е'/п мшре' в осэрной гайое, о0е мо'гъ_земля ]'|,{1?|'шм мхом
^_
р(1сс1'шла,лась, э8е р0с 1'орень }|сш3нш - $[аель... !0е яоеуьь
п1!,Фленъ
-*
лто0н.
'гам оленш. {6е оленш
- там ш 0леннь!е
ра0уа. пвеасшлш ввез0ьт, ш ха.пьтлалш 6аоровьъе спо"1,ох1|"
полтоая 0о7'ауо г.энто :}!сшл|[' ш мнооо оленей у 7!,ш$ 6ъъло

ч''д,''.,

Ф

о
о

1

у!!1

-

лц,на,"

о

о

с

о

<

я
5

в 0олоую 3ъ!'мнюю ночь' вспь!пну.|ъш 1шесть
& 3&1Б!,'/[&а!'ш 6аоровьое сп0лох1',
()+ош ооватш,|'ш все не6о ш ор{1,н]!севь!]тм стол6а]'[,ш в3ме?н,улшсь вверх' А потом 3е]1ень'мш 111ел!$овъ1,мш лентомш ста.{!'11
!.!,3в11(]а.ться по |!'ерному пон с{!'}юа, т+е6осво0у'
|1евшёау*ное сшянше шспуоа,'{,о ол,ен!'!,ь'х лю0ей' Фнш эуссх|1о

о8уоаэ*с0ьт,

ра8уа, пооцсш;![1 ввеа0ьт.

л,тлсь
|&€€?1э

0руа т; бруеу, пере!шепть1валшсъ. &аматььт

.!,3ренп;'1ш:

ро0уо -- ан&ме1'ше 9воена_ 6оеа ш праотщо оро'оей,
,пш!!о в оневе' 3еленьте .п"ентьъ
споло{ш
- еао в0/|о'
- еа0
сьъ... [,!! пророчшлш [шс!манъъ вся!'ше 6е0ьъ. |7 со6а1сш' 7са!с шьама'нь1' стр&ц[но вьтлш. },1шт1!ь оленш спонойт+о 6оставалш швтоо0 су:,еаа,

А

я2ель.

по?асло' с полуно|!но.| сторонъ, налете"!1
ш холоа71ь'й ветер. 3онруе все \а,1шумело, 3авш*'
рш.лось ш аанру7с'шлось в 6етсоеной снеэ!сной тълясне" Буроа
раа.1\4ета,ло |{умът. [!уроа потнала олет*ей на полу0еннуто
сторон,у. {у0о отсе, еоншмь'е ветром' п'о6релш лю0ш ш со6с*тсоа8ш сш'[нше

съ[л1э7[1э[й

|';,ш'

;] г. г"

вод}(ов

о;}

по0]][ноео 0ней ш ночей 11'лш онш. [7зт!,емоеалш, па0алш,
сшльньъе"'
то'ль1со
все
не
ц{шмолшсъ,., [!о0ншмолшсь
Раз6релшсь ш потеря,лшсъ в п!Р?е^оле1'ш' лшшль 99!ауу
8о лто0й ос?алшсь. Безоленньъе, аоло0нъъе, ш3мученньте'^ со'
ш увш0елш
6ралшсь умшра?ъ лто0ш' Ёо тут пура! улеелась,
с оор, в полу0енной стороне, 0руоой _ ншэюншй мшр'

-

онш
- --в

,"р""6ьоло весн&: ае"\енел& 1шшро1сая 0олшна'
по ней в море''А море 6ьоло 6ольцоое

'/[й 6'*.,'
о,'Брй'-р'"'

нотс не6о.
--й
'ш сшнее,
;а;

0о ссьмь!п оор 6ур'
увш0елш лю0ш: рена от моря
нерест''9"
но
ввер1,
тшла
Рът6о
лштш тсйтшшт рът6ой.
'у9!9:

в 1{'ровъ ра3бшва'ла'съ
,'. ,,'''''ял7 о0но 0руаую на 6ерее,
6росшлшсъ в нш2!слю0ш
оло0нъте
о пр|ш6реэюньте юамнш'.'- [
п'
что по-орочельк9лра!
1$,рш1оамш:
*], с ра0остньъмш
""Ё,
Флра спасла лю0ей от смертш'
сЁш
- --^._.
- 'р.'ба>.
в ншэуснем мшре' на 6ерееаа ре1сш ш моря люош
30ес1,

чумьъ' по,ср-ь!лш
^ш'
ш 0ля себя ц 0ля'

ш3 лшственюйчньъп' эюер0ей
постоошлш
';;;;{';";-';;'е1..'
Рьъ6ьт в0оволь запаслш

сфан. !руоой пшщш

' 1ак

н'е

3налш''

оленнь]е люди' орочи' броАяние тунгусь1' потеряв

в
оленей, отка3ались от вольного кочевья и осели устье
си-

людьми, ламутами'
реки, у .моря, - стал|4 морскими
_
и
орочи' и ламуть] * эвеони
дячими тунгусами. А все
Флны, от одного ,р''йш' э"'",'' А рёку так и на3вали
в
Флу'
оой. Русские люди перекрестили ее
' [,а|евьт слу)киль1е люди Ф_лу знали давг]о' но почечто в3ять
му-то !олго о6ходили стороной, мо)кет, потому'
трех со_
в
бйло нечего с ольских тунгусов' Ёа закате'
1ауйскую
поставили
б;;;;;;.регонах от Флы, 9}.'^'"
а у|а
крепостицу' на восходе срубили !мское 3имовье'
про1плом
в
6'* д'''о ничего не стооили' 1олько ли11]ь
и наря_
веке учредило уездное на,альс'во Фльский стан
Бьтл
1юшева'
йннокентия
й{''',
дило сюда .'у*"й.'
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он в слу>кбе старателен' 3а многолетнее усердие медаля_
ми обвеп:ан и до зауряд-хорун>кего дослух(ился.
й христовьт слуги' правосл1внь1е священники' тох{е
долго не трево)кили ольчан. 8 1ауйске сначала часовню
срубили, а 3атем и церковь Благовещенскую в 1!39 гол}
|]ять лет сйустя в 1,мске- церковь |{окрова.
'.Ё"""'".
Б Фле лишь чере3 полвека' в 1896 году, поставил|1 двуглавую деревянную церковь Богоявленскую.
'}!е
:Бьтла

она

однопрестольная,

священника

своего

имела, он наез>кал из 9мска. ||рестол был в январе.
и ярмарка. |]оп с крестом' купцы с то6а'
Б это время
тунгусьт с мягкой ру_хлядью. |1оп исповеб!:одячие
рами'
довал всех: и сидячих и бродяних. (рестил детей, родив_
]'шихся за год' венчал тех, кто ух(е }кенился' |1 за все наспех и чохом соверщенньте'обрядь: брал белками и гор_
ностаями. (упцьт за охотничьи припась1 и мелкую галан_
терею то>ке брали белками и горностаями. Белками и
горностаями взимал ясак слу}{тцльтй казак 14ннокентий
1ютпев для белого царя. |{ро него говорил тунгусам: вь|сок царь, вь1ше гор и зве3д' и много-много 1пкурок надо'
чтобьт одеть его. 1унгусьт верили и попу, щкупцу, и казаку 1юшеву, и своему 1паману.
3десь }ке' на ярмарке, пили огненную воду и под 11]а!(онманские бубньт танцевали древние танцьт
- хеда.
зась1пала
чался престол, кончалась ярмарка, |т зат|4хала'
Фла до следующего января.
||рех<де путь на (олыму ле)кал нерез !,кутск, Берхоянск, 3а:ливерск' Алазейск
- долгий северньтй путь' проторет:ньтй русскими землепроходцами еще в !,!1[ веке_
две 9 половиной ть1сячи верст' 3а год не обернеш:ься.
!,вести лет спустя, в 1893 году' казак |!етр (алинкин
впервь]е при1шел на берега (ольтмьт с Флы. 3тот путь
оказался гора3до бли>ке и уАобнее, потому что с юга' с
Фхотского моря, летом без особьтх неприят1{остей мо>кно
бьтло доставлять гру3ь|. (алит:кин ре1пил 3аняться раз3+
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торгом' а для этог0 необходимо ' людей| нанять_
ни в Фле, ни в соседних поселе"']'*_ '1+-_1:
лю!ей
1аких
яашел: у сидячих тунгусов и русских камчадалов одни
собачки, а на собачьих нартах до-(ольтмь: -ничего' кроме
под'
;;а;;;;;" *орм', пе перевезейь. !{ тогда (алинкин
оядил якутоЁ ![ихаила Александрова с десятью сь|цовьходока Бико;;;;'ь;;ъ1",.' }1акара .:!1еАова, бывалого
со сво_
перек9чевали
0ни
троих...
у|
еще
лая .[1митр\4евА
ими ни3коросль1ми вьтносливьтми лошадками поблих<е к
во31{ь1м

Фле, обзавелись 3десь хозя'йством
1( ольскому обшеству их не приписэ]вали' считали на_
сельниками и на3ь1вали гадлинскими якутами' поскольку
дом самого богатого, }1ихаила Александрова' находился
за ренкой |адлей. €тал 1(алйнкин купцом' а гадлинские
якуть1
у него вроде разъе3днь]х- агевтов'
'Бсл6д
двиза 1(алинкинь|м и гадлинскими якутами
Флу на 1(ольтму торговые дюди' (оловей и
",'й.! '"рез
и 9ку:.шкё:вьт. }1 вьтпала на долю бед_
ё"'!'',",,'вутпуев,:
и 6о.6м'забытого- Фльского поселения 6одьшая

й.о

1..т, .та'. морским портом и исходным пунктой

вели-

кой, на сто оленьих переходов, торговой Фльско_1(олым_
ской вьючной тропьт.
!,одил по эт6й тропе и тот самь{й Розенфельд' прика3_
чик благовещенског0 купца !!устова, что у3рел однажо несметй' *''*'.подо6ньте >кйльт и первым'соо6щил
едино)кдь1
не
€
ним
края.
1(ольтмского
{.т* .о*ро"ищах
увя3ывались конюхами охотские старатели }1ихаил }(а;;;;ъ;; Бовыкин' 6афи [айфуллий'и тот самьтй Барь:
Бориска'
[1!афигуллин
- легендарнь|й
а чаще тайком дРуг от друга стара_
йногда вместе,
тели !-тамьтвали на речнь1х косах небогатое 3олоти1шко,
потихоньку сплавляли его торговым людям.
||осле смерти Ёиколая $кушкова, а умер он 1д1ч:
цать первом году' остался не только пятистенньти дом
с пристройками' шкурки белок, лисиц, горностая' всякая
]
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мануфактура и мелк," 1"-,3_}1-*!Р]:.'1'" и 11"ч р-т:9:
валй!ь:: 6йериканские 1{ мексика]_.у." 1о.{11р-} т:.1:_
кие иеньд, 3олотые империаль| и полуимпериады' рома_
й'й.[и. ру6ли, разменн6е серебро царской -не*1-т11--^"
273 золот{цика [оссьтп}{ым, еще не очищенным' шлихо_
вь1м 3олотом. |1оз>ке, когда в двадцать-пятом году-прикрыли в @ле торговую фирму <Флаф €венсон и 1("> 14
Фльский волостйой ревк0м реквизировал ее капиталы'
то и среди ||их ока3алось 244 золотника !1тлихового золота.
Фткуда оно, это золото? € материка не поче3ут? Ёет"
€ (ол*йы? (огда в 1921 году хозяйничал в Фле со сцо:
ей бандой есаул Бопкарев, то ведь и он своему началь;;;' ; Ёл1дйвос.о* с^похваль6ой сообщал:'<6ижу на
золоте и одеваюсь мехами>.
||ои бочкаревщине и объявился в 9ле рязанский му*'й-6"йййй ^й',**'рпов. Бнутшительный, сильный, во_
он расска3ал'6овкаревшу, погуч_икц _{"-1'^ч'-1|'
'.,оа,
все, что'слы1шал о коль|мском золоте' и на деньги Авдю_
йейа забрал в ольской лавке оцчф-, €венсона 10 ку.лей
муки, 13 фунтов кирпичного ная,28 фуцтов табаку' 5 фунтов мьтла| 3 6унта-свечей, 8 фунтов сухих овощей, 3 ру_
6ашктл,3 карандашла, топор, лопату' но}книць|' .гво3ди'
порох, дро6ь и еще кое-что по мелочи _ всего на 4о4 руо_
ля. все это, как бьтло сказано в торговой книге, пошло
<<на золотые работьт>. й отправился 1!оликарпов с сафейкой в верховья Буюндьт, }де когда_то ходили Розен_
ранкей весф"',л и Бориска. 8ь:йлтт по крепкомус насту
пустыми
но
осенью'
вернулись
года,
руками'
1923
Ёой
|1ришлось бьт пеуланникам неи3вестно чем расп-лачи_
с 6оякаревша.ми, но до их возвращения с бочка:
"а'т,ся
оевщиной бьтло покончено.
' Ёа Фхотском побережье установилась
€оветская
-Фльского
Ёовым предсе!ателем
ревкома_. был
_ '!!1иха'
"'а.т!.
на31|ачен' !{ван Бовьтк1111, а соседнего' $,мского
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ил канов. @ни то>ке пеклись о золоте и в двадцать четвертом гоА} организовали Фльско_9мскую трудову}о
горнопромь1[пленную артель.
Бьтло это в сентябре' когда вновь вернулся из тайгт*
и снова с пуетыми руками Филипп |1оликарпов. 3олота
не принес' но расска3ал' что' когда возвращался' в верховьях одной речки 3ацепился за 311аки' а найти настоя*
щее золото не хватило сил. Ревкомовць] и решили, что
|1оликарпов на следуюший год поведет на эту речку тру-

довую артель' но крепкий мух(ик за'цинговал
й только ли|'1]ь в двадцать ]шестом году |1оликарпов'
(анов, Бовьткин и [айфуллин, забрав в ольско:] кооперативной лавке лроду-ктов на две ть|сячи рублей, по|шли
на 1(олыму. 1ам, на €реднекане' до оттепёйи 6или шурфьт, но все они оказались пустьтми. €пустились ни)ке' до
неведомого безымянного ключа' и здесь-то |1оликарпов.,
опробуя щетку_каменистьтй сланцевьтй берег у с!мого
устья' - вымь1л !шесть крупнь|х золотинок. 6 этими золоти!|ками
артель снарядила |1оликарпова в Фхотск для
переговоров с уполномоченньтм [альгосторга ]![инда-

'левичем.

Б начале 1927 года |[оликарпов вновь собрал артель
и опять пробрался на тот )ке ключ' названный Безь1мянньтм. Артель проработала до ноября, намьтла более двух
фунтов и возвратилась в Флу. 3дёсь |1оликарпов встретился..со-своим приятелем по Фхотску заведующим факторией [11вецовьтм? а чере3 не|о
- с ,/]е>кавой-}1юратом'
с которым начал переговорьт. Бместе
они и вьтехали в
0хотск. 0т той зеленой бутьтлонки с двумя фунтами
}келтого металла и вспь]хнула золотая лихорадка' которую--йюрат пьттался пригасить.
]4з Фхотска в @лу вьтшла по зимней тропе артель
американцев, забред:пих сюда с Аляски. БоЁьткин й канов сбили артель в самой Фле. € первь1м рейсом, на пароходе <<(ван_Фо>>' дер)кала путь в Флу а$тель п'з \'аба70

ровска.

йз

Фхотска рва.'1ись на_1(ольтму еще триста че-

ловек... 1риста человек .[1ежава-/у1юРат удер)кал' но одна

артель тайком, под туманом, на вельботе пронь|рнула
в Флу, обменяла у якута АлексанАрова вельбот на ло1ла'
дей и двинулась в тайгу...

1Фркие
кие-нибуль
ну часом

соБАчьв цАРство
матрось] в ярко-)келтьтх комбине3онах 3а кадесять минут - но и он-и пока3ались Билибиподогнали 1плюпку к берегу.

}Фрий Александровин, Раковский и €едаЁакойец-то
лищев ступили на обетованную 3емлю. [1о невьтсокому
пологому берех<ку, усьтпанному 3вончатой галькой, они
не как мира)к,
взбех<али наверх и увидели
- теперь у>кедомики,
а еще
а совсем рядом серенькие бревеняатьте
бли>ке _'кособокие низенькие срубьт с плоскими крь|шавешала из >керАей, уни3анми _ летники' и 3десь )ке
нь1е пластанной рь:бой. Фна да>ке в эту белую ночь сверкала серебром че1пуи и горела рубином красного мяса.
}1ад веш:алами высились стра1пнь1е чучела с обвислыми
тряпками' но смотреть ,бьтло на них весело' ёак на пети воронь| не боялись в безветрЁе.
ру1пек'
-у1х
(огда
подо1пли побли>ке, с летников взметнулась туча вороЁ и затмила белое перламутровое небо, а и3-под
ве1пал вьтскочила свора собак.
Ёу, Аогорьт[ Ф6етованная ольская 3емлица встре- !!ас
чает
вороньим граем и собачьим лаем! }ра!!! Бперед! - весело воскликнул Билтцбин.
серега и .&1и:'ша.
- озорно подхватили
-Ёо 9ра-а-а[!!
скоро их благоду1шию
т{аступил конец. 1(репкие на
ногах' с зубастьтми волчьими пастями' лайкут с остервенением 3акРу)кились вокруг прит!]ельцев. (6ивая друг
друга, брьтзгая х<елтой слюно'й, они дах{е грь13лись между собой, булто 3аранее делили добьтву.
7\

_ Ёу

и псь[' как у Ах<ека }|ондона!

монстра|ивпо вскину]! свою огнецную'

Билибин декак-факел, 6ороду

и двинулся напрямик.
Ружье надо было в3ять' ру)кье надо бьлло в3ять' *
твердил €едалищев
бн пытался образумить собак, обрашался к ний п

по-якутски' и по-русски' но они не понимали ни того, ни
другого' и тогда .,]{итша при>кался к Билибину так' что
наступал на пятки' и опять отчаянно запричитал:
Рух<ье надо бьтло в3ять... Рух<ье...
-Раковский
1шел последним' прикрь!вал их с тыла.
Аошлц до первь|х изб. €тояли они - нё пойме1'шь как:
то ли передом' то ли 30АФ}{, !1е по-русскк, и разбросаны
и там и сям. Были эти избы чуть-чуть поскладнее лет}|иков: рублены и3 лиственниць1; но вокру| ни загородочки'
}|}! палисадничка' ни грядки' ни деревца _ голо' !1.]'|€1]]}1:
во' лиць галька поблескивает; да торчат колья с перекладинами' а к ним привя3ань| собаки. |1ривязаннь1е * еще злее б-родячих: /летом, нтоб не
х(ирели, их почти не кормят. 14, завидев людей, да'еще
!{е3нако!{ь|х' они то>ке рвутся с привя3и...
€нан4ла надеялись' что на собачий лай выйдут люди
и отгонят зверье' но ни в дверях' ни в окнах ни первь|х
п36, ни'други)с; к ко}орым подходили' никто не маячил.
все'; сменил свой отчаянный напев на
- .[|рыхнут
/!1иш:а €едалищев т.| 0пять: _ Рух<ье надо бьтлб
другой
взять...

А собачье .окру)[(ение все теснее. А все пуще наглела
рослая насть1рная пси|{а волчьей масти. Фна ух<е на сапоги Билибина брызгала слюной, оскалив кль1кастую
пасть..]

не взяли!
- 3х, ру)кье
14 в-_руках
ннчего!..
Р1

_

не выдерх{ал и Билибин. -_

тут' как по зака3у' грянул выстрел. й этот самь:й_
лугой и сверкнув

настырнь:й волкодав' в3метнув1шись
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Распластав1шись у
гранатовым
-й# глазом, хлопнулся оземь,
бр"" Алексанйровича' БроАяяие _с"9_'|1..11_
врассйпную' а привя3анные при}кались к земле'
нул!{сь
-'
оглянулись'
Би,'б"н, Раковский и €едалищев
|( ним подходили двое. @дин * долговя3ый, будто на
х0дулях' , м"*^'''том, болтающемся пид}каке' дру_
.'[:й!.'"цибнер,_в новенькой тесноватой форме, со
кок|рлой на суконной фура>кке'
'_9{_ту-;
"йБр*,тош.й
щий ко>каным ремнем и в маленьких' словно с дамскои
тесновать1х'
но)кк!1' юфтовых сапо>кках' тоце' вероятно'
чтБ п:ел он' как балерина на пуантах'
по'о'о*,у
Ао!зольнБпй метким вь]стрелом' он с восхищением
глядел в дуло нагана, потом бере>кно вло)кил его в кобуру и, по!ойдя к убитой собаке, брезгливо коснулся ее
н0ском юфтового сапох{ка:

;;;;

резал, дав1{о'мою пйю >кдал, сукин сьтн!
' [11ироким 1шагот}1 подошел и долговязьтй, протянул
Били6ину
_
длинную руку.
-и
з**йредтузрий|
райполитпросветкульт Бело_
_
.:}1арин?
товарищ
йьт
А
клювов.
1Фрий Александрович назвал ^себя и сразу спросил:
телеграмму получили/
- Р1ою
_
3кспедиций, что ли?..'9то_то :..й год облюбовали
нас всякие экспедиции. 3кспедиция Ёаркомпути' еле-еле
душа в теле. по1шла пе1шком в тайгу, половину продоволь_
с,в"я оставила в Фле, а теперь вот вьь. А мьт )кдем товарища ![арина, нового предтузрика. 1елеграм.му, гово]

рите?..

Раковский.
ни молний
ка|< церковь 3акрыли' и про 14лью-пророка
не бьтвает,
^ товарищ Билибин' ничего не получали."
забыли''. Ёет,
1елег!аф у нас в 1ауйске, за двести эерст' но работает
так, ч?о лунгше б его совсем не было. |1о крайностн' 3на-

_

Аа,

<<молнию>!

хе,'<<молнию>?..

вставил
- 8важ1{о
этом кРае ни грома'

7з

!

!1
}!

{/

л\4 бь!, что телеграфа нет, и сами никаких телеграмм не
составляли,
от других не )кдали б. 3астряла ва|ша

и

где-нибуАь средь сопок...
9 просил подготовить транспорт: лошадей или хотя бьт оленей. Батпе начальство мне говорило: 3десь ло1''1]ади есть' а оленей имеется не менее трех тьтсяч...
А лоллади есть, и оле|1:ек много... Ёо кто их счи_
- оленехо3яева точньте
тад?
цифрь| утаивают' да и считать не умеют... &1ного, полная долина оле|пек. Ёо вам
не сказали
каких? Фпи все не е3довьте' под вьюком и
в нартах не -бьтвали
дик|1е,
1онно, олени - дикие' подсчету не поддаются и ни- не подчиняют€9, _ подтвердил' как отрапортовал'
кому
милиционер.
_ А там, _ 3ампредтузрика махнул своей длинной
рукой, как плетью, куда-то в сторо!ту !,абаровск а,
- знают о на1пем крае по туманнь|м слухам.
Ёу, а ло1пади-то есть' говорите?
_- Бсть-то они есть' да не про на1шу честь... Ёатпи
тунгусьт их не дерх(ат' камчадаль1 то)ке. ]олько ли11]ь
_ коневладельць1' за ними числится голов сорок.
15утьт
Ёо я у>ке ска3ал' что полмесяца на3ад прибьтла сюд/ экспедиция Ёаркомпути' взяла в аренду двадцать логпадей
и третьего дня как вь|1пла на (ольтму. А какие остались,
те необъез)кеннь1е' их якуть! т{а мясо дер>кат...
Ёи е3довь|х оленей, ни ло1шадей, оАни собаки? _
ядовито
подь|тох<ил Билибин.
?ояно, собак много' и привя3ных' и бродяних.
Бсех бы пострелял!
бачек много' подтвердил и Белоклювов. _
- €о1пестьсот
- и бе1счетное количество гу[11тук
на привязи
<молния>>

-

левь1х.

Ёагп бьтвгпий предту3рика |1етров' продол)кал
Белоклювов'
вьтнес постановление о ликвидации
со_
бак как про)корливого класса... 3то )ке левацкий загиб!

74

?| я по его указанию выступал на собрании

всех- ольЁе ну_
собачьему'вопросу...
по
ских грах(дан с доклад9м
_
стольтуземцы'
гра}кданетовариши
говорю'
нам'
)кно
ко собак! 1(огда построим социализм' булем ездить на
'автомобилях! }1ашийа, 3начит' такая, объясняю :- со_
бачья нарта на колесах' ходит бьтстро и без собак'?1 не
булет прй сошиали3ме ни одной собаки! €лутшали, кивал|т, соглаш ал|4сь вроде' ||отом один старик покрь|л голову платком' как [паман' 3начит' и говорит: <<(,лу11]аи
ска3ку, нючи>>. 1унгусьт всех нас' русских при1пельцев'
|то*'й, зовут... .0дна птичка другую спра1шивает: <<|1тич_
ка, что у те6я вместо котомки?>> _ <<6обачьи ко-сти у ме_
_ <€оня вместо котомки>>.
у тебя вместо котла?>>
-<<9то
сопосохом'
слух(ит
мне
бачья голова. €обачья челюсть
собаки
с
головь]
ш!кура
крючком'
слух(ит
бачье ребро
слу)кит постелью' собачья 1шдура слу}кит одеялом' собачьи ки11]ки _ ремнями.'.>> |1онял, нючи?> 1(ак тут не'
понять! вьтходит_, без собачки тунгусу нет х<изни! ?1 собачка вРоде бьт как священное >*{ивотное' о котором песни поют, сказки слагают. А натп бьтвтпий предту3рика,
как мь| его звали, царь Фльский, кня3ь 1ауйсктай, князец
!,мский, принц 1уманский и прочее и прочее...
9итал я об этом1 _ прервал Билибин: ему ух(е начал и3рядно надоедать Белокйювов и его доклад о собав <<1ихоокеанской 3ве3де>>... Ёовьтй коррес_
ках.
-'9итал
сообщил, что в Фльском районе половина тун_
пондент
гусских родов отка3алась от родовь1х €оветов, снова вьт_
брали себе <<князцов>> и х{ивут' как ц|4ли до революции...
й про священнь1х собачек читал.'. й о прини11ах такого
пол0}кения читал... 3о всем виноват тузрик ||етров, царь
Фльский и прочее и прочее''. А вся эта б'белиберда... за
и }Фрий Александрович уставился
подписью <Флец>,
в Белоклювова: не-о!{ ли и есть этот корреспондент.
напечатали! А газетка у вас не сохранилась}
- }х<е
я|
Флец-то

_-

тот

|4спользовал...

[аль... 1ак вот к чему я это все говорю... Ёух<ен
постепенный подход, без левацких 3аскоков гбез оскорблений вувств! !!1ы тунгусу взамен собачек автомобиль
обещаём, а о[!' <и ныне дикий тунгус>' ||у.шкина еще не
читал и.впервые этот самь:й автомобиль-то только что'
на днях, в кинофильме увиде4! 1ут ну>кна тонкая политика' не такая' как при 11етре |1ервом, который насильно
боролы срезал... А не такая, какую вел на1ш бывший |]ет_
кресть|
це!кви
ров' тох(е |1етр, но у-}ке не |1ервый
скидывал' иконь| вьтбрасьтвал... А вот и 11аш дом €оветов! Бсе, как в .&1оскве' тодько крыша пони}ке' да краска
пох(их(е. 3аходите, да голову наклоните' втоб фонари на

-

лбу не

с

за}кечь...

Богшли. Большая комната с голландской печь:о по_
средине' печная двёрца _ чугунная' с отлитой охбтничьей сценой, рядом бодьтшой резной, с 3еленБ|м сукном,
письменнь1й стол, на столе _ массивный стекляннь:й
п}1сьменнь]й прибор и пип'ущая ма1шицка .}ндервуд'', за
столом _ кресло-качалка с плетенной из рисовой соломки спинкой, над столом
лампа под зеле- керосиновая
ным абах<уРом' а вдоль стен'
под окнами'
- 1широкие' до
лоска натерть!е лавки.

и сейчас 3дравствует, сто лет старику,
-Ёуно
почти ка>кдый день сюда приходит, как на пой'..
а
вы_то' 3нач}.!т' 3олото приехали искать?

1ютпев. Фн

'

жЁлЁзнь!и кыллАн^х

Р1з тузрика Билибик, Раковский и €едалищев вы1пли
и тях(ко в3дохнули. €идели битьтх два часа и ни до чего
не договорились.
|1редседатель райисполйома ||етров _ первь:й парти_
ец в районе, прямой, резковатьтй' но самый надех<ный
7в

самыг]

человек' как говор! {л о нем '[[е>кава_}1юрат'
8!4-'
йо. .делать для экспедиции 8€€,
Ё";^';,'йБ''рыа
пол'
откома}1дирован:
и
бьтл
дать, с кем_то не сработался
из Флы на <(ван-Фо>'
;ъ;а;;;;
|1етрутшка'_ }Фрий А,_*|_
||етр'" ''ой'
у.*.,,^Б""."''
_ра3вел ру1111:
Белоклювова'
сандрович' передра3нивая
* Ёадеяться нам
сплю_!{^у''1:
как пугадо,
", ",'ру'авшись'
время терять' БарАа' догорь!'
-]
Ё^ ,{,].' болтуна
'',,*'
к якутам!
все
Р тот )ке день, четвертого июля' в полнь:й отлив
на
ко1шки
перенесено-с
экспедиционное имущество- бьтло
(ивцевьш за
!!1атрены
и
Анны
;;;;;у-ь;й. у оБ!""чек
соорудили
не6ольйую плату !рендо"али ]1устой ам6ар' палатки
бязевь:е
в нем склад, рядом натянули бель:е
сразу х(е в3ялись за поиски 'р1ч:,у_ч]а'
]{ якутам. с деньгами, с подарками' пошли большо:]
€еАалищев' цаределе.ацйеи: сам Билибин, Раковский,
с Аемкой'
6тепанович
!''й"ййи.
_'-}*у,,! 1(азанли'*и €тейан
верст'' 1{'асле_
много
на
вразброс
Флой'>кили
за
1ас, Ёух,
гадля,
удл''кан,
гами. ;у1естности
"а6,]','й.,
бли>кним
а
€
мщм
урочи_
Бййу,.", Быласван, Ёахрьтйа'.
9дликан'
бьтл
околицы,
ойьской
щем, в трех верст^"'''
('" только перешли по 1паткому моотику каменис'ту!о
темную Речку }дликан, увидели средь 'у'"?Р-"?}:11
пояе!нелую юрту Р1ннокентия €винобоева' )кил кеш]а
году и
бедняком_, извозом не 3анимался, но в-про11]лом
е:т_ь
(е:пу
то
Ёюнекан'
|1розывали
3аезх(его
от
он
ры'йй1'й"обзавелся.
как
так
<<русскенький>>,
родился
и 6,'л лицом с|етел, волосом рус' жена его'
'{6.'
Аулттта, лет на десять молох(е' худощава' чеР_
тунгуска
нява, как уголек.
|_{ро нее просветчик Бедоклювов успел геологам рас_
выбрали }4улиту члено]и |адлинского сельсове'
в гости 1(о"казат,:
;;,;;д;;;'','о'р'Ё зайел к €винобоевымнасмехаться'
_
етал
придурью,14
с
якут
|!рулецкий,
нон
}1

,',.
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бабу членом' а баба есть баба. 1ут йулита
*-"*:|1!Рзуу
Андреевна
пока3ала |(онону свой характер: схйати йа березовьтй остол с >келезнь|м наконечнйком, которьтм собак
'!{аказь!вают, да этим остолом и огрела его.
[ потом на
собрании всего общества сдела ла об этом внеочередное
3аявдение' что и бьтло 3анесено в протокол
для истории.
|еологи всем гаму3ом ,авер}{у,#
6;;";ъ;ъъ;;;
с ви3итом вех(ливости и с наде)кдой, ^ББ'Б
9то член сельсовета
?|улпта Андреевна чем-то
помойет. но !й ъ;;;;йъ:
"м
1ши дома не бьтло
на рьтбалк}. Фдна ,;й; ;;- у!пли
вочка 3ера, нерпоглазая'
длинноногая, что-то наставительно вну1пала собакам. 3асльтгпав людей, собаки
рванули было, но девочка скомандовала:
1ой! 1ой! }рок не кончен!
- со6аки
й
присмирели.
* 1ы _ кто?
/
- с!тросил Билтл6утн девочку.
}читель
- ]4
кого )ке ть| уни:ль?
- €обачек'
_
.&1аму и папу
писать и читать' а
тепер\ь'их учу до^двух считать-уч:1ла
€обачкин ликбез.
у[ научпла!
- Ёаунила.
_
|1еструн' считай!
!|естрая, черная с бельтми пятнами' лайка
очень четко два}{|_ь1 гавкнула и.
.получила кусочек рьтбьт.
дареика' считай!
- р'*.я
собачонка вполне членора3дельно тявкнула
4
-- раза.
два
9-'! [ирк! _ восхитились геологи.
а собачкртн ликбез, я у}ке ска3ала.
;-19_}_'р*,
оилиоин
спорить не стал' продолйал
устанавливать
контакт:
|1естпун. |1онятно, потому что пестрьтй.
- 3то - Аареййаа
А понему
- что нам ее подарили. |]онятно?
_ |1отому
Бесьма. А сама т,'_ уЁолей1 -_

-
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_ Бера; и драз_
9голек _ это собачкино имя' а я
ниться нельзя.
а нас наувитпь? }1ьт за }1ауку^конфетки ла- Ёу,
,{ 1Фрий Алексанлрович протянул Бере >кестяную
д"*,мойпансье. _ }1осковск:ае!
!оробку
_Аевочка
бьтло, но при3адумалась:
'- А схватила
..,"м вас учить? Разве вь] темнь1е?
.-._ {.йй,'*' Бот не знаем, как до (ольтмь: добраться,
где лошадей найти... - и 1Фрий Александрович раскрыл
коробку.
^9
дёвочки гла3енки 3асверкали, как леденцьт в'коробке, и она сра3у предлох{ила:
в | Ёдл6 лотшади есть. Алексачдроэ _ богать:й са_
ха. } :*его десять к0не'й, сорок оленей"' |1ойдемте в |'ад_
лю! 1ам и школа на1па, и унитель |1етр 1(аллистратовин|

_

:

:

А он

ъ:"#}';:ворились! Бери конфетьт' садись на стри'
гунка своего и ведй цас к учителю' в |адлю!
' Фт }дликана до [адли-* верст пять. [1]ли среди ду_
1пистьтх тополей, вьтс0ких и прямчх 9осений, среди ивовь1х и ольховь|х 3арослеи'
Бпереди ехала йа гнедом стригу-нке Бера' Фна то и
_ просвещадело о6орачивалась и без умолку болтала
что
ска3ала'
|[ро
}дликан
людей.
речка месла темнь]х
тами не замер3ает' и показала' где утка дер)калась всю
про1шлую зиму. (оров увидела' поведала о холмогорсйом бьтнке, которого завез крестком, нтоб улуч|шать
якутских малодойнь:х коровок. ||ереходили речку- ||Ф-

яснила: [адля по-русски - нерестилище' сюда на нерест
кета идет.
тьт и тунгусский знаеп:ь?
- А3наю.
€ папой я говорю на якутском, с мамой
на тунгусском' а вот с вами _ на русском.'.
.- восхитился Билибин.
- |!олиглот!
_
Фпять Аразнитпься?

-

_
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_ Ёет, 8ерояка, напротив[ Бесьма хвалю! 11оли_
_ это не }кивоглот' а тот' кто знает много язь]ков.

глот

€лово

греческое' а ты греческого не з!!ае1шь и зря оби_

жае|цься.

_ }знаю. 8от поеду в }1оскЁу, где такие конфетки
делают' вь[учусь на учителя и все] булу знать. А вон _
наша |пкола!
на взгоро!<, где среди мрач- указала 8ера
!!ь1х старых лиственниц
золотился сруб не совсем обыч!{ого' под двумя крь11пами' с коньками и флах<ками на
коньках' 3дания.
А вотт там Алекса!1дровы )кивут. 9 хото1{а
это }ст:ошда
стоит. Фна _- гдухая и немая, с ней
ни о -чем не договоРитесь' только я ее понимало.
- 3ера
подхлестнула своего стригунка' подскакала к 9стюгпке,
длинной, как )кеРдь' девице. Фни о чем-то поболтали руками' и 8ера, вернув]1]ись, сообщила:-€ам Алексан!_
!Ф8 - на рыбалке' стар1пие сыновья в горы у1шли' |]аша,
8анятка и [авря в !пколе... Бон они бегут, а с 1114му1 |1
|1етр 1(аллистратовин!..
Ребятигпки скатились со в3горья' как 1парики, облепили 3еру, она стала оделять их леденцами и всем объявляла' что поедет учиться в /!1оскву и оттуда привезет
конфет еще больше. |1о чернь|м гдазенкам якутят' зь|ркавших на приез}1(их, Билът6та'н понял' что им ну)кно' 14
достал еще три коробки .монпансье.
|1одош-тел учитель. Б.ыло ему лет тридцать' Ф[, как
боль:шинство якутов' невь1сок' черноволос, но лицом беловат' чертьт лица утонченьт той иятеллигентностью' ко_
торая обьтчно отпечать|вается и на лицах русских сельских учителей' |1 одет он бьтл, как русскиБ уяителя: белая косоворотка навыпуск с наборньтм ремешком' пид_
х(ак' накинуть:й на плечи.
Фб унителе Федотове 3ампредтузрика тоже кое-что
рассказал Билибину' |!етр }(аллистратович из крестьян'
око1{чил духовное училище' 3атем грах{данскую учительскую семинарию. 3 |адле обосновался недавно' обзавел80

ся семьей, в прот:!лом году как раз^на'|[ервое мая у него
на3вал! (-екретарь селт9ч1'
сь1н родился
-}1аратомстихи пи1шет для стенга3еть| <1овысйпает с докладами'
лос тайги>. 1(расный якут! ||о его предло}кению якуты
.'д,"".ко.о общества Ё годовщину смерти Ёладимира
11лькча ре1шили построить 1школу' чтоб вьтполнять 3авет
.[{енина'<.[1,олой- |леграмотность!>>, и выра3илг полную
уверенность' что школа и ее культурно_просветительная
}че!|ка в лице ликбёза станет руководительницей и за'
стрельщицей культурного и хозяйственного возрох(дения
местных якутов. Ёу, а о том, как стРоилась 1'школа' !!ещ
сам расска)кет...1(аллистратович
_
||оли1просветчик [те ош:ибся. ||е успели геологи вой_
ти в двери, над которыми пламенели суриком слова <<|адли11ская единая трудовая |'1]кола !_й ступенй имени
в. и. }льянова (.[[ёнина)>>, как петр (аллистратович,
слов[{о э(скурсовод, начал:
сёйи сло>ке!{ь1 из амбарного сруба !!1акара 3а_
- 3ти.1!1едова.
Рсть у нас такой замечатель-ньтй якут'
*?}Фв|{!!1;
, х,йве" на €опкуна!!е' в семи верстах отсюда. 1(огда на_
цали строить' сельсовет поста!|овление вьт}'ес' кому сколько бревен 3аготовить' сколько плах' сколько корья'.'
}1акар 3ахаровив все 3аготовил, да еще подарил дл_я
школй свой новенький сруб. €ам-то 9тарик неграмотный,
но всех своих детей определил в 1пколу' и сам у них
Ф пользе грамотности объяснять почти никому
учится.
',. .р**'д'тся...
А }от у нас и портрет-товарищ-а .[[енина, Ё это тРаур11ое зйайя 8ладимира Альутча. йх подарцл |{ам в денБ откРь1тия 1школъ1 председатель Фльского
_райисполкома
||етров!
^ Ёу, а здесьтоварищ
мой келья. ||роходите' располагайтесь'
почаевничаем. 1, ух(е слышал-у нас торбасное радио
прибыли вы !1скать золото' если
хоро1шо работает,
-'что
не секрет...
Билибин усмехнулся
)
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надо бьт дер>кать в секрете' но от торбасного
радио, видимо' ничего не скрое11]ь. _
край перестацет
Беликолепно! Ёайдете золото
бь:ть диким, пробуАится от вёковой спячки, от мертвя_
щей тишиньт! А золото здесь есть! Фб этом вот и €люнитт
п'1сал'_ ||етр (аллиётратович указал на толстую книгу, стояв(пую на самодельной эта>керке. _ 9итали, конечно? |1равда, ольское золото сли1пком мелкое и добьтче пе под'ается. А на 1(ольтме есть и цокрупнее. |1ро Бориску сльтплали? й про |1оликарпова слъ11пали? А теперь
артели туда наладились'.. Ёайдете золото' и снова возродится натш Фльско-(ольтмский тракт! Больтпе тридцат|
лет гадлинские якуты им только и кормились' и3во3ом:
одни делали нарты' другие резали алыки' то есть ременную упрях(ь' третьи обтшивали уе3х{ающих' четверть1е нанимались в конюхи' пятые кредитовались у купцов и
подрядчиков-для всех было нто заработать и поесть"
А в последние годь1 тракт захирел, совсем закрь1лся' и ездовь|х коней нет смьтсла дер)кать. Ёаселение огородничеством 3анялось'.в про1плом гоАу стали вь]ращивать капусту' редьку' дах{е салат... Р1 кое-кто теперь считает транспортпьтй заработок химерньтм. Ёачали на мясо переводить |1 ездовь|х оленей и коней. Ёу, , я считаю, что из_
воз хотя и отхо>кий промьтсел' а благосостоянию не по_
врелит! Ёух<но только сооргани3овать артель' чтоб не
так' как бьтло: одни на и3возе на)кивались' другие про>кивались... }4 я предло)кил нашему кресткому сооргани3овать транспортную артель и да}ке на3вание дал *
<<(расньтй якут>>, но пока ничего не получилось. А вот
откроется Фльско-|(ольтмский тракт' и непременно буАет
у пас транспортная артель <<1(расньтй якут>| Бьт согласнь| со мной, товарищи?
€огласнь:!
3а всех Билибин.
Ёо эта ар- сказал
- |1етр
тель- ну)кна сегодня,
сейчаб! }}4 помогите цам,
1(аллистратович'
цу}кнь| ло1пади' олени! ],1 еще нужнь| та_
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кие проводники' чтоб самь1м коротким путем провели на
[(ольтму, на €реднекан! Бсть такие ходоки среди ва1пих
якутов?
(ьтлланах... &1акар 3ахаровин..' Аа уу
- Бсть! €тарик|1равда' их сейчас
нет-у1шли в горь|'
Александровь:..'
а (ьтлланах и .&1едов на месте...
Бедите нас к ним, товарищ краснь|й якут!
-1(ьтлланах
)кил в урочище Ёух, в трех верстах от
|адли.
--: [ФвФ!}.|.г1 по дороге
1(ьтлланах
- (аллистратович'- это прозвище,
|!етр
перевести затрудняюсь: очень
>келезнь:й, не то беззубь:й.
иска'(енное слово
- нек то
нему подходит. €ам он мне расБпронем, и то и другое
ска3ьтвал, что (ь:лланахом его стали про3ьтвать после
т0го' как ){(андарм ему зуб вь:бил. А бьтло это' когда он,
еще совсем молодой, ве3 на нартах двух х{андармов и
одного ссь!льного в Билюйский острог. Бсть предполо}кение, что самого Ёйколая [авриловина 9ерньтш:евского:
по времени очень совпадает' да и по описанию вне1пности... Ёо это еще надо уточнить. 1ак вот' когда ве3 он их
на Билюй, то не подадил с }кандармом' а тот' как дела_
в зубьт. € тех пор и 3овут
ли все царские дерх{имордь|'
его 1(ь:лланахом. А сюда Ёиколай
Аавьтдович прибыл
тРиАцать пять лет назад вместе с Александровь1м' }1едовь1м и другим].1 якутами. Бьтло ему у>ке тогда лет под
семьдесят' но крепкий старик, х<елезньтй. [11естьдесят лет
все как_то бобьтлем }кил' а на семидесятом )кенился на
деву1пке-сиротке }4арфе Бензель, которую сам и воспи_
тал' 14 детей наро)кал целую кучу: сначала все девочки
1пли' а потом и сь1новья-помощники. €тартпий сьтн сейчас
у нас председателем сельсовета' младш:ие, Р1ван и Алексей, в комсомол вступили, у меня в школё учатся, а старик и с9йнас еще крепок' хотя ему у>к за сто лет перевалило. 3 про1шлом голу 1рофима Аммосова' молодого мух{ика на1пих лет' 3а непочтение к стар1пим так посохом
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п'роучил' что тот милиционеру глущенк'о пох{аловался' а
м|{лиционер протокол на столетпего |(Ёлланаха соста_
вил... €мех, А6 н тодько
историки не поверят в такое...
А вот и он сам!
|(ьтлланах встретил гостей у входа в |орту. Был он
одет по-3имнему: голова повя3ана платком' поверх плат-

ка малахай' оленья' изрядно.вытертая доха спадала

от-

репьями' на ногах _ разбить:е торбасд' Бьтл он высок и
плечист и' дах(е опираясь ва палку' не ка3ался согбен-

'

|{ь1м.

3накомство началось с обычного <<капсе>>:
3лорово' догор 1(ь:лланах! 1(апсе, догор |(ьтлланах!
. -Ёо капсе-новостями обмениваться не торопились, пока прозвучали ли1шь капсе-приветствия. ||р6шли юр'у.
"
й в дутпном' сумрачном жилище началось знакомство
со всеми чада},[и |(ьтлла'наха. ||редставлял их |1етр }(аллистратович. Билибин, 1{арегралский и 1(азанли йа>кдо_
му-и в3рослому' и малолетку-пох(имали руки и каж_
дого' вслед за учителем' называли по имени' а взросль|х
и по отчеству. Раковский, как знаютт1ий якутский я3ь1к и
якутские обьттаи, вместе с ]!1ишей €едалищевь|м одари_
вали каждого подарками' начиная с самого !(ьтлланаха
и кончая трехгодоваль1м мальцом: кому _ кирпич чаю'
шелковую ленточку...
59му-коробонку конфет, кому
новенькими полтинниками круглолицую' моло}кавую'
_лет под сорок' хозяйку йарфу так осчастливили' что она
. стала прикладь1)вать эти полтинники к плечам
и груди и
подпрь1гивать' как девчонка.
Бпли6тцн тох(е считал необходимь]м чем.то задобрить
старика, но не 3нал' как' и' ли1шь когда увидел его кос_
тяную _трубку, радостно воскликнул:
1(урн:ль, Биколай !,авьтловин! А мьт специально
для- тебя табанку приве3ли'
вь|тащил и3 свое- бь:стро
го сидора три пачк-и <3олот.ого
руна>. _ |(ури на 3до_
ровье' бать:р саха| 8,оро:ший табак! 'г|уиший-Ё мире!
-

-
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1(ыллаЁах корявыми пальцами Раскрь1л одну пачку'
блестяйую фольгу, понюхал табак, от восхи_
'',Б!,ф'
я3ыком:
3ащелкал
щения
|{о-цо.., {еркасский?
н"т,'не не!кассктай и н-е турецкий, а на1ц совет&1осковской
ский!
фабрики <!,ва>!

_
-

<!,ва>!
-все,'й'о
кури!:, начали

{,орош-т <9ва>>!

3акуривать' и в сумранно1119_

(_)рия Алек_
те совсем потемнело. 1(ылданах пригласил
на
биллирик
1"19]_':1ч
.'"др''"', ' |{ареградского

"

место, в красном углу юрты' сам сел Рядом с н1чи: :1"_у
поедлох{ил подса}киваться. [ости расселись по нарам'
Раз;6;;;;;;;.',*',. Ёачалось чаепитйе и обмен капсе'капсе
Раковский,.рассказьтвали
и
вели €едалищев
'ов6!
из уЁ а>кения к хо3я ину по-якутски. (ылл 1-1 11 ^'9^1-.^'-'''1Р
почмокивая отвислыми губами, то восхищенно пощелкивая я3ыком.' Ф8менивались капсе не спе1па и так х(е не
спе1ша и степенно пили чай. 8ь:пили по кру)кке' по АР}.'й- ('.да добрались до десятой - всех пот протшиб, но
капсе не кончились.
Ёаконец 1Фрий Алёксандрович не вь1терпел и задал

главный вопрос:
_ 8 горы, на (олыму, поведешь?
€тарик болро вскочил' 1]]устро про1пелся по ровному
земляному полу до двери' но обратно вернулся медленно и тя)кело опустился на место.
_ €тар я, однако, сопсем стар' нога стар' глаз стар"'
а моя давно }*е хоБ гору ||етка пойдет. ||етка ходит'
_
туд1'..
д""... !1етка туда-сюда и тебя
_ Ёам нельзя }кдать' пока твой ||етька" и3 тайг:а
вер1{ется. Ёам надо сегодня тула. €ались на коня и веди"'
'_ €тар я, однако... 14 коня суох::. [1о ничево_[{ичево"'
1!1акарка йойдет! €оп'сем_молодой фк-арка!/{ного-много ходил' хорошо ходил }1акарка! ||ойдем к }[акарка!
Р1з Ёуха отправились к ?!1акарке, в €опкунан' Бпереди
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ковылял (ьтлланах. €олнце припекало и3рядно' А €у\1
до ног в 1персти и мехах' похо>кий на мед_
ведя' и подрагивал плечами:
-,_ 3ябко, однако' сопсем зябко стало... А та6ак хорош.:! 9ва|
ашел о головь1

спичвчнАя кАРт^
[.11ли верст пять до реки Фла. [|!ли' густьтм стройньтм
чосеником' по едва примятой тропе. |1о перекату пере!шли на тот'берег, и там' 3а ивовь|ми 3арослями'
у подйох(ия невь]сокой сопки увидели три такйе >ке, как } !(ьтлланаха' юртьт с глинобитньтми хотонами позади. Б крайней юще; почти у самого берега, >кил }1акарка, .г!1акар
3ахаровин
!\{.1кар 3ахаровин, под стать 1(ьтлланаху, такой х(е вь|сокий'и плечистьтй, но,совсем безбородьтй; обветренное
оливковое лицо все в оспинах и морщинах' а в карих
у3еньких гла3ах еще искрится огонек. Бстретил он гостей не только этим приветливь!м огонькой, но и,любо_
пьттством не по годам: кто такие' откуда, 3ачем...
Бму, <сопсем молодому .&[акарке>>' как говорил о нем
'столетний }(ьтлланах, бьтло без малого семьдесят 3им.
||еребрался я_а Флу из Бутурского улуса [оролуско!о
1{аслега в__1393 году в олно фемя с }1ихаилой Але]<санд_
ровьтм и (ьтлланах-о-м-. Фни стали здесь первь|ми насельниками и3 якутов; 9 1(алинкина ходили в конюхах и ка_
{орах двадцать лет. []ибко тпустрьтй Александров с помощ[1иками-сь|новьями обзавелся достатком' а /т1акар,
как и !(ьтлланах, ничего ,* ,'*"л'- *р'** юрты-землянки, потому что ему, как 14 (ьтлланаху, на помощников не
везло. у -Александрова их _ ватага, у (ьтлланаха
- сна_'
чала девчонки' а потом у)к сьтновьА, А ! бедного !!1акара
не бьтло детей. |\ луцт;зь когда х(енился на йарфе кудр^й
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ной, подвалило ему счастье. /м1арфа привела в юрту }1а_
кара трех своих сыновей, у>ке_готовых стать помощника_
ми, а 3а десять лет )ки3ни с }1акаром подарила одного

за другим еще четь1рех.
Ёа сьтновёй }1акара у геологов подарков едва хвати_
ло. Били6ин и опустевш:ий рюкзак тор>кественно в!}9и':'1
А7]акару 3ахаровину:
{,оди, йака$ 3ахаровин! Ёоси мой ме1шок и нае
-^
веди!
}1акар 3ахаровия 3а свою д9{гуч жизнь много ходил'
|1з $кутска. в Фхотск ходил. йз- Фхотска- в [ку1ск'
Бсю 1(ольтму исходил' Бо всех коль1мских городах бьтвал: в 8ерхнекольтмске, €реАнеколь!мске... Ёо такого заг|лечного мешка' такой торбь:, с карма1шкамт4 |т реме|ш_
ками' отродясь не видел и не носил.
А'теперь носи! ?1 ьеди нас на (олыму| Ёе сегод_
ня' -так завтра! [1]ибко на 1(оль:му надо!
3ахаровин._
- 3ачем_ завтра?-удивился }1акар|(олыма соцсем
,т1ето _ (ольтма далеко' 3има булет
близко булет.
Ёадо, }1акар 3ахаровин, вот как надо! _ Билибив

-

ладони

ребром

ре3анул

по горлу.

Ёа собачках

нель3я!

на оле1пках нель3я, а на лошадях- мох<но?
Ёа конях мо)кно. Фднако коней мало_мало, (о- тайги
пришли' на камнях копыта с6или, сопсем
ни из
слабь:е.

Аайти

надо сильнь!х'

а слабьтх

подкормить'

под-

Ёо надо найтп, )!1акар 3ахаровин! 3а платой не
лечить.
постоим, и подарки еше булут.
н2йти? [де найти? 3има скоро. €нег скоро- 1(ак
кони. Бе вернутся кони. |1одохнут ко!!и.
}йлут.
-- Ёе подохнут. Ао снега успеют вернуться.
(ак успеют? Ава месяца туда' два месяца сюда..'
-Р[акар
3ахаровин бьтл прав. 1ак говорили |4 в ту3ри_
ке: один рейс ло }(ольтмьт займет не мень1ше полутора
8т

.

месяцев' а в первых числах сентября ца колыме иногда
вь|падает снег.
й влруг 1Фрия Александровича о3арило: до 16лоно_
вого хребта' говорят' километров двести пятьдесят' до
снега.ло]шади успеют дойти и вернуться' а от $,блонового экспеднция до 1(олымы сплавош. Ё, видимо, такой х<е
мь|слью загорелся в этот )ке м}тг €ергей Раковский. Фни

оба в голос:
_ |1о рекам

га

мо>кно?!

{,орош:о мо>кно!

булет.

3има буле1.--: !ека хорошдя доро-

|]о р-екам пль1ть мох<но? Ёа лодках, н3а плотах?
-}1акар
3ахаровин до этого уЁах<ительно улБбался, а

тут усмехнулся 14 наставительно' как несмышлень]1пам,
сказал:
|1лоты в}1из пльтть мо)кно' вверх пль|ть плоть1 не

-

мо>кно.

€начала мь1 на ло1'падях пойдем. [о хребта, до
перевала'
и тьт нас поведе1пь' а как перевалим, ть1 с лошадьми назад, а мьт попль!вем на плотах до колымьт, *
пояснил п0-якутски Раковский.
* |1онятно, !1акар 3ахаровин? с надех<дой спросттл Билибин, хотя сам и не понял'- что говорил Раковский.
_ |1онятно. €опсем понятно' заулыб?лся ут закйвал }1акар 3ахаровия.
}лахан начальник! _ похлопал Били6ина по пле*
- }(ьтлланах. }лахан начальн}1к.
ну и
- (азанли,
Ёо тут и .]!1итя
решив, что теперь наступил
момент его' картографа и геодезиста' 3акричал:
1:.тхо, догорь:! |'оворить 6улу я|. Фтвечать булете
вьт, -7}1акар 3ахарови.т, и вь1' товарищ 1(ылланах! Фсталь*
ные булут молчать. Река Фла течет так,
вихляя
-.!т1'птя,
и3 сторонь1 в сторону, про11]ел от камелька
до порога юрты.
@ла течет от хребта [блонового до Фхотского мо88

-

конечно' не
ря.,|1онятно? Фтсюда вверх по оле плоты'
пой'
_
ло''цадей,
3авьючив
А
мЁ,
!Би,,т. 3то аксиома.
Адек1Фрий
}1олчать,
Ай.*-анлровщ?
бр"й
;;;:т;-;
Ё"ййрйй", .6"'р"", буду я: 14дем вверх'!т у']1] 9{т
идем.'1(илометр идем. дв.а идем' !р!|
идем. ||о берец'передвигал
_
ноги медленно, с|тяжеленно' и
й"'тя
й;;...
идем...
с ках(дь1м 1пагом считал:_(емь
}(ёс, _ ска3ал,Р1акар 3ахаровив
- ъ|то * кёс? _ не п0нял .]!1итя.
:- кёс_это семь верст! !,кутская меРа длины! один
_ вра3 стали о6ъяснять и €едалище!, и Раков_
'",.х'д]
;йй, ;'||ет! (аллистратович' и сам /т1акар 3ахаровин'
Бсе поняли' что задумал этот щуплый парни1шка'
1,орошо[_ обраловался йитя. - (ёс - это хоротпо!- ФЁ от6ех<ал к АвеР{ юрть!. - Ёачнем сначала_ Ёо тут он предполох(ил'
,Р1ас!пт;{б: ках<дый шаг -* кёс!
что в маленькой юрте на 3емляном полу_че рас1шагае1шься и мас1штаб этот сли1шком крупный. /у1итя подбе>кал
й с'.,'*у 6тепановин-у' раскуривав|ше-му свою
_ -трубку,
1(а>кдая
вь|хватил у него коро6ку_ спичёк уц объявпл:
поло}кил
прошли,-}1итя
кёс
Фдинкёс!
спичка буйет
спичку на 3емляной пол у самого порога' _ другои кес'
|1онятно?

Ё.ей все бь:ло понятно' и !!1акар 3ахаровип, и 1(ылла[{ах, словно дети, увлеченнь|е игрой, подсказь|в'али |,

спорили между собой, как положить'одну спичку' другую... и очень скоро [{а земляном полу юртьт и3 спи-цек
была выло)кена вся река Фла от устья до истока со всеми ее притокайи. 14з спичек' положе}1}1ь|х крест'накрест'
бьтл составлен $блоновый хребет' а по другую сторону
этого перевала побех<ала вниз
река Буюнда, что в -пё'олёнь>>,
_
|| пала в реку 1(о_
<дикий
г{а
русский
реводе
ль1му.

] А

где река !,иринникан?

Ёам нужна [иринникан1

_

спросил Билибин'

*
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_
вич.

.[|олина Рябников,

-

перевел |!етр (аллистрато-

Ряб.тики нам нух<ньт!
-!,иринникан,
илут' как его вь1говаривали' €ередни_
кан,-.[|олина Ряб.тиков, оказалась намного кёс 'вь:тше
Буюндь:, Аолинь: Аиких Фленей, а подня!ься по (оль:ме
на плотах немь1слимо...
(акая улахан река впадает в 1(оль:му вь!|ше €еред_
никана?
}Фрий Александровин.
- спросилответили
.
(ьтлланах и А{акар 3ахаБахап9?,

-А

рович.

-

,(,ае:'шь, }1итя, Бахапну!
[у|татя стал вьткладь1вать из спичек Бахапну с ее
притоками. Фдин и3 притоков, самь{й крупньтй, А{алтан,
ока3ался рядом с верховьями реки Фльт-только ли1пь
перевалить 9блоновьтй хре6ет.
}1алтан?
- на}лахан
- спросил Билибин. - |1о &1алтану
плотах пльтть мох<но?
}1алтан мо)кно. Фднако, Бахапча не мох{но.

- |1онему?
- Бетпеная река Бахапча.
-|{онему
бегпеная? |(ак бетшеная?

&1акар 3ахаровин нагнулся над спичечной картой и
разбросал спички там' где текла Бахапча:
тут
тас' много
- 1ут
- тас'
- тас.переЁели Раков_
1(амней
много. -|{ороггт, значит'
- тц |1етр 1(аллистратович.
ский
|1онятно' начальник? }лахан начальник' больтпой
начальник'
однако' покойник буАегпь...
1(акой покойник? 9его тьт 11]амани1пь, А{акар 3а_
харовин?
&1оя не 1паман. }1оя правду 3нает. }(ьтлланах знает. -|1лохая река Бахапча. Бёгшеная Бахапча. Ёатпи лю_
ди не ходят. .[авно ка3аки пльтли
покойники 6ьтли- все
Баш:и люди не ходили. (азаки
не
пропль1ли. А мьт
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у

мепропль|вем! ||ропль:вем, .&1акар 3ахаровин1 8он
Билибин пока3ал на €тепана €тепановича' _ лоц- какие! |]о всем сибирским рекам ходили| }4 по Бамань]
хапче пройдем!, ||ройдем' €тепай €тепанович?
€тепан €тепанович ли1шь головой кивнул и вь|пустил
и3о рта густо'й клуб дьтма. 3а него, как всегда' ответид
€ергей Раковский:
!,{,

[1ройлем!
- Ёо
что )ке'полунается, догорьт?
спро- раздумчиво
сил-Билибпн' внимательно рассматривая
спичечную карту и что-то подсчитьтвая в уме. _ ||о карте' составленной

|еологическим комитетом Академии наук' верховья реки (оль:мь!' как и3вестно' находятся от побере>кья Фхотского моря, от Фль|, точнее говоря' в |'пестистах ки*
лометрах. А по нагшей спичечной карте и четь1рест&
километроц не набирается. !(ому )ке верить-почтеннь|!у[
академикам илу1 на\лутм догорам?..
пойдем и узнаем!
Раковский.- А вотакадемики-то
|1очтенньте
своими-заяв11л
но)кками 3десь не хо_
дил11' а &1акар 3ахаровин и (ьтлланах все исходили' все
кёсь: своими ногами и3мерили. 3та спичечная карта точнее уненой!
_ Аа я |4 сам так думаю' _ сказал Били6ътн' Ёо
- не
вот от радости в зобу дь1ханье сперло! йз Фль: еще
вы1пли' а двести километров у>ке отмахали! €пасибо'
!!1акар 3ахаровин! 6пасибо, товарищ (ьтлланах! 3ар_исуйте эту карту, догорьт! Фна войдет в историю великих
открьттгй|

Ёикогда не думал &1итя !(аза1тли, что первую карту
ему' астроному-геодезисту' придется составлять и3 спи* |
чек' ползая по земляному по_г'у юрть1.
А 1Фрий А.лександрович Бйлибин продол>кал: //
карту' товарищи-догорьт' следует по рус/
- 1акую
скому
обьтчаю обмьтть! !,оставай, €ергей [митрутевин'
огонь-воду! А тьт, }1акар 3ахаровин, 6уль н'атлЁм
у/о9!

водником! Буль логором! й веди цас в горы1 |1роведе:п:
и обратно до снега управи1]]ься. й все кони буАут шелы

€тарик /у1едов начал было снова причитать и отгова
ривать улахан 1{ачальника от сплава по Бахапче' }|о ту
Ёсе, разгоряченные, стали йакара 3ахаровина. уговари
вать и на русском, и на якутском язь|ке и так расписы
вать его достоинства, что получалось - во всей {,кути:
,\ |1а всем ,свете луч1пего проводника и землепроход
ца, чем },1акар 3ахаровии }1едов, нёт, не бьтло и н

будет.

3ти похвалы

.

<<сопсем молодому &1акарке> обидел
столетнего |(ьтлланаха и зах{гли его. 6н вскочил не

годам птустро и о6ъявил:
_ /т1}карка не пойдет _ моя' пойдет! Бетпеная
хапча _ начальник смелый, улахан начальник! А
молодой !!1акарка _трус, однако. Ёе саха-}1акарка

- уфо, от старика
{'*"*

6а6а
__

?!1акарка.

1(ылланаха !!1акар 3ахаро
вич никогда йе сльтшал. Фни его задели за х<ивое. й
тотчас я{е согласился не только провести экспедицию з
хре6ет, до реки }1алтан, но и коней найти, на хулой к
нец, оленей вьючнь1х...
Билибин тотчас >ке расйорядился: все _ на мобили
зацию и подготовку тра!:спорта!
8 поисках транспорта оботцли Ё9е якутские наслег]
и блих<ние тунгусские стойбища, по6ь:вали в. семнадца
ти дворах' одарили подарками Бинокуровых, Аммосов_ь_тх
Ёеуст!оевьтх, €ыромятниковь1х, €ивцевых, но ни в }д
ликане' ни в Ёухе, ни-в €опкучане, ни в Бьтласнане, н
в самой 1'адле лотпадей не купили, не заарендовали, ез
\'.
оленей ни у кого не выпросили. А в сельсовет
А63Б*
'
'.,значилось: у местных якутов числится 42 лоту:адтт
'1.04 оленя, но оле1{и все дикие' под вьюком не ходили
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их дер}кат на мясо'' да и ло1||адей объезх<енных ра3-два
и обяелсц и все они в пути' а диких' что дерх{ат на мя_
со, т{адо еще приучать к вьюку' }.богатого саха Александрова бьлло б6лЁш]е всех коней - семь' но е3довых и у
нёго нет. .|1ишь 1{акар 3ахаровин предлох(ил своих трех
коней, которь1е дол}кнь1 6ьтли вот-вот вернуться из тайги, да еще-двух' необъезх<енць!х,'выпросили у (тепана
Басильева и |аврилы Бинокурова.
Фленей посоветовал }1акар закуп1{ть у .[!уки [ромова. €амьтй богать:й хозяин' тунгусский князец.||ука [ромов! 3а то, вто платил больтшой ясак белому царю' ме_
даль имеет. } него восемь ть1сяч оленей, а мо>кет, и 6оль:.пе' 14 все тунгусы }яганского и .&1аяканского родов у
него под рукой. Рсли.[{ука |ромов продаст оленей, то и
другие тунгусь! булут продавать, .['!ука отках<ет' то и €о_
ветская власть не помо)кет. Ёе очень-то .[|ука [ромов
при3нает €оветскую власть, но уговорить его мо)кно' есл|т на подарки не поскупиться.
€ергей Раковский пошел с &1акаром 3ахаровинем на
речку.}1аякан, где в это время кочевал тунгусский князец |'ромов.
€тарик /[едов всю дорогу кряхтел и х{алостливо
вспоминал своего ученого коня' которого четь|ре года назад передал 3а долг )'1уке |ромову. 14 долх<ен-то бьтл
нем1{ого, всего восемьдесят'Рублей... (онь, конечно' доро)ке, но отдал он его под залог' а кня3ец продад коня
тому самому 1(онону |1рулешкому, которого огрела осто_
злой человек' кулом йулита €винобоеъа. А поделом
пил ученого коня' нтоб убить. }1акар- тогда просил волревком' чтоб ||рудецкий не резал коня' а он, }1акар,'продаст ш:вейную ма1ттинку и уплатит долг .[|уке [ромову.
Ёо 1(онон ||рулешкий местной власти 3аявил: никаких
дел с !!1акаром }1едовым не имел' коня купил у |ромова. || у6лл. А он, 7!1а'кар, с тем конем всю (оль:му исхо_
дил. 9ченый бь:л конь' все тропь1 знал'..
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€тарик кряхтел и едва передвигал ноги. €ергей так
медленно по тайге никогда не ходил. |]лелись два дня,
на третий на голой луговине
огромное
- аласе }виАели
стадо оленей, а на берегу сверкающего'
как полтинник'
о3ер{а -1 }!асьт' остроконечньте чумь!' крь1ть]е ровдугой.
€ергёй обрадовался
наконец-то д6шли; а &1?кар

-

скис:

--

!!}саган, €ергей, сопсем кусаган...
!(акой кусаган? 1(акая беда?
_ .г!1ас
суох' €эргэ суох.
(оновязи нет? А зачем она нам ну>кна? 9 нас коней-нет, и сэргэ нам не ну>кеЁ.
* }1ас суох _ эн капсе.
Раковский: он кое-что сль1!т{ал
- 9сно'
- догадался
о таком
тунгусском
обь:чае: сэргэ' точнее' просто толстую палку не поставили' зш€чит, гостей не }кдут, переговорь| вести не )келают. _ 1ак что )ке делать. }1ат|ао
3ахаровин? 3ря подарки тащили? 1ак?

- 1ак...
- - Ёет, не
форсировать!

так! |1отшли, булем у6окдать, требовать,

Ёе надо, €ергей! Фленей угонят... )|(дать

1-{алатку.ставь. т{ай пить булем.

)(дать булем.

надо-

|1оставили палатку' ра3ло)кили костер, 3аварили ароматньтй чай
далеко пахнет. А{акар 3ахаровин пил,
громко причмокивал:
{,оротпо! Фй, как хороп:о! €опсем хорош:о!
-|]или
долго' но из стойбища никто не подо1пел и н|4кто не глянул в их сторону.
спать! 9ай оставь. Бсе оставь.
- Б'рд,3але3
}1акар
в палатку' €9ргей послу1шно за ним'
- светоставив все съестное у костра. Ёочь бь:ла короткая'
лая' комарьт набились под полог. Бьткурили' их, вновь
улеглись и вдруг сль11пат 1пепот.
- |1риш_тли, - ультбнулся' как булто встретил д0лго-

-
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}(даннь|х гостей, }1акар 3ахаровин и приоткрыл у полога щелку.
3аглянул в нее и €ергей. 9 костра стояло четверо ре-

в коросте' в непринесанных во_
н! монпансье' пере1шепть1вались
глядели
лосах пух. Фни
и глотали слюнки. [ергею стало их }1{алко' о!] шепнул:
_ |[усть берут.
возьмет.1унгус чу>кое никогда не возьмет, Бь:- Ёенадо.
как бы за своей
ходить
- 1,1 !!1акар 3ахаровин,
:тадобностью, потихоньку' не спе1па вьтле3 |13 палатки'
подо1пел к ребятитпкам и ласково ска3ал:
9ай пить при1шли? €адитесь.
-|ости,
видимо,.хоро1по знали старика }1едова, но' уви_
дев еще одного, не3накомого человека' задичились.
€ергей, нюта добрь:й. Ёе бойтесь.
3то
€ергей снова развел огонь, подогрел чайник и от_
крыл еше олну коробку с леденцами. А когда угостили
чаем' то собрали остав1'шиеся конфетьт и по местному
в платок' кому в тряпочку.
обьтчаю на прощание
- кому гла3енками
Ребятигпки со сверкающими
убе>кали.
А4ак6р и (ергей покурили и снова полезли в палатку'
снова ра3вели дь1мокурь1' поплотнее при)кали все щели
и только стали засьтпать - опять говор.
А4акар 3ахаровин приоткрь|л полог:
вгляделся и с явной доса- ,г1йди илут! - получ1пе
лоЁ; поправилёя'._ (ьтьтс кэлэ.
бятцт|т96, гря3ных, тело

-

-

Бабьт?
- Аевки?
Фни. Фднако, встренай надо'
-2! опять встали' раздули костер,

за.варил|1 чай и да>ке
_
горстку бисера,
койу
одарили
скромнь1ми подарками
кому 1пелковую ленточку.
€ергею хотелось спать, и он ругал про себя и этих
гостей, и всю дипломатию, но вида не подавал'
кьть1с
-любезничал. Ёаконец
(ергей
да>ке
распрощались' €нова
и !!1акар 3алезли в палатку и заснули как убитьте.
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9тром !!1акар 3ахаровия разбулил €ергея:
8ставай! €эргэ есть
булет!
- капсе
|1олньтм.ходом шла стряпБ стойфще гостей }кдали.
ня. Б котле варилась оленина' аппетитно пахло мясом.
1унгуски щеголяли нарядами: несмотря на }кару' все_
в камуснь1х торбасах, сверкающих бисером, на ка'(дой _ передник' опушенный мехами и то)ке ярко укра_
шенный бисером, в два-три ряда серебРяными ру6лями
и полтинниками; по плечам' поверх ровдуж,{ой оде}(ды'
распол3лись черными змейками длинньте тонкие косич_
ки' и у кахсдой мочку уха оттягивала тя)келая, у13 стального кольца' серьга.
[остей провели в урасу' покрь1тую тонкой ровдугой.
3 урасе бьтло душ:но и дымно' посреди горел костер. |{еред [|им' как перед х(ертвенником' восседал' скрестив
ноги' одутловатьтй, похох<ий на Будду, 'широкоскультй
стар|1к с лоснящимися, словно хромовая кожа' отвисль1_
ми щеками; на цем бьтл тако:? }ке' как у тунгусок, Р8€гшить:й бисером передник; толстую, в складках' !пею от-.
тягивала боль:'шая, подве|1]енная на шепи серебряная ме_

канского родов т: тайону всей (ольтмьт "||уке Басильевину
[ромову
дарю с велико'й радостью!
!!1акар- 3ахаровин перевел. 1унгусский кня3ец мил0стиво уль:бнулся. А даль11]е угощали спиртом всех' кто
бьтл в урасе, строго по стар1линству. Бсем этим ритуа.
лом очень деликатно руководил якут &1едов. 3акусьтва_
ли и вареной олениной, и вяленой, с Аутпком, кетой. |[о_
том долго пили чай с монпансье' неторопливо обменивались новостями' но о деле
- ни слова.
,г1ишль как бьт ме)кду прочим' вроде невпопад .[{ука
[ромов спра1ливал:
3ачем на 1(ольтму?
Раковский отвечал' }[акар 3ахаровия переводил:
.чем богата
- }знать,
3олото копать? 3емля царская' копать нельзя.
|-1арь,
пока3ал на профиль Александра !|1, на

*

1

-

медали,-,{уха
нака>кет.

Ёемех}1улся

нака)кет, а1ука Басильевич' его у)ке нет,
€ергей.
}4акар 3ахаровин переводить не стал.

даль.

€тарик вах{но провел пухлой ладонью по цепи, ме-

дали

14,

не вставая и не глядя на гостей, протянул руку:

-[ости

.|!1ин

князь ,[!ука [ромов.

сели. .[|ука запустил руки в огромную деревянную пло1]]ку с мо3гами и3 оленьих ног и х{естами пригласил гостей отведать эту самую дф1икатесную пищ,.
€ергей тотчас >ке и3влек спирт и свою поход[{ую се-

ребряную с черневием рюмку. Ёаполнил ее по самь]е
края и поднес хо3яину' .[!ука принял' одним глотком опорожнил соде-р_х(имое. а рюмку задеРх{ал в руках' 3алюбовался ею. }1акар 3ахаровин сразу догадался о его >т(е_
]!а\1'1\4, подтолкнул €ергея, и тот' хотя очень дорох{ил
своей рюмкой, торжественно заговорил:
_ Беликому тунгусскому князцу }яганского гт ]!1ая_
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'

'

-

ус-

копать 'буАетпь-мох ачча. }4ох ачча- 3емлю
олени
ачча...
.[[ука Басильевич' они землю копать не бу- }{ет,
3аверял Р[акар 3ахаровин.
А}1,
пускать
мох ачча.
- |1аль:
- опять
Ёет, и 3емлю }кечь
они не булут.
- |]альт
и €ергей.
за оленей
- ачча'
- заявил
- Аполтинникахорошие деньги
Бот!
и
зазвенел
дадим.
- твоей медали...
м!1. _ Блестят, новенькие, ярне
Фленей .[!ука продал' но только диких' а ученьтх оле_
г:сй * ачча. €
дт\кими оленями' необъез>кенньтми, €ерге|о приходилось иметь дело на Алдане. А7],о>ктто их' ко}|ечно' обунить, но для того, нтобьт дело по1пло скорее и
легче, ну)кно хотя бьт немного обуненньтх. €ергей вь|сь|пал еще горсть полти|{ников. (ое-как договорились.
{ Р,. |. 3ол::ов

1унгусский князец .[1ука [ромов -продал двадцать
пять диких и пять дома1шних оленей. Фбъез>кеннь|х в3яли в стаде, а диких отлавливали с их помощью в тайге.
Аикачей два дня дер)кали голодными, нтоб стали послабее и не бесились в доро-ге' потом связали по пять
голов в связки и повели. Ёо €ергея все еще глодало сомФч€Ёь мало временение: выйдет ли что из этой 3атеи
ни осталось на обунение.
€т.адо пригналй в [адлю, и на холме недалеко от
школь1. устроили'что-то'вроде кораля. 9городили холм
>*(ердями'и начали' заниматься воспитанием: обуналтт
оленей ходить под вьюком' приручал||, слёд|4лу1, чтоб не

отходили далеко от домашних' а то ведь на первой >ке
дневке в тайге разбегутся. Аело 1пло ху}ке' чем предполагал €ергей. А ведь ну)кно бьтло обунать еще и диких
коней.'.

пЁРвыв мАРшРуть!

круто

{арегралский п (азанли попросили Билибина освободить их от транспортнь1х забот, чтоб заняться обследованием побере:*<ья. 1Фрий Александр0вич охотно дал
согласие и да)ке выделил в помощь четыр.ех рабоних: Бвгения |4гнатьева, Андрея (овтунова, 1имофея Аксенова

и

1{узю

}

&1осунова.

.'.

старика Александрова БалентиЁ выпросил в аренду тот самый вельбот, которьтй оставили.ему охотские
старатели в3амен лотладей. Бельбот якуту';'ф6' не бьтл
ну)кен' поэтому и уступил' нё торгуясь.
Ранним утром на этой поеудине 1{ареградский, (а3а}1ли и четверо рабоних вь11пли и3.устья Фльт и отправиво}кделенной бухте
лись по 1ауйской губе на запад
- к }1йтя
Ёагаева. Рабочие сидели на веслах'
устроился на
[{осу и чувствовал себя на высоте бла>кенства: его обду98

в борта вол'
вал ветерок' мягкими 1плепками-ударялись
д"3т''-1'
погох<ий
о6ёщало
и
вовсю
сверкало
||ьт' солнце
корме'
на
с1{дел
путе1шествие. [арегралский
,р|
€н"','е
ачала шли вдоль низмейного побе.рехья Фльского
гальхой' 3атем справа
реий!, выло}кенного накатанной
во3вь1сил.ись обрьтвистьте берега' прикрь1ть|е
;; йь'у
травой, корявь|ми лиственницами и
ли1шь сверху густой
-йа..о'|*о
гла3 хватало, а видно бьтло до
;;;;";;;;.
то сесамого полуостр0ва $тарицкого' тянулись берега:
красные'и
1|{'@'/$ь1€
дах(е
19
рые, то пепельно_бурь:е,
*..у!, стоящий в отрыве ]од беРега,:
йиновали
с*''|1: _9.:1.-:-:*:
'л",
ё!1'р,у' [оловку,' Ёторой -Аве
верш-[иной' ьь1ла она
надвое
своёй расколотой '
,''р',"й,'
ко рту бокал'подносящего
человека,
на
похо}ка
прооех(али'
с
€ тпутками, с прибаутками, пе-снями
не стали:
[ертнера
в
3алив
3ахо.йить
одиннадцать миль.
и войти
т
€
аришкого
полуостров
весь
ое1!;или обогнуть
вельоот
направил
йр"'' в. бухту-Ёагаева. ]-1ареградский
на

юг.

'"А{иновали еще один 3аливчик' !7} его северного мыса1
похо}кая на
под11ималась и3 водь1 оди}{окая скала, очень
головой'
наклоненной
печально
.*'ро,у*о х<енш1ин} с
кекура''
три
стояли
)ке
3аливчика
этого
9 ;о>кного мь1са
один другого меньше, как три брата' 3то их, словно мать
1{ли сестра' прово}кала одинокая скала' 1ак'пока3алось'
-..- Ё8п[1€€1ть
кар_
1-1,арегралскому, и он загорелся мыслью
полот1!о о'
первое
.{с*.'ра й три брата>. 3то булет
'1йу и романтическом €евер_е|
диком
8ельбот подо1пел к 1рем]Братьям' 6 гольтх'чернь1х
скал сорвалась.туча птиц' затмила солнце и оглушила
.,Бй*й !.р'ками. Фт 1рех Братьев еще немного прошли
открыва._
|1а }Ф|, но ветер здесь бьтл покрепче - впереди
ю>кньтй
самь:й
один,
еще
обогнутЁ
ъ."''"'''."
;;.;;й
но
на
3апад'
(та9ит\кого
курс
взять
и
м,тс пойуострова
в
крепко
и
так
волны
такие
ударили
встречь поднялись
4*
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нос и днище вельбота' !]то посудина завертелась |т 3апрь1гала на месте. €ильньте гребцьт сидели на веслах, но
противньтй ветер нах(ал так' что весла в их руках' каза-

лось' вот-вот переломятся.
_ Ёе пройдем, сказал 1[арегралски'й. _ Булем по_
ворачивать назад. }стальте' мокрьте, как мы1пи' они вернулись к 1рем
Братьям,
зап!ли в безьтмянный заливчик и оказались в
таком 3ати1шье' словно попали в иной мир. €разу стало
радостно и весело на ду11]е. А подкреп\4л|1сь' так и совсем повеселели и безымянную бухтенку на3вали Беселой.
[арегралский растянул гармо1шку своего <<Фотокор1а>>,
и все по)келали увековечиться на фоне морской глади,
среди каменнь1х' покрь1ть|х сизьтми и 3еленьтми литлайнит<ами глыб. }вековечились.
Ё{о велико бьтло >келание увидеть хотя бьт краетшком
гла3а бухту Ёагаева. Балентин решил подняться на
бли>кнюю со-пку
бьтла п сайой вьтсокой на полу_
- она
острове' _ обозреть
все вокруг 14, в03мол(но' полтобё:ваться бухтой. }4 он пош:ел. 3а ним &1итя и все остальнь|е.

||о ключику, которьтй про3вали Бесельтй [р, сквозь
3аросли ольхов1{ика и кедровника продрались на поло_
гую и голую седловину' потом про|'пли километра два по
плоскому гольцу и' прь]гая по серь1м базальтовьтм камням, забрались на самую вертпиф сопки. й отсюда от_
крь1лась ш:иронайтшая панорама.
расстилалось, сверкая' море с двумя голу- Ёа югеостровками'
бенькими
похох{ими на о6лака. Ёа Бостойе
бь:л виден весь Фльски_и рейд, и да}ке двуглавую церков_
ку с домиками мо}кно бьтло рассмотреть в бинокль. Ёа се_
вер-е горь| переваливались грядами; синие €й€Ё{,,/!1{€ь
[Ф.
лу6ьтми, голубые
бейь:ми. А на западе' совсем рядом
- да>ке 3олотистая рябь, _ светиласьв оинокль видна
бухта Ёагаева. Ре берега были обрамлень[ 3еле1]ью' и она
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показалась Балентину 11,арегралскому оа3исом среди голубьтх барханов морской пустыни и синих гор.
[арегралский ретпил' что он придет на берега этой

бухтьт попоз}ке' пРидет

с

проводником, специальнь|м

йартпрутом, обстоятельно обследует бухту, опи:пет и будет первооткрь1вателем и ее первьтм поселенцем.
А пока, поль3уясь попутнь1м ветром' ну1кно вернуться в Флу и гта вельботе отправиться на восток' вон к тем
видимьтм отсюда вь1соким синим горам' которь|ми любовались еще с парохода и которьте манили к себе обна}кеннь{ми ск4адчать|ми склонами.1ам он наверняка найдет палеонтологические остатки' а мо)кет 6ьхть, и поле3нь1е ис1{опаемь]е' то же золото, ради которого Билибин

оно обнару)кится здесь' в
рвется на 1(ольтму'.. А
"дру.
горах...
этих молодь|х складчать]х
Балентин скомацдовал <<всем на берег>. €пустились
как тпарь| скатились. Бь:гпли из бухтьт Беселой, подняли
парус' и вельбот, подгот-1яемь|й крепким ветром, понесло
к ольским берегам'
Б Фле пополнились продуктами. Бдруг и }Фрий Алек_
сандрович пох{елал сплавать к 3аманчивь1м горам: ему
порядком у)ке надоело обивать порог ту3рика. ( транс_
портом бь:ло туго, но что-то все-таки делалось, !{ мо}кно
потратить денек на осмотр гор.
|]опльтли.

|1огода 1{а Фхотском поберех<ье и3менчива. Бетер
вдруг стих' парус при11]лось^опустить и сесть на весла.
А вскоре с моря навалился такой густой туман' что не
только те высокие горь|, которьте час на3ад бьтлтт отчетливо виднь| да}ке с полуострова €тарицкого' но и оль_
ские берега,_ которь!х чуть ли не касались веслами' скрь1лись.,[|одку-б.удто накрьтло матовь|м колпаком.
?уман бьтл промозгльтй, леденящий, гребля не согревала. |]льтли без тпуток, без песен. |ребли п Билибин, и
(азанли. 1(а>кдьтй час менялись, кто отдь|хал
3алезал

-
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под брфент. лишь [арегрщскйй бессменно сидел 3а ру'
лем. |]льтть было опасно. 3алентин чутко вслушивался'
как бьет прибой о невидимь|е в тумане прибре>кньте ска_
ль1 и камни. |1о их 1шуму он старался опр-еделить' какие
обрьтвйстьте и-пи пологие. 1ам, где вол|{а
здесь берега
грохотом
с
ударяла в берег, 8алептин брал мористее, но
и далеко опасался уходйть, дер>кался берега, нтоб, т<ак
'только 3асльт1патся мягкие 'накать1 волньт' пристать т4
вь:йти на твердую землю.
Ёервьт бьтли_ напря)кеньт' }1' мо>кет 6ьтть, поэтому он
особенно

остро приме1!ад во мраке

все крас11вое: светя-

щиеся в0ронки, образуюшиеся от ка)кдого удара веслом'
призрачнь1е сверкающие п0лось! от дви>кения каких-то
под днищем
рьтб или неведомь1х х(ивотньтх' рассек-ав1пих
это
откула
й
воА}...
черную
фосфорическое све}устую

чение?'.

вдруг Балентин усльт11|ал' что 1шум прибоя изменил_
стал ти1ше и мягче' осторо)кно направил вельбот к
ся
и не скомандовал' а попросил:
берегу
|1отитпе ход, ребята...
-Фни опустили весла, притормозили. Ёет, штум при6оя
здесь берег явно пологий.__
не усилив6лся'
-_.
сей,ас булем купаться, _пошутил (ареградский.
[еологи оказались:на узкой галечной полоске. |1ерел
ними вь1сились темньте скалисть1е горы, вер1шин которь]х
в тумане не 6ьтло Ридно. Ёа берегу валялось много наносника... 6обрали что посу|ше' ра3ло)кил'и костер, обогрелись' обсуйились, подкрепи]114сь' натянули брезенто_
вую палатку. Фна была на четверь1х-, а 3але3ла в нее вся
сёмерка. €{раш:но усталые' спали без пр-ось|пу.
}тром тумаца как не бь1вало.. ||о глубокой узкоЁт'лощине' где 1пумел и пенился ключик' взобрались на вьтсб'
кую гору. Фйа и сосед11ие сопки к|:уто обрьтвались к морю,
а в сторону материка полого -шереходили в равнину со
мнФ*<ествой неболь'т'их о3ер. Фдно из них бьтло доволь'
!02

но больтшим' ||роштли к нему, обследовали берега, попро_
бов'али воду и предполох{или' что 9то о3еро' как и все
остальные' ле:кит на дне бь:вш:его моря. €калистые горь:
у берегов очень молодь1е и навряд ли содерх{ат поле3[1ь|е
ископаемь1е.

_

сказал Билибин.
3олота здесь определенно нет'
-}1 [арегралский
подумал' что нет смысла искать в

местах древние остатки флорьт и фауны. 14 о6а онут
ретпили во3вращаться в Флу. (азанли с работими-остайался уста}{авливать астропункть|. Билибин же и [арес горь! она бьтгралскйй, думая, что до Флы гтедалеко
пачку галет
в3я4и банку консервов,
ла хоро1шо видна,
попрыгали по кочкам.
и в пять часов вечера
эт1.]х

улАхАн т^ион Билньин
&1ака1| сидел в темном углу юрть|' низко опустив го_
лову. Фгдаже не поднял гдаза на вошедших гостей.
Бил'ибин и 1{ареградский долго не могли допь1таться,
что случилось. 1!1акар молчал' }1олчала .[!1арья. 1Фрий
Александрович обнимал старика' ласково трепал его по

спине...

Ёаконец !!1акар 3ахаровин выдавил:
}бьют.

- 1(ого? 3а что?
- А4оя убьют...
- 1(то убьет? 3а что?
- Ё"к'"' не убьет!
_
-вь|скочил

из своего'угла |1етр,
старший кулринский отпрь1ск.
Бму лвалшать лет. Фн ловок, строен и крепок. }читель
расска3ь|вал' что ||етр первь1м записался в комсомоль_
скую янейку' первым сел 3а парту в 1школе, когда ему у>ке
перевалило за восемнадцать' и }.4акара 3ахаровина, которого звал дядей' и свою мать п0пь1тался обунать грамоте _ ликбез на дому...
!03

Ё{икто не убьет' 3то
угро3ь]. [ заявле_
- пусть1е богатьтх
оленехозяние-сделаю: это
дело х<ивоглотов,
3то или тунгусский князец ,г1ука
ев и коневладельцев.
[ромов подстраивает... [адньтй князец пох{алел: де1шево своих оленей пРодал... Алут натл богать:й саха Александров. Ёе понравилось: его как бьт'обошли.'. А кто виноват' что он своих коней на лодку поменял... Бсе кого-то
обмануть хочет' }1а)киться хочет! А теперь от зависти лопается: дядя }4акар эксг1едиции помогает' почти дароу
помогает, на этой помощи Александров загреб бьт, а дя_
дя А{акар его конъюнктуру с6ил.'. (онъюнктуру, понят_
ъто? А теперь валят все !{а бедного А4акара и на вас' то_
варищи. [оворят, что вьт и паль| пускаете' и лес без разре1пения
рубите.
'-

й'й',Бй-бйи': Александрович у3нал все, что случилось. Б уррчище Ёальберкана кто-то под)кег моховище.
|!одозреваются члецьт геологической экспедиции: прогоняли оленей, купленньтх у |'ромова' и подох{гли. }1о>кет,
нечаянно' а мо)кет' и с умь|слом. Ф по>каре сделал заявление в [адлинский сельсовет безоленньтй тунгус Архип
||ригорьев _ 3а него' конённо, кто-то все это состряпал'
и буАто бьт он, Архип [ригорьев, просит раймилицито
принять цаиболее строгие мерь1 относите./{ьно виновников лесного по)кара в интересах туземцев' охраньт лесного богатства и оленьего корма. !!4 на этом 3аявлении сам
Белоклювов резолюцию нало)кил: разобрать на 3аседании ту3рика! йз сельсовета по1пла бумага в тузрик' даль_
гпе пойдет в округ, в Ёиколаевск, а оттуда 11 до }4осквьт!
€ этим заявлением еще не разобрались' а милицио_
нер [лушенко у)ке новое дело заварил. 3кспедиция на
речке }Аликан, недалеко от юртьт €винобоевь]х' для оле_
ней, купленнь1х у [ромова, поставила и3городь и3 }кердей: полторь1 тьтсячи 1пагов' 223 пролета..' }4илиционер
все подсчи1ал и усмотрел нару1пение: молодняк ру6или
в--3апретное законом Ёремя. Акт составил по всей форме.
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|(роме того, Били6ин 6ез надлех(ащего^ ра3решения
3аве3 }{3 Бладивостока в Флу тридцать
тузрик конфисковал, как не3аконп
€
ирт
сг1ирта.
"^щи^'"
3аве3енн_ь:й контрабандньтй товар, а Билибину 3а кон1{о
трабанАу, нару1шение сухого закона и спаивание туземного населения грозила'1'01-я статья !головного кодекса.
1узрик, правда' на бумаге не написал' а на сло_
вах воспретил помогать экспедиции - даРать ей ко..
ней и оленей без согласия-местньтх властей. [адлинский
сельсовет да}ке ре1пение вь]нес: транспортную артель
<|(расньтй
якут>> не органи3овь1вать.
_3аключил свот? рассказ ||етр,
А дядю А{акаР3,
халат_
вь1вели и3 сельсовета и в протоколе 3а11|1сал|4
-за
что
батраон зах{иточньтй,
ность в работе... й еще
- что
1{уАрина, имели в виду... А каэто нас, сирот
ков имел
- батраки? Аядя А{акар с мамой в законньтй
кие )ке мьт
брак вступил, нас усь1новил' на ноти постав-ил! А теперь
вёе булу| косо смотреть на дядю .&[акара... }бить' конечно, нё убьют, но грозятся' что на11]е семейство из ольского общества вьтпи1шут и вь1селят...
не убьет! А никто не выпиш_тет! Ёе бойся,
- Ётткто
А4акар
3ахаровин, и не веш:ай голову! |'отовь коней, пой1
дем на 1(оль|му! А нт,ткто тебя пальцем не тронет! |1о1шли,
[ареградский! |!ойдем, €тамбулов! й тьт, |1етя, по1шли
с нами! .Р1ь: им <<вьтпи1шем>>! .]![ьт им такое пропигпем!..
10рий Александрович и [арегралский, забьтв про го_
.ттод и усталость, несмотря _на поздний час' а бь:ла у>ке
ночь на исходе, вместе с комсомольцем |{етей отправи.ттись в Флу. [1ли бьтстро. Билибин -..* впереди, 3алентин
и [!етя 3а ним едва поспевали.
А{акар 3ахаровин проводил их до реки, лодку оттолк-

*,'"Ё,т* властей

!{ул и на прощание

ский.

перекрестил:

9лахан тайон кь:хьтлбьтттьтхтах!
1(акому богу он молится?
- спросил [ареграл105

*

1ь:сяну раз безбожную агитацию провод",, ,,'.'чу раз говорил: <<.[1,яля йакар, бога никакого нет |т рел'1'1,1коньт снял' а креститься окончательно и
гия
- опиум>. не отвык.
бесповоро1н0
А <<улахан тайон кыхьтлбьтттыхтах>)
это не бог, эт0 дядя &1акар так на3вал товариша Билибина: <Большой краснобородьтй .'начальник>.
3 Флу при1пли ух{е утром. Б тузрике ни Белоклювова' ни |лушенко еще не было, но старь:й ка3ак йннокен_
тий 1ютшев' добровольно и с пре}{ним усердием исполн'явший обязанности стор0>ка и уборшика' уже все при-брал, подмел и стоял при входе' как на часах.
Билибин, любивший при встрече с древним слу>какой
перекинуться Ав}йя:тремя тттутдивь1ми словечками, сейчас пролетел мимо, дах(е не ответив на его ко3ь1ряние.
3 корилоре исполкойа его остановил свех<ий номер стенгазеть| <|олос тайги> с броским заголовком: <<3кспедиция,.. 3кспедиция>>.

й он

пронитал:

<9той_то сей год @лу облюбовали разные 9кспедиции. 3кспе-

е',е-еле дутпа в теле' пошла пешком в тай_
дишия }{аркомпути €Р,'
гу' а их 3аменили геологи. |[оследним, видимо' придется' как это ни
хорошо' ?чдать 3им|{его пути или вь|ращивать своих оленей>.

_

Фн написал, |[етругпка балаганный!

А вот и 3десь'
же лубовым юмором'
по- (ареградский снатаким
казал
другую 3ащетку.
||од заголовком <[илищнь:й кризис> сообщалось о
наплыве в Флу прие3)ких и рекомендовалось' кому эт0

ну)кно' заблаговременно 3апасаться теплым уголком' <<а
то' чего доброго, придется околевать>>. Был явнь:й намек
на экспедицию и ее брезептовь]е палатки.
А вот и про моего дядю, }1акара 3ахаровина...
||ол рубрикой <8роника> Би4и6ин и_ !ареградский
прочитали.то' что бьтло им уже и3вестно: .1{едов й. 3 вьт_
веде1{ и3 состава |адлинского сельсовета за халатность

-
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и зажифочность и за то, что использовал в пре}кние годы
качестве
комсом6льцев ||етра и .&1ихаила |(удриньтх
батраков...
даровьтх
' 'Били6ин
ёорвал га3ету' несмотря на предостере}кение

в

,

'

[_].арег0

адского:

шадо этого делать' а то еще одно дело 3аве.<об' изорвании стенной печати>'
-ппут
- 9ерт с ними| _ в*ругался Билибин и стал др1]1
стенновку Ё1 мелкие клочки' посыпая ими весь коридор
дверей до кабийета зампредту3рика'
от парадных
_этот
йомент как ра3 |1' заявил1\сь - с!тачала длинБ
ноногий Белоклювов' а 3а ним, будто нюхаяъго след'йаленькиа 1'лушенко. !!1инутьт две остолбенело стояли

-'

^_ ^не

-

они на пороге...

||ервь:м очнулся милиционер и вкрадчиво спроеил
своего начальника:
стет{[{0й печати?..
-3а йзорвание
Белоклювова вь1зь|вающе и громко ответил Билибин:
(ле_
Аа, !13орвание стенной печати! €плетницьт!
Бе йы булем околевать!.
ветницы!
.--_й
10рий'Александрович на Бе16"".[ и
'о|у*ился
огнет*ной-речью' что те
такой
с
1'луйенко
и
локлювова
и слова не моглй ска3ать в ответ' А Билибин, громь1хая
сапо)кищами' напирал на них, а те-1царахались от него
в стороны, пятились на3ад' как от буш:уюшего пламени'
как от лавины камней... 3 ярких вь1ра}кениях }ФР53 Алек_
сандр0вич не стеснялея. Ф6зьтвал Белоклювова |1етрутшкой Ё дубовь1м юмором' которому не место в органах советской власти, гоБорил, что на словах Белоклювов за
-'"е'.куто власть' а на деле _ экспедициям нкпс,
Б€Ё{,а,"посланньтм сюда €оветской властью' не помогает'' вставляет палки в колеса' >келает околевать...
_ А воль1{оприискателям _этим хищ}1икам
коней
_
язь1ка
Билибина.
с
сорвалось
||ростицтка!
пролал!
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-перевел на свой ".,,^ .'*/'молец
|1етя.
нанесение оскорблениЁ: /о время
- 3то, гра)кда1!е'
слу>кебньтх
обязанностей!
мили(ионщ.
- зави3х{ад
€татья сто пятьдесят девятая
}головного кодекса.
[ьэгээр

6э|

|

мне на все твои статьи| |[ишиг'протокол,
- |1левать
за все
отвену! Ёо чтоб 3автра транспорт на |(о,[ь!му бьпл!
!{атпа экспедиция от Б6Ё{,а! Фт Бьюшего (овет! Ёа_
родного !,озяйства! 3арубите это на носу! }}{,я не позволю срь1вать ее работу! <<^&[олнирую>> в }1оскву!
товарищ'Билибин' ставите под угро3у срь1- 3то вьт'
ва работу
экспедиции. |1осьтлаете людей нерез Бахапч-инские пороги... А если они погибнут? Работа сорвется?
(то будет отвечать?
_ Ёе хороните нас рань1пе времени! &1ьт не околевать сюда приехали! А нерез пороги я сам пойду! !!4 не
вам обо мне беспокоиться. Байе дело, нтоб транспорт
3автра бьтл, лош_тади бьтл|т, а проводником пойдет с нами
&1акар 3ахаровит .&1едов, которого вь| исключили из
сельсовета! Фн сознательнее и смелее вас... [орогу!
и 1Фрий Александрович' толкнув Белоклювова в один
угол, |лушенко - в другой, устремился из тузрика.
и я пойду через пороги! вызьтвающё заявил |1е- Билибина |1етя громко
тя. Бо время обличительной реяи
вь1крикивал отдельнь1е ее слова по-якутски
Белоклювов и [лушенко с минуту стояли по углаш1
коридора' 3атем, как на1шкодив1шие коть]' боясь наступить на клочки изорванной стенга3еть1' на ць1почках пробрались в свой ка6инет. 1ам они долго молчали, с опасенйем посматривая на двери' затем'3анялись оформ_
лением протокола <<о нанесении оскорблений ольскому
3а мпредту3р ику во время слу>кебньтх обязанностей>. ||од_
готовили к отправке с бли>кай:пим пароходом и остальнь1е актьт. Ёо }Фрий Александрович не сидел сло)ка
руки.
Фн направил 9рнеста Бертина в 1ауйск, на телег!аф.
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там телеграф по-пре>кнему бездействует, --.
наказыт|ал Билибин,-то скачи до самого Фхот1ка и
<молнифй> оттуда в {,абаровск и &1оскву о задерх{ке

на |(ольтму.
3рнес| ||етровин согласился вь|полнять это поручецие с велйкой охотой. Ёо он еще и3 Фльт не вь|ехал' как
торбасное\Радио, чему способствовал и сам ь'лйойЁ, й'_
словно доЁесло цель его поездки до Белоклювова' и зам_
предтузрика, словно увидев страш.тньтй сон, проснулся.
1отчас >ке спешно распорядился созвать совещание копродви>к}ния экспедиции

}1евладельцёв селенйя |адля и комиссию по распределе-

нию транспоРтнь|х сил. Ёа совещание послал |лушен(о,
комиссию заявился сам.
3се коневладельць| [адли присутствовалп на совеща_
н11,14 и дали согласие вь|делить коней.
|1остановление президиума Фльского тузрика обязьтвало выдёлить для экспедиции и еще пять ло1падей от
разнь]1 органи3аций и лиц: по одной из артелей 1юркина и 1]]естерина' личнь]х лотшадей Алексайдрова и |ёор_
гия !кутшкова''одну ло1шадь давал_ сам тузрик'.. йтого
для экспедиции бьтло вь|делен0 пятнадцать лотшадей.
}Фрий Александрович бьтл очень доволен такими постановле!{иями. )(алел он лишь об одном
совещались
без }1акара 3ахаровина. 6тарик порадовался
бьт вместе
с ним и' цаверно9' снова назвал бьт его <<улахан тайотт
кьтхьтлбь1тть|хтах)>... )(алко стало на комиссии 1Фрию
Алексанлровичу и оскорбленного 3ампредту3рика. Бйлибин подогшел к нему' схватил его руку и крепко по)кал:
; [авно бьт так, товарищ Белоклювов! А за то' что
я наговорил вам' при всем народе готов и3виниться...
Ёе надо' не надо'
отчаянно 3амахал длиннь1ми
руками' как крь1льями мельница' Белоклюво8, - 3 то
опять обзовете меня как-нибуль т]ри всем честном народе'.. Ёе надо! ||еред окру)кньтм прокурором ,буАете объясняться...
1{а
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по тРопБ и ББстРопью
|{14|4 !{3:
3 тот же день, 11 августа, начальник эк
дал прика3 о передовом ра3ведь|вательном -отр] 1е. в него во11]ли сам Бйлибин, €ергей Раковский,.€теп н €тепа|!роводнович, Р1ван Алехин, 9истяков и }1игша .[|уне
едов' его
ни1|ами при ло1падях были на3}{ачены &1акар
ции |{етр
родственник 14ван Бензель и рабояий эксп

Белугин.

(ак только он

вернется обратно, будет фарях<ен и

второй отряд_под начальством 3рнеста Бе!тина. А коных средстгда прочно лях{ет снег' то на всех
вах_ на ло!шадях' оленях и собаках*высшпят-под
руковбдством [арегралского с экспедиционнь|м имуществом и остальные. ( наналу декабря все долх(нь1 бьтть на
6релнекане. 1аков план Билибина.
' ||риказ 3ачит,ан' срок вь1хода передового отряда
12 августа. 9кспедиция загудела' пошли толки-перетол-

ки' одни радовались, другие повесили нос. [Фрий Александрович всем ульт6ался' со всеми приветливо здоровался' 1путил и смеялся.
Рассмеется'. а потом спросит:
_ Ёу как' догорь1' настроение? [о6ере.мся до 1(ольт_
мьт? йчих<енки, ребята' под[шили? 3апаску под подо1швь1
поло>кили?

Бьючили лош:адей, как }1акар указывал: вместо вой_
лочнь1х потников _ какие-то толсть]ё' набитьте сеном ме_
шки _ бото, а сверху _ еще бото. |1од огромнь[ми вью_

ками и этими бото якутские коня1цкп, и без того нР13корослые' совсем булто в землю ушли' остались над ними
только холмики и3 вьюков. (овать коней старьтй якут !{е
разрешил: кованьтй конь быётрее в болото провалится'
а барахтаясь' подкоР.ами ноги побьет, вместе с подковами копь|та сорвет
обезножит. Билибин велел
- совсем}1акара
беспрекословно слу1паться
3ахаровита.
1|0

9етфрнадцать ло1падей навьючили. Ёа пятнадцатую,
когда-тфсерую' но от старости побелевтшую кобы'у в3о6рался фм'старик' свесивноги чуть не до земли. Фсталь'

н!те-и \Били6ин и Раковский-в3валил|\ на

себя

е сидора и по!1]ли пе1шком.
двухпу
, 12 августа лил дох{дь. ||од его надоедли3есь
вь1и 1п
провох(али Фла и 1'адля 1пестерку русских
ньтй опасный путь.
людеи в
.(рузья-|огоРь1 выпили на посошок. 1узрик' не дожи:
и3 округа
даясь
ую <(молнию>>' ра3_
уга на 'билибинскую
конфискова.{ спирт, и сам 3ампредту3рика вместе с мили напутствовать геологов и пропуслиционером
тить по стак}нчику.
]!1ол
€теЁан €тепанович сра3у }ке взял |'шиза)пыхтел
из трубки в черную разлапистую
тшаг,
рокий
бороду и потг|хоньку шепнул Раковскому:
таежнь1м

|адлинские1якуты'. те, что ходили по тайге и 311ал|1,
что нет на свете ничего стра11]нее бахапчинских камней,
прощально покачивали обнах<еннь:йи головами и дах{е
что-то причитали.
€воим землякам старик }1едов говорил:
_ Ёичего-[{!!!|€|Ф;.. Бе:шеная Бахапча --.т|}ФА1| смельтй1
Билибин!
}лахан тайон кьгхьтл6ьтттыхтах
- сдогор
крь|льца своей хшко}читель ||етр 1(аллистратович
ль1 не без пафоса произнес:
- 8от и потянулась пфвая путевая ниточка в край
холода' 3олота и скорби. |1реобразит она наш дикий и
полуАикий край|..
8 первый переход отряд про11]ел совсем немного' каких_нибуАь пять километров' но на ду1пе у всех было
радостно: ко|!чилось великое ольское сидение|
Билибин раскрыл полевую кни}кку и на титульном
листе крупным красивь|м' похо)ким на лревнерусский
ш1

|

!

с'.6

полуустав почерком прость|м каранда1пом,

не смь|ло'

вь1вел:

вовек

!

с8€Ё8сссР.
[{омштет. |

[еолоешчеспшй
- Ё о лътмсная о е о ло ? о - [х1 з в е 0 очная

!не вншн' пе р е0 о в о оо
Ёачот 72 авеусто 1928

а.

Ёончен'..у

раа

в е 0

[

э

ю

с

пе 0шт|ш

онно ео от

р

я0|.

я

|
{

3то не был

личньтй дневник. }Фрий Ал}ксандровин
не собирался и3ливать свои чувства._||ервф день умес_
тился }1а полстраничке' но и в самой кратк|сти чувствовались тор)кественность и уверенность в
деле:

{анатом

августа' воскресенье.
{
@ноло
76 часов разёе0онньтй отря0 вьт|ььвает шз Фльт
'
по €еймчаюсной 0ороае. _ !алее пёреншсл);,1ь всеп члет!ов
<<!2

[руз ш0ет йа 1:1 ,!от:ла0яу.
Бесъ 0ень пролшвной боыс0ъ, !ороеа от Фльт 0о |а0лш
ш0ет
'все время, 0олшноф р. Фла йо сенр1соснь'м луоам
ш не6олъшошм
отр10о ш прово0ншйов'^

перелеснс!'м' сш/'ьно раамотола,. €тоном

ло?!сшлшсъ, немно2о не 0оеаэю:ая с.

[а0ля, в 5

рйспо-

твлм от @лъту.

Ёикаких сетований на мерзкую погоду и распутицу.
А первая ночь вь1даласъ еще неприятнее:
<13 а в

густ а,

понедельник.

Ёочъю но стану умер т!т'оус

€пшрш0ото

Амамшн,

т'ле0-

тлшй попутно с энспе0шцшей 1' месту йштельство на'р. !апу. 3ътаътвалш олъс16шо влостей. !е/+ъ простоялш т'с' месте.
[1осле составленшя, прото1оола я ш Раповсюшй
!тшлш в Флу,
а0е ш заночевалш.

Бесъ 0ень 6ьтл 0оэю0ь, то усшлшвавшлшйся, то осла6е-

вовц.ошйу,+

}Фрий Александрович' как многие русские люди,
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бьт-

и тринаццатое число' и понедельник
тя}кельтй, и
- день
эта^неоциданная смерть' и вь1ну)кденное
во3вращение...
Б Фле опять неприятнь]е разговорьт: в пяти верстах
вдруг ум}р неловек' а что булет там' за двести верст'
кто булет\составлять протоколь1 о погибгпих?..
Билиб:{н дал подписку о полной ответственности за
}кизнь ках{дого, кто буАет соприкасаться с отрядом, хо_
Раковский расписался.
1я бь: кат{' тунгус Амамич.
Фн всегда Ёотов бьтл разделить с 1Фрием Алёксандровичем его уча(
бюрократами' поставил
участь' а тут' в сть|чке с оюрократами'
свою ра3ма|1тистую подпись рядом с билибинской демонстративно.
Бесь следующий день 6ьтл так )ке пасмурен. 14 когда
под вечер }Фрий Александрович и [ергей .[1,митриевин
во3вратились рз Фльт, то свой отряд ша пре)кнем месте
не обнаружили. рабочие утром снялись с несчастливого
стана и перекочевал}| через топкую марь и довольно вь1сокий увал' поростпий мхом' ерником и морогпкой, на
берег реки ./!анковой. 3то
семнадцать километров от
Фльт. Билибин 6ьтл доволен- инициативой своего отряда,
и настроение егр поднялось'
Ёа другой день и прояснило немно)кко.

и

<<15

августа'

среда.

[1о небу в ра3нь!$ направленшял 6ееут о6лано, [{лочнш
аолу6оао не6а, 1роеля0ь'с,вает солнце, (утшшмся после 0о-

ою0ей.

?1в-за пре0тлествовав!шш$ 0оэю6ей переправо в6ро0 нерез }1антсовую нево3моэтсно. Фэюш0аем' по11,а прш0ет ло0па
7[онара, ш на ней перепровляемся, но правьтй 6ерее реюш,
о0е ш роа6шваем на н'0се палатюу,
Бьъцле палат!1,ш в /!анновую

впа0ает тсл, Ёелъ6ерпан.
3сле0ствше 0оэю0ей 1$лючш1с сшльно ра3лшлся,. 11ере0
ншм стоят старателш ш ра6отнштош [{[{!!€, вьтепав!|1,ше 3а,
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спа0ет
[1рш о6сле0овоншш ,!,лючш1оа вьъясняе?ся' во
переправъ' в6ро0 прш самом устье [{е

ва отсутствшем Р[аюаро с !ьоц'аоъм,ш,
пршпо0штся отло'!сшть 6о вавтра.

ность
Ф0натсо,

е

ъ

[|ававтра проясншло еще болъцде, 8есъ

сол:нечньой ш 6лаоо0оря све?!сему ве?ер,оу

то1с,

в ао0у 6ьтлц 6 часов 40 мшнут.

[1ротш,туш

стоял

Бес-

.3во-

по!сошло м,о!ш1оа' но 1'|о!ш,ас! не 1$омар, терпеть

метра.

путш

28, 24

Бъьто0шм со стана в 8,22'
Бпере0ш вш0ею вътсопшй пре6ет !асал-.!ралчан, черев
ноторътй, пре0стошт сеоо0ня перевшлшватъ' !орооа от стана
ш0ет все время, по морш. Фчетоь ре0тооя мелноРослая ,/ъшстеенншца' яоо0ьъ, моо, во0о.
Бще рав, в после0ншй, пересетваем 1ол, !|ель6ертсот+. Ёа
1'осо#. мно?0 рлс&воао нварца. ?ропа ш0ет по ровной, почтш
ствер1|дент|о бевлесной ма)ш. Ёаншнается, по0ъеац на {ре-

6ет !о;сал-!росчан. 8ре6ет начшноетс$ очень неоо;сш0анно

тваншмш-лш6о уваламш.

!елаем пршвал

не

ш чоепштше. 3ысооюу

от0еля,ясъ

от

ма,рш

с пршвала впере0ш

транспор?а. ?ропа ш0ет по нет11шро,вому !юоу. € 6онов лоо
о2ра1'шцет{ оршв1а0^1]|ш с останцамш. ?ропо 1'руго ва6шрается |!а ол,авнътй перевал

.€осе0нше
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тымш

о

оФлъцы тю0нцмаются

на0 ншм

тоо

в.

ют встречагъся вс1соре

тов на

тя,т|утся

тоа л'ре6ет

в

не6олъ|тлс

ваты$

Фт0елънъте вер1шшнъъ сребта но алаа 0о
1(ре6ет сложсет!, светль1мш' серымш ш ро3ов{1шй, 6. п: |срупно- шлш сре0тоеаерншстътмш. |[е'

переоо0ят в орано-0цор.!'тьт' {лъъ6ьт этшх ?ра'{ш-

ст(ьмш

30

ш посл!ур|{,о.

ш реак,о' сраву 1сру?ь!мш сплона]|ш,

ме

2000 мет

ш

1{,о||шче ст-в

новатъ'[

после ,'с'чол{' по0ъема

'!се всеоо путш. 0|естамш
протя'нсе1|шш
с1сш серь'п' р о 3ое . в с? речают с я,
'4у
по-вш0шльому
плотнъ1$ порфшров,

но

к,шло-

17 августа, пятница

€ утра ?ш1о

400

300_

е

сь

оста1!,Фв лшв ато

съ в

оо;сш0аншш тр а}1спо

рта'.

1ак описан хребет .|!,>кал-}рахчан. Ёь:не восточная
часть его' на перевал которой поднялся в тот день 1Фрий
Александрович' о3начается на картах цепью Билибина.
.[,а и вся тропа на3ывается тропой Били6тана, потому что
редко кто ходил этим путем. Б сухое лето и зимой т'пли
6бьтчно 0льской тропой, по берегам реки 9лы, более
ровной, без перевалов, но недоступной после дох<дей'
Фтрял Бпли6ина вь1ну}кден бьтл торить более трулный
путь.

€пустившись с .[1>(ал-}рахнана, от}яд: двинулся бь:стрее. ||еревалил еще один водораздел и по 1пирокой долине .,]![аякана' многоводной и--,глубокой речки' вы|].1ли
как ра3 на Фльскую тропу и вечером располо}кились

станом у)ке в устье речки Ёух.
3десь, немного выше стана' в галеч1{иковом обрыве,
утром' пока ловили ло:падей, !Фрий Алет<сандрович про_
и3вел первое опробование. 3наков 3олота не обнару>ке-

п5

но' но место примечатель1{о. отсюда ольская
ворачивае1 вверх п0 нуху, вывер1пивает его
в долину Б;люндьт. |1о Буюндинсйой тропе об
падают- в €реднекан и €еймчан. 1ак расск
стане &1акар }4,едов, а Билиб:ан все подробно
в дневник.
<<19 а в гу ст а' воскресенье.
...4руеая тропа' Балапчшнсная, ш0ет
е

р. Фле.

])[ьт 0вшеаемся после0ншм путем. [!е
0^оволъно елу6оно. !1осле Ёупа- ш0ем по
Фльт, то ш 0ело пересе1сая, отбельньте ее

!олшна

р'*,

опа отуходит
но и по_

ь!вал

на

пись|вал

ввер1 по
нерез [{ус

чнь1л[ носам

-,р,*,, .*р'й;;ъ";ст;)*,

1сруп-

нь.мш ?ольцалсш. "-а'''
[{аменнъ'е осъ'пш с нша сп
я' очень
нш3!€о' часто 1о самой рене, 3 еалъ1|,е на но'сап прео6ла0оют раалшчньте пор6шрьъ
порфшрьъ всево3мо'!снь11 цветов. Броеается
Бооеается

в ела3а обшлше тцфовш0нът* ш 6ретсншевш0ньтл' поро0.
Бстренаютс"
нварц' елшншстъой слашец, п'аль1е0он''.
20 август'ано*ё
а' понедельник.

!гро ясное.

Фноло стана ре1с,а прш?!сшмается
л'ьтвает оолец' юоторьтй опус1вается
в

ой 6р еннше вш0ной
Бът*о0цм со ст'ана в 7.55.

ат о- ро 3о

в

по р

о

0ъъ.

!о
1в

левому 6орту ш по0ре1се осьтпямш серо-

€разу
после вьъоо0а переправляемся на правътй 6е-отсе
рео ш про0о'л2!саем шФш носамш, шаре0тса 6ортом.

Б наносав р, Флът ншчшнают в 6ольтшом н,олшчеетве
встречатъся' порфшрът яр1со-зеленоао цвета' по внетш?'ему

вш0у нопомшнающше !ьшстве||нштьъ. Раньцле онш {отя ш
встречалшсь, но в не6оль!!'ом нолшчестве.
€-права впа0ает- 6ольтшая реч,4а' те1оущая в таной э:се
елу6оной, палс ш'Фло, 0олшне. 17осле нее лшственншть'
1сончаются.
в 18,45 становшмся станом на, рч. !отаношчан,

Фт с.
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Фло

-

!51,41 нлмп.

\

!ропф по !отангичану сначала ||]ла 1пирокои сухои
лолиной.'13атем долина стала быстро су}киваться и мрач!|еть. € |ольшов крутьтми ось1пями сползали багрово|(расньте фрфирьт. Б обрьтвах речки темнели черноватосерь1е пес}аники. 3 них }Фрий Александровин на1пел
раку1пки: *огда-то 3десь' было море. ||ервьте сборьт фау'
|!ь| ре1пил [аправить [ареградскому, палеонтологу.
3десь и [евер дал о себе знать. Ёочью на стане бьтло
()чень холодно' да и днем, хотя солнце сияло' чем вь|1пе
поднималисг|, тем холоднее. } небольтшого ключика' па/(ав1пего в 10тангичан' 3аблестела аквамариновьтми пё_
рсливами огромная наледь.
1ропа покинула речку и чере3 увал вь]вела на ровное
маристое место с небольтшим озерком. 3то и есть верши]{а главного перевала (олымского ($бло:тового) хребта. Билибину он рисовался неприступньтм' этот перевал.
1уземцьт сказывали, что на нем растет одинокая' похо_
>кая нц лосиный рог л]{ственница'' на которую тунгусь1
местному дуве1пают ленточки' 1пкурки' тряпиць|
она, эта священная
ху' помог{|тему одолеть перевал. 3от.-дарь1
л].|ственница' стоит на всех ветрах' скло}1ив1|]ись над
о3ерком.

Ёо где же 1"1еприступность? |1одъем бьтл невь:сок и
полог' да и по другую сторону никакого крутого спуска.
!Фрий Александрович' соблюдая ту3емнь:й обычай, !Р{{.
вя3ал к дереву просоленнь1й потом платок, и тут в его
голове соазу родилась пророческая идея:

<<2\ августа; вторник.
т€ роео 2оворя' перевал з0есь почтш отсутствует, ш 0ля
прове0еншя транта шлш }!селе3но0ороэюноео путш с Фпотсноео побере'юь'[ в 6ассейн вераней [{ольтмьт этот путъ является о0ншм ша наш6о'лее у0о6ньтпп,
Ёе минует и пя1и лет, как именно здесь (ольтмская

трасса перевалит нерез [блоновьтй хребет.

А тогда

от-

\\7

\,

ряд расположился тут станом, и Бутли6тт]ш' окр енный
новой идеей,. ни минуты не отдохнув, поднялс! на блпжайтший гол9ц. ||равда, он был невысок' но ад ур0в_
нем-то моря возвышался вместе с хребтом
на оАн}
тысячу метров' |1 |акая |1]ирь' такой простор
крь|лись
с его вер!пины' что дух 3ахватило' и 1Фрий ! ксандрович почувствовал себя горньтм орлом. €
хребта,
могучего водора3дела' одни реки текли на
к Фхотв .[|едовитый океан'
ск0му морю, другие

-

<<22

августа' среда.

)

||очью въ'по|[ шней. !тро *оло0ное.

!

сшль1'ьтш

лшцль не6олътшой рунеен. |{ев0але1е от т'еоо леэ!сат арома0нь1е роаа оорнооо 6арана, свъ'1/1е пу0'а весём' 30есь ш ра3в а

лшт[ьъ час

ов

нш, Р| е ст о ,{а аъ!в ает с я,

к

[] е рю

овь

л.

Р1алтан очень 6ътстро увелшчшвается в'' ро3мерао.
{тон к9лёючону. 30есь но 6ереоу ре'61' шмеется туноус-

|
23 ав густа'

сншй, ла6аа.
0лен'дана'[|[алтото ре0!{.о таворачшвае! влево.
[1ере0 стан,ом наст'релялш мнооо

четверг.

нуропато,с.

;

[|очъю 6ъол 0оэус0ь;, о все о7сру'|сающше 2олъщь1 пот'рьтлшсъ с1|ееом. !тром аоло0но ш сьъро. |тром 0оэ:с0ь пре!с'р(1тшлся' но о1ооло полу0ня поц':ел опя,ть.

1ервую половшну 0ня стоялш' тан, нат4 0олео' шс1са!1.ш
о0нооо уооня. €мыл 1сов1шом нес16олыоо про6 но юосах, 3на1{.ов толото нет. ]][нооо к.уропотон.

аъгуста' пятница.
Фт с'ьмооо устья 1{,люча Босан0рът ]}[алтан течет о0ншм
руслом ш несет 6ольтлое волшчество войт, [ооюно 6ъъло 6ът
у'!се начшншгь сплав' но нео6х'о0шмо у6е0шться, нет л|ш
впере0ш мелнш{ пере1оатов, что6ьъ не пршц1лось 6росать
24

плоть',

|1ереправляемся
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}!,а

левьой 6ерео ш стс'новшмся станом,

втФаает речк,о 8юршн0а' Ёосьт

€лева

с

мнооочшсленньтмш

лсе0веэюьйш сле0а*сш,

25 ав]густа' суббота.
}!

е6о тю0ернуто 0ьтм,ной ш

тьш* пр

о

олА0ь1 вс!ег

со

'лет1сш]\&ш

о6лоч*самш. €нвозь

л1'фе,

т€ анов*мся станом на левом 6ереау' ]|[алтан 1ьмеет
з0есь внутлштельнъ1е ра3мерьт' ш о74оло ст'пт{о есть супой

лес. Рет:лаем начать сплав отсю0а.
[1ере0 с&мь1м станом н& соп1се вь'сятся 0алетсо вш0нъте
о6рьтв}т 6елыо поро0. Фт нш* на3ь1ваем этот ста,1! сБелоео/рье л, по-янутснш с7 рюм-8аяп,

3то произошло на тринадцатый день пути. 6настли-

вь:й день!

Р[акар 3ахаровин спол3 со в3мь]ленной кобь:лки

|4

заявил:

й""' 6аула суох.
-<}1ой
путь закончен>.

3то было ясно без перевода.
все повторили эту фразу по-якутски. Фна стала крьтлатой'
Аесять дней топали без вьтходнь|х, без дневок. /1ттшь
три'дня потратили на непредвиденнь|е 33.[,е!)к!01 Б са-.
мом начале пути. Фтмахали, как точно отсчитал своими
|лагам}1 Билибин и подытожил в дневнике, 243,37 километра за 65 часов 33 минуты чистого хода.
Бсли суАить по его бесстрастным 3аписям дневника,
то весь путь проходил легко и гладко. А как часто увя3али в таких марях' что развьючивали лоцтадей и вытаскивали их вагами! А сколько купались в ледянь[х'
буйно разметав1шихся речках и хлючиках, чтобы найти
6род1 А прод!1рались сквозь факие чащобы, и3 которь!х
без крови гте выйде:.пь...
Ёа привалах даже Аемка растягивался пластоц, и
1Фрий Александрович говорил ему:
* чт0, .[1емьян €тепашов, я3ык вь1валил? 3а куро-

й

"
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3то тебе не Алдан' 3то
-&олыма.
мера длинь|: коль]мметрьт. ||о$ятно?
||ес и хвостом не 1шевелил. |\ литль на последнем ста_
не отле>л{ался и снова стал прытким. Рабочие сразу >ке
принялись 3а плоть1' Фдни валили звонкие лиственниць1
и стаскива л|1 у|х к плотбищу. [ругие резал1{ гальник на
кольца' рубталп клинья, весла и прочую оснастку. Бязали два плота. Бсеми работами руководил €тепан €тепанович. А пес бьтл у него па побегутшках.
- ,[,ештт<а, принеси кисет и спички не забуАь.
,[|емка бросался к одех{де хо3яина, и3влекал и3 карманов и кт.1сет и спички, приносил в зубах.
Ёа третий день плотьт бьтли готовьт. Фдин помень1пе
<<Ё ачальником >>. Билиназвали <<Разведчиком >>, другой
- началь}1иком' и второй
бин ке любил, когда его величали
плот, на котором предстояло ему бьтть капитаном' перекрестил в <<,[1,аегпь золото!>>.
}Фрий Александрович написал письма и распорях{ения' подробтто описал маршрут от Флы до Белогорья
сведения о продви}кении передового отряда и о том' как
идти второму отряду.
||исьшта и сведения Билибин ъ\аказал }1едову передать
[ареградскому. Ёабросали писульки своим друзьям |\
(овтунову,
Бертину, .[!унеко
остальнь1е:. Раковский
патт(ам|1 не бегае1пь?

брау

А тут своя

Алехттн

.:}1чсунову...

-

-

тополе' стояв1пем под самой горой, РаЁа толстом

ковский сделал 3атес' топором вьтрубил:

<29/у]1|-28 г. Фтсюда состоялся пёрвьтй про6ный сплав (.|.Р.3.
.Р1ихаил "(унет<о.

йван Алехин. }Фрий Билибин' €тепан Аураков.
€ергей Раковский.

.[|пттттрий 9ттстяков>.

|{о просьбе €тепана €тепановича добавил:
€тепанов>>.

<<.[1,емьян

1( затесу €ергей подвел 0[едова, прочитал ему' что
вьтрублено' перевел и доверительно по-якутски попросил:
\2о

3апомни, &1акар 3ахаровит' эт0 место. Б слунае
цего приведешь наших сюда.. |[оках<еп:ь 3атес.
А моя? }1оя имя? Аемка баар, моя суох. ! привел|

-

-€ергей подал старику топор:
|{иши.
-}4 }1акар
3ахаровин, пь1хтя над

царапал:

<<&[едоп>.

двмкА

-

ка)кдой буквой, на-

ввстник ББдь|

Ёа Фле приятного бь:ло мало. .]!1едов еще не вернулся' и от Билибина ну1как14х вестей. Бертин приве3 ответнь1е <<молнии>>' но они не бьтли грознь1ми: окрух{ньте и краевь1е власти отвечали' что в Фльский тузрик направлен
новьтй председатель товарищ }1арин, которь:й по прибьл_
тии войдет в курс и во всем разберется
Белоклювов
- телеграммь1'
откомандируется. 1(огда 3рнест привез эти
А4арин уя<е прибьтл' полмесяца входил Ё курс, но для эк:
спедиции ничего не делал.
...[акар &1едов во3вратился в Флу в середине сет{_
тя6ря' |(огда ло1пади немного отдохнулй, в конце месяца вь1ступил в тайгу и отряд 3рнеста Бертина. !{ареградскому осточертело сидеть в Фле, и он вместе с &[едовь1м ре1шил сопровождать отряд до сплава.
€тояла глубокая осень. ,т1иственницьл пох{елтели |1
сьтпали иголками' уст|1'лая тропь| 1шелковисть|м ковром.
|1оп_тли до)кди. Река Фла разлилась' и да)ке речу1пки,
впадавшие в нее' приходилось преодолевать' под0лгу
оть1скивая бродьт. 3а день не делали и двадцати километров. ({ерез пять дней, не пройдя и половиньт пути' вь1нух<день1 бьтли остановиться. |]овалил тя>кельтй густой
снег' и }7!'акар ре1|]ительно 3аявил' что даль1ше не пойдет:
кони погибнут.
€ ним -'.'''"'"-ь.
,[|отпадей ра3вьючили, груз зала\2\

еф палат_
кой. Б этом 3имовье остались,Бертин, Белугищ ||авлюченко и 11гнатьев, а {ареградский и .|{ед6в Ёернулись
6азплут' |1оставили низенький сруб и накрь!ли

-'

организовнвать 3имний транспорт.
г;;;;'-'р.*.*" в Фйу ,'н,1*,,о народу.*,'* "'''._
да за всю ее историю. Ёа ольские январскц{е ярмарки
столько не съе3}калось... 1(акие 3апреть| ни ус{раивал .[|еж<ава-!!1юрат' с ка}кдого парохода в одиночф и артелями, под видом рьтбаков и охотпиков сходиди на 6ерег
люди. ][ногие пробирались сюда из Фхотска сухопутьем.
8се пустовав1|:ие сара|1' амбары, бани, летние юрть1
и поварни
все бьтло заарендовано пришельцами под
квартиры.' -8или в брезентовых и ситцевь]х палатках,
шалашах и _землянках. )(дали отправки на прииск. |1ро_
едались' пропивались' слонялись по селу и окрестностям,
бузотерили.
.&1арин' Белоклювов и милиционер |лущенко за голову хватались' с ног сбивались' пь1таясь восстановить
п0рядок и благопристойную ти1пину' веками стояв1шим1.т
в пре>кней Фле, и не могли. Ёесмотря на строгий запрет
вво3ить спирт' сухой 3акон бьтл размочен и ра3мь|т дальгосторговскими реками и маль|ми потайными речушками. Бо всех грехах, свалившихся на бедную Флу, тузрик
винил экспедицию .Бтцлибутна и руководство €оюззолота.
Белоклювов писал в краевую газету:
<<|1ро:пло три месяца' но ни од'!ьй весточки ни от отРяАа Б-или6ина, нтт от работников €оюззолота не поступило. 6тали беспокоиться 3а сульбу ёвоих партий. ?1, бе-спокоясь' пить до обалдения завезенный сйирт. 6'по_
хмелья покупали у тунгусов несуществующих оленей,
расплачивались 3а них спиртом. 8 пьяном угаре формировали зимний транспорт. 1уземцы вначале нанимались
и продавали оленей €оюззолоту, затем этих х{е оленей
геологической экспедиции' |1олучив задаток и с тех-и
с других, укочевь!вали за €тановой хребет
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Ёаселение 3а все, да)ке за доставку дров |школе !4]!п
медпункту, требует спирт.
€оюззолото платит нам спиртом' плати и ть1' они тузрику>>.
говорят
3а_йетка пол псе!щнимом <€елькор Флец>>-бьтла опубликована в газете <<1ихоокеанская 3везда>. 3ту газету'
как и другую, более раннюю''захватил с собог] в Флу.[1е>кава-}1юрат. Фн прибыд последним ..пар-оходом' на
котором'отбывал откомандированньтй Белоклювов.
Бстретились они на борту <Алеута>, когда тот стоял на
Фльском рейде, и нетрудно представить' как поступил бь:
горяний йюрат, если бы знал' что Белол<лювов - это и
есть <{селькор Флеш>. .||ех<ава, вероятно, с!{ачала мь1с'
ленно объедйцил бьт его с другим' безьтмянньтм коррес'
пондентом' которь:й дал в ту }ке га3ету заметку поА з-а_
головком <3оло|ой король €еймчана и Фхотского побеа 3асим... 1т1орская купель бьтла рядопл'
'ре)кья>>,
Б заметке <<3олотой король...>>, опубликован:той чеЁ
вертого сентября, о нем' .[1е>каве-}1юрате, уполнФй09€Р'
:том €оюззолота, писалось]

'

<!('

нему 1]]ли старатели, когда прошел слух о 3олоте на €еймча'
на продовольствие, инструменть| и прое3д.
в,' сумасшедшие! (уда вы едете? 1ам'голод, там вьл погиб--

:ге, просили денег

-1

от {олода!
нсте_Ёо

*д"йёх,н,'м, ока3ывал содействие, и они ехали в €еймчан

за свой счет. А
л!1

<безденехсным> говорил:

_ Ёагайками! Ёагайками

там

перепс!рю и вь1гоню из €еймяана,

ес"

увих(у>.

(оненно, дословно так .[|е>кава не говорил т{ не гро*
3ил <<перепорю и вь1гоню>>. }1ох<ет, в пь1лу уговоров, нтоб
сдер}кать старательскую вольницу и_не допускать 3оло_
дки, п сказал: <1(уда вьт? Ёа голодную смерть?
"о#лихора
Бьт что ] .у''.'"дшие? Ёагайками надо пороть тех,
кто' рискуя )ки3нью, рвется на колыму!>>, - этого он не
скрь1вал' примерно так он и Билибину расска3ь1вал".
А тут и <п-ерепорю и вь1гоню>>...
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.[{е>кава_.[/!,юрат' кроме прописной осторо)кности чиновников' боялся 1шанта}кистов, но своей политики' свое_
го курса придерх(ивался твердо' проводил его энергично. €ойдя на берег и своими гла3ами увидев' нто в Флу,
несмотря на все запреть|' понаперло <<хищников>>' а все
товары' которь]е он' как уполномоченнь:й .[!а4ьгосторга и
€оюззолота, забрасьтвал для приисков (оль:мьт, ле>кат
мертвым гру39м' кое-как прикрь|тьте брезентом и рого_
>кей, .[{е>кава-}'1юрат, рискуя опять попасть под огонь
прессьт' накинулся и на ту3рик 14 11а своих подчиненнь1х.
3аведующего Фльским агецтством €оюззолота }1индалевича за бездеятельность' 3а миндальничанье и 3а сплетни' которь|е тот распускал' откомандировал в распоря)кение крайисполкома. Ёа его место поставил (оверз1',
агента по транспорту' но и ему пригрозил наказанием'
если буАет творить такие }ке кавер3ьт. {ругому агенту,
1(ондратьеву' прика3ал, нтоб тот немедленно' завтра х{е'
3анялся отправкой груза на (ольтму.
к сведению всех вольноискателей,[{ех<ава-.\{юрат
подписал и вь1весил объявление:
(оль:мы, перешедшая в арендное пользован1!е
_ <8ся территория
(оюззолота,
с 1 августа с' г. объявлена закрьт|ой для первоот|{рь1_

вателеи.

Разведки и разработки как отдельцьтми приискателям|!' так !{
артелями _ лишь с ведома и по соглат|]ен!|ю с Берхнекольтмской
приисковой конторой (оюззолота.
впредь, до о6еспепения приискового района необходимым колгт_

чеством товаро_продуктов и орудиями производства, свободньтт?
въе3д на территорию приисков воспрещается.
*
}полномоченнь:й €оюззолота по Фхотскому поберех<ью

и

Берхнеколь1мскому

краю Б. й.,т1 ч>кав-а-!![юрат>.

Балентин Александрович откровенно расска3ал ему о
всех трудностях' перипетиях и несуразицах в органи3ации транспорта' поведал' с какими боями до6ился Били_
бин выхода первого отряда' как 14 почему затянулся вь1_
ход второго, которьтй повел на коль1му известнь:й ./|е124

>каве-&1юрату 3рнест Бертин, и почему до

в Фле остальная часть экспедиции.

сих пор сидит

.[]окава -&1ю! ат; вни м ательно выслу1]] ав (ар егр адско го' понял' что молодому' но не такому энергичному'_как
Бплибин, ин}ке1{еру' да еще в такой обстановке не сфор_
мировать зимний транспорт' а две организации' занима_
ющиеся одним делом' все равно что двоевластие... А он,
твердо памятуя ука3ание €еребровского в} всем содей_
ствовать экспедиции' предло)кил:
транспорта и снаб)кение экспедиции
- Фрганизацию
мне' то есть €оюззолоту. Будет один хо3яин.
переАайте
А я клянусь все гру3ь1 экспедиции продвигать в первую
онередь! Ёо,' коненно' за счет экспедиции. Расценки бу_
дут единь|ми.
[ареградский сначала насторо}кился и 3адумался:
одобрит ли это Бплп6ин, не обманет ли ле)кава-}1юрат,
но когда тот схватил лист бумаги и 3аявил: <<€оставим и
подпишем договор>>' _ 3алентин Александрович охотно
согласился: с его плеч свалилась гора.
А 17 ноя6ря Бвгений 14гнатьев, пробившись по глу_
боким снегам и не3амер31шим речкам' доставил цареградскому письмо от 3рнеста Бертина.
Ёаписанное 9 ноября' оно начиналось так:
<в. А., с 1{ашим первь!м отрядом случилась, вероятно' какая-то

пеприят1{ость...>

А дальтше с ка}кдой строкой тревога усиливалась и
вь1ска3ьтвалось предполо)кение' что отряд Билибина потерпел на порогах аварию' а мо'(ет' п логиб' Б >кивьтх ос_
талась только собака Аемка.
.<Фна,

сильно истощенная, исцарапанная, Ёокусанная, видать,

долго плутала *т лро6иралась тайгой, пока каким_то своим собачьим
чутьем 1{е вышла на на1ш стан>.

[арегралскому 11е верилось и не хотелось думать'
что 1шестеро его товарищей, что сам Билибин, которого
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он считал давним и луч1шим другом, и Раковский погиб_
ли. Б крайнем случае он!т могди потерять на порогах
груз, сидеть без пищи и теплой оде}кды' не имея во3мо}к_сообщить о себе... Ёо понему их бросила собака?
"Б"""1'
||отему она при1шла одна?.. Ёет, о[{и, конечно' }кивы"'
Ёадо спаёать!'Балентин сразу >ке послал за &1едовьтм, а'
сам _ к .[|е>каве-!!1юрату.
.[|е>кава-.1!1юрат забегал по комнате:
>йе вьтезх<ать по следу Билибина! {,оть на
- 3автра
хо}ь на льтх{ах'' хоть на брюхе!.. А сегодня, сей_
собаках,
час )ке' я собираю ту3рик и партянейку! Аоклад о катастрофинеском полох{е!1ии, о задеРжке тр-анспорта экс_
педи!ции будете делать ББ1; товарищ _[арегралский'
.|1а поострее! ||орезне| € плеча и ребром| [{ письмо это
зачитаете..

3кстренное совместное'заседание ц3рик-а и партявейки состоялось в тот }к'е день' утром \7 ноября' € _<<Алеута>), которь]й все еш1е стоял на рейАе, привезли }1индалевича и Белок.гдювова: пусть послушают, к чему привело их оппортунистическое поведение. }1ох<ет быть, там,
в !,абаровс]<е и Бл4Аивостоке, помень:ше булут наговаоивать и поправдиве!, нем <селькор Флец>>, напитпут обо
, <.1ихоокеанскую 3ве3ду>>"' (стати' на этом 3аседа_
"'-м
нии ре1шено было и обсулить ту самую заметку"'
3алентин Алексанлрович никогда прех{де на поцб'
нь1х 3аседаниях не бь:вал, а тут сра3у т АФ(,|1аА{ик[ {,о_
тел подготовиться' набросать те3исы'.. Фбратилс-я_ 3а пом0щью к поднаторелойу в таких делах .[|е>каве_}1юрату'
но тот отре3ал:
_
,1(айие тезисы? Бсе дол>кно быть здесь и здесь,
и
груди.
по
лбу
хлопнул он себя
Р1 [1ареградский гойорил,-сам себя не у3навая: и 1{и_
церон и 1Фвенал. Р{икогда он не 6ьтл таким резким и
прямьтм. Ёе щадил ни Белоклюв0ва' 1:и }1арина, ни }1индалевича' ни самого себя:
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9етыре с полоБиной месяца сидит в Фле на111а эк'
мь1 и 1{е очень опытнь1е' но мь! делали
транспорт своими силами' б3явсе, нтоб органи3овать
'за обунение д!ткид оленей' |1ошли да)ке на
,й.,
и
опасный сплав п6 порогам. ![ох<ет, это и безрассудство'
и
пре}к_
меня
нас'
тепе0ь в гибели людей булут обвинять
вот
;;^;ъ;й ъ;ййо"".... Ёо" йёртвые сраму не имут!воА вре'
ч19
делали
3дравствующ1'!'
блатюподучно
Бьт,
.вь1
мя нашего великого сиденйя в Фле?! |[етруш:ку валяли'
как Белоклювов?!
|1,ареградский сверлил }{арина 'и }1индалевича сво_
им горятйм цьтганистым взглядом' -1!1арип и }1индалевич
ех<илйсь..' ||релтузрика пь1тался оборвать оратора и 3а'
икнулся' что <<это оскорбление при исполнении)>'" 3ален{ий"Ал.к"андрович' услышав рейлику, :пе|тнул Белоклю_
вову, нто это, мол, <<не А.1|{ пРотокола>)' но тут взвился

йо>кет,
спедиция.

!'*'

.[[е>кава-.|!1юрат:

_

||игпи, питши| Бсе пит'пи!
Белоклювов, ко[{ечно, сократил и сгладил доклад |-|ареградского. 3ато более поАробно 3астенографировал
вьтступления !!1арина, }1индалевича и свое:

<<Белоклювов. ![ною 6ътлш 8оньъ у!с'а'ааншя про0вшнутъ этвспе0шцшю' но онш почему-то не про0вштоулшсь'
€ ома о!вепе0шцшя ше0о ст ат очно вн1ншоншя пр о явшла 1' ^ в оп'
оос1! своеоо о6есп"ч"ншя пре0метамш первой нео6со0шмотеплой о0еэю0ой, тсатаннамш..' А ве0ь но €евер еоалш!
спшрто все'тавш в&веа!1,ш с шв6ъттном!
\[ йпдалевич. 9пспе0шцшя прше{ало с:амостоя'тель'

'стш1

А

нуою0аллсь
ной. ораонмвацше[о ш по прше30е о6осо6шлась
1{о чт.о
ш
о
€
юааолота.
та,с
тувршна,
,сон ёоветсно[| властш,
т7асается, треншй меотс0у намш ш онспе0.шцшей, тановып не
6ьтло. 0тсспе0шцшя, ооворя, о. треншяо, атшм самь0м {0чет
свалшть'не0очётьъ свое{о ро6оты ш ош6ель свош1' тов&рш'
на а0оровую оо|ьову €оюваолота. Ёо мът не поеш6лш ш

-

щей
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не поош6нем! Ёа €евере

елавюое

Рш|4ш, ш 6ез всятсой паншнц...

_

1\{ а р и н' Бопрос о треншя1 ш преэтс0е стоял' о6суэю0шлся, ш 6ьолш намеченьъ путш ш3'!сштшя все$ треншй, но
1атоовьъе 0о сшп пор не ш32юшть[, 9нспе0шцшю 0авно поро
бъъло отправшть на место основнь!& ра6от еще 0о моеао
пршез0а! А что !1,асается ош6елш отря0а Бшлшбшна, то ншБшлшбшна я в олава не вш0ел. А пршступшл ю о6я'аано?о
3анностям пре0тузршна, 1€.&ю ш3вестно, 1'5 авоуста, а отря0
выц|ел 12 авауста' ш, сле0овательно' ншнатсой отвегствен*
ностш за еш6елъ нестш не ]'!,оту'
.}! е зк ав а-м юр а т. я, уполномоненньот2 €отоззолота,
/|альоостороа ш А[{Ф, не уполномочен ,аоман0овать ту3рш14ом' но бьол 6ьт уполномочен.,. ][шн0алевшча' 1са1' ш3вестно, с ра6отъ' снял. [{а это я уполномочен, 0сю власть, юоп

по

транспорта'

по сно6нсеншю па}с пршшсюов, тан ш энспе0шщшш, 6еру на се6я' 21 ншному не по3волю встс'влять палнш в нолеса! !узршн мо?|сет о6оюоловатъ мош 0ействшя, но отменя,?ь' пршостс!навлшвать 1|,е
шмеет права. Бсе 0оооворь1 на!шш с ?у3емцомш тувршю 0олорос[}'шаащшш

та1о ш

ш* 6евусловное вь1с той, тан ш с 0руаой ст0ронь1' [7 ншнапш*

?юен 3ареошстршроватъ ш о6еспечшть

полненше

1оа1с

1оомпромшссов! [!ослезавтрп все мо6шлшвованнь[е ш 3авер-

бовоннъте вь'ступают! Больтшой а.раш1|], 6у0ет! €неа ейе
рьтллъъй? [{шнеоо, про6ьемся! Ёет татсшо тсрепостей, тооторь.е не в3ялш 6ъъ 6ольсшевшусш! [{то протшв?л
1-(арегралский нувствовал себя на коне. €талью свсркали его глаза на смуглом' горящем румянцем лице.'
Ранним утром девятнадцатого ноября первь1ми 11з
Фльт
двинулись 1песть собачьих упря>ке* }1акйра }4едова' до отка3а 3агру)кеннь]х продовольствием' теплой
оде)кдой и горбушей _ собачьим кормом. Бзяли с собой
палатку и }келе3ную печку. Ёа перЁьтх нартах' чтоб то_
рить путь' вьтехали приемньте сь1новья А{акара 3ахаро_
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Р

вина |1етр и }1ихаил. }!а остальнь:х

что? Бьт0ерэюно, тово-

*

11,ареградский,

(а.

3анли, (овтунов, ?!1осунов, 3а один день про1шедшие у
старика }1едова курсы каюров.
14 в тот )ке день, чуть по3)ке' вь1ступили из Фльл первь[е двадцать оленьих нарт' по два оле'ня в нарте' с гру_
3ом экспедиции и' приисков| с адми!{,истрацией и рабовими. т{е|:ез неделю ец{е двадцать нарт. 8сего _ сто

-

оленей..'

!,винулся большой

арги1ш.

джвк-лондоновскАя эпопвя
Ёе мог без завгтсти смотреть на приемь|ш:ей .&1акар;.;
3ахаровина, на петра и ййхаила, 3алентин Адександ
рович. }1олодцевать1е, проворнь!е'.. сильнь}е' они были
одеть] на 3агляденье: на !пироких крепких плечах
к(/роткие легкие оленьи дошки' на ногах - складно с[ши.
тьте торбаса в обтях<ку' а на голове у ках(дого
одп!!аковый темно_коричневы'й пьтх<иковьтй малахай- с ярко!(раснь1ми ленточками. Р1 каюры они
&[акара
- выученйки
3ахаровина-_ Ф1й€тлгтБ1€! ?![етровь:е
остолы с }келез"
нь]ми нако|1ечниками в их руках' как сравнил }1итя 1(а_
занли' булто смь|чки у скрипачей. Ёадо притормо3ить'
}]

'

()ни ловко вонзают

их под нарту впереди ког!ь|ла' а надо

||одогнать ленивую собанку, то этим }ке остолом; словно

по ее бокам, и ленивица
вмиг натя|{ет ремень' А командьт: хак! (впереА|), тах!
(г:аправо!),. хук! (налево|), поть-поть-поть! (раз6ораии.
ва'гься!)
|.1 отрь1висто 3вучат в мор6зном_ воз_
-звонко
хлопки' и весь }лотяг ]у|оментально исполняет
лухе, буАто
::х, ка>кдь:й ра3 взметая и3-под полозьев фонтапы снега.
Балентин Александровин старался во всем подрал<ать |1етру и &их3илу,,:ц_у него полуналось, непло о
}|а третий день езд8т уже нувствовал себя 3аправски}''
смь{чком стаккато, легонько

!\

#*
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€тарик

.&[едов похваливал 1_!ареградского:
то>ке умньтй.
|(аюр умный
- собачка
-Ёехитрьтм искусством
управле]{ия бьтстро овладели
не только |!,ареградский та прьтткий (узя ?!1осунов, но и
гру3новатьтй Андрей (овтунов, рассеянньтй' как все уче_
ньте, .[1митрий (азанли' прех(де видев:шдй собачьи упря>кки ли1пь на картинках кних(ек. й все раАо6ались это-

му' как

дети...

А4едов ка)кдого похваливал и советовал;
буАегшь!
,- }(упи нарта - каюр буАеп:ь, симбир саха
1,1 куплю! 14 на камчадалке >кенюсь! (овсем саха
- _ задорно отвечал ]у|итя.
булу!

А старик

1о, нто ему приглянулась на Фле дочка старо)кила
$куп:кова, скуластая смугляночка .[|уся, знали все - у
}1ити ни от кого никаких та'йн не бывало' ду|ша у него
нараспа1шку, и }(узя теперь его предупре)кдал:
* |]оть-поть_поть' .[!митрий Ёиколаевич, и хак-на
Флу! А то я сам подкачу к тЁоей камчадалочке. !, до всех
девок охоч!
остолом и тах и хук!-от11]учивался

-Аятебя
}1итя.

й все 3аливались звонким смехом и вспоминали при
этом' как тунгуска ||улита охах{ивала остолом якута 1(онона ||рулецкого' оскорбивтпего ее... Бспоминал|4 и камчадала 14ннокентия [кутпкова' родного 6рата Ауси, которьтй в стенгазете <<[олос тайги>> поместил по этому
случаю 3аметку <<1уземка, помни свои права>>.'.
[уся помнит свои права...
- 14
14 ,{уся остол дерх{ать умеет...
-= !,ер>кись, (узя...
.}1акар 3ахаровин уверял' что до Бахапчи они добе_
рутся за неделю. }{о в первьтй день про1пли всего километров сорок' да и то не по прямой, а кру>ка вокруг еще
не 3амер31ших мест на реке. А со6аки 1пли плохо: они
}!е втянулись в езду, да и нарть] бьтли перегрух(_еньт.
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Ёа лругой день сделали 1шестьдесят километров

те'

|1ерь у}ке мень1пе кру>кили, 11о встречньтй северньтй ветер

||очти все время бил в лицо, и, хотя чаще двигались по
льду, приходилось забиватБся в снег' рьтхлый и глубо_
кий. Бпёреди все время 1пли и торили дорогу нартьт |1ет'
ра и .&1ихаила. Ёадо бь:ло бьт периодически 3аменять их'
:то }1акар 3ахаровин пока никому не доверял это сло)к|{ое дело. Фн и своим приемь11пам еще не во всем доверял. Ёагонял, останавливал, сле3ящимися, но еще 3ор'
кими глазами подолгу рассматривал окру)кав1пие сопки
и распадки' подолгу смотрел на медленно' почти не3аметно пль1вущие облака, слюнявил, поднимал кверху палец, чтобь| определить направление ветерка. и только
тогда ука3ьтвал ||етру и .&[ихаилу' куда путь дер}кать.
,{иш":ь когда остановились на четвертую ночевку, .[{а_
кар 3ахарович распоряд\4лся поставить йарту 1]арегралского впереди. Балентин Александрович бьтл горА, рад и
немно>кко обеспокоен. Б тот вечер он не3аметно для других ка>кдой своей собаке прибавил по полрь1биньт сверх
|!ормьт' ка)кдую ласково потрепал по 3агривку.'.
€обаки, хоро1по отдохнув1[]ие 3а ночь' охотно' с радост}{ь|м пови3гиванием ].пли в упрях{ку. 1олько две' кото_
рьтх Балентин ставил в последнюю пару на самом корот-

ком ремне' плелись на это место унь|ло и понуро. Ёа этом
и бех<ать и отдыхать на коротких остановках
очень неуАобно. €'да
обьтчно ставят провинив1шихся со_

месте

бак. Балентин Александрович так и.сделал: справедли_
во' как опьттньтй каюр' поставил в последнюю пару рь1жего Буяна и ленивую Белку.
Ёацонец все позавтракал|1' собрались. &1акар 3ахарович уселся на нарту [арегралского' спиной к нему, и небре>кно махнул рукой:
Рхай.
- {,ак!
и гордо воскликнул 1]арегралс- и его упря}кка
- радостно
кт1й,
тронулась первой.
13\

'€начала

ехали густой прибрежной тайгой, навстречу
бе>кали вь1сокие лиственницы. Фтяго1'п{е}1нь]е снегом, они
мелкими бельтми цветами и напомицалш Ба_
леснь1е ска3ки и3 далекого
''ы,"""-,
Алексанлровичу
ленти11у
детства'
Р1з леса вь|летели на лед речки 9аха, правого притока
Фльт, падающего с гор и- потому бьтстрого дах{е в ни}к_
нем своем течении. А{акар 3ахаровин предупре)кдал' что
на 9ахе лед, вероятно, еще тонок' могут встретиться и
поль1ньи. 1-[ареградский сначала насторо)кился, но, когда собаки, встревох(еннь1е пролетевтпей впереди кедровкой, понесли во всю прь1ть' сколь3я, ||3А89: вс-какивая'
3алентин Александрович' опьянясь такой ездой, забь:л
об осторох<ности и не только не притормаживал нарть|'
а, напротив' криками <<хак!>>, <<хак!>> и остолом подбадривал четвероногих. Бетер свистел' полозья ви3х(али,
точтто комары звенели' и лед, местами^3еркально чистьтй,
казался крепким, надех<ным. !!1акар 3ахаровия, видимо,
был тоже очень спокоен. 9крывш:ись от ветра за спиной
своего ученика, старик навалился на Балентина Алексат{дровича всей тя>кестью * вероятно' крепко и сладко

спал...
14 влругттФ.г|{Ф(! 14 нарта }!а две трети левого поло3а повисла над провалом; а все пять со6ак левой упря)кки 3аск0ль3или вниз' увлекая за собой и остальнь1х...

Балентин Александрович в ужасе 3амер: под ним бурл14ла |1 неслась густая темно-серая ъода.
1(огда 14 как ёоскочил с нарты }1акар, |{арегралский
не видел, о]{ толъко усль11шал:

_

|!рьтгай сюда!
[4 прыгнул в один миг с этим криком, угодив прямо

под бой старику. !!1акар 3ахаровин, растянувшись по
[оследовал его
приь{еру и [ареградский. Бместе они удер)кали санц-и
огРомным усилием е^галп 0ттягивать их от польтньи. Р1м

]|БА}, цепко ухватился за копылы нарты.
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помогала и правая пятерка собак, особенно старался
ры>кий кобель Буян: он зубами вцепился в постромки
Белки и вь1волок ее из поль1ньи.
|(огда вь1тя}'ули весь потяг' и оттащили нартьт, со*ба_
ки долцо'ви3жали и о1шалело отряхивались. А йакар 3а'
харович' насупив}цись, молчал. 8алентин Александровин,

избегая его в3гляда, долго и старательно поправлял гру3'
разбирал собачью упря)кь.
||одъехали все остальные нарты.
1,'1скупались, вох(аки? _ не без 3лорадства спросил

-

_

ку3я.
Балентин Александровин, &1акар 3ахарович в ответ
ни слова. Ёаконец ;!1акар 3ахаровин сел на свое место и
спокойно, как буАто ничего не случилось, йазал:'
8хай.
-Р1 только
когда отъехали километра два'' проворчал
за спиной [ареграАского:
{,улое место, бех<ать надо... Бе умеешь ездить' за_
чем- в3ял нарта?.. 9у>кая нарта.
й больтше ни слова упрека.
9ерез несколько }1асов вечером того )ке дня пересекли кривун этой злосчастной 9ахи и снова въехали в
лес. 1ропа здесь была извилистой и 3авалена буреломом.
€идеть не приходилось. Ёу:кно бьтдо бех<ать, поддер}кивать нарту, скакать чере3 нее. Боясь и за нарту и за свои
ноги' трусил' едва поспевая' и /[акар 3ахаровин.
А когда, часа через полтора' снова выбрались на Ровный лед 6лы и мо}кно было спокойно отдохнуть, }1акар
3ахаровин ласково проговорил:
булетпь... 1олько своя нарта надо...
-...Ёа1(аюр
3лекчане' в новом' еще пах!|ущем смолой, х<арко натопленном 3имовье' построенном 9рнестом Берти1!ым' все чувствовали се6я 6ьгвалыми каюрами; приятно
было сознаБ1|1Б; {тФ трудный двухсоткилометровый путь
3авершен.
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€амого 3рнеста ||етровина и его рабоних
||авлюченко и Белугина
в 3имовье не застали. }1акар 3ахарович осмотрел все урочище и долох<ил: все трое вместе
с собат{ой ходили в стойбище тунгусов' когда те подкочевали близко, один кёс отсюда' к 9лекнану; обзавелись
парой оленей, но це е3довь1ми' а полудикими, видимо,
больше тунгусьт продать не могли-у самих мало; те
трое свалили крепкую толстую лйственницу' вь1стругалш
и3 нее 1пирокие ль1х(и' сма3али их оленьим салом, срубили две березьт, смастерили промьтсловь|е нарть|' наг!уз|1л\4 |1х тя>кело' сами впряглись, обоих оленей завьючили тях{ело и пять дней назад отправились в сторону
боль:пой реки 1(ольлмь1' на север' вместе с собакой...
-^Ёо куда они направились? Ёа Бахапну или €реднекан?
€лед завтра поках(ет.
- 1унгусь:
откуда приконевали? Фни могли 3нать'
есть- на1пи на €реднекане или нет?
}1акар 3ахаровит засьтпал и ответил сквозь сон:
(лед 3автра пока)кеъ..
Ёазавтра,
чуть дрогнул рассветом восток !1 начали
блекнуть зве3ды' вйехалй. йороз бьтл такой, что дь1ха_
ние перехватьтвало. 1]]ли по следу Бертиша. 1(огда он
свернул туда' где ро3овел расссвет' [ареградский обрадовался: Билибин на €реднекане' нет ну}кдь1 ехать на
стра1пную Бахапну, путь
на рассвет' и там' ка3алось'
булет теплее. Ёо !!1акар- 3ахаровин остановил собак.
[линнь:й Ёос и улахан тайон кьтхьтлбьтт- €ергей
ть1хтах
Билибин говорили: веди на1пих туда, _ махнул
старик рукз_вицей |1а за|1ад.
1ам
А{алтан, Бахап*|а.
3атес там. 9итай 3ате_с. 3дай,- где Билибин.
1ам якут' заика якут' он все зйай... 3аутка Бертин знай
не !най.'.
Бер_тин по11]ел туда, значит' он от тунгусов
у3нал'
что- Билибин там' на €реднекане, _
3аЁентин
"озра}кай
Александровин.

-

-
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1унгус знай
не знай... {,ириникан люди
- баар,
баар,-суох? _ стоял на своем старик.
- сильном морозе не только дь11пать' но и дуЁа таком
мать трудно-мо3ги булто 3амер3ают. Балентин Александрович туго понимал' что г0ворит старьтй якут, но
все-'таки сообрах<ал: тунгусь{ могли ска3ать Бертину, нто
на €реднекане есть нючи
люди' |1 там они есть:
- русские но есть
Фглобин, |[оликарпов, старатели'
л|! среди

а

Билибин

них Билибин,. Раковский

и рабоние

экспедиции'

тунгусь!

могли и не знать' для них онц все
- нючи. !!1акар 3ахарович, пох<алуй, прав: надо ехать на Бахапну и там окон_
(!ательно вь1яснить'
удостовериться. 1( тому х{е это займет д|{я два_три' а ло €релнекана _ не мень1пе месяца.
€обачий караван направился к Бахапче. Бьтехали в
долит{у }1алтана. [орьт, деревья и да}ке ровньтй белесый
воздух словно окаменели' 3аморо)кеннь|е. Б этом безмолвии лишь скрипели поло3ья, да и3редка сльт1пались
<хак!>>,-'<<тах!>>, <<хук!>>, да время от времени то та' то другая собака взви3гивала и.||а ходу терла отморо)кенну|о
морду о снег. !,олод забирался под одех(ду' и сть1ли кости. Бсе, и якуть| |1етр и &1ихаил, то и дело соскакивали
с нарт та 6ех<алп, ра3махивая руками, чтоб как-нп6уль
согреться. @дин /у1акар 3ахарович сидел закутанный до
самьтх гла3 платком вместо 1царфа и недвих{но глядел в
опу1шенную инеем щель.
Ёе замерз? .- трево)кился Балентин Александро_

-

вич.

€тарик

в ответ сла6о взмахивал рукой.
€ еду:ощий .день бьтл такой же: 6елесоватый 3асть|в_
л
ппий воздух, белое безмолвие, нару1шаемое ли1пь скри-

пом поло3ьев да треском дви)кущихся нарт' бегушие со_
0аки и люди. !|ока3алось и3_3а гор тусклое солнце' но
его косые лути бь:ли бледньт и холоднь1' АА 8 коснулись
они только ю)кнь1х склонов, не опустив1пись в долину.
А когда оно скрылось и сумерки посинели' А4акф
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3ахаровив вдруг остановил нарть| у старого' без вер:шинь1' раскидистого {ополя, похо)кего на Расп'ят}|е''.подогшел к нему, смахнул с посеребренного ствола иней:
-Бсе,9итай.
сгруАив1шись' в один голос и тихо, но торжественно' точно клятву' чита;||и:
<Авадцать девятого' восьмого, двадцать восьмого гоА-а. Фтсюла
пробпый сплав }(.|.Р.3' Аьаът Алехйн. 1@рий Би_
"'."'|й.Ё-пеов*й
с.",''" Аур6ков. /у1ихаил .[1унеко. _€ергей Раковскнй. .[1,мит_
ййо,1.
рий 9истяков. [ёйьян €тепанов. }1акар }1едоп>>.

.[,олго стояли молча, обдавая друг дРуга голубь:ми
клубами горячего дыхания. Ёочь бьтла ту!хая' морозная,
ясная.
Ёаоу:цил молчание .&1итя (азанли:
_'Ёалентин Александрович' помнишь' }Фрий Александр0вич в письме' написанном отсюда, пр_ос!|л устано__
вить'координаты Белогорья, начала сплава? 3аймемся?
Ёонь булет подходящая' все 3вездь1 как на ладони.
Ряд6м с тополем обнаружили остов палатки' бревна,
щепки, 0ставленнь|е 0трядом Билибина. Рабочие быстро
натянули палатку на этот остов' ра3ох(гли печь' поставили котелок и чайник, привязали на ночлег'собак, накормили их и сами сели у}кинать...
11,ареградский и (азанли почти всю ночь производили астро}{омические наблюдения' устат'авливая координатьт Белогорья. й думали о Билибине' его отряде'..
Балентигт Александрович сидел на нарте у свеч!|, при_
лейленной воском'к дуге, в замерзающих руках дер)кал
хрон0метр и по нему отсчить1вал доли секундьт' !,митрий
Ёиколаевич' пристроив на вьтсоком пне секстант, следил
3а дви)кением |1олярной звездьт _ она висела как ра3 над
и.время от времени командовал:
вершиной Белой горь1
[отовьсь!
- Бсть.
_
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Ртуть в искусстве1|!!ом горизонте !'1"'1-т]3 ::ч:ц:_
ла. .]'|ёзли в палатку, отогревали' сами 1|емно}кко согре_
вались

[отовьсь!
- Бсть.
-Балег:тин Александрович смотрел то }!а хронометр'
'го на крутой силуэт Белой гоРы и вспо]'1инал' что именно
Ё Ёе ооры:|истого с-клойа, взял Билибин отпечатки
"-"*Ё,
листьев древ}{их растеяий и окамеяевтшие обломки ствои

с}|ова:

лов и направил их с /!1едовым в Флу, а он, [ареградск!{й, опредедил их как верхнемеловь|е или трет}!чнь1е'
3то бь:д6 первое определение флоры' которая восемьде_
сят-сто милдио1!ов лет назад зеленела здесь' а потом
бь:ла зако!1сервирована в вулканических пеплах' 1а*ие
пепль|' как успед у3нать он' покрывают огромньте про'
.{р-.йЁ"'' Ф'хотско}о скло}{а, на его водора3деле с бассейном.[{едовитого океана. Б таких пеплах и лавах мо_
гут встретиться 6огатейп:ие месторо)кдения 3олота и се1ллиховым
р?бр^, но россы,ей они не дают и п_р-ость}м
Александро}Фрий
[(огда
их
не
[',оБбованйем
улови1шь...
.*| у'*."', нто обра!цьт, найдент{ь1е им в Белогорье' оп_
а значит'
ределяются как верхнемеловь1е или третичнь|е'
и
серьезобрадуется
очень
наверное'
6бнадокйвающие,
1{о 3аинтересуется этими бельтмй горами...
}7!и!я, а у нас, в .[[енинграде' 3ве3дное небо такое >ке?
_ €ейчас там день, 3везд }|ет.
_ Ёу,-а когда буде" ночь?..
_ нь'й;;*|п'й"р*'! зве'да здесь выше' |отов|сь!

9асть третья

на двен3дцать сантиметров! А когда остановились

чуднАя плАнЁтА
лоцмАнь! БЁшЁных Рвк

]!.'",
<29

сплавом Билп6пнне спал.

августа'

среда.
Ё^онь-1аасмурная' темная,
^
оо?|с0ъ.
111ел с перерь!вамш.

3 6 часов

50 ммнут начолся

€ утра снлл0ьтваем 2ру3 но плоть', Ёа плот сРазве0_ оруа' не портящшйся от по0монаншя: оорнъ'е шн-

чш1')

струменть'' спшрт' му1о(!' 1срупо' са][о' масло.- 1{о плот
а,\аешль золото!у _ аР!3, пБртящшйся от по0монаншя,:
лшчнъ'е вещш, атсспе0шцшонное снаря,'!сенше' соаар, солъ,

т

о6атс, с пшч !сш'

су

.шюш.

!тууъу99еу шз Белоеорья в 12 часов 51' мшт[уту.

в

13.15 кРозве0чшну йена0олао сел но мель.

* 13.23. к!,аесшь золото!у сел на мель. Бсноре по0ошлел
с,сРовве0чшю, ш сел ря0ом'
74.27. €нялшсь с мелш. 3сноре вРазве0чшн) еще се]ь

нена0олао.

Бсле0ствше оченъ часть1х 3аворотов ш постояннът'
мелей вестш точную
нево3мо?!сн". бвщёБ ;;;;;";-съем1с.у
_ 350". €порость среан"я )л,*
]'енше 0олшньо ренш 0олее

тов6ьлм.вчас'.

Ёа этом закончились

нике.

с

3аписи

в сохранив||]емся

днев-

8ще на плотбище Билибин ставил мерные рейки и
отмечал' как бь:стро падает вода
за сутки
'тревогой
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только за ночь вода
убыла 1{а десять сантиметров! .[!унтшее время после до)кдей было упущено: ![алтан мелел и обнахкал перекаты'
14 скоро йригшлось не столько пль1ть' сколько пахать
плотами гальку на перекатах.
9тоб хоть немно>кко приподнять воду' ставили <<оплеухи> - заранее вьттесат{ные доски' 3ти плотики иногда
вь:рунали, но чаще проталкивались 11|естами. ||одсовьтвали под плоть1 крепкие лиственничньте )керди и' по щиколотки увя3ая в мелкой гальке, сталкивади }|х с перекатов. Фт этих стя)кков* на плечах сплавщиков 3агорелись'рубиновь1е ссадиньт. Фни нь1ли' пь1лали' но на ка}кдом перекате 111есты с!{ова впивались в грудь и плечи и
сдирали ко)ку.
й влруг _ порог!
Ёет, снанала бьтли плесь|. Фдин, лругой... |!отом попался такой тпхий и длинньтй плес, какого еще не встречали. |]льтли по нему часа два' не 1шевеля кормовь1м веслом, и бла>кенствовали. (ое-кто да>ке в3дремнул' пРигре1ьтй тепльтм осенним солнь111]ком. 1итшина, ли1шь вода
убаюкивающе х(урчит под плотом.
1олько главному лоцману этот плес не нравился. €тепан €тепанович напря)кен}!о вглядь|вался вперед' вслу1пивался' да)ке про трубку забыл
она не дь|мила.
14 влруг на крутом завороте гарк['ул:
вправо!
-Фт Бей
его крика матрос ,[|унеко, прикорнув1ший у кормового весла' чуть с плота [+е свалился. Бсе вскочили, 3ата6анплуа веслами и стя}кками. |1лотьт вь1рвались из бь:стринь|, 3аскрипели по гальке' вре3ались в протоку.
|(оманда была исполнена вмиг и безраздумно. Ёо потом все стали пересматриваться: зачем свернули с г1!€:
первьтй ночлег, тревога усилил1сь

+ ![1ест, х(ердь.
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красного фарватера в какую-то гнилую протоку?

и

/
Афж-

но уставились на главного лоцма|{а.
€тепан €тепанович молча раскурил трубку, молча
сошел с плот! и' никому ничего не объясняя' пощагал
берегом туда, где за красноталом сверкала река..[емка,
<помощник> главного лФ1{маБа; побех<ал 3а ним' ,йахая
вислыми ушами. Бсе, немного постояв, то}ке двинулись[

за

.[|,емкой.

А там, за и3лучи11ой, увидели тацие гльтбьт и такой
кипящий омут' что долго слова не могл]{ вьтмолвить. 3та

гшивера* раз1!есла' бьт плотьт

в

щепь|...

--- Р-да,-раздумчиво протя}|ул 10рий Александро.
вич.
ни йакар, ни |(ылланах об этом пороге на
- А ведь
}[алтане
не говорили...
Билибин не досказал, нто думал' но все поняли его: если на этом, не помянутом якутами пороге плоты могли
разбиться, то что )ке }|{дет их на Бахапче _ реке бе_
гшеной...

_ Ёу

ито }к' догорь|' надо бьтть осторо*снее. }(ак говорят туземць|' гла3а есть' однако в}1деть надо.
}1атрос Алехин сник' матрос .[|унеко попытался оправдаться:
_ я пушку видел... |(ак она пальнет: <Бей вправо|>,
я чуть с плота не сковыр!{улся... Ёу и голосище у тебя,
€тепан €тепанын, только орудием командовать!..
Бернулись к плотам' осмотрели протоку. Фна бьтла
невелика, но в трех местах совер1шенно сухая. Бесь день,
до глубокой нони, <оплеухами> и голыми руками ра3гребали галечнь:е гре6ни' прокладьтвали каналь|'.а по ним
проталкивали плоты все теми х<е стях<*ами' все теми }ке
плечам}т с кровяными рубшами.' 1ак, волоком' обошли
порог.

* Ревной порог.
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\:'р'. на3вали Ёеох<иданнь1м' протоку - Фбводяым
канАлом.
"-"]й', такой в .[!енингр8,0,0, -:_ пояс}{ил 1ФрийнаАлекп'/|есандрович и' осту)кая холодной водой ссадины
\

чах. йспомн\г,л:_./!1ой отец бьтл полковником' а я на колыйе' дослу)кился до генёральских эполет!
1Ф$ий Александрович в_конце дня всегда 3али9Р-|11|
что-то в полевую книжку. |'1 в эту ночь натру>кен!1ьтми'
дрожащими от работьт п}льцами, а они..у него были силь'
ные, кр9пкие, ,]|ер>*сал он непослутшный, прьтгаюший ка_
ранлай-.. й влруг, прервав работу,'начал вслух рассуж'
дать'..
_ А ведь эт0го порога ни }1акар' ни (ылланах не
виделн, потому о !тем и не говорили! .[|ет десять назад
его'не было. А протока, по которой мьт _пробились, сду'
)кила основ}|ь1м $услом /!1алтана. 1ак, (тепан €тепано_
вин, главйый лоцман беш:еных рек?
-_ Бывает' _ кратко ц9дтверлцд €тепан €тепанович.
_ и вот мы ц!йдем золото... Ё пойлут по !!1алтану,
по Бахапче не т0лько плоты...
_ ||арохоАБ, - съязЁид 14ван Алехин.
:\1алтан <<пахали>> ,пять суток. |(огда вьтшли в Бахап'
ну, широкую и полноводную' плыть с ,ее водой стало
вёселее: м!'ньп_те перекатов' один плес сменялся другим,
плоты песло стремительно' и не хотелось приставать
к берегу дах{е на }{очлег.
А тйнулп ух(е в темноте,,под зве3дами. (онеч|то' опа^'
сались: не вь1прыгнет ли опять нео}киданнчч поро:кек?
с{утко вслушив!лись' не шумит ли впереди. Ёо было ти_
хо' сды1ш}{о только' ]как журчит'' по3ва}1ивая, водица под
пл0тами.
Ф6огнули еще одну излучину' <<Разведчик> ра3вернулся на правьтй берег, и тут €тепан €тепановин шепЁул:

-8

.]!1едведи'

теш:ноте,'на.берегу, пол густой навесью тальника'
|4|

!

/

что-то копо1пилось: одна фигура больтпая, другая даленькая. €тепан €тепанович
двустволку, !аря{ен_
- 3а
н-ую- )киганами. Раковский- за
пяти3аряднь:й виннестер.
9 /![игпи .:1унеко никакого орух{ия не 6ьтло, но и он веЁь
нацелился' забьтв и кормовое весло' и свои матро}ские

обязанности.

Ёа втором плоту 3аметили

тянулись

за ору)кием:

приготовле\1|!я

'|

|4 то*<е

по-

9истяков
Але- заи двустволку,
хин
за берАанку, а Билибин' хотя
охот}{иком_то не
бь:л, небольш:ую американскую винтовку' из
-занесэрвич,
которой
сделал ни одного вьтстрела. Фхотничйй азарт
захватил всёх. Фдин лигшь Аемка _ охотничий пес ]спал на верхотуре груза, свернув1пись калачиком.
Больтпая фигура на берегу 1риподнялась и, видимо'
услы1шав что-то с реки' начала поворачиваться. }{ €те_
пан €-тепанович' и Алехин, и 9истяков, и Раковский, и
Билибин, как после они признавались' ух<е готовьт бь{ли
нах(ать на курки' и чуть бьтло не грянул 3алп...
Р1 в этот момент €ергей увидел: н!д больтпой
фигурой вдруг вспорхнула и погасла искорка.
.[{юди!
голосом гаркнул он и ногор] вьт- диким
ш:иб- из рук €тепана
€тепанови,а двус!волку, а свои винчестер отшвь]рнул..
Ёа <<Ёачальнике>> остолбенели. € разгона второй плот
ударился в борт первого' оттолкнулсй от него и по бь:стрине полетел вперед. А за ним тенёнием, бьющим от бе_
рега' понесло и вь:бросило на ту >ке быстрину и <<Раз_
ведчика)>. |1 тут
чего и опасадись:
1ас! 1ас! - кричали люди с берега.
- <<Ёачаль{{ике>>
- никто якутского Ёзь,йа не 3нал и не
-Ёа
сра3у поняли, что такое <<тас>>. € <<Разведчика>> Раковский крикнул:
- |(амни!
}1а
<<Ёачальнике>> схватились 3а стя)кки и весла'
но
бь:ло поздно. |1лот 3аскрипел всеми свя3ками и перед142

1

поле3 на камець. [|отом он как-то судорох{_
ний
'орцом и всей кормой, на которой бьтл стелла>к с
но *<ачйуйся
гру5рм, опустился на Ано. .[,емка успел прь|гнуть на.пер.дйя' то]:чащий из водь] торец' а люди -Били6ин,
ока3ались в воде. Фни бьтли росль1е,
Алехин, 9йстяков
ка>кд!:й по два метра' но всем вода ока3алась одинако_
во
по 1пею.
-А !ут и <<Разведчика>>' хотя на нем вовсю работали
стян<к\ми и веслами' понесло на них. 3тот плот бьтл пооколо тоннь1 гру3а, да и течение
мень:шё, но все-таки
сильное,..

-

Билцбин, Алехин, 9истяков ощетинились 1шестами'
пьттаясь! упереться ими в <<Разведчика>> и отвесъи его' но

под ногами

никакой

опорь!. А тогда, не сговариваясь,

навстрену <<Разведчику>>' уперлись рука_
они толк.цулись
ми в его 'передний край, а ногами в свой плот. ( <<Раз_
ведчика>> помогали стя)кками... Фдин и3 них тут )ке треснул... Ёа4рягаясь всеми мь1шцами' общими усилиями,
градус 3а градусом отворотили плот' отвели его и вь|_
толкнули ё бьтстриньт к берегу.
Ё{а берегу стояли по>килой якут и черногла3ьтй скуластьтй мальчонка лет двенадцати. Б ногах Ралялась вер1па и3 тальниковь]х прутьев * рь:банили.
Билибин вь1скочил на берег первь1м' облапил якута:
>кивьт!
- 1!1едведи,
- крикнул он и подкинул мальчи1пку:
}(ивьт, медведи!
- тормо1пили |1х, ликовал14:
й все
}1едведи!
-Акут}1едведи!
зна*а мальчишка понять ничего не могли
- незаплали' что 6ьтли на волосок от смерти. .&1альчишка
кал. [кут-3аика' тот самь:й, о кртором говорил }4едов,
пь1тался проговорить что-то вРоде приветствия:
(-к-ка.а-ап_п*п...
- 1(апсе после булет! }лахан капсе булет! крикнул- ему Билибин и тут )ке набросился на всех - |1 |1а
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конечно' чувствовал себя {лавстал' а мол./а по_
{||ел в реку. Раковский
3а ним:
/
[руз спасать надо.
-8след 3а ними поле_з_ли в ледяную купель и
фтальшые. вода об>х:тгала. 1(огда поневоле йскупалиф
не
заметили этого'
вода х(гла так' что хотелось- вь|||!ьтгцр6' как и3' "-^ч!:
костра.
А Билибина даже купель не остудила.
[руз спас]{{... й'''--.Бу.?'
бы п|губили,
охотнички! _ продол)кал о|| польтхать.
я-т'о, пога'п;;;й
-А
ньтй капитан: <|1отякем, да потянем...>>
А тьт ч/го. сукин
сын' дрь|хнул?
накинулся 1Фрий Алексан!рови,! на
.[1,емку, преспокойно сидев1пего Ёа верхнем торце намерт_
во 3асев1шего цлота и дах{е хвостом приветлив0 завилявшего; когда все на него обратили внимание. _ А тебе что

€тепан

€тепанович'

{{ым виновником' но оправдь|ваться не

|

-'

-

снилось?

(

-9стальте до и3немох{ения' продрог|шие так' что зуб на
зуб не попадал' вьтбрались на берег _ бегом к х<арко пьт_
лав1шему костру, ра3веденному якутом. |1озвали Аемку.
1|ре)кде 3вать его не нужно бьтло. (идеть на плоту не
оче11ь
и он, бьтвало' чуть заминка _ 6росался

'{равилось'
в лес ра3минаться.
А тут
ни с места.
,/!1ох<но было, конечно' -перенести собаку на берег, но
не до !{ее... €ами не о6сохли] не обогрелисЁ как сйедует,
а 11ачал14 рас{1аковь1вать тюки' ящики и поАсушивать
цодмок1пее. 9тоб не 3ар>кавели а|{ероидьт, Ра!<овский,
влив. в эмалированну]о кастРюлю трй 6утьтлки спирта'
по')}кил в него приборы.
оилиоин после того' как спасли гру3' успоко|1лся и
чувствовал се6я виноватым 3а то, что в пылу гнева бро_
сался на всех. 9видев, как (ергей берех<но -относитсй к
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буду.
-''-!_

дв кастрюльке-то' * весело напойнил 1Фрий Александрович.
г|ло' сняли' подогнали к берегу. Р1 только тут !,емка

соскочид с него || удар14лся 'в та{|}'
||лот загрузили. €тали 3вать .[,емку, а его нёт и нет.
€тепан €трпановив из своет! двустводки раз вь1стрелил'
лругой... Ёет Аемки.
Аураков по-якутски немного г0ворил' якута попросил:
Бернется пес _ приюти. ||ропадет в тайге, сукин

--

сь!н...

|!лоты провели вдоль берега, в обход камней, кото-

рь}е
' на3вали ||орогом

Авух

}1едведей.

...Бахапча неела плоты стремительно. |1орогов пока
не бьтло видно. Фткрь:лась широкая долина' отступили
мрачнь!е, крутъте сте:!ь| .Р1алтана, и светль]е .скво3ньте
лиственничн|-]ки переливались всеми отте1{ками 3олота.
|1лыли по глубокой, одним руслом гшедтпей р_еке. .[1ишь
бурунь: кое-где прь!гали' как белые зайчики. Фни не бь:ли страшнь1' но на всякий слувай их о6ходили. Аолина
Бахапчи постепенно стала сух(аться.
и лебеди плещутся, _ ска3ал €тепан €тепа_
- АФнвоттох<е часто посматривал назад _ не пока)кет1{ович.

ся ли

,[1,емка?

он назвал всплески бельтх гребней над
гладью реки. Р1х было много, они, как птицы' налетели
.[[ебедями
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на плот и рассь|пались по бревнам белыми перьям:{ Бни3у 3аскрех(етали камни' и плоть1 3апрь1гали, будт4 телеги по булых<*лой мостовой. Ёо это бьтл не порог' а Ёолько
перекат перед порогами. Ёазвали его .|[ебединьтм].
Ёапуганные первой неуАаней, ре1]]или осма{ривать
ках<дый порог' пре)кде чем проходить. ||еред слеАуюшим

причалили

к берегу.

!

себя, догорь:!
Билибин.
- }вековеним
- предло}кил
Алехин
сразу затянул' как протодиакон'
<<Бетную па_
мять>>. Бсе засмеялись' хотя и нервно как-то.
остряк'
и }Фрий
- 9-у, кладбищенский
- усмехнулся
_ Ёет, друзья' помирать
Александрович.
мь| не собираемся, и нет таких крепостей, которь1е бы мьт не в3яли.
Ёеобходимо ка>кдь:й порог нанести на карту и на3вать.
3от я и предлагаю: порогов' как считают якутьт' 1песть и
нас 1шестеро. Фкрестим их на|пими именами. А чтоб не
бьтло раздора мех{ду вольнь1ми людьми' начнем крестить
по алфавиту
- с Алехина до 9истяков{. €огласнь:? ||ервьтй йвановский.
йРановский порог шумел весело и буйно,
-€тепанкак его кре_
стный. 3нимательно осмотрев камни'
€тепайо_
вич ска3ал:
|{ройлем.
-1,1 потцли.
€тепан

€тепанович

командовал:

__Бей влево! Бей вправо! Блево!!

|[оворотливьте плоты зань|ряли ме>кду камней, как
утк||' |4 вь1нь1рнули' вь|1шли на чистую воду. |!лотовщики
облегченно вздотнули, но не успелй вьтдо{йуть, как €те-

пан €тепанович опять:
Бей влево!
-3округ
бьтла чистая "!ихая вода' но лоцман знал' что
бьтвает гта такой воде после порога' да еще на крутом 3авороте. [ругим течением' не фарватернь1м' а коварнь|м'
и3-под 1'изу' со дна' плоть| понесло на скаль1' а там это
}ке течение' 3авихряя.сь' могло бьт потащить и на дно.
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3овр!емя ра3далась команда. 3ырвались из хитрого за-

к другому берегу.
|фию Александровичу очень захотелось, нтоб его по_
рог, Фрьевский, оказался посерье3нее, Ёо когда осмот_
рели, [ пре3рением махнул рукой на своего крестника:

вихрфния, прибились

нечего. 3ря время теряем.
-Ёо [мотреть
и на !Фрьевском пороге _ он бьтл длинньтй

по-

бить веслами и !1]естами довелось немало.
1ретий порог €тепан 6.тепанбвич оглядел 11а ходу:
||ройдем.
- ?вой
согласился Билибинтебе ретшать'
-['1 о ходу,порог'
не останавливаясь'- про1пли €тепановский.
1олько вымокли до последней нитки: Бахапча то и дело
окать1вала ледянбй водой с ног до головь1. 14 холодно, и
)карко.
||орог €тепановский оказался длиннее }Фрьевского.
8ыбрались и3 него только к вечеру и то1час х{е пристали
к берегу на ночлег.
€мертельно усталь1е люди бьтли возбу>кденьт и довольны безмерно. 1ри порога пройдено.,|(илометров двенадцать пролетели. Бсли так пль1ть и 3автра' то к вечеР} - 1(оль:ма. Ёе так стра1[]ен черт, как его малюют!
А Билибин у}ке думал и о том' что если плоты проходят после небольших до}кдей, почти в мех(ень' то в большую воду пройлут не только плотьт' но и бар>ки, карба_
сы. А если одпи камни подорвать и убрать, а где_то воду
приподнять плотиной, то совсем суАохоАной станет бе1:|еная Бахапча. ?1 когда на €реднекане откроются прииски' то' пока не булет построена дорога' все грузь: пойдут по ней. ,[1унтше пути нет.
Булет органи3овано Бахапчинско-(оль:мское паро_
ходство,
а его начальником на3начим €тепана €тепано_
вича! €огласен?
_' Ёачальником и я согласен' за €тепана (тепа_
новича ответил Алехин.
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[де Аемка бегает, сукин сын? - ска3ал €1ёпав
т€ епанович у!' попыхтев тру6кой, добавил: - Бп$рели

еще три порога. 3ыспаться надо...
)
Ёо заснуть €тепан 6тепанович долго не мог. -8{тщок
вь1рь1вался и3 ущелья' выдергивал искорки и3 его фуоки.
9етверть:й, &1ихайловский, порог, за>катьтй ме>*ду еерых мРачнь|х гранитных скал, на выступах которь|х горели, слов!|о свечки' х(елтьте лиственницы' пенился так'
что и камнёй не видно. А берега, что один' нто'другой,
прижимисть|е: оках(ись в воде 1 }1 Ё€ вь:карабкае1шься.
€тепан €тепанович }ке ска3ал' мягко и да}ке ласково:
_
Баратшки... |{ройлем; 1олько бить надо метко: не
по 6аратшкам' а в кам|!и.
}{а этом пороге [тепан €тепанович команд не давал.
€тиснув во рту трубку, подняв вверх брови и нерную боро,ду' он,глядел только вперед' но камни видел все п 6уал
по ним 1шестом' точ!{о фехтовальщик 1ппагой. .[унеко и
Раковский, да и все остальнь]е, глаз с него не спускал|!
п четко повторяли его ударьт. |!лоты |пвыряло и полбра'
сь|вало' они летели:14 |\ад водой и под водой... !:1 вьтрвались и3 объятий .|!1ихайловского порога.
Ёе успели обветриться, как вновь на6ех<ало густое
стадо бара:шков. 14 только вРезались в эту отару; как
первьтй плот' <<Разведчик>, вАР}г зацепился 3а камень
как вкопанный. ||лотовщики с лету чуть не нырнули.
и
- Бторой
плот едва не наскочил на первый. Алехин вовремя метк0 ударил веслом_удачно пролетели мимо.
|4ван йаксимович' довольньтй этим своим ударом, еще |{
крикнуть успел:
3адер}кались погостить у крестника?|
. €ергей, .[|унеко и €тепан €тепанович
два часа барахтались' но 'снять плот не могли' |!ри:шлось отпилить че_
тыре брев!та. <Разведчик> и раньше не был широким' а теперь совсем стал похох( на челнок. Бревна; которые от_
лил|'л|4' так при)кало потоком к камню, что по ним ходи_

-

148

\

ли б{дто по мостикам. Фставил их Раковский своему
крес|[ику на память' и юркий <Разведчик>> полетел до-

<!Ёачальника>>.
гонять
_
за ,€ергеевским растянулся километров на пять .[1,ми-триевский, по имени 9истяков-а, самь1й длин!|ый и самыи
безопасный: камни 18й_€8й; 6уруньт кое'где играют'
Аесятого сентября плотьт вошли в |(ольтму'
_

-

9р-а_а!!!

[1]абаш! €уши

весла!

колымА
Ёа высокой стройной лиственнице' что красовалась
над 3аилиннь1м галечником и хорошо виделась с реки,

колымА

ть|,

сделали большой 3атес:

<10/]х-28 г. |1ереловой отрял 1(.|.Р.3-., закончил-пробный*сплав-

йван Алехин.

1Фрп|а

Билибин. €тепан

.[|ураков. }1ихаил '[[унеко'

ё#ья_г.;оъ.йй. .||митрий 9истяков. Аемка пропал"'_|1рошу
А.'|(азанли и €. Фбрунева опРеделить астропункт устья ьахапчи'
[Ф. Бнлибин>.

}Фрий Александрович сожалел' что экспедиция Ёар*
комвода' поверив в непроходим-ость ьахапчи' 11е стала ее
обследовать, и кадеялся' что |(азанли, сплавляясь с отрядом Бертина, установит 3десь астропункт. А ео'ти он
понему-ли6о не сделает этого' то в следующем году этим
займе|ся экспедиция 6ергея Фбруяева, которая буде'
пль1ть по !(олыме... 1(то-то о6я3ательно дол)кен нанести
на карту точ1{ые координаты устья Бахапчи. ||орожтстая,. но вподне сплав:тая р9ка, послу}кит| освоению (о_
лымского края|
_ А теЁерь' д0горь1' на1па цель_€реднекан-[Фтвязали чалки |{ на рассвете тронул;{сь по 1(оль:ме||осле кавеР3ного /}1алтана и бешеной Б'ацапчи плыть
по !цирокой полноводнрй и спокойной реке _ одно удо'
вольст}ие. }(олыма здесь в вь|соких берегах, без перека_
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тов, бурунов' почти без изгибов и островов' [|!еве4и по_
тихо}!ьку кормовым веслом' поуАобнее устроивтшиЁь на
тюках' освокай прохлаАной чистой водийей-горячие волдь|ри на натру}кеннь1х руках' залечивай рубийовые эполеть1 и любуйся сколько душе угодно крАёотами во}кделенной }(олымы.
€лева и спр-ава'падало, сверкая по валунам' много
ре,чек и клюней, безь:мянньтх' не помянутых на спичечной карте &1акара }1едова. Разобраться невозмох{но' где
какая... !,оро:по бь: встретить кого-шибтль. !!1акар |ой_
рил' что где-то 3десь, близ-устья !ебипа, реки, впадающей сл€ва, долх{на бь:ть заимка якута не'"о д,!'Б,й,
не то .[!ягилева'
1олько подумали об этом, глядь' на откосе человек.
'-1!"]оты_к
берегу. €ергей_прямо в воду и, будто
ка' скок' скок' навер}. }{' человек бока|ь. €е$'гей _белза
.ним' тот
от него. Ёенормальньтй или одичаЁтпий какой_то... € полчаса гонялёя за ним бьтстроногии серге[1
привел за руку...Беглец ока3ался
ул(е немолодым: весь
какой-то помять:й, 3амур3а-ннь|й, с 6егающими краснь1ми
гла3ками... А лцуль одно бормонет:
_ ./!1иц суох... мин суох...
Рго угощали' подарками одаривали' но ничего' кроме
<<мин-суох>, не добились.
,[,ах<е фамилию свою не вспом_
нил. }знали только, что река' по берегу которой
за ним €ергей, как раз |1 есть .(ебин.
''н"'-"
Баар... баар, _ подтвердил <<гость)>.
наспрощались
очень ласково' в торбу и за па3уху нал\4ха]1и ему всяких угощени'й и подарков. Бслух
;й;й
€го: мо}кет' РФАи4ся так14м, мох{ет' испортили человека
медведь ||л|| какая-нибуль белая 6анда, !шастав!шая
(ольтме, а мо}кет' он десять лет ни однъй .'йъть;; по
не в,идел и 3а все это время ни разу' что такое €оветская
власть' не сль1|пал.
- 14 мьт здесь первь|е ее посланць[, представители| _
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говорил }Фрий Александрович' одар||вая якута. - |1онимать надо!
Аебин _ первая больтшая река после Бахапчи. Ааль}рг
1пе дол)кньт быть пример}{о такие х{е реки справа
!,ать:ннах' или Березаллах, с березовой
тукан, слева
долиной, 3атем 1аскан, .[|ьтгльтхтах, }скунья, а там и €реднекан' по-местному !,иринникан _ Аолина Рябчиков.

||осле Аебина решили останавливаться у ка>кдой ре_
ки и речки, осматривать устье и брать пробы на золото*
носность. 8 устье Ае6ина в лотке ока3ались >келтенькие
крохотнь1е 3наки. 1акие }ке намь1ли на }рутукане и {атыннахе. А в устье 1аскана в лоток Раковского попала
маленькая гладенькая 3олотинка. Ёа ренке, впадающей
справа' _ опять две 3олотинки. 3десь )ке' на венерней
зорьке' настреляли }кирнь1х уток. ?!1акар А{елов назь1вал
эту речку }скуньей, но сплавщики' вооду1певленнь1е
_'
уАанной охотой, перекрестили ее в }тиную, а соседнюю
в 1(рохалцную.,/|иковали охотнички!
}Фрий Александрович ел утятину' любовался тускль1ми 3олотинками, первенцами... й восторгался' и сетовал
в то )ке время:
Бот она 3олотая 1(оль:ма!. 3десь пря)кка золо*
и 1ихого океана! 3х, долго Аобиратого- пояса Беликого
лись! !,отя бьт на месяц раньше! }1ь: бьт тут все эти речктт о6лазутли! (ак, (ергей .4,митриевин? А, €тепан €те*
панович|

Ёу,

Аогорьт, коль1мские аргонавть:?

с ним соглашались и тох(е вздь1хали: лето кончилось' да его и не
3астали, а у)ке пахнет зимой.
|(ольтма 3десь хотя |1 ту!хая' без порогов, без шивер}
без бурунов, но' видцо' с трудом пробивала себе дорогу:
то толкалась в гранитнь|е скаль1
отроги хребта, то
продиралась протоками по 1пироким- долинам' то устремлялась на север' то круто поворачивала ъ|а юг. Ёа ттло_
.4,огорьт, коль|мские аргонавть|, конечпо,

15!

тах пль1ли' как на маятнике качались: солнце _ то слева' то справа' то в лицо' то в затылок.
Ё острова !|ачали встречаться.3а ними и поросшими
тополям4 и чосе!|иями осередышами трудно ра3глядеть
впадающие в |(ольтму речки и кдючцки,.|алали п9г_9й
речка какая пала или это протока самой 1(ольтмы? 1(азалось' пора бьтть €реднекану _ надоело две недели болтаться г1а плотах; да и прохладно стало.
Ёаконец }виАели какую-то речку. ||ри устье-не-

ловит... 1олковьтй якут| [1олтвердил: )(иринни_
дит, _€рыбу
реАнекан|
кан!
Р1 все'лик0вали' кричали <<ура> и |1ал|4л14 из рух<ей'
Разгрузили ]плоты, поставили палатку' гру3 улох(или
в табор. й только его укРыть успели' как повалил снег'
(!упнйа, тях<елый, сь:рой, он ло>кился на ,3емдю' на }1е
опавшую еще листву' но не таял'
то до са$,куть: говфили: если в сентябре снег ляжет'
(ольтме_ни
па
что
потому
буАе!,
м0го июня лех(ать
осени' ни весны.

||о приметам' вроде €реднекан,

вался Билибин.
* лето'
Авенадцать месяцев - зима, остальное
подхватил йван Алехин'
й все нараспев, с Ёриплясом' стали повторять:

_

больш:ой галечт*ьтр] осереды1ш' !|а противополоя<ном берегу*коса' даль1ше вниз виден остров с кустарциками.

ска3ал:

и 10рий Алексанлровин

1очка| |1рипльлли'
-|}рияалили
плоть!' !|ачали подбирать место для скла-

да и палатки. Ёо

}@рий Александрович с Раковским ре_
осмотреться полг{ше. } правого берега, яуть йовь1ше устья' по словам !}1акара 3ахаровина; дол}кна бь1ть
небольтпая каменистая шивера' а ее нет,'да и второй островок д0л}[{ен бьтть <на полкеса> ниже, а тут совсем

|(оль:ма ты, (ольтма'
9удттая планета|
Авенадцать месяцев -_ 3има'
остальное _ лето'

1,{|14лу!

рядом...

_ Ёе{,

точка...

догорь['

_ сказал

Билибин,

* 3апятая? _ усмехнулся.Алехин.
- 3апятая.
1ак
и стала зт|ачиться речка 3апятой.

- это

еще

не

Авенадцатого сентября'полпль:ли к реке' по всей
приметам похох<ей на €релнекан: и за 1пиверу' цак за
перекат зацепились' в последний раз поработали стях(ками, проталкивая <<Ёачальника>.
|[ока с ним возились' €ергей пробех<ался по берегу
и скоро вернулся ралостньтй, сияющий:
* }ра-а! ?очка! €реднекан! 1ут якут заезок* горо_
* ||летень в
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реке

-

ловуФка для рш6ы.

_

1ак роАились

первьте стихи

о (ольтме'

А ко]тьтмские стихотворць1' не задумываясь' что нес€т
игим долгая зима, радовались первому снегу и затеяли
запустив
АлексанАрович'
}Фрий
Ёачал
Б^', сне}кки.
" крепкий ком в своего соавтоРа Алехина'
6ольтшой
Аван. как'всегда, с присказкой:
$аш: ответ 9емберлену| _ да промахнулся' попал
в Раковского, €ергей*в н€го"'
не в Били61471а,
''"
^ да'ке степенный €тепан €тепанович
и тот в1яз}лся в баталию. [огот ра3носился далеко' и
зверь
'- -'- разбегался.
с'о,, догорь:! - скомацдовал Билибин' - ||ораз_
мяли косточки и хватит. Фмоемся, вайку попьем |4-за
дело[
_ омь1_
Фбнажились' натерлись с!1егом до красноть|

-

йБ;;';6ой.
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лись. после чаепития' как ре1пили' трое остались !{а устье
{реднекана сторо)кить табор, а трое
Раков- Билибин,
ский тт .[!унеко в3валили на плечи сидора.
Раковский взял
свой винчестер, Билибин_сэрвич
и по1пли по левоберех<Ёю €реднекана.
Бц там' ребята, остерегайтесь'
}!апутствовал
- ют. 3асльтгпим вь1стрель|
придем.
вами пойду' с
$
берланку Алехин.
1ут-и двое справятся' а-'схватил
у вас А{иш_тка-артйллерист без
пу1]]ки.

Бпереди 1пагал €ергей Раковский, под>карьтй, невь1.сокий, тпустрьтй. Билибин старался от него не отставать
1}мело перенимал 1шаг непревзойденного ходока. ![иша

.[унеко вь1}кимал из себя последнтте силь[' но его цч|)!ги
лочему-то очень сколь3или. Алехин подталкивал парня
и

*

посмеивался:

€илор тащить

дер)каться

-

'

1

не за хвост батарейной кобьтль:

Баконец за вь]сокими кустами тальника заметили

нернь{й, от смолисть|х стлаников, дь1мок, а Рядом с !{им
поднимался и опускался, буАто кланялся' 1пест' и донесся скрип.

юр1й Александрович крикнул;

_ 3_анька, тормо3и лапт|т: деревня
глянь' }1 впрямь деревня
- .!с\ван,
обрадовался }1иша.
равль!

-

Фнед,

поправил (ерге:}

и

близко!
колоде3ньтй >ку-

мрачно

--

скрипят.
^ищники
||о:пли на 9тот скрип и наткнулись на какой_то помятьтй >келезньтй котел с резиновьтми :плангами-щупальцами' как у осьминога.

- 9.',

добаъил:

бойлер! .{,вухкубовь:й, не наш,
амери_
'Алекс|нканской марки'
недоуменно отметил }Фрий

дрович.
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Фт бойлера по 3асне)кенной тропе вь!шли на и3рь]тую'
вь1нутого галечника' косу.
тпурфь:... _ уныло протянул Раковский.
Бу
и
[[мьт помойнь:е. Ёакопали где придется' куда полтин|{ик упадет.
Ё-да, испохабили. землицу, - согласился Бгтли_
приходится золобин'- 1ут и не подсчитаешь, сколько
- что )к' при!пли булем наводить
3то,
та. Ёу
- _ на него дана порядок.
:]начит' ключ Безьтмянньтй
заявка. 3ти, с
по3воления ска3ать' тпурфьт булем считать первой раз[}едьтвательной линией, а следующ14е лин:;4|4 3ало)ким вь1_
ше по ключу. 1ак, €ергей !,митриевин?
}Фрий Александрович. А пока по3накомиться
- с1ак,
надо
хищниками-то'.. Бот один вь|лезает.
А3 ямьт, как червяк, вьткарабкал-ся худенький щуп_
льтй человечек в стеганом черном ватнике' в овчинной
папахе' из-Ёод которой едва виднь| бьтли маленькие гл.азки' с но)ком на опояске в якутском ко}каном чехле.
догор'
- 1(апсе,
- поприветствовал €ергей скво3ь
зубьт.
€крипите?
9еловенек,
еще не поднявшись с 3емли' вдруг увиде!т
перед собой четыре парьт ног' крепко стоящих на гальке}
вздрогнул и 3аморгал маленькими глазками'
|(ак золото? _ спросил Билибин властно и строго,
-1{еловенек,
булто язь1к проглотив' раскрь:л беззубь:й
рот и забегал гла3ками, чуть приподняв их' по ру)кьям'
!}исев1пим на плечах нео}киданньтх при1шельцев. Фстано!]ился на безоружном, в долгополой красноармейской
шинели .]!1итпе ,[1унеко. Бидимо, его посчитал зй главно_
го и стал отвечать ему:
€овсем мало, начальник.
- А}1ало...
это-и есть ключ Безьтмяннь:й? _ спросил, 9тоб
удостовериться, Били6ин и кивнул на у3енькую _ перепрь1гнуть мо)кно
прих(атую к пРавому скалис_
- речку'
тому берегу у самого
устья.

с кучками
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-- Аллах 3нает... Бсе они тут

_Асам-тосименем?

безь:мяннь!е...

1(ак 3овут' что ль? €афейкой зовут.1атарин я бед- ничего
нет: дома нет, х{ень] нет... Ёичего нет.
* А золото есть.
золота нет. }{ичего нет! 8он фам хозяин есть...
- }'1
Ёу, веди к хо3яину' €афейка.

[ль1й,

-€афейка, совсем не по-стариковски' вприпры}кку
бех<ал по 3атоптанной средь сне}кного снега тропе к

пони-

зенькой, с плоской крьтш:ей, хибаре, срублевной из нео1шкуреннь1х лиственкиц. йз нее донос:.1лись крикливь!е _
видимо' там 'ругались _ голоса.

€афейка |йспахнул дверь.
[ости, Аван Р1ванович| |1ринима'й, хо3яин' гостей|
' |олоса в хибаре смолкли. Б двери пока3алась гру3_
Ёая фигура и 3агородила весь проем. [олова, крупная'
седая' подт{ялась над притолокой и засверкала двумя ря_
дами золотьтх зу'бов.
_ 3дравствуйте| .&1илости просим! |1роходите[ €ологуб булу. }4ваном 14вановичем дразнят, слцтттддд? [ цд
самом деле- Бронислав !,нович. А вы зовите как хотите'
только в печку не суйте. А это мои артельщики: €офрон
14вановин,
о!| на €афейку,
пер- ука3ал
- [айфуллин'
вый в 3де!шних
местах разведчик, а здесь,
проходите, Бо_
вь|ки!|' $кушков, (анов, Беляевь:... € Фльт булут...
]}1аденькое око|цечко' 3атянутое бязью, почти не ос_
вещало хи6ару, и [{евозмох(но было не только Рассмотреть Беляевь!{, якушкова' }{о и сколько их _ сразу не

*

еосчитае[пь.

_

вьт буАете экспедиция? [ кто)к среди вас Били_
спроснл €ологуб.
я - Бтлли6тат+', -т (&(- м6х<но спокойнее' но насторо}кенно ответил [Фрий Александровин.
_ €ологубы! Билибины! Фдин род дРевнее другого'
а встречаются на краю света, на
золотом пятачке.

бин?
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А

_

[{у' снимайте ору)кие' котомочки' садитесь' А мы тут нелюдишйй'**' взлорий. €нег выпал, ну и разбегаться
что в
не
то
говорят,
у)касные'
ки хотят' }1орозьт 3десь'
8,эттл
напарник
мой
ушел'
на3ад
Ёеделю
й!'.* Фле.
Ёе встретился вам? Американец, а материдся^ крепче
на
рй.*'.''. Бсе 1(олыму проклинал. 9 с иэтим')(эттлом
('ой!аи*" познакомйлсй, он-то меня в Фхотск 3атя!{ул, а потом _ сюда. А теперь сам сбех<ал и бойлер свой
б!осил... }слышал о ваш:ей..экспедиции' да еще о'каком_
}1ного вас?
,' со.зз'лоте, так и домой потянуло.
,&1ного. Б0лее двадцати человек в экспедиции' не
- союззолота. А вас?
считая
_ А хуас немало. Ёу, а что }к, ру)кья-'то и котомки не
Располагайтесь. } нас и 6анька есть'
снимаете?
_
€пасибо. Банькой еще пополь3уемся. А сейчас
дальше пойдем вверх по ключу Безьтмянному.
_ 9то так торопит9сь?
}{е люблю 0ткг|адь1вать на завтра, что мо)кно сделать сегодня.
русской поговорке >кивете?
-' |1о
[|о русской.

-

'

нА золотом пятАчк€

Речка, прихотливо извиваясь' бе>кала меж высоких
каменисть]х берегов, порос!ших красноталом' курчавои
ольхой, тонкими >келтыйи 6ерезками. 9тта была очень
красива в осеннем наряде' посеребренном снегоц.! Бе назЁалш Безьтмянной, .а_наАо бы йначе: Беселой, йгривой,
1(расавицей.

'1(огда

усталь1е' и3мученнь1е и голодные билибинць:
пробирались по каньону Безьтмянной, нанальник отряда,
словно горный баран, то и дело в3летал на ее высокие
берега, осматривал долину. и простым гла3ом. и в 6и157

нокль' восхищался пологими' с мягкими плавными очер_
'[ан\4ям|\' сопками' окру}кав1пими долину' и с вь|соть!
кричал:
сопки мо)кно надеяться! Ёещолодьте, не- Ёа такие
островерхие.
Б таких горах и коренное 3олото мо}кет
бь:ть! 1(ак, догорьт?
3ту старинную примету 3нают все 3олотоискатели' и
догорь1' устало в3дь1хая' согла]'шались:

_ Бозмох<но...
Бесьма возмо>кно!
поправлял Билибин.
-}Фрий
Александрович -так верил в сво}о мечту,

в 3оло-

тую пря}кку 1ихоокеанского пояса' что' ше сомневаясь'
думал: россыпное косовое золото' 3а которое слунайно
зацепились в устье Безьтмянной, непременно приведет в
долине этой >ке речки не только к более богатой россь1_
пи' но и к тому коренному рудному месторо>кдению' от

которого по1пла она.
|!онему :л(е старатели артели €ологуба, и американец [эттл, и тот )ке |1оликарпов, подавщий заявк'у на
ключ Безьтмянньтй, не попытались пройти по нему вЁерх}
(а>кдь:й чечако и3 д)кек-лондоновских
расска3ов' ка)к_
дьтй золотоискатель 1(алифорнии и Аляски знает' как идти от бедньтх россь1пей к богатьтм' А эти да)ке не попьт_

тались...

-

-|1онему,

€ергей

[митриевин?

9тоб идти вперед, надо бросить то' что !тФ! ЁФ|?:
ми. -1ак говорил Больдемар ||ет|ловин. А они зацепились

за пятачок и не бросят его' пока всю 3емлю вокруг не изроют' потому что }каднь1е и трусливь1е' _ ответил Раковский.
А мьт не >кад|ньте не трусливь{е, и нас груз про|1]_
- на3ад не тянет' ипочти
лого
децламировал Билиб
А мьу идем вперед! -\- есть что-т6 пророчески знаменательное в. том, что БольдемаР- ||етр6вйн Бертин открь|л
3олотой Алдан на ключике Ёезамётнь:й, а '','
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'''рББй

3олотую 1(оль:му на речке Безь:мянной! Бсе великие от_
коь1тия начинаются с незаметньтх и безьтмянных! 3апомд'.'рьт|.-А с высокого берега, ра3махивая рука_
"|,"",
3десь пройдет натпа
ми в обе стороньт долинь]' кричал:
первая разЁёАывательная линия! Фт этой крас-авиць] лисА вон там' от подно)кия сопки, буАем бить
',ён,'ц"!
вторую. Бсю долину покроем сетью гшурфов и-поймаем
.ол'''! €огласен, €ергей .[|митриевич? €огласньг,

-

'.е'
догорьт?

Раковский и все дру3ья-догорь1 бь:ли согласнь1 с начальником' но от усталости у них я3ь1ки н€ воро^чались'
!,а>ке €ергёй, неу|омимьтй ходок, с ног валился. €лабым
голосом он ответил:
согласен! [ под этой красави- €огласен' со всем
цей лиственницей ноги протянуть согласен.
вго йоддер)кали и другие. 1'1 здесь, примерно на пя_
том километре от €реднекана' отмахав в этот день верст
двадцать пять с гаком, билибинцьт кое_как натянули па_
латку и 3аснули как убитьте
3десь )ке на следующее утро начали устрау1вать 6азу: рубить 6арак, ставить лабаз.3а один день на берегу
по камвь1соком, но с очень удобньтм спуском к речке
вь1росло'в десять лиственничных
ням, как по лестнице'
толсть!х венцов доброе строение с маленьким оконцем на
тамбуром
красную сторону'' с
- сенями для удерх(ания
тепла. Ёа стропила улох(или накат[{ик и3 тонких листвен!1иц, на Ё€[Ф --:_ ветки стлани-ка' и крь11ша заблестела изумрудом вечнозелецой хвои. Аз больпз*ах камней сло}кили
печку, да такую' нто первь:й хлеб, вь1печенньтй €тепаном
(тепацовичем и Раковским' хотя и попахивал дь|мком'
показался вкуснейшим.
Ёо не успели об>киться на новом месте, обновоселиться, не успели перенести свое имущество с устья €реднекана на базу, не начали 3арезать первь1е ра3ведовательньте гпурфьт, как объяв\4лись на Безьтмянной еще четь1ре
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артели. }1еведомьтми тропами пр0крались 1юркии н его
<?урка и турки>)' о которь1х недобРая слава
броцила- по сибирским приискам. Б однонасье с ними
притопали и те самые охотские' что на краденой 1цлюпке
припль1ли в Флу. 14х трое с главарем 8олковьтм. 9знав
об этом, Билибин всдомнил .[[ех<аву-?!1юрата' которь:й
строго нака3ь1вал и Билибину, и Фльскому ту3рику не
доверять <туркам> и -<<волкам>. |1о пятам за ними приплелись одиннадцать ха6аровцев с тощими котомками,
в подбитьтх ветром ватн!|ках. [4 откула-то' словно из-под
3емли' появились три корейца, 1ридцать (<хищников>
сгрудились на маленьком пятачке устья Безьтмянной. Ёо.
вые начали спорить со старыми' тянули >кребии и3 ша1|_
к1{, рвади участки друг у друга' орали и матерились до
хрипоть|. } каждого на опояске висел нох(' и всякий за'
него хватался...
.[!ихорадонно задолбили землю кайла. ||овалил в чистое ла3урное небо нерттый дь1м по}!(огов. ||олилась из
Безьтмян:той в [иринникан мутная вода.
9>касно т{едовольнь1й такой бессистемной хищн;дчес_'
кой разработкой месторо}кдения, Билибин со евоим ма_
ле}{ьким 0трядом бьтл 6ессилен навести какой-либо по_
рядок, хотя и пь1тался. Бсех и ка}кдого в отдельности
старался он убелить искать и добьтвать золото по опре"
деленной системе, по научному методу.
€таратели слу1шали его' кто разинув рот' кто почесь!_
вая 3ать1лок. Ёо всегда находился такой, которьтй косил
на }Фрия Александровича недоверчивь:м глазой. Флт-то и
завершал ра3говор:
_ |1о_уненому, 3начит? Фтмерить арщином ил|1, ка]<
теперь,
метром' и
копай? А он, нто )к' метр 'ва1ш дере_
вяннь{й,- точнее бога- знает' где золото хоронится?
полтинник вернее, по-крайшос}и без обману.
- Ёет, так
|1офартит,
пофартит' как в карть1... А нет
- па бога
не в3ь|щи, на сульбу не ропщи.
кореши
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мьт вас, учень|х. Бся ваша наука
- на1пему
- 3наем
морочить.
голову
брату
^
н{ этом расходили-сь ут забй1"ак отм|хив/дись
"
<<волки>>' и хабаровцьт. 1(окальские <<турки>' и охотские
в землто.
гла3а
опустив
молчали,
рейшьт
,[|игшь €ологуб среди своих сказал:

А мо>кет, учень|е-то правьт?
-Бронислав
$,нович, как успел заметить

Билибин, не

бьтл таким непробуАно {емньтм, как охотць1, хабаровцьт
}1 ольчане' да 1,1 таким безрассуАно >!{аднь|м <<хищником)>'

как 1юркин и,Болков, не бьтл. Родился и воспить1вался
он, по всему видно, в образованной семье' окончил' по
крайней мере, гимназию или реальное училище' да и на6рался ума-разума и3рядно' скитаясь по прииекам Росс|1\1 || Америки. Фсобенно он любил всякую механику...
}Фрий Александрович надеялся на его поддерх(ку и
думал' что,если €ологуб со своей артелью согласится
работать по-новому, то' во3мо)1(но' вслед 3а ним йойлут
и другие.
Ёо Бронислав 9нович окинул недру)келю6ньтм взгля*
дом сводх ольчан и ли1пь языком цокнул:
дорогой коллега' чтоб так по науке работать'
- Ё}ет,!!ух{на
и много людей. А у нас был бойлер, Аа
механика
и тот в отчая}|ии поломал господин !,эттл... А теперь и
мои ольчане ль|>ки вострят... Ёо бойлер я поставлю на
ноги1..

Билибину больгпе ничего не оставалос|, как )кдать
приискоЁое начальство' которое обещал направить на 1(ольтму ,[{е>кава-}1юрат' и надеяться' что 9та власть будет
действовать в тосной смь1чке с экспедицией.

й до>кдался. Б конце с9нтября прибьтли управляющий Берхнеколь1мской приисковой конторой <<6оюззолота> Филипп !,иомидович Фглобин и стар1пий горньтй смотритель Филипп Романович |1оликарпов. Фни, не заходя
в 0лу, два месяца пробирались из Фхотска до (релнека$ 1. |' 8олтсов
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на. вхали на ло1шадях и десять коней вели под вьюками'
белая собачонка вертелась ме>кду ними'
||риблулная
_
никогда не 3анимался 3олоть1м пропре}кде
Фглобин
мь1слом' всю }кизнь, лет тридцать, лесничил' круть1ми ме_
порубки'
рами наводил порядок' пресекая незаконнь1е
при1шелся
и
энергией
неподкупностью
ёвоей твердостью,

по душе,/1ех<аве-}1юрату.
Ёа €релнекатте Филипп .[,иомилович сра3у )ке повел
>кесткую политику. Фн натянул свою палатку |{е там' где,
с''ялй 6араки ,,хищников>' не на берегу, а прямо на
.'арательской площадке' среди накопаннь1х ям. }( стволу
от
уцелев1пего тополя пРиколотил фанерку' оторванную
вьючного ящика' а на ней густь1ми чернилами написал:
<8ся территория от Буюнды до Бахапчл закрепляется за госу_

дарственной"организашией_ <€оюззолото>. -Бсе старателй обязаньт
сд1вать намьттое 3олото по цене 1 рубль 13 копеек 3а грамм в при"исковую контору. (опать пески только там, где ука>кет старшии
.ор,""'а смотри}Ёль |1оликарпов'Ф. Р. по согласию с начальником
к.г.Р.э. Билйбиньтм ю. А.>.

Б объявлении чувствовался стиль самого '[|окавьт}1юрата, да и характе_р управляющего ска3ь1вадся' Бьт_
веш:енное без ведома |Фрия Алексанлровича' оно явилось
для него очень приятной нео)киданностью и пред3наме_
нованием того, что его наде)кдь| на новое приисковое на.чальство оправда1отся: буАет кредкая смь1чка и вольньт'й
дух <<хищнийов'' будет сломлен| Билибин хотел бы тольсе6я ук|зать в объявлении Раковского, ко!о_
16
"*ес"о
он у)ке казначил 3аведующим разведовательнь|м
рого
}айоном. Ёо такая поправка буд$ внесена.
^
€реди старателей объявленир Фглобина вь13вало сильное Ёе"одоваЁие. 3 сологубовской артели'особенно бьтли
недовольнь1 и да}ке обескура>кень1 тем., что стФ1шим горнь]м смотрителем над ними ока3ался Филипп Романович
йй"й'рЁ'в. Бовьткин, (анов и €афейка вместе с йим
\62

много лет бродили по коль1мской тайге' искали золотиш_
ко' а когда в про1плом году зацепидись 3десь 3а него' то
что-то 1{е поделили. |1оликарпов отправился с заявкой в
Фхотск, а о1\|1 привели на этот заветньтй ключик целую
артель... 1еперь от вь|дви}кенца |!оликарпова ничего хоро1шего не )кди. {,эттл вовремя у1пел' и им надо поскорее
уходить.
-

Беяером Фглобин возле своей палатки собрал весь
приискоБьтй народ, пригласил и ра3ведчиков. €ам сел на
пенек' распахнул черну1о ко)канку' вь1ставив напока3 ярко-куман|эвую 1пелковую рубатттку, властно оперся рукой

в колено и' подкрутив )кесткие' п1пеничного цвета усь1'
громко спросил:
читали? Ёу а теперь
- доклад.
- Фбъявление
Ёачал
с текущего момента и с 9емберлена, которь:й
гро3ит нам. 9ем гро3ит' не пояснил' а ска3ал, что мь| добьтваем 3олото не для 9емберлена, а своему рабоне'кре.
стьянскому государству и дол)кнь1 это 30лото все до крупицьт сдавать в государственную кассу, то есть в к0нто_
ру' и это будет на11] ответ 9емберлену.
А кто не хочет --+ убирайся вон! Бсе. Бот такие
Фглобин направился к па'
1пи[пки. Аоклад окончен.
латке.
Ёо люди не расходились, переминались' отколупь]вали от ватников обледенельтй снег. Ёаконец кто-то и3 хабаровцев несмело спросил:
А где оно, золото-то?

[ругой

посмелее:

А транспорт когда

{Абаровцев
поддеР)кал и охотец' из <<турков>>:
|!ортки спол3ают' а ни транспорта' ни золота не

видно!

придет?

1(огда спол3ут' тогда и увиди1пь'

-Бсе _

сострил Адехин.
в хохот, ли1пь заикнувтпийся- о портках оби-

делся.

6*
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\

' -- |1м,
разведчикам'

мо}!{но рх<ать: у них есть 3олото, нет 3олота' а. за ка'(дь|й :пурф, за ка)кдую проходку
дене>кк1{ в карма!|. А вь: чего рх<ете?
Бсе враз смолкли, булто вдруг до1пло' что контора 3а
копку ям и промьтвку песков платить не булет, а только
3а золото.
Билибин воспользовался молчанием и четко' твердо,
так )ке' как и Фглобин, но с ух(е нескрываемой усмейкой
ска3ал:
1ут старатель по3авидовал ра3ведчикам. 1ак я
предлагаю
всем: идите к нам на проходку.ра3ведочных,
мы буАем платить 3а ках(дую прохолку.
']!урфо9,и
.- А сколько?
портянки хватит?
- Ёа
€колько своим рабоним, столько и вам.
- 8 Фхотске больт'ше платят!
*
у нас' на Амуре, больше.
-_ АА на
Алдане, говорят, еще больтше!
.: подущаем' посчитаем'
возмох{но, алданскую полох{им'
1Фрий Александровин.
_ -'пообещал
Ёу и мы подумаем...

тнв&в !$ шо $Ашр5...*
(онтроль за старательским намь1вом золота Фглобин
и Билибин возлох(или на стар[шёго горного смотрителя
||ол:ткарпова ц 3авед}ющего р азведр айоном Р акоЁского.
(ергей -и прех(де очень серье3но й ответственно относился ко всему' что бы ему ни поручали. ||осле собрания
он еще сильнее о.сознал, нто от|и здесь' в отдалённом
крае России' не только разведчики''но й ,рел&?й;;ъ;;
государства' страх<и его интересов.
* Ёет пееков...
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Фтправляясь г:з Фльт, (ергей по просьбе милой, вос_
тор>кенной комсомолки [а,1тиньт }1индалевич, которая 17
ст1{хи писала' и декламир'овала;'и пела' и на гитаре игей на мандолине'
|ал6 -: а он, €ергей, подьтгрь:вал
поло}кил в карман гимнастерки 'две 3аписнь|е кних{ки,
вь1резанные из общёй' в черном коленкоровом переплете,
тетради' пообещал вести д!тевътшк. ?1 еще обещал писать
€й, дах{е если не булет возмо}кности пось|лать письма.
Б пути бьтло много острь|х романтических ощущений,
особенно на бахапчинских порогах' но €ергей !{е сделал
т*и одной зап:,1ст4 и не !таписал ни одной строки |алочке
,&1'индалевин. 1еперь >ке €ергей твердо решил делать
3аписи кая<дый день, но кратко' без эмоций' как в судо_
вош1 х{урнале' а о всяких подро6ностях Расска3ывать в
т|исьмах к [алине и к дру1'у 9рнесту.
Ёа слелующее после собрания утро мелким четким
почерком) буквами, похожими на бусинки, на первой
странице чеРноколенкоровой кних(ки €ергей Раковский
написал:
<<1

окт.

1928 г.

кл. Безымянн*й.

Бнера 6ьолш

вштель

€. 3.

тоа со6раншш ра6оншо-сгарателей. [|ре0стаФоло6шш 6елол 0'ооола0. Бвш-0у эюало6 ра6о-

чш$ тоа отсутствше во'лота, тап
нет,

мы

1ва]4

равве0аннъ1п уча,ст1аов

у н('с на тшурна ра6отъо 0оаоворштъёя
ее выро6отоем' а 3а'тем

пре0лоос,шлш шм врементоо ра6отатъ

фовпе. 0тносштельно росфеннш
не смоолш. 7;словшлшсь' что мь1
таре0лоэюшм.

!омой

прш1шлш пов0тоо, [40тш

6ыло с1ов.ерн9' тан.

1са,о с

утра, все вреця \!'ел снеа, а.н веч1еру по0моровшлол.
Б конце того )ке дня €ергей дополнил эту запись:

с€еоо0ня Фоло6шт* ш слу'!са.щшй [1олшнарпов (ра6отаврашее в атш$ места{, пршеп('л с ншм ша Флотства) 6ът!|ш у нас, €овместно с н11]''ш о6су0шлш расцен7$ш на робошлшй
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тьъ' в осн,ову в3ялш А.
с ал0анстсшмш ншо!се.
€ново ш0ет снеоу.

3.

[!ац.с,ш ра.сценкш

по

сровне|1цю

€нег валил весь день. 14 снова, как вчера' к ночи ста_
ло подмора>кивать. Фбговорив расценки и другие дела'

Фглобин и |1оликарпов по настоянию }Фрия Александровича остались у)кит{ать. Билибин очень хотел ра3вязать
я3ь]к молчаливому |1оликарпьтну, нтоб побольшле разузнать о (оль1ме, о его поисках коль1мского 3олота.
3ьтпилтт, ра3говорились, ударились в воспоминан].тя.
,[|игшь только Филипп Романович помалкивал. 1(репкий
му}кик' он не пьянел от вьтпитого' ли1шь оглах{ивал свою
смоляную бороду-лопату || с поклонами благодар|1л начальника эксг1едиции 3а угощение, а больше за то' 1{то
приехал тот на Безь:мянньтй проверять его.3аявку.
- Фартовьтй ключик... 3олотой ключик' - повторял
|{оликарпов.
Фн не верил тем' кто 6олтал об отсутствии золота'.
{,итрят, креста на 1{их нет. (лючик верньтй...
9увствовалось'
что Филипп Романович на|шел в этом
ключике свою суАьбу' все свои наде)кдь1 во3ло)кил на
него:

вознагра)кдение' отправлюсь на родину
- ||олунугубернии
в Рязанской
я родился' под €копинь]м'
- хозяй_

ством обзаведусь' х(енюсь...
А когда Билибин напомнил ему, нтоб разговорить, о
том' как А4индалевич сах{ал его в тюрьму якобьт за утайку 3олота' Филипп Романович отмахивался:
Бог с ним, с &],индалевичем-то... 1(лючик зазолотил
и
слава богу! €колько он даст пудиков-то, 1Фрий Алек}1ьт бьт летось два пуда намьтли'
санАровин?
отощали'..
_ Ава пуда это мелочь. Безьтмяннь:'й да
больтпе даст.
Бот разведуем и-точно подсчитаем. Ёо и это еще не все!
Ёа Безьтмянном 1(ольтма клином не со1плась! 1аких клю_

-

|66

чиков' как твой,
сльттпали?

в этом краю

много. ||ро Бориску-то

1(ак не сль||1|ать... Рго ключик и искал|т, да не на- $кутьт
Александровь| похоронили Бориску. [де-то
тшли.
или рассказать не
3десь' на {,иринника}]е' а точно где

- еще не вь1]'пли на
сумели' 14ль я не понял. €ловом, пока
этот ключик. Александровы сюда приедут и точно пока>кут Борискину могилу' а там, надо полагать' и его ключ...
Розенфельд где ходил?
- А
Ёе 3наю. € Розенфельдом €афейка ходил' вместе
с Бориской
у него в конюхах ходили. Ёо где ходили, там
золото не находили.
А вот карта РозенфельАА,- 1Фрий Алекеандровин

-

!{звлек из полевой

сумки

копию.

нь] 3олоть1е х(ильт' похох<ие'
молнии.

|(рестиками

помече-

как -писал Розенфельд,

на

Бсе
и Фглобин, и да}ке Раковский _
- и |[оликарпов'
нуть лбами
не стукнулись над восьмушкой 6умаги'
эти крестики?
голос спросили.
- АБ где
- в один
том_то и дело: крестики
есть' а привя3ки у них

нет.-

}1ало ска3ал |1оликарпьтч' и спирт не г{омог развязать его язык. Ёикаких легенд' на'которые так охочи золотоискатели' от Филиппа Романовича т-ле усльттпали. |!оликарпов молчал не потому' что бьтл скрь1тен' а потому'
что никогда я3ьтком попусту не трепал. Ёо и то, что сказал он, бь:ло ценно.
1Фрий Александрович отправился прово>кать гостей и
проводил их почти до самого стана. А по дороге составлял план поисковь1х и ра3ведонньтх работ... Борискин
ключ пока}кут якутьт Александровь|. @ни, вероятно' приАут с бли>кайтпим транспортом' а^не придут' то их можно
|{ приве3ти за счет экспедиции и €оюззолота
за деньги
старик Александров все пока)кет. А тогда на -Борискином
ключе экспедиция, как и на Безь:мянном' во3ьмется за
1в7

дело'.. Ё!о, пока не ра3ведает' <хищников> на ключ }]е
пускать! Ёу, а места, где ходил Розенфельд' пока)кет
€афейка, если его нанять в экспедицию проводником'
й тогда найдутся те молниеподобнь1е )киль]' что помече_
нь{ на карте Розенфельда загадочнь!ми крестиками. !ругой отряА направим по (оль:ме обследовать те ренки, йоторь|е пропль1вали... А сам Б#либин еще ра3 пройдет-по
порогатгБахапчи: и золото поищет в кл|0чах' впадающих
в &1алтан и Бахапну, и дока)кет еще раз, что по беш:ено{:
Бахапче мо)кно сплавлять гру3ь!.
- 6огласен, Филипп !,иомидовин?

_

€огласен. Бместе|*ответил Фглобик.-А

сей_

час надо пробиваться в Флу, проталкива', !р,,-'.р', 1
то с голоду подохнем. 1{ якутов Александровь1х я сюда
доставлю.
3енером, с[,!дя у оконца за ладно соору){еннь1м столиком, (ергей написал три письма: лирическое
- [алинке,
гру-брвато-1путливое
3рнесту Бертину, нех{ное
сестре
в 14ркутск. |]исьма -предполагалось отправить -в Флу_ с
Фглобиньтм.

3адер>кка транспорта начинала всех очень беспоко_
ить' и вчера' усль1|пав от Раковского и Билибина, как
политкомиссар Бертин доставлял продовольствие на голодающий Алдан, Филипп Аиомидович твердо ре1пил отправиться' прихв.атив все девять лотпадей, в Флу, нтоб
потор,опить и организовать транспорт.
(ь:рой тя>кельтй снег валил и на третий день. }топая
в нем, вь|мок11|ие' раз6пли вторую разведь|вательную линию в долине Безьтмянного. 3а первую Бплибтлн йсе :ке
ре1пил считать старЁтельские ямь] в устье ключа. Бо второй линии от левой террась| долинь| до право'й тл1ме:.гт_

ли семнадцать тпурфов, ка;кдьтй на двадцать метров од]{}|
от другого
9етвертого октября с утра было ясно, но в обед, когд\а
0тепан €тепа.нович и'![итла,г1унеко приступили к шур_
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площадку' делать 3аре3ку' *
Рат<овский окончательно
доработал и переписал начисто расценки для старателеи
и направил их в приисковую контору.
€фгею казалось, что он хорошо 3нает старателей"'
(ак бы ни )ка)кдали о:тй шального золота, но' пока его
нет' они готовь] урвать и меАн}ю деньгу. €огласятся време1111о поработать на тпурфовке потому, что 0плачивать_
ся этот.т!ул булет неплохо, а тем' кто хорошо рабо.тает,
г!риисковая контора вь|делит разведаннь1е участки в пер_
вую
очередь.
" 1ак
думал и }Фрий Александровив. €оглашаясь на
прелусйотреннь|е'сме1ой расценки, он наде,'тсокие,
"е
старателей 3а короткий срок ра3ведать
ялся с'помот1\ью
всю долину ключа Бёзымянног0; а 3олото, которое-булет
найдено, п1кроет все- цепредвиденные расходь|' Фб этом
он договор|1лся |4 с Фглобиным, пообешав все ра3веданньте участк]' незамедлительцо передать прииску.
|!римерно так думали и Фглобин и |{оликарпов, то)ке
вполйе увёренные в золотоносности ключа Безымянного,
в том' что труд старателей не пропадет даром.
Ё1о старатели рассудили иначе. Ёесколько дней онтт
спорили и рядили. Фгло6ин как ра3 перед этим у1шел в
Флу, |[оликарпов в спорь| и уговорь| не вступал' всю кашу" приш]лось расхлебывать Билибину'
1йркипт, с!винув !папку пабекрень, сверлил }Фрия
А"цександровича одним глазом' другой бьтл прикрьтт дл1{н_
ной челкой:
* Ёа учень1х ц]урфить? }(укиш: с маслом!
* Аве- ямь1 у)ке на углубке. Бросить приках<ете?
А кто 3а эти ямы заплатит? _- 3/1Ф огры3ались артельщирасчищать
снег. Б этот де}{ь
снова повалил
фовке

'

}1ачали

к1{

шеное золото?
_ 3а такое 3олото [|аш'брат сам в петл!о лолезет!
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_ А

вас, учень1х' с потрохами со>крет!
- е угрозой
процедил 1торкин и пошел от Билибина ра3валистой
по_

ходкой.
3нанит; и вь|сокие алдацские расценки вас не устраивают?
Бсе молчат.
3нанит, ямь1 ва|1]и не такие у)к пустьте? Бсе ли зо-

-

- сдаете?
лото

_ ||роверяй...
-12 |[роверим!
октября €ергей

3аписал:

но стон. 3аюааал лото'с 0ля промъовкш
0остал
6анпу 0ля соореваншя
'юестяную
во0ьъ прш промьъвне про6.
Фсмотрел работьт старателей. Ф0на арте&ь' [юрнштоа,
промъ'в пршмерно 780 лотнов' н,амь.ло !66 ораммов
пршо1шч[!,о.,. ||ласт в шо яма* немнооо све?лее' чем у нас.
Фстальньте старателш работатот су2!се,
!0'тш на разве0тсу, по пре0лоотсенной расце|0,се' старателш не сооласшлшсь. !1ооо0о 1оро1шая,. 1сно, моро3шт'.
с'с€еоо0ня *о0шл

про6 ш

ное-17а,!,

Ёо каждь:й Аень €ергей не мог проверять старателей:
своих забот и работы бьтло невпроворот. Фн вставал в
!1т€сть утра' вместе с }@рием Александровичем делал пробе:кку вокруг базы, обтирался снегом и в семь часов проводил утренние наблюдения над погодой: записьтБал
температуру, обланность' ветер' отмечал' сколько вь]па_
ло снег!. ||отом отправлялся вместе с рабоними на 1пурфы, и там делал все' что и они: пох<оги, зарезки' углу6ку' заготовку дров. Бозвратив:пись на базу, каш:ейарттл,
пек хлеб-, снова проводил метеонаблюдения. Бетерой
метеонаблюдения, 3аписи в кни)кку' в :пурфовонньтй >курнал' в эти х{е дни он тщательно готовился к промь1вке
проб.
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€таоателей чаще проверял |!оликарпов' стартпий горньтй смотритель. Бьпвал на их ямах и }Фрий Александро'
вич'
---'25
октя6ря, когда моро3 бьтл под тридцать пять, Би_
лтт6ттн верн$лс" со стана по3дно. Фн любил ходить по
1шапка в руке' дублень1й по.лушлубок
крепкому морозу
6олрь:й и веселый' Ёо в
нараспа|пку-и возвращался
в
не
духе:
этот день пришел
Бсе у них по-старому. !,ищники есть хищники"'
(ологуб
американку сколотил' а все остальньте 1\{оют
ло'кайи' 3 б1раках, как кроть1. Болк намьтл двести грам_
мов. |,1 у корейшев неплохо.
- А} 1урка?
него ху}ке.
- Борует,
- Бсёэ'они подлец.
подлець1 и )кулики. ||альць: в рот не кла_
ди.Акакунас?
}Фрий Алексанлрович, не снимая дубленку,.присел к
столу и 3аиндевелой бородой уткнулся в п:урфовонньтй
)курнал.
смьтвать пробьт десятого' девятого' вось- и3акончид
неторопливо ответил Раковседьмого тпурфов,
мого
,[|иш:ь в девятой чет|1усто'
ский и тя)кко вь:дохнул: верти седьмого 1]]урфа ока3ались вот такие слабьте зна(((,
€ергей ра3вернул бума>кньтй пакетик со 1плихом и
едва видимь:ми блестками.
слабьте, безнадех<но слабь:е,
- покачивал
- Бесьма
головой Билут6ин.- 1урка и соринками бь: их
кудлатой
не назвал.
тпурфьт сели на мер3лоту. Фт по>когов. тают
- Бсе
9ерез два д}{я начну мь:ть пробь| две!1адцатого'
плохо.
одиннадцатого' 1шестого и пятого'.
Авенадцатьтй, одиннадцатьтй и тпестой тпурфьт тох{е
ока3ались пусть1ми' .[1ишь пятьтй шурф порадовал 3наками и трехграммовой золотинкой. Фсталось промь|ть при_
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1

террасовь]е 1шурфь], хотя от
доброго.

-.

них

не о)кидфи
{

11

т{ичего

|

||одвел нас Безьтмя1{ный, не оправда.г|'наде>кд.

печально констатировал Билибин' ] .1фге
зап6в...>. Ёо неух<ейи американец }эттл ц$ав?

_

!з по

8нера приходил |1оликарпов: 9увстфет себя вино.
ватым и несчастнь|м' вь1пить попросил...
[1-да, заявочка его на долину Безьфянного не под.
твер>|{дается, но пусть он голову не веш_та6т. |]одойдут на_
:ши. Фргани3уем вы|пе устья Безь:мянного, по !,иринт::ткану, второй разведрайон. А летом ра3вернем такпе
поиски| Рам бы ли|'пь лета до)кдаться!
Ёачиналась д0лгая кольтмская 3има.
'1

-

прА3дник нА пРиискв
Авадцать первого октября по льду Безьтмянного' т{е
встретив ни одной польтньи, при1шел с прииска |1оликар-

пов. Фн принес- обратн-о почту _ те письма' которые ]{аправлялись в Флу с Фглобинь:м. Филипп Аиойидовттч
уходил е девятью лошадьми и в сопрово)кдении ольчан
и3 артели (ологуба, по>}{елавших уйти домой. 3а (рел_
неканским перевалом они встретилтт такой глубокий снег,
что при1плось вернуться. 1ри ло1шади у них пали' трех'
вко}{ец истощенных' вь|ну}кдень: бь:ли у6ить ух(е на стане' а те' что остались' наетолько ослабл::' что' если 1.|е поставить на корм' подохнут... }(ормить х(е на прииске г]х
нечем: ни овса' ни сена...
8от она' мату1шка-тайга,
3ако!1чил свой невеселый- рассказ Филипп Романович- и еще печальнее добавил:
||о 1акому снегу олени с Флы не пройдут' транспорта- нам скоро не дох(даться.
8 этот воскресньтй донь п0года стояла хоро1шая' слегка морозило. Ёикто не работал. Ррий АлБксандрович
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исеем йвановичем' представитедем $кутско_
на пРииск' ушли на охо'гу. Ф!ин л шь Раковский возился с ш]урфовочными жур_
налами: 3а совь|вал ра3ре3ь1 ям и писал на 11их: <<пус'

вместе с
го 1{[4(а,

едав1|о прйехавшим

:шить 11оликафьт{а, бодренько 3аговорил:
$кутски\ правительством к нам специал_ьно при_

фловек! 8дадимиров Рлисей йванович.
'омандирован
авителем 1асканского ко0ператива
|-{риехал он с
||?:повым ||етрой Басильевичем. }1ьт заказал|т им тепль|е
вещи' лы)ки' кое:какие продукть|. 11равда, многого не
обещают, но кое-что к первому декабря подбросят, оленей 'подгонят...
Филипп Романович то ли у}ке 3нал об этом, то ли не
очень надеялся на эту пом0щь' как-то безунастно вь1слутшал, подйялся у\ направился к выходу.
.- А мо>кет' его' товарища Бладимирова' попросить
насчет коней? _ как 3а последнюю соломинку'ухватился
€ергей. _ ||усть отведет и ва1ших и на1ших в €еймнан, к
якутам' у них сено' наверное' есть, до весны постоят' а
мь] за прокорм 30||"{8т$,й!.
о}кивился:
|1оликарпов
-бь:лов дверях остановился,
хсалко :лоА
то,
ей-богу,
хорош:о!
3то
бьт
1шадок.

€ охотьт Билибип и 8ладимиров во3вратидись по3дно
и без добычи. Фг }Фрия АлексанАровича и )кдать ничего
не следовало, но преАставитель 9,кутского !{й(а заявлял о себе как об опытном охотнике...
_ 3верь у11|ел' птица ушел... ||лохая зима буАет, _
пояснил он.
Раковский тотчас )ке вь]ска3алея о ло1цадях. Блисей
йванович охотно' да)ке с радость]о''ухватился за эту
просьбу:
-

*

Фтведу коней в €еймчан

и сам договорюсь об их
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А после поеду в 1аскан, потом
" ','''/,/
организую[ 3 декабре вернусь' х<дите!

постое.

помощь

3

следующее воскресенье на охоту вьт:.плг/ Раковский
и €тепан €тепанович. Ёо и они ничего, кром/пяти белок,
не принесли. Белок забросили на крьт]'пу. /
}1орозьт крепчали с ка}кдь]м днем. Ё}нью третьего

ноября в градуснике замерзла ртуть. (ог/а утром и3мерили температуру вторь1м термометром/ то он показал
минус сорок семь с половиной гралусо!. 3нанит, ночью
бьтло все
!
1Фрий Алексанлрович очень обрало!ался:
_ Бот и зима... 3има1 1(рестьян{н тор>кествует!
й он весь'день декламировал |1ушки[та, читал наизусть
<<Бвгения Фнегина>. |1 лод это чтение самозабвенно во31,!!\ся с бутылками.
€обрав все поро)кние посудинь1' он разливал по ним
спирт и воду: сначала высчить1вал на бумаге' рисовал
графики, потом тщательно отмерял }кидкости стаканом,
царапинами нанеся на него деления' а 3атем эти
х(идкости переме1шивал. Фдну из ух{е готовых смесей
вь1ставил на мороз и' когда смесь в бутылке 3а1пуговала'
он' сверяясь с пока3а|''\7ям|| ртутного термометра' воскликнул:
точнь1й, как в аптеке!
-БсеРасчет
бутьтлки со смесями Билибин и Раковский развесили под стрехами.
Рабовие, вёрнув:шись с разведки, 6ьтлта немало удивлень1 и остановились перед бараком с ра3инуть]ми ртами.
|[ервьтм вь|ска3ал догадку Алехин:
9сно. 3аместо фон5рей. 1(ак в большом городе,
иллюминация!
"- Братцьт!- от всёй дуп:и поддерх(ал 919 .[{цтт]а /{унеко. _ 3едь через три дня
Фктябрьская
- праздник|
годовщина! А мьт заработались
и счет дням потеряли...
1емнота!- с некоторой обтадой протянул 1Фрий

пятьдесят.

-
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АлександБович. _ Аеревня! 3то >ке - термометрьт! €пир_
вотовьте терйометрьт собственного изготовления! смесь

;;;;1;;ъь\о .,'р'', в точно рассчитанных

отнош.тениях!

_
Бот в этой !утьтлке расчет такой: как смесь за1пугует
пятьдесят
.*!',"', пять[,есят градусов мороза. А в этой
четь1ре. здесЁ\_ пятьдесят восемь и так далее до сем]'|дес"|"| |1онят|1о, тештнота?

-

товарищ начальник, но скольЁе весь ли запас?
",
Алехин!
Бесь._товарищ
- Бот тебе, 6рбуп:ка, и }Фрьев день".
1Фрий Алекра!тлРович, а-чем х<е Фктябрьскую гоотмечать?
-довщину
' ' 1руловьтми успехами' €тепан €тепанович!
й 7е }калко вам, }Фр_ий Александрович?
}(алко, €тепан €тепанович! - смеясь и с трагическим надрь1вом во3опил Билибин. - Ёо ничего' .д'''''
не уйдет! \ак
рьт! Бсе это добро не пропадет и{ от нас
пол празлник вот эта' к примеру' бутьтлонка, самая крупная, за:'пуцет' так и мь] ее заш:угуем!
Бсе закринали'.
начальника|
- }ра!-1(ачай
А'к пра3днику-то она зашугует? - засомневался
понятно'
- |]онятно-\о
,"у ,'\.ю спирта потшло?
ко }ке

-

кто-то.

авторитетно заверт/л Раковский' - 3агпугует!
по моим- наблюдениям' установилась хоРо11]ая'
|1огода,
моро3ит основательно.
'Бму поверу!л|1, |1 его предсказание с6ьтлось. [1]естого
т-тоября за11]уговала в бутылке смесь хотя и не самая
крепкая, но приличная' градус-ов под 1шестьдесят. 0едьмБго бутылку тор>кествепйо й берех<но внесли в 6арак п
с подобающими великому дню тостами распили.
Б этот момент с прииска заявился профуполномочен'
АндРей
нь|й, он х(е и стар1пий артельщик хабаровцев

-

|7б

[1[естерин, ттоб пригласить разведч!{ков на ст
)кественное со6рание. Бсе потопали друх<ной

песню гРян_ули: <<€мело мьт в бой пойдем...>.
€ этой пёсней ввалились в барак хабаро
прех{де бьтвали 3десь, на промь|вке
тели лотками прямо на земляном полу' с

на. тори

' оннои

_

самыи

}1ыли стара_
нар. 1огда

полушубков,
ре|{ные стены' 1церстью непросыхаю
пор-тянками, махоркой, людским потом./€_егодня на вотшедтпих пахнуло све)ким ароматом хвф. Бсе стень1' пол

_

|1ог|аехал14 11а на1пу шею...

||ра\лник... 1{акой }раздник на пустое брюхо?
-Филйпп\!,иомидович
отступил в передяий: угол' встал
смастерил из своей кумачо_
которое
под красное\знамя,

---1ихо, тБвариши! Бот сделаю доклад' и все

буАет

ясно.
* 1(акой ефе локлал?!
Фпять прё 9емберлена?
-_ Аолой
9ефберлена|
доклад!
- Аолой
говори!
3а тра1!спорт
'катай!
- 3а
участки
- €коро, товарищи' скоро дол)кен подойти олений
по-тунгусски на3ь1вается...
караван.
Больтшой арги|п
Большой аргит:/- на- тебе :диш! |де он?
- 6ами, товарищи' видите' какая зима вь1далась.
\

'

- говорят, 3десь не бьтвало' €негу вьтпало много'
1акой,
снег рь[хль|й. /|1ы вот по1цли в Флу, да верн-улись...
?рех лош:адей в тайге оставили' кобыла _ ваша
-_

мать!

Аа, три ло1пади у нас пали, трех прицтлось застре- Рано вьцгпли' поторопились.
?еперь' видите, моро_
лить...

ударили' наст булет, и каРаван наверпяка пройлет.
Фн тепёрь в пути' йаверное. 6коро 'придет. А там, гля_
дишь, и 3олото пойдет побогаче: сыт0му 3авсегда счастье

3ь1

подваливает...

_

дер)ки шаровары !шире' а то не унеобещали новь|е участки' да кукиш ках(ут.
- 9ченые
".--.
!(акие о11и ученьте! } них у самих в шурфах пусто.
.- А премии получают за пустые ш:урфьт-то.'.
!{их х(рать есть что и спирту
йм )кить мо)кно
- у
завались!
||одвалит

сетпь|
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,льдом
Фни спирт' как бур>куи ||]ампанское'
пьют. Аля этого на моро3 вь1ве1шивают.
||ойти к ним на базу да посрь1вать бу{ьтлки!
1овариши!
3вонко вьткрикнул Раковфий и встрепенулся петухом.- 3ьт тут преувеличивафе! |1ремии
брь, потот"таши рабочие действительно получили 3а
му что ра6отали ка>кдьтй за двоих. Бедь в!т-то не по1шли
на тшурфовку. ||о:шли бы, работали так >к/, как на1пи рабоние, получили бьт и премии' а мох(ет, ут|по сто граммов
спирта к празднику' хотя спирт у нас т/е лля того, нтоб
пить... Бьтвесили мь: бутьтлки на моро6 не для этого, а
ради научнь:х целей. 3то понимать надо' товарищи...
не поймет,
резко и зло вставил Билибин, - 6утьтлки,
- А кто
и придет
к нам срь1вать
то мь1 этой темноте
просветим черепньте коробки. [сно?
Ёаступило молчание' €ергей через минуту стал продол)кать' стараясь говорить как мох{но мягче:
9то касается 3олота, товарищ!1' и новь|х участков,
то - да' ключик Безьтмянньтй, как устанавдивает на1[1а
ра3ведка' ока3ь1вается бесперспективным' то есть 3олота
в его долине нет' и передавать вам на промь1вку нечег0.
зачем нас сюда зазвали?
- АЁикто
вас не зазь1вал,
в один голос ответили
Фглобин
и Били6ин.
-_ Ёо мь1 дело 1{е сверть|ваем' товарищи' продол>кал €ергей, сам радостно удивляясь своей выдерйке.
Ёамечаем поставить разведку от устья Безьтмянного
вверх по €реднекану' по .[|евому €реднекану. Бозмо>кно,
россыпу1|]ка' за которую тут 3ацепились' в далекие геологические эпохи принесена лревней рекой оттуда. 1ак,

}Фрий Александровйч?

Бесьма возмо)кно'-у)ке спокойнее и миролюби_
вее-ото3вался Билибин'
€ергей.
||о- Р1 етце,Филиппа
- пРодолх<ал
- |1о рассказам
ликарпова
Романьтна, |'айфуллина
€офрона
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|4ваньтча,\давно работающих здесь' где_то в долине €рел_

золото Бориска. Ёо где, на каком ключике'
не знаем. й я, товар||щ|1' и вот }Фрий
АлексанАро\ин обрашаемся ко всем вам: по ра3нь]м до_
линкам и ра\падкам вь1 ходите на 0хоту.'.
1{екана мф

й'*'

_
-

*ы

'&,'

1(то-то\ходит...
|1омол.]ите! |!арень дело говорит!
...ходите'ча охоту и' мо)кет' 3аметите

_ сейчас под
правда' ?Р}дно 3аметить' но мох{но - где_нибудь
человеком\выкопаннь1е, или бугорки наваленнь|е

снегом,

ямки,
пока)ките нам.
там ра3ведку поставите?
- А!,а'вь:поставим,-твердо'
но спокойно заявил-Би-

-

либин. _ Ёикому

не разрешим

копать

ямь! так' как на_

копали здесь.
Бот 3авсегда так: на1ц брат, старатель' открь1вает
|1ервооткрь1ватель, а учень1е приходят' сливки
первь1м...
снимают, а нам-кукитп!
снова повь1сил
Бьт еще пок4 ничего не открь1ли'
первооткрь1вательа
Александрович,
}Фрий
голос
у)ке
- найдете
Борискин ключ и
ские тре6уете. |!олуните' если
он ока)кется промь|1пленньтм. А пока' - 1{е удер}кался
Бпли6ин,- пока вь] 3десь не первь1е открь1ватели' а пои сам пох{алел' что так ска3ал' сра_
следние хищники!
- х{ратвы. 1ут кто-то говорил' что у
3у смягчил: _ Ёасчет
нас >крать есть... €крьтвать не собираюсь: кое_что еще
есть. йз Фльт мь: взяли в обрез, рассчитьтвали' что на1ши
подойАут к ноябрю, теперь сами растягиваем' пере1пли
на уре6анньтй паёк, но кое-чем поделимся с вами. 1ак,
€ергёи'.[|митриевич? Фн у нас и заведующий разведрай_
оном, и завхоз...
.-'1(онечно' поделимся' но сами' товарищи' понимае.тридцать' если мь| да>ке весь свои
1песть' вас
те: нас
- запас отдадим,
то] и сами с голоду помрем' и
скудньтй
вьт.'. } меня есть еще одно предлох{ение: пока транспорт
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не подошел, а .якуты обещали кое*что
только
в декабре' т0 }1е направить ли нам в €ейм
к якутам'
свою делегацию... .&1о>кет; они ием-ни6уАь
ат, а
(ет!мчан _ это ше очень далеко, [офрон 14; нович |ай_
фулл}|н там бь:вал' дорогу 3нает и по-як
'и говорить
умеет' проводником быть не отка}кется.
_ .]!1оя ве3де ходил[ .|!1оя готова!
я пойду, _ о6ъявил Фглобин.
- 9А тр>ке
_
пойду, _ сказал Билиби
]ак
и реплим, подытох{ил Филйпп Аиомидович.
-||о дороге дрмой -}Фрий Александр6вич все нахвали_
вал Раковского:
.[[олоА*ш,:с*р.*й ,|1,митриевич' умница и дипло1\1ат.
А. я- вот не могу с этим народцем: иногда
х{алко его
темнота' своего добра не видит' а :аной раз такое 3ло

Работадь на воздухе бьтло невозможно' но все }1(е приходилось: ваготавливали дрова_ печку топили и днем и
почью, * были и другие неотлох(нь1е дела... Аа и не мог_
ли сидеть слох{а руки. Раковский предло)кил проект
устройства т9пляков для промь1вки проб прямо |'а лини1х 1: при лю6рм моро3е' Билибин одобрил проект' и все
в3ялись 3а строительство.
3олотьте руки у €тепана €тепановича. Без единого
гво3дя смастерил небольп:ие, л9цкие; но вместительнь1е
нартбнки' ||ерёл отправкой в €еймчан наведался на базу
Фглобин" долго восхищался этими санками]
* 1еперь мох(но ехать! € такими самокатками хоть
на край свёта! А пора ехать. ||родовольствия у нас 1|очти нёт. |]осдеднюю кобылу то)ке придется забить' хотя
в ней одна ко)ка да кости:.'Берег ее для тяги' думал, в

з^писи в чЁРнои книжкЁ

ставляет. 8от такие |шишки. Ёо х<ивы бупем _ не помрем!
Бьт, товарищи' по}калуйста, и мне и [айфуллину такие
салазочки-то сдедайте. }[[ьт в н!1х заместо лоптадей впря>кемся! 1ак, }Фрий АлександРович?

берет...

||осле пра3дника немного потеплело, и снова повалил
крупный снег. |1от_ом поднялся ветер _ он задул с северо-3апада:'сильньтй, холодный. А'к6гда чере3 три дня
стих' то удар|1л\4 такие моро3ь1' что позамёрзалй в бутылках все смеси. ||рокде хоть в полдень отпускало' а
теперь и днем и ночью <<шептали . зве3дь|>) _ 1||уршал,
смерзаясь' выдыхаемый пар. €олнце не пока3ыйАлось,
оно ли1ць бродило где-то 3а горами и освещало розовать1м светом вер1пинь| далеких сопок. 3 долине бь:ло
сумрачно' хотя небо безоблачное' чистое',бездонное, сия_
ло лазурью' и странным ка3ался мерцающий снег, сыпавтпийся из этой ла3ури _ очень мелкий и совергшенно
сухой.

Результат

^ Александрович,
ро3ы.
|80

-

рекристаллЁ3?1{ЁЁЁ,

бывает только

в

объяснил }Фрий
очень
сильнь|е мо_

во3ьмем подкормиться, но она еле ноги пере-

€еймчан

-

1ак, Филипп Аиомидович. 1(ак ска3ал Алексапдр

€ёргеевин; <<себя в коня преобразив>.
* )(орош:о ска3ал товарищ Александр €ергеевин,
прямо в точку сказал... А вот промь1вочка-то у нас пони3илась' упала. },абаровская артель совсем перестала
мь|ть. }ходит к перевалу' туда, где лех(ит 0дна и3 пад1пих ло1шадей. Берут палатку' рассч}|ть1вают'. чт0 одной
лошади им хватит на две недели... |1отом пойдут даль1ше' к другой. Бот такие 1пи[цки. ||ора идти в €еймчан.

3 те дни в

верной коленкоровой тетраАи €ергей за-

п1{сь1вал:

<29

воября

1928г.

€еоо0пя 0омыл про6ьо с .л;ев0оо 6орта. Бенером прш!!1ел
Фоло6шю, !1оаоворш:тлл о поло'!сеншш вещей ш ре.!|ш]ьш' что он,
181

ю' А.

пой0ут на €еймчат+ в су66оту
-€офрон
утром. [{а0еются пршо6рестш тай аотя 6ьо немн,оо'"
тан 1'а,с на-пушшс,се у' всео' шс1слючая первуФ артель'
'й"й,
остается про0унтов не 6о'лее, на1о на 0ве не0е.[ш' аЁ ,,'',,
очень уре3анном пай.лсе. ! нас та1о?!се полоуенше "
ное. Фетаегся пу0
'',,,.]
|1асмурно' 1||оровБт с0алш. Бонруо ,у',, !р'.,'.
!1вановшч

ш

мунш,

<30

ноябр

я

{928т.

€еео0ня

с0елалш промь1словь'е на'ртон7вш 0ля Фело6шна
ш €^офрона
}1унено со0цл'но с''й, йр"й';;;;;
ле0ншй пу0-|7вановшча-.
мутсш. !1рш0й, сообщшл, что на пршшсю вчепа
вече[юм пршесал о0шн туноус на оленя'с, сеоо6н? ш,ш
т!а пфъ^е0ут еще 0вое. Фнш ш0ут с осоть' на ярмор7сц
"Ё'-в

цлу.

1]шашмо'

у

нш по-янутс1сш не ?оворшт.
.|1асмурно, чосов с бвенйт4атш
потшел с}|ео' вечером
перестал, !1[ороаов нет. _29,5'л.

_

вьтдалось и с туманцем

и с мороз|1ем.
()рий Александровин, Фглобин
и'старик
|х^':у:--'3:о_в
аифуллин перекинули чере3

плечи брезентовьте ляйки.
|1рово}кал делегацию весь €релнекан. |[рово)кали
с
добрьтми по)келаниями и наде}к дамт1' ,.. 6,й оБйр'
и весель1.
"
. €афейка вихлялся и среди прово}кающих и среди
отъез}кающих:
- }1оя ве3де ходила! €еймчан ходила! (оль|ма ходила1

_ кричал !{а прощание огнеделю
-- 9ец9-з
_ )(ивьт будемх<дите! ,о'$..*г
й'й;;;;й;;"";;{99}".

дем!

-

!82

|айда, тройка! €нег

декабря

<1

Б

пуп_ти-и-исты[:'..

1928 г. €уббота.

часов семь [Ф'

А.,

Фело6шн ш €офрон

2[вановш'о от-

на € еймчан' [1 о'лшнарпо в о сголе я о 0шн. Ф оло 6шн
просшл еоо навещать, |уноусь1 на стан не п-ршепалш, -вш0ш'мо, ш не прше0ут. $тоутъо о6ещалш прш6ътть 71, начолу 0ена6ря' но ш ш1 почему'то нет,
с 1 0ено6ря со0шмся [оа еоло0нътй паею, Ра6оту временпра вшлшсь'

"

но пршоссано,влшвоем.

[7оэо0'а 6еа швйенеюшйу.
<<3

декаб.ря тэ)в

г.

по0шлш но о0оту, 0вое на стан,
!6шлш всеоо лш11!,ь 1шесть 6елотс. €тшрал
не1с.ш стреля,ло на третшй' равт.

!вое

<4

""

Фтведя Раковского в' сторонку, Филипп
Аиомидович
потихоньку его попросил:

Романьтч.

и Филей. 3от
ворит со своими
- Белкой
неделю придем| [ивь: буАем _ не
Ёу, прошай. 9ерез
помрейт
'Ёесельтм
и 6одрьтм, как всегда перед дорогой, дер_
)кался }Фрий Александрович. @н шутил и смеялся' декла_
мировал из <<ввгения Фнегина> строчки про тор}кествующую зиму и про 1цалун4 дворового мальчика' а пот0м
тонким голосом певицБ 3яльцевой с граммофонной пла_
стинки затянул:

нша нет про0унтов. |1о0ро6нее'узнаей с

пршпо0ом остальнь'п туноусов' та1о на,н это'т нш по-русс1вш,

€убботнееутро

9то'то сдает

тут навещай.
- Романьтча
совсей перестал ра-згова.ривать' только и го€ людьми
такие 1шитпки'

декабря

€оставшл

1928

_

0оставатъ льп!сш.
6елье, Руосье }1у-

г.'

све0еншя о ра6отош ва ноя6рь. *о6шлш на опо'

ту, у6шлш всеео лшц!ъ о0ну 6елпу. *'о8шлш в самую

ну

'ал|юча

вер1шш-

Беаьтмяннооо, прш7|'лш по'з0ноу.

183

<<6

декабря

1(ле6

1928 г.

ватвотьчш,пш

вчера. [!о,нуем со €тепаном €тепано-

вшчем у 11олшпарпово, Фс'мотрелш ра6отьт. [1олштварпов 0ол
мясо (фунтов 10). 0ро6унто.в у все1' шс,слючая первую артель, поптш нет, 9сталась /.ш1шь толыоо аа6штая лошла0ь,
ее 6у0ут 0елштъ н,о все{'.

Ёо ее не успели Разделить. €едьмого декабря ло[падь
пропала. 3ту весть принес к разведчикам сам |1оликарпов. }крали' видимо' <турки>' а мох(ет' и артель Болкова' ]{о Филипп Романович не стал допь1тываться, чьих
это рук дело' не потому' что боялся' а потому' что не )келает осло)к}|ять,ситуацию.'. .[а' и надеялся''что люди сами на3овут вора', и осудят своим судом' и мясо отберут.
€ергей сначала горячо во3рах(ал:
* .(ело надо обязательно расследрвать самим и кобьтлятников. нака3ать, потому что сегодня лошадь пропа{1а' завтра собаку, Белку, сох(рут' а там.'. я 3автра
сам пойду по баракам. Буду вроде еще раз осматривать
работы' а заодно все разу3наю' 3того дела так оставлять
нельзя' Филипп Романыч.
Ё{а следующий день Раковский собрался бьтло на
стан' но тут к разведчикам подкатил на оленях уполномоченнь::? 1аскаЁского кооператива Аммосов и двое якутов. Фни приве3ли семь пудов мяса _ на всех'и на неде_
лю не хватит' но €ергей несказанно о6радовался этому,
стал угощать гостей, расспра1цивать...
Ава дня отдьтхали якуть| у Раковского. }ез>кая, Аммосов подарил Раковскому ль|)ки' рукавиць1 и !шапку.
Фбещал приг[|ать для летних работ двадцать оленей,
прислать кожи для оленьер] упрях<ки и еще (0€:ч|1Ф !{3
продуктов и тепль1х вешей, и все это
к Ёовому году.
1олько на третйй день после пропах(и
ло1пади при_
тпел Раковский в барак 1юркина. ]ам его встретили чуть
ли не с распростерть1ми объятиями: притворялись невин_
!84

из приве_
3ен1{ого якутами. €разу х(е 3авели ра3говор об охоте, и
те льтх{и, которь]е неделю на3ад не давали ра3ведчикам'
]1ыми

и

3а|1ск14валп' надеясь получить кое-что
:

теперь ,охотно предло)кили сами, а вместе с ль]жами и
охотничью палатку и походную )келезную печку. €ергей
не отка3ался и в благодарность пообещал поделиться
продуктами
' .]у(ясом Раковский поделился и с ||оликарповым и со
всеми старателями. Ёемного да]\ и первой артели, втоб

обидет!. ||уд отвесил своим рабоним €тепану €тепа_они с печкой и палаткой
у1шли на многодневную охоту, немного оставил и себе

т+е

новичу, АлехиЁу и 9истякову

с

-

,/[унекой

декабря

1928 г.
аоло0ньое. €о всем шм^еющшмся у^на,с
с
}1унено|о
€ш6шм
съе0о6юьъй но*,-юатс 0от|янем 0о пршеа0а (12 шлш 13) ю. А.
ш Ф. д. с €еймчана. !|олоэюенше в о$щем неаавш0ное.
[1ооо0а опять портштся, вш0шмо, установштся после новолуншя, )(о6аровщьъ 3автра пршншмаются аа €о6олъну
<10

(со6атсо) п.

,<\2 л'екабря 1928 г.
Бенером в четь1ре часа ушел на стан ю |[олшнарпову,
у3натъ' нет лш чеео ново?о. !тром-0вое ш3 арте,/[ш ?юртвшна
прш1шлш 1с но}{торе ш 3астрелшлш Белну (суюа, пршставшая
тоо 0ороое н транспорту).
[1Блшкррпов молнш/,-по0оршл мне фшлш;на (натшел еао
уто06штоео,'вьъ*о0шл), тоаверное, 6оштся,: нто у6ьют ш Фшлто.
€о6ольна съе0ено п0чтш целш!4ом' от нее ост0.лось на, о0тао
0арево,
о в ней 6ьтло ве0ь фунтов 30 мяса'
[{о промътв'1'е осталшсь артель [юрншна ш €олооу6о. Ёово вторншп мь1,/ъш в после0ншй роз.
'рейщът
Ё общем пол,эюенше осло]!сняется' }|{0ем утпе0тлшп на
€еймиато, не сеао0ня-3автро 0олоюньт 6ътть шлш самш с мя-'
185

'сом шлш уэ!с пот!1лют пооо-ншбу0ь с ш3вестшем о поло}!сеншш
0ел' еслш у юш$ вь'1||лс0 паная-нш6у0ь аа0ероюнал,
<13

декабря

1928

Фсм-отрел ра6отьъ,

-

3

г.

0ва

часа вернулся 0омой. !аса

нерез 0во прш!шлш на!|)ш о'{отнштсш. Фнш промъ'1шлялш на

р. ?аранон

Беаьъмянноео). 1есмогря на то'
'версшшной
нто 6ралш с собой
про0унтът _ немнооо| мяса, фунто трш
мупш (п-осле0няя,
'ато у т!,ас 6ъола), проо$отшлшсъ пять
0ней,.у6шлш 7штун !шесть0есят 6елон, ноторьтмш ш пштс[лшсь.
!омой-пршнеслш о!со'ло 0есятна. !руеой'0шчш не попа0алось. €пвернол,
<14

(аа

декабря

1928 г.

!шстянов со0шл но о''оту' у6шл пять 6елон' €еоо0ня
часть 6ело16'
0осталш с 1'ръ'1|'ш
6росолш
-1воторь1а
шс т'у0а еще в онтя6ре
мёсяще. [|а онавалось тс'м- 3(} тлтун,
|во?шт еще ш на 3авгра'-ш фшлшну немно?|сно 0а0ш:ь, а ватем' еслш нотшш не по0ъе0ут, прш0ется' пршншматься аа
съе,/ьш

ке0ровотс.

то внуснее

_

со6апа, 6елтса шлш тсе0ровна? Ёаверное,
со6она. Алехшть ооворшт' 6елну есть все равно что пръ1су:
онш о0ной поро0ът, у 6елнш толысо своёт пушлшстът.а2, Ё,
-|!

тайаа-мат'утшна 3аста,вшт ш нрътс есть'
[1 о ео 0 а у ст ано в ш]'ась. Ё айалш с ь мо о
р

3ьт. [1 шлшлш 0 р

о в а

п'

дека6ря 1928 г.
€ ео0ня утром съелш' 6елото_ш но у?!сшн осталось 1/|тун.
е
восемь не0ровон ш трш 6елюш. Б первом часу отпровшлшсь
<15

на ста}!, ю |1олшюёрпову, о0е у3нал, что то'лыоо что }!,а!шш
прш!|1|ьш с €еймчоно''пршвелш с со6ой лшшлъ 0вуо лот:ла6ей
ш3 те0' ноторъ'.' отво0шл Блшсей |1вановшч, БолБтле пршве3-

тш ншчеоо не моолш' та,4 1са!1' все оленш сеймчонснш1''!сштелей поош6лш' а самш я1сутът пере6швают''
урй['}"
0о6ъоть аа 0еньу.
1в6

''', "':,

и холодно, стР^нничБк. и голодно
с €еймчана' сра3у >ке забили
как говорят якутьт, бьт,[|отпади,
мясо.
|1 стал14 ра3давать
пудов двадцать со всеми потрохами'
ли сухие' в обеих
,г1огцадей, приведенньтх

- один человек. получилось по
а на прииске- сорок

во-

семнадцать фунтов на едока.

горе. в
- целоехабаровць1:
претен3иями

первую голову явиони считали' что
лись со своими
кормить дол>к_
и
их
сюда'_то
направило
раз €оюззолото
|о. Бслед за ними набросились на }Фрия Александрови_

€

распре,{елением

и <волки>>:
Ё6яе*у трех остальнь1х ло1падей не привели?
- (о>крали их там?
- }1ь: 1ут собак ели' а они там конину кутшали!

ча и

<<турки>)'

-

Благородньте!
-Фглобин
отвечать

бьтл не намерен и, слова не сказав'
нечего' }Фрий
у1пел в свою халупу. € €афейки спрагшивать
Александрович кратко и ре1пительно' тоном' не допуска-

}ощим никаких возра'{ений, отнеканил:

предстоящих

оставили для
работ.
- ,[1оп:адей
1( нерту вашли работьт1
- А б6з !аботьт подь1хаем' кобь|ла _ ва1па мать!
- Ёе подохнете. А кобьтла ва1па мать! - зло и с

__ Бстретили,
- отгры3нулся 1Фрий Александрович.
обидой
яазьтвается, спасибо сказали.
Бпли6тан, круто повернув1пись' пот|]ел вслед за Фглобиньтм, там свалился и спал всю остальную тас{ь дня,
всю ночь и на следующий день. €пали и Филилп Аиомидович' и €афейка.
Фтоспавп:ись, }Фрий Александрович сразу )ке по1пел
в баню-вместе е ним и Раковский. Банька тесная' на
двоих' но на)карил ее €ологуб от всей Ауш:и: от камней
такой пар валил' что друг дрща не видели' отчаянно работая кедровь|ми вениками. ||арились долго: |1 сидели'
187

и ле}кали' и вьтбегали на шестидесятиградусный
катались по колючему снегу и с_нова парились'

бь: неплохо' _

ленинградского!

- |1ивка бьт
сандрович.
- д" и кваску
с изюмчиком!

мороз,

в3дыхал !|''рии Алек_

вторил Раковский,

*

|[арясь, расска3ь1вал }Фрий Александрович о пое3дке
в €еййчан, о его х<йтелях; о кацой_то старухе:_
Фамилйя ее )(укова. 3овут А'наст1сия 1ропимна'
* 1рофимовна'
€ергей. -- !кутьт ни <<в>>,
--утоннил
||ом_н_ите,
ни <<ф> йе |ыговЁривайт.
ф^'р 3ахаровив да>ке с}ою фамилию написал <}1едоп>?
}{о }Фрий Александрович почему_то упорно црои3-

-

}|осил:

_ 1ропимна. Родилась Анастасия 1ропимна )(уко'
ва точно сама не помнит когда' но более ста лет на3ад,
,ре*"на АлександРа |{ервото. €оврейеннида Алек'
"о
.',л}а €ергеевипа ||ушкина! 8от кто такая Анастасия

1ропимна1

Раковский хотел вставить' что_среди -якутов такие
долгох,(ители не редкость' что сам 1Фрий Але_ксандровин
Б гадле видел такого х(е древнего старика (ылланаха,
которьтй якобы еще 9ерньтшевского сопров_о>кдал в
Билибина
ссьтлку. Ё|о 1(ьтлланах' видимо, не прои3вел на-1ропимна,
таког6 сильного впеч!'ления, как Анастасия
да и говорил о ней 1Фрий Александрович е такой щемяшей грустью' что €ергей во3держался от своих 3амечаний, но- все-таки с ехидцей спросил:
_ Ёо |[уш:кина-то она наверняка не помнит?
1Фрий Александровит буАто не ёльлшал' продолх(-ал:
ста ле| про>ки_ла Анастасия 1ройимна }(у-'Более
и' подумать только' за вР свою долгую }'{изнь ни
кова
не видела в гла3а хлеб. 1(акой он, хлеб_то? Ёе зна_
ра3у-||росила
ме1{я' как бога, прислать х-о-тя бь: кусочек'
ет.
чтоб хоть перед смертью попробовать;'. (ак только при188

дет на1п транспорт, обяттельно по1шлем печены:} хлеб.
€ам поеАу, сам повезу. 1,оротшо бь_т,- к ро)кдеству подо'
тпли. Ёа старое ро)кдество Рлисей Р1ванович назкачил в
(еймчане собрашие всех живущих в окрест!!остях^яку_
тов. Фн как рйз перед нашим прибьттием уехал из 6еймчана в 1аскан. 3 Фротук, видимо' не поедет, вернется
и_к нам. 3атем_снова в 6еймчан. }1отается' стаРа_
ется товарищ Бладимиров, представитель $кутского
|-114(а, беспокоится'.' А на собрании булут говор|1ть, как
нам помочь. Бот бы к этому собрапию и подвести коечто Анастасии 1ропимне и всем другим сеймчанским
якутам. Ё-о понему на1ши не елут? Ёеух<ели- все ет4е в
Ф.г!е сидят?.. 1(ак бы не пришлось снова в €еймчан за
остальными ло1шадьми топать...
.[|о первого жителя €еймчана километров |шестьдесят.
Р1х мь:, утопая в снегу' про1шли 3а четь]ре дня. А до сакак
мого даль}!его' наверное, девяносто, а мох{ет' и сто
3а версту' юрт немного'- а за
ходить... 1Фрта от юрты
все неуют}!ь1е' холодные'
!{еделю не обойдешь. 1Фрть:
беднь:е...

А она, Анастасия 1ропимна, хоро1шо помнит к}пца
(алинкина и его суп$угу. 3нала его'' когда он еще ка3аком слух(ил. й всех, кого видела на' своем веку' хоро1по
пом!|ит. |1амять у 1{ее хорошая! Бсли бьт |[у:шкина видела' и его бы помни[а! 1(стати, РозенфельАа, которьтй ви-

лел [ореловёкие )килы, она тох(е 3нала. 14з се6я, говорит,
невзраннь{й, но до6рый, обо всем ее расспРа[шивал и все

в кких(ку записывал' а вот где он ходил и где [ореловские }килы, Анастасия 1ропимна не 3нает' и никто в €еймчане не 3нает. €афейка один' знает' где ходил Розен_
фельд, но тот аллахом бох<ится, что не видел н'!1какт1х
|-ореловских х{ил. Берю я ему...
€офрон 14ванович _- честный мух(ик,
с )каром
поддер}кал €ергей.
3ря мьт о !1ем при первой встречето плохо подумали..-

_

-
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9еловека хоро1по у3нае1пь, когда с ним пуд соли
А вот Анастасия 1ропимна сразу €афейку у3нала
и встретила как старого друга. |[оцеловались да)ке постариковски. {,оро:шая память у ней, а вот полковника
[1опова не помнит!

€еймчане столб' Анастасия 1ровспомнила про столб и:зткак
достопримечательность €ейлась нам его пока3ать'
сами по1шли пе1шком'
коня'
на
ее
мь1
9садили
мчана.
Б"р.' пятнадцать 1лли. и увидели: на высоком берегу
1(ольтмьт торчит сах<енный толсть{й столб и3 лиственни_
;;'. т ;. сЁолбе глубоко и красиво' этакой вя3ью вы-

полковник |1опов, а о нем в €еймчане никто ничего не
сль|11]ал' |1 как попала бума>кка .в церковь
никто не веи в самой
дает... €ловом, история эта покрь1та мраком
бума>кке сплотпной тума.н. |]и:шет этот полковник' что
где_то в притоках реки (олымь1 он открыл золото. 1очное местополо)кение' как 14 Розенфельд, конечно' не ука3ьтвает' но дает возмо)кность гадать: какой_то левь|й приток (оль:мь; впадает в нее близ €релнеколь1мска. Бон
куда махнул...
- А мох{ет' Берхнеколь:мска? - 3аинтересовался
€ергей.
Ёет, пи1пет: €реднекольтмска. А вер1шина этого
притока
подходит к вершинам речек €еймчан и 1аскан...
Ёу, конечно' Берхнекольтмск| Фписка у него|
- А там, где золото на1|]ел, есть недалеко и местокакой-то необь:чайньтй водоро)кдение слюдьт и еще
пад. Б общем приходи и-мой золото. } одного
-'3игзагообразньте молнии, у другого
водопад...
- необьтчайньтй
}4оронат нам головы все эти розенфельдьт
и полковники'
а мьт цепляемся 3а 11,х 1птаны. 9ченьте.'. Ёу-ка, €ергей
!,митриевич' хлестани меня' ученого, венинком! А я
тебя! 1(ак тщ |[оликарпов-то себя нувствует? }4.олнит,
говориш:ь? |1ере>кивает, значит? Базу нагшу, наверно,
пРидется менять' нечего делать в долине Безь:мянного.
Фни похлестались' по)карились' повалялись в снегу и

ре3ано:

съе1пь.

полковника?
- 1(акого
Б сельсовете дали най еще одну, такую >ке любо- как 3аписка Розенфельда, ,бума>кку. 1('акой-то
пь1тную'

снова
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парились.

_

Билибин продол)кал:

1

еще я видел в
-'А .'"'р"
о (алинкине'
,**",,

!щ

году (алинкиным,|191<Фльско-|(олымский путь открыт в
оом Ёиколаевичем и его йеной Анисией фатвеевной' сей столо поётавлен в 1903 году>.
Бот как увековечил себя бьтвтпут1\ казак |]етька 1(алинкин' п 6а6у свою не забь:л. А пче>кАе, говорят' негра_

весьма грамот_
;;;;;й б,тл, 'р'с,"саться не- мог. А мьт,
о
себе"'
памяти
никакой
,й", ,а Безыйянном
_ 1ак мьт здесь ничего и не открь1$\,- усмехнулся
€е-*'-'йы
огей.
тут 3олотую 1(ольтму начали открьтвать! А еще

запомпи' €ергей.[1митриевич' в заслугу геологов ставятся не только открь|тия. }бедительно дока3атБ' что' к примеру' на Безьтмяттном нет золота _ это то)ке очень ва)к1{о'
[ес:!ог не имеет права да)ке и3 самь1х добрь:х побРкдений обмань]ватьс'г и других обманьтвать: его оштибки в
сдерасчетах дорого обходйтся. Ё{о мьт на Безьтмян1!ом
лали все' нто могли, и честно. 3аявку |1оликарпова провеРили' задание €оюззолота вьтполнили. €овесть на1па
ч|!ста' и мь1 с полнь1м правом мо)кем долох{итт] об этом
лейа,е-![юрату и сайому 6еребровскому- А память
"о нагпей первой базе все )ке надо оставить.
|1осле бани €ерге{т записал:
<16

д
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в 0ву* лотшо0яп онавапу0а потросо, переве0еннъте на
0ес мя,еа. !1с|тслючоя первую артелъ' 1соторая ввяло се0е

!тром

,.с, !]

перевесшлш лоясо. Бсеео

1ьу0 плюс еще трш

- 191

лшц]ь 7 пуа 7 фунтов, вът0алш всем ш3 расчета 20 фунтов
на' челове1са. (е6е по,ва.в3я,]ьш ц3 этооо мяса 4 пу0а 28 фушго в. Ф статтош распре0е!1'шм вовтра.
|о0шлш с !Ф. А. в 6аню первой пртелш).

в ночь под'Рождвство
Рох<дественские моро3ь] наступили, |1 ,11а (оль:ме.
|1равда, и без них не 6ьтло тепло. Ани тц ночи стояли яс}{ь1е' ли!пь временами слабенький ветерок нан0сил с юго_

3апада перисть1е обланка, такие тонкие и прозрачнь|е'
что скво3ь них видны были звезды. Ёочью двадцатого
лекабря €ергей }видел две ло)кнь!е луны' а в следующую
г]очь он и Биди6и:л долго' стоя на морозе' любовались
бледно-золотисть1м ореолом вокруг лунь1.
( холоду, стра.нничек' к голоду...
_- Фреол вокруг лунь1_к потеплен|0,- возразил
Раковскйй.
10рий Александрович.спорить не стал: в приметь1 по_
гоА9|, да>ке наукой обоснованнь1е''он не очень верил, по-

этойу

по|шутил:

Ёикто так точ!то
предска3ь|вал погоду' как два
- в одцой дер€вне. не
брата
Фдин говорил' что буде' тепло'
а другой _ холодно' и всегда кто-нибуль и3 нг{х бь:л прав.
Ёа этот ра3 оказались правь1ми й Билибин и Райовский. €нанала, 3а два д}1я' как и,предполагал €ергей,
мор0зь| градусов на десять сдали, а потом, как раз под
самое ро}кдество' сбьтлся ,прогно3 1Фрия Александровича
3а1шуговала' а вечером замер3ла семидесяти_
- днем
самая крепкая смесь.
двухградусная'
А в ночь под рох{дество вдруг что-то грохнуло' как

выстрел. 8се вьтскоч|1]1'1 14з барайа и долго недоумевали:
вокруг стояла такая тишь' что сльт1лно бьтло, как пар'
смерзаясь' 1шелестит льдинками.
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!(то >ке стре-лял? Ёе_у>кели кто-то и9 9т3рателей подходил к базе? 1,1 зачем? А мо>кет, все.таки подъе3жают
ребята из Фльт?
|1ервым догадался €тепан 1!тепанович. Фн подошел
к красавице лиственнице' под которой стоял 6арак, |\
провел ладоньт9 по ее коре. Фт нц)кних веток до самой
3емли толсть:й, в два обхвата, ствол точно кто распорол.
€тепан €тепанович 3аскорузлой ладонью ласково и нех(но провел по трещине' словно по х<ивой ране. А другие
в глубоком молчании подходили и осторох<но касались
пальцами этой рань:.
Б ту ноть ра3ведчики долго" ворочались на нарах.
.4,ах<е Алехин, которьтй, бьтвало, пальцем не 1певельнет
без присказки, без прибаутки, притих. Бесь этот месяц
они не работали, только ли|'пь охотились да пилили дрова' но чувствовали себя устальтми' измученнь|м|4 |1 сла.
бьтми как никогда.
Б воскресе",Б й'.'"*ов и €тепан €тепанович ходили
вни3 по ключу Безьтмянному вь1пиливать бревно' 3аго_
и нетолстая ива' но
родив1пее дорогу. Бревно-рь]хлая
возились с ней долго' часто переводя ду* и отдь|хая.
Бьтпилили и откатили: дорога в у3ком кан!оне бьтла сво6одна. [олг.о стояли' >кдали, глядел}1
- не едут ли ребя-

та

утз @дьт.'

||ереьтм про1шел по расчищенной дороге €ологуб.
€в-еркая золоть|ми зубами, он ввалился в барак и с йорога- прокринал:
' с наступающим праздничком' с Ро)кдеством "{ри'
стовь1м, добрые люди1 Аорогу_то для меня раснистийи?
Алут для деда-моро3а? Ёу, снйтайте, что я и ёсть дед-мо1песть фунтиков муки.
роз' и подарок вам принес. Бот
Больтше не мо}кем.
9се, конен-но, обраловались и благо дар14лут Бронислава !,ноРича.
Александровин налий ему ётопонку
за1пуговав1шей-}Фрий
на семидесятиградусном моро3е смеси:

7

г. г.

волков
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Ёе обессуАьте' закусочки

-€ологуб,

нет.

не снимая тшубьт, вьтпил и насупил свои- лох_
брови. Бидно бьтло _ хочет что-то ска_
перньте
мать1е
3ать, цо молчит. й все вьтх(идательно смотрели на него'
[1аконец заговорил:
нехоротпие йела затеваются... ||равильно, - }Фрий
Алёксанлро}ин, вьт на1шего брата хищниками обзываете... {,ищйики, как есть хищники!
Ёинего, Бронислав 9нович, мь| их с Фглобинь:м
11ри>!<али, а вот подъедут на1пи и.сам .[!е>кава_А4юрат' мь|
и1 приведем в полнь1й 'бох<еский вид!

-

-

Ф чем >ке? [овори. }1ьт 3десь не кисейнь:е
ни, -в обморок не упадем.
€афейка исче3.

-

- }бокал?
- !бе>кал
чилось...

это хоро1по... 1(ак

бьт

барь:тш_

чего ху)ке не слу-

_ ш тьт что' дед-моро3' загадки, что ли, пр|'т11]ел загадь:ватБ? |овори, нто слунилось!
|1омните,^ 1Фрий Александрович' когда вьт с 6ейм_
- вернулттсь
,4 я 93с в 6аньку пригла1шал' кто-то вам
чана
в спину про1шипел: <<Ёе подохнем' если тебя сох<рем>?
!_{у' и что? ||одумает'шь... 3лой человек чего не
сках(ет..'
_ А натш брат, голодньтй, на все пойдет 14 потпел. Аа
что тут тянуть... ||роиграли €афейку[ А тебя проиграли'
!Фрий Александрович...
-

_

(ак

проиграли?!
- Ёу, т(ак
3 картьт. 3олото перестали мь1ть.
- в карть1 играют...
играть. €начала играл|т под то золото' ко_
6тали

торое припрять|вали. ||отом под конину, под пайки'' кои под человечину.
торь1е на всех ра3делили' а потом
- _ кто в печенках
€тавят на ко1{ того, кого хотят убить
сидит. ||роигравшлий дол>кен у-бить, а есть булут вместо.

!э4

1

это )ке людоедство!
- 1ак
_
[оворил я |1оликарпову: до людоедства дойдет|..
вь1 на меня-то кричите' добрьте люди? !, не
- !'аи вчтокарть|
не играю. Ёелобрую весть принес' так
людоед

не обессуАьте...
€ологуб у1'пел как привидение. Аа и 6ьтл лп он? 3аходил лп? Бьтл. 3аходил. Бот принес и оставил ме|шочек
мукг]... ||релупрелил о стра1пной и дикой опасности, навистпей над Билиби!!ым. Ёо во все это не верилось' не
укладь|валось это в голове. Бьтло похох<е на какой-то
ко:.шмарньтй сон. 14 после ухода €ологуба все сидели на
своих нарах' как после тях<елого сна.
1Фрий Александрович накануне приволок больш:ую
мохнатую ветку кедрового стланика' пахнущую смолой
и хвоей, и' установив ее. в переднем углу, обряАил ра3ноцветнь1ми пусть1ми пузырьками, бумах<ньтми обертками.
|[ерел приходом €ологуба радовался этой елке, смотрел
на нее умиленно' видимо' что_то вспоминал. 1ак он и теперь' после ухода гостя' уставив11'ись на елку, ультбался
чему-то и молчал.
|1ервьтм прорвался звонкий петушиньтй голос /[итши

.[[унеко:

-- Арестовать людоедов! 8сех арестовать!
1ьт кто, }1итла? |[рокрор |1л|4 милиционер?
- А Алехин.
спросил
|(расноармеец я! €таршиной батареи бьтл!
- Бсе мьт бь:ли... А ньтне твоя <<путпка> на третий
- стреляет' остановил
и €тепан €тепанович.
раз
- на нарь1 иего
]!1и:ша присел
снова все примолкли.
|1отом нару!шил тягостное молчание сам }Фрий Алек-

сандрович:
Ё1у,

меня_это понятно: я у них действительно в
печенках
сих{у' да и мясо кое-какое есть на моих костях.
А €афейку_то за что х<е? 3 нем-то какой навар? А мух{ик он со всеми уголливый

7*'

195

|]отом €ергей свое повторил:

я

|1оликарпоЁу: лойлет до ./|}ФАФ€А€?в1..;
(ак- на Алдане было, п0мни1пь' €тепан €тепаныч?
Ёо нинего, обойдет'ся. 1олько, }Фрий Алек- |]омню.
сандрович'
один не ходи' Аа и без ру>кья в тайге нель3я.
}Фрий Александрович, видимо, обиделся' подумал, что
€тепан €тепанович 3а труса его считает:
. А я пойду! Без ру>кья пойлу! Бьтсплюсь и пойду,
|'овори1п

3автра >ке, * 1юркину и 8олкову... ( празднинком позд_
равлю и сяду играть с нийи в карть|. | прине.ш:у их ко_
ролю боролу! Бсе 3олото, которое они прячут' вь]играю
и самих на сковородку 'поса)ку...
вами' 1Фрий Александрович!
- я скарты
- 3аявил Але_
хин.-Б
играть и я мастак...
Ёе хорохорьтесь'
не травите голод1{ого
- _ снова остановил ребята,
3веря'
всех €тепан €тепанович.
-.[|о'
)китесь-ка спать' а я муку заме1пу' все_таки завтра
пра3дник.

А мне надо

закончить.
-Раковский в те ведомость
дни составлял ведомость трат' расхода || \1ал|4чия товаро_продуктов' инструмента' материалов' спецоде)кдь1 --всего' что было получено от 3авхоза
экспедиции в Фле. !елал €ергей это по распоря)кению
Билибина. 14 когда в графе н6личия против ра3нь|х'круп,
сахара' масла' мяснь|х и рыбных консервов ставил прочерки' то у него под ло)кечкой невь:носимо сосало и ще_
мило. €ергей испь|тывал настоящие танталовы муки' и
ему ка3алось' что юр-цй Александрович нарочно дал ему
такое распоря}кение' А при этом еще одно свербило в ду!|]е: перечисляя все съеденное' израсходованное, исполь_
3ованное' он булто подводил окончательньтй итог про)ки_

той

>кизни.

Ёо

ёергеи .[,митриевич распор{)кение начальника
выполнил: все, проверил' 9се пересчитал' и теперь оста_
валось только подвести черту.
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Бедомость Раковский составлял в заппсной кни)кке'
п которой вел и д}1евник. Б ночБ под ро)кдество он_ 3а'
писал:

,*24

Аекабря

1928 г.

3аноючшл провер!4у всеоо полученнооо в Фле от завсоаа.

Алеошн ш }1унено по0шлш ёверп по 1слюцу

0шнш. €ру6шлш

_

па,стш но зойцев, €мотрелш

_

нштсапой

пап7оат{ь' ш пла!ш-

ншчеоо нет,

''ш Ёастроенше
ра6оншп пресрверное. ][яса остается
лш.шь но зовтрашэшшй 0ень, 0о т1'есть фунтов му,сш пршнес

у

€олоау6'.,
(олоеу6...

''

\

!осю/шво на 0утше... Ёевеселй встреча праз0нштса,..
[| о эюалуй, ?о1' в ст р?чоть пршпо0!1т\я, в пе рвь'е,,, )

Б бараке тихо. €льтгпно' как 3ащ!шивает муку €тепан
€тепанович да потрескивает свечка.
Р1 влруг }Фрий Александровин, \,сидевш:ий на нарах
все в той х(е по3е' со скрещенным\ ногами' радостно'
словно что-то открыл' 8Ф€(.||}1([!}.г1! ,
,[|огоры! А я знаю' хотя отсюда\'и не ви)ку, что пишет- €ергей .[|митриевич в своей чернцй кни>кке! Фн пишет: <Ёикогда еще не приходилось _вчречать так рох{дество>. €ергей ,[,митриевин, угаАал? \
Фтпеломленный Раковский уставился\ на Билибина:
неу}кели 1Фрий Александрович 3нает все\ что творится
в его дуц:е?|
_: }гадал! 1елепатия! !{тение мыслей\\ на расстоянии! [оворят' лх{енаука'' что-то вроде магии', нревовеща11\1я, а я вот прочитал на расстоянии... й могу читать все'
что у ка)кдого на ду:ше1 1(ак [ристос! 1(ак БуАда|
8се, кроме €тепана €тепановича' во33рились на новоявленного Будду.
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А каким образом? Ёу, кто сках(ет' каким образом
я у3рел' что пишет в своей нерной кни)кке €ергей Амитриевин?

Фтветил €тепан €тепанович' не отрываясь от дела:
мьт -сейчас думаем одинаково...
-_ Бсе
3ерно, €тепань:ч. й никакой телепатии. ?!1улрый
ты человек, €тепань1ч, хотя фамилия твоя не соответствует уму твоему. (менитЁ тебе ее надо на }1уАрешова'
например' |1ли |1а €тепаЁа &1улрого. Бьтл [рослав йулрьтй на Руси, а почему дебе не бьтть €тепаном ?!1улрь:м
на (ольтме? €ейчас многие фамилии меняют и в га3етах
об этом во всеуслы:лацие объявляют. Бьтл, например'
один гр.ах<данин 1(озл0в, стал Баранов...
А х<ивотньтм тат{ и остался? _ усмехнулся €тепан
€тепанович
Аа, фантазии у него на больш-тее не хватило. А я
- фамилию
меняф не собираюсь. Ёет, Билибинь:м
свою
Били6иньтщ
помру1
родился Бсе, коненно, в эф врёмя не столько слу|'шали разглагольствования 1@рия Александровича' сколько думали о
том' что о>кидает ф, и понимали
балагурит начальник, нтоб отвлечь фбя та других от -мрачнь1х мьтелей.

_

|

п@д Ростовскив звонь|
/
_ Би-ли-би[ньт,
}Фрий Александро- продолх(ал
вич'
это зву{'ит как
малиновьтй звон. в российскях
гербовниках,
! энциклопедиях' в грамотах эпохи Авана
[розного Бфи6иньт поминаются.

Б

:шестнадцатом веке.

бьтл прицазЁой дьяк Бпли6иът [11ертшень. @т этого [1ергп_

ня и

весьма во3мо}кно' все Билибиньт.
Фт',''насекомого?- кольнул Алехин.
- 111ер:пень _ это имя, темнота. Ёа Руси имеша да- ,как
вали'
прозвища: [1|ертпень, Болк, (ур"ц*... }4 весь:
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погшл!+)

без ]оснований. [1|ертшень Билибин одкого-1р
видимо'
[|а)кдьт,
ух(алил' его и сослали во |]сков...
[|о отец мой прямьтм цредком ца1пего рода ст1итал [аритона Билибина. |{огда\рисовал родословное древо, то
[аритона изобразил кфрнем, а от него - дРе 0громнь]е
ветви со мнох(еством вфочек и листочков. €ам 1,аритон

ма во3мо}кно' не

и его два сына: 14ван]первый, 14ван-второй-были

богатейшлими купцами в 1(алуге, заводь1 имели. 3наменитый хуАох<ник .[!евицкий ф портреть| писал' в му3ее хра-

нятся. [:1 внуЁа [аритона, [кова, писал. Ёу, те, {,аритон
и Р1ваны, бьтли типинно р}сскими купл{айи, бородатыми
и брюхатыми, а [ков _
ух{е св9тскии щеголь' 3авинодумец-масон' и коммертой и с бантиками. Фн и

ции советник, и почетньлй гр\>кданин. Б годь| на1шествия
Ёаполеона поступил' как 1(уфма &1инин * по)кертвовал
на алтарь отечества двести тцсяч рублей. Б ||етербурге
великий компо3итор
у него дом-салон: поэтьт' ар
|'линка бывали... Ёо к коншу
311\4 промотался |4л\4, как
ние при1пло в упаговорят семейнь:е архивь[' <(его
док>. Р1 все его потомки дол>кн\ были униться на мед[!ые деньги. 1{ тому >|{е дед
Ёиколай Алексеевич
Билибин, одарен бьтл талантом
строгать. €емь сыновей у него 'бь:ло
дочери в сяет\ не 1пли. [сно, ято на
такую ораву никакого
наследства'\ никакого приданого
не напасе1шься. Ёу, |4, как говоритф, ну)кда заставила
вь|вод14ла в л
калачи есть
й отец мой, когда
-всех
куп
не
м кичился' не
древо'
рисовал родословное
дворянством', а под ка}кдьтм листикоц подпись1вал, кто
есть кто... |1осмотритпь на древо и
шь: <сидят>) на
верхних веточках военнь|е' ученьте'
и' худо)кники...
-!,ковлевич,
Бсть в на1шем роду математик, Алёксандр
а его родной брат Аван 1ковлевич Билйбин _ всем и3_
вестный худо>кник. Русские сказки' ска3ки |1у:пкина с
его карт[{нками' весьма возмо)кно' виделй?'. Б девятьсот
пятом году худо'}кншк Билибин царя Ёиколатпку со все199
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ми его регалиями ослом нарисова за что подвергнут
бьтл аресту' а х{урнал' который н ' тал рисунок' 3а:
)метрию по_унебнику
крь1ли. 6ам я и3учал алгебру и
дяди, Ёиколая Билутбина' а его' н' то>ке Ёиколай, *
да яс вами сих(у
увеный, этнограф. || вот сейяас,
здесь, на (ольтме... _ торх{еотвфно произносил 1Фрий,

Ал'ександровит.
- ...и }кду': когда
дол}кил Алехин

таким х{е то}{ом

Ёо его оборвал €тепан

ть|, бескон
- ||ойолчи
я3ык' а коровья
,..!€
рил |9рий Александровин,

хотали.

!

про-

панович:

Б1й Алеха...

удачно скаламбу-

все' 'даже
Алехин, захо-

ксандрович продолжа.ц
}ку я с вами здесь, на |(ольт_
ме' -в ночь под ро)1(
голоднЁй и холодный стран_
ничек' в это х(е время с авнительно недалеко отсюда'
на берегу Фхотского мо , на }(амчатке' так х(е {идит
среди коряков или
енов этот самый унень:й_этнограф Ёиколай }1икол
ич Билибин _ изучает их бьтт,
стр'оит для них куль
* ...и ест оленину/ а3у... }{ас конинь1 осталось ?Ф;'1Б(0
на 3автрак'
Ёа этот раз
Алехина }!е одернул' все помолчали' пока 1Фрий
_ Ёинего,
1(ах<дьтй Билибттн ос' вь|)кивем,..
тавил свой след /истории
России! 14 мне дали имя не_
спроста
- |еорги ! 1Фрием я стал недавно' на Алдане,
Фтсмеявгш:ась, 1Фрий

А

вот сейчас, когда

:

зваться...

}!у, это все равно: что "ты [Фрий, нто !'еоргий, нто
|.'р - повесь портки 11а забор, - опять подковь1рнул
Алехи!|, и все тихо посмеялись' кроме 1Фрия Александро-

-

вича.

Ёет,

200

'

,/

[те

!се равно' 1Фрий'_это мирское имя. А [е:

,

хра6рого воива и
0ргием меня нарекли в честь святого'
,р'""ьтх людей, |еоргия '|1обелоносша'
3аступника
""**
,:обимого ёвятого на Руси| ^
"^й.]й
А когда меня крестили' то вся Россия в колокола
звонила} Ёе верите?
""";';;;;'.к,.1'"'й',
бьлло так' Родился я в Ростове' но
Аону' а в Ростов-е
й'йй'*'*-''
!!е в том Ростове,
-8е^_
котооыЁг 'пословица
про
граде,
в
ликом' древнерусском
[еркиспугался^к-рестов'
гласит: ехал черт в"Ростов, да
вей и к0естов там' как деЁев,е' в лесу' Ёароп ростовв 3ипунах _че хо_
.ййа- |<репкий, щи лаптем ||е хлебал,троту]Рам'
дй', .',ч'а, сапогами п0 деревяннь1м
^4утт_
высокие, светлоглазые, у каждого 6орода-лопаки все
та,
'.-'-всеБрусь1е...
как х." рых<ий 'там родился? _опять поддед
Алехин.
'^"'--__Ё.'"'и
меня"'- 1(рестирь|}кие' и золотисть1е, вроде
на
**й в Ростовской градской Ро>кдественской' чтопер,"
-'р"ца*,
ть1сяча
девятьсот
за
в
книге
церкви. 1ам
.од запись учинили: <<родился шестого' крещ-е1_|_е-;
'й
|еоргий. Родители_:штабс-капитан тр-етьеи
вятого'мая
г0енадерской артиллери'йской бригаль: АлексанАр -Ёикоз'*',ная х(ена его €офия €тефанов;ъ;;;-ь;'й""
"
6олгарина 6тефана Бен'еслова'
на>>. ,]!1ама ц69
-.{,Ф1!Б
от
которьтй вместе с русскими.осво6о>кдал свою страну
в
Россию'
переехал
потом
турок'
-''1ак а
вот, когда меня в этой це-рт!ви крестили, богобо_
я3неннь:й, дряхлый попик с клубнинным носиком в3яд
меня' голенького' и3. }}к крестниць1 и понес в адтарь'
1олько внес-вдруг Бо всю мощь }[арил €ь:сой --самьтй'больц:ой колокол на звон}|ице }спенского со0ора
Ростовского кремля. А [ь:соем - именем своего сына на3ва4 его митрополит' при коем колокод отливали и ве_
шали.'3вон €ысоя' от 3вова всех колоколов отличался]
красивый, бархатный' с'мелодичнь|м при3вуком' |1 тако|4
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за двадцать верс'1 сль|1пен. .Ёо в то время:
и все другие колокола 9спенского собора не'зво1|или' а ес]11т и 3вонили' то очень редко' по больц:им !!!аз:
дникам' да и то не кокдый год' потому нто боль|пе_ста
лет' как резиденция ростовского владьтки бьтла перенесена в 9рославль и кремль в Ростове 3апустел. Б 6ыся_
ча девятьсот первом году в кРемле квартировала как
ра3
та самая"дренадерская 6ригада,'в которой слул(ил йой
отец и все офицерьт которой были при!ла:лейы на мой
крестинь1.
'
'|1 вот, как только ра3дался первьтй удар сысо я, 6огобоязнецньтй попттк вздрогнул и нуть бьтло^ меня,
р.в'
бох<ьего [еоргия, не грохнуд о каменнь|й пол, ,'"'"у й''
не 3нал' и3-3а чего звон. |1ох<ар? 1ак 3вон не всполотшный. Бойна? 3вон не набатный. ух< не владыка ли поеподобный из 9рославля по)каловал? А мо)кет,.'* .'!у_
дарь-император и3 |1итера? Ёо об их ви3итах заранёе
бь:ло бы и3вестно. А мо>кет' нава)!{дение на гре|шну|о дутлу? |\ли просто в у1пах зазвенело?
|]оло>кил меня батютпка на холодньтй пол и стал в алтаре' святом_то месте, кФ|{}н€твеннь1м делом заниматься
в у|пах ковырять. |[роковырял' а 3вон еще с|.|льнее.
до- конца еще не замер' как начали ему под3ванивать
малые колокола. 14 снова во всю мощь
}л'р", сь:со*!
А'полплся строгий, торх(ественньтй |4онинский
звон.
Ё'ыступил священник п3 алтаря с во3несенньтм мла_
денцем и возопил дребе3}кащим голоском:
_*-]-^3н.мение' лрйвославные! Беликое-!намение! |[од
раб бо>хнй [ео_ргий в алтарь введен! |!о|
:'"ч
!"!9: звон
у!онпнскпп
вьтведен! Благодатью господа найей
преисполнен есмь и во веки веков булет! й
й;р;;;ъ;
при сем быть сподобились. Аминь|'
_ Аминь||!_ дру*"', как на параде' гаркнули офищощнь1й, что

€ысой

]

церы.
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Фни, как то}:ько в первьтй ра3
ударил €ьтсой,

п@|!}!-

хотя и
иа|още 1{ с восторгом переглянулись' |1апа мой'
кто
191119
!огаАался'
устроил этот '
;:с был с ними в сговоре'
то он'
аминь'
во3гласил
священник
когда
благовест.'А
(:крывая смех в глазах' ни3ко' с небьтвалым смирением'
опустил голову.
|1оп перекрестил его лысину'
больтпе сил сдерх{иваться' сквозь распиравй*
"*-"
:пгий смех отец невнятно проговорил:
[ре-гре-гренадеры, б-б-батютпка' гре_еее"'
- [}етш!тьт'
_
все мь1 гретпнь|' _ по-своему рассл|_1ш_1л
_
аз многогре1пен. Фдин_господь без греха ч п'[и_
попик,
14
он на раба божьего |еоргия и родителеп его
лосерд.
![испось1лает милость свою'
во3дух'
А как вь|несли меня на све>кий майский
_
новочесть
в
Ёгорьевским
сменился
звон
Р1онинский
крещенного |'еоргия. |1лавно, ра3меренно ударили вра3
т!и больш:йх колокола, а вслед им 3вонко вторили мал|нькие, булто сь!пались с неба сере6ряньте монетки'
А когдй подходили к дому' где лригла1пенных )кдали
!|ал|{вочки и всякое прочее питие' Бгорьевский звон-сме;;;;"; [4онофановский, весель:м и п-разднич1'ь1м: боль_
_
шие колокола звучали звонко' как 'бокальт' а маль]е
рюмочками...
}1ой папа'любил.всякие розь|гры1ши' прока3ьт' ра3вле_
чения и бьтл в нескрь1ваемом востор!е: '
_ Бот 3вонари так звонари! Ёе звонари' а музыкантьт! Р1 где вь1 их только разьтскали?
Бесь Ростов о6ш.тарили, господин тптабс-к-апитан!
- Ёе
перевелись на Руси великие звонари! 3а гцкао!звонят!
<[(омари11ск0го>>
лнк
А звоЁ €ьтсоя все еще ра31{осился и по городу' 14 за
верс1 от города' ||осле сказывали' что все зво_
двадцать
'йарй
Рос{ова и ойрестньтх сел' услы1|]ав 6ысоя, взо_
' на свои колокольни и звонницы и' не 3адумь1вабралнсь
ясь, бухнули во все колокола. 3воЁ полился от села к се_
2о3

9у, от Ростова докатился и Ао 1рослав!!я,| |1 до }1осквь:...
Ёу,_4 &1осква 3а3во1{ила' то и ве1 Россия ей вслед.
|4 вот, н-а двадцать восьмом году мое? х<изни, под
роя{дество )(ристо_во, меня хотят сойрать какие-то <<волки> и <<турки>? й да>ке без панихидного звона? Ёет, я
_ весело 3акончил свой рассказ
9:м
то|о угодно сох<ру!
10рий Александровин.
!,осыта насмёявшись' все словно забьтли и про голод
и про остальные горести. €мотрел14 на кедровую ёлку, обве1шанную пустыми пузь|рькаму!''|4' в14'д|1мо' вспоминали
счастливые свои годь1 и дни. йодч! глядел на елку и
}Фрий Александрович_. Боль1ше он в ту ночь не
рассказьтвал' ли|[]ь ра3-другой ронял привя3ав1пееся <<и
холод_
но' странничек' и голодно> или вдруг начинал мурлы_
кать про 1рансвааль.
||раздники_ и семейньте торжеств а Билибпухь! справ_
ляли весело. Аа и вся }|{изнь.из тепере|шнего далека ка3алась спло11|1{ым пра3дн.иком. )|(изнь армейского офи_
цера' как у _ць1гана' кочевая' а детям это очень нраЁилось. |1осле Ростова жили в |(араневе, таком *" дрЁ"''й
уездном городи1пке, с базар'ом, где незабь1ваемо и при_
ятно пахло хлебом, ко:топлей, ко>кей и ло!падьми' ||о|ом
немного-всего полгода_по)кили в .чопооном и скуч_
ном, где ни побегать, ни порезвиться' [а!ском €ел,]
ка3енных флигелях офишерсйой школы. А'затем хсивой" и шумньтй €амара*городок, где рядом и]8олга, и )ки.у]
лт4, и 6азары с яркими игру[шками, шарманками, кару_
селями. 3а €амарой _ €мойенск.
Б €моленске пробьтли больтше, чем в других горо_
дах: две войньг и две рев-олюции пере}кили. 31ц.., }Ф$ий
Александрович' тогда -_]ойа, |еоргий,
у'й/й-Ё
ном училище. в гимназив' ще унительствовала мама'
учились сестры /|юдмила и [аля'
';;:
|1апа был в то время' перед войной,
ух{е полковни-'
ком. Ёеист9тт1цмБтй на вь]думки' он делал }ки3нь семьи
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они снимали по ки_
весел6й, пра3дничной. .[|ом, который
*
деревянньтй' с палисадн|!ком
;;;й;г у'йше; -."',,'й,
в
превращен
уютное гне3до'
бь:л
-- ё{Ё''йи
на вид-' с усами, торчащими
'?1_11,]:1*]_

1'шуточнь1е вир]1]и' редакти_
рой бородкой, папа сочинял журнал <<9ютньтй уголок>)'
семейньтй
!овал }укописный
|ам раз1:исовь|вал его картинк.ам_{,_ рамками' виньетка_
<}}л!-{_:
ми и подписывался._-..реАактор 1[!ампиньон>>,
члень1 семьи'
все
6ьтлтц
сотрудниками
Ёго
нйк'|{упсик>.
выступав1шие под ,".,1',"',ми:-}1уха, }{урзилка, 5ру'_
|алка-}1окрогла3ик, €трекоза' леди 5аи'
л'''"рди*,
'-_
€офья 6тефановна' в первом номере }кур_
3ай,
л^.1"
во3нала помефила свои мемуарь1 <<}1ечтам и годам нет
в
грацицу,'
'за
*[|оездка
врата> и путевь1е заметкй
-у_:
как
йуарах, конечно' в на3идание дочкам она писала!
в
х<|4ла
доР-и
у.!ийас, в и1{ституте благороА11ь]х девиц
1уаре вместе с помещ11чьей дочкой Арефьевой' кото!11
к1к, б,'"'ло' ля}кет в постель' так только и разговоров
}чилась эта Арефь_
у нее о х{енихах и вь1годнь1х партиях' а €офь1 3ечеслоева кое-как' трудиться не собиралась,
ва да}<е и не помь1шляла о :кизни без трула' Б путевьтх
заметках леди 3ай рассказь1вала, как они' папа и ма-ма'
е3дили 3а границу, б"т'4 в [ермании, во Франции' ъ 14таБену' Ёо цэ
йй' , !1веяшарий' осмотрели прое3дом
''_
0 потаву1л:*|' }аАостньтх впечатлений эти <<3аграниць1>>'
и
чистоте
немецкой
зкцухвалой Бтзьтвалась только о
стряпня ей не понравилась"' Аолго
;;;;;;'". Ёемецкая
не могла о}{а отвя3аться от каких'то котпмарных пРед,у"!',"а после того' как посмотрела в'Берлинской нацйональной галерее карти11у <<11]ествие 8й€}1[{>>'п
Бторой номер <<}ютного уголка)> вь11шел 1шестого мая'
дБ'] р'*д""ия }Фши, и_н1 первой странице сообща_
"
.ё".о.|1ня госпо},ин /т1урзийка вступает в 14-ю го_
'о.,,
довщину своей )ки3ни. в два часа дня в помещении ре?й*йй"оудет традиционньтй именинньтй пирог' !(уш:ать
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но не объедаться' для ко1цек и собачону:+1"^ 9б!льно'
к11
дэ3и, верного друга },1урзилки, _ улуч|ценный обед>.
Б этом х<е номерё, в ра1!еле
вествовалось об одном из геройских
"с-'.!,:'{',1!'?й;]йъ
подвигов йменинника:
оуоелл^г9,рзуу
прове0ена операцшя еорла
у!0
въ'ре3аньо а0енош0ьт*. 6першруемьой ,*'*Б,,*,
не боялся ш нс'пануне'

_

аовор& о преоЁтоящ"* й--'.втрашлншй
0ень 77;азвлаченшя,о' пршчшслял 1о ш{ чшслу ш от{ерацшю.
3о
вф)я
операцшш не то&ьпо нш
раау не ]оршннул, йо баэ'" , ,Б.','нул. !1осле, по пре0пшёанйю
опершровоннъъй ппоалцгшл нес1со',/|ьно порцшй мороотсено2о
"рЁп.,

. *'6"

Б","['-'.

",ай
чонце того }ке:томера бь:ло объявление: с[1ервоео
-[,6лша стапцшш }1шовй Ршео-Фйовсной
э;селеа",|а ""}роош ш ]''еетеч,са }!ёано ]][оошлевстоБа оу6ерншй!6ръ'?а 0ана. !-ана наао0штся в 6лаооусй.''*,й о|о"'}
;;ъ;";'"
шме.ет
0оетошнсгв: рьъ6ная
}аупа,/|ъня,' ло0таш,
рей-на,
''ноао
6ольтлой сосновътй лес, в неч_ аршбьо,
]шосса, цветов' во3мо'|сностъ'по][ъ3ованшя

Б

:'тлшда0ьм.с} (тройтса

,;а,*Б*''й--.

тшар-6ане), начелш'' ешоантс!сше ц!аош' ослш1сш...
Бьоезэюают

на 0ану все сотруатт.,', *урй';;;-.*'
Ёакануне этого вь|е3да мама у1 дет|\ побывали
в &1оскве' навестили мно-гочисленную били6пнску'
;ъ;
дня осматривал14|(ремль и 3оологический ъ;д: ый;#;
[Ф:пу экиг!ировали' и на дачу он вь1ехал
в суконном
';;й' форменном пальто, в |шлеме' с ботаническоя
сумйой"_,ЁйБ.
плечо и с сачком
Фн нувство".' ..с1" йу!"'.".'|
_в Руке.
венником' отбьтвающим
в даль|тие страны' ученым' ухо_
дящим в неизведан}!ые края, больше всех волновался
и
всех сме11|ил своим комич1|ым видом.
|1римерно так п|1сала гй;};;рогла3ик
ках дачной )ки3ни>' опубликов{ннь'х- в третьемв <<Фнер_
<}потного уголка>.
+ |лоточные
миндалины.
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1ретий номер вы1шел 15 и:оця, в день 40-й годовщины
был отмече!1 вкуснь1м пи_
рел,й'ора >курйала. 1Фбилейи прочими прелестями земоогом. аппетитнои закуской
ибо под;;г;";;;.;_а-;й" они вдвойне прелестньтпти'
&1урзилгосподином
соору)кенном
носились в щала1пе,
1(
кой и самим р.л.*т'р'й"ш'*,"','ном'
но' застигпоймали щуку, "9:д{_цт:,й,'. и 111амйиньон нуть небьтли
прекр-":1]".
вьтну>кдены
нуть1е до}1{дем'
*'"}'у"т:_
<<'цукиада>'
лись в каком-то сарае и там сочинил-и_поэм}
поменьйе гомеровской <<Алиадьт> и пушкинб,! о,'''
-,.!а'риилиадь1>>,
Ё9 вполне достойной :'уРт:1"
й'и
Бё намечалось поместить в очередном' четвер-

у.''*',.

том номере.

пре1914 г?'д на,инался в доме Билибилых' как и все
бьтлаелке
Ё1а
}лст_
дь1дущие годь1' весело и счастливо'
и
бесплатная
.беспроигры1шная '']:!:].^: 3-:"::чт_
ро.Ё'
вались кровная ара6ская ло1падь, две породисть1х сооаки и лругие при3ь|. й хотя арабскоцо скакуна почему:то
никто не вь1играл, а у1з двух йоролисть1х собак оказалась
год
одна _ |шаловливая ,[|эзи,-все были довольньт' Ёовьтй
кон'
луч1шей
из
1шампанским и пирох(нь1ми
о]''

".й'ен €моленска.
дитерской
Ёо закон,ился этот 1914'й тихо и грустно' Ёачалась
война" и редактора << }ютного' уголка)> при3вали на
фронт...
^'
Бокзал ви3х{ал гармо1шками' орал пьянь1ми глотка'
*и,_с!Бна, 6а6ьими при,ита"""м.и и песней 'про 1рансвааль. |]есня бьтла трогательной до слез' и пели ее
всюду....

Ёа 1апиных плечах сверкали погонь| 56-го паркового
артиллерийского дивизиона' на груди скрип€ли ремни'
не поним ал, из'3а чего горела 1рансвааль,
юша
пелось о старом буре и его сь1новьях:
в песне'о'да
...и за свободу борются

двенадцать сыновеи.
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Б,а и кто из 1ринадцатилетних мальчитттек не хотел

воевать... |1опросй

''ца'"з"'! ;;;-;,

войну и }Фша.
сына к груди, поч:-"й;;;щ;;ал
'''^'|:'1'.чзф
щекот4л
его щеку к:ци_:{:_тчхом бородки и ответйЁ купле_
тощ из трй'>ке пёсни, изменив одно лишь
слово:

А
А

младший сын

_

. |!росился на

тринадцать лет
войну.

_

,'-!{$Ё;#]йЁ*.:Ё' -.''

-и
Рох<дественские вечера
1{0вогодние елки устпяив2лись по-пре)кнему' но )курнал <<}:отный
у.о',*'] ;.:;;;;_'*вался' не вь]ве1шивались и щутливые обЁявлени"._1

!.
!

!

граммоф'",

й,5р**;й;;;"}1,*'*

|1
-^_9.:::_.чи
певицам'
1ерелра5нивал их. @собенно у него забавно по_
лучалась Бяльцева, когда он пел
как у нее' тоненьким с подви3гами ''"{-,-й'й,;;;;*;'
голоском про нарующие ласки, про ветерочек, про тройку:

'

|айда, тройка, снег пу:писть:й,
__

нонь морозная кругой...
Б*ольтттую

часть времени 1-еоргий проводил

за книгав училище мальчика часто хвалилй, й;;й;;йу".
нале против фамилии Бплпбина стояли"
одни
Бго сочинение об и.,''," йу!Б*йЁ".','',,валосьпятеркй.
перед
всем классом' Автор сравнивай
о'га1йрй
6_ь"';
Русского
тамом из
им обоим свой-<|[ахнамэ, |т ,'л.'*р*йЁйй,
ственны бескорьтстие,
'''
до6роду:шие, храбр;;ъ;;';;;;;;кровие в бою...

Ёа этом месте словесник прервал-чтение
заяв14л:
9 верю, нто [еоргир: Бйл[цвтц"'",* йъ !]'ь';;;';;;'_
чаться всеми достоинствам]1' когда .поидет
как и его отец' полковнйк Бнлп6ин, за веру, сра}каться,
цЁр" Б{.]
чество! _но 3атем слоРесник вулто й'""*
"
заворочал:[альгше реалист Бнлтабин;й;;; *'' оо"'",,ри люби-

-
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ли бражкичать и цикто с ними не мог сравниться в коли_
честве выпитого вина... Ёа эту человеческую слабость не
следовало бы обрашать внимание. й еще: реалист Би_
либин пи1дет, что йлья $уромец никогда не заискивал
перед великим кня3ем Бладимиром, а Бладимир сам
кланялся Алье и просил богатыря о 3ащите своего кня)|(ества... 9то то>ке не к месту и не ко времени' А в общем сочинение_достойно вьтсш:его балла! Р1 посмотрите,
каким почерком оно написано! ('ак 6улто летописец писал|' А разрисовано заставками, буквицами... вполне в
русском^стйле... [уАох<ник Билибйн слуяайно вам не
ролственник?
в 1918 году [еоргутй Бплта6уц[|'3аканчивал дополнителькь:й класс реального училища' при отличном поведении'пока3ьтвая отличцые успехи по всем предметам.
3то давало ему право поступить в любое вь:сшее унебное заведе1лие...
1,1 в том }ке году, весной, распахнулась дверь, и на пороге появился папа - в 1линели, но без погон.
сотруднички <<}ютного' уголка>>!
-3се3лравствуйте,
бросились к нему.
3ака11]лялся
Ёе заду1пите своего редактора,
- схватившись за грудь-.
отец,
}1ама ,испугалась:
ъ{то с тобой?
- ||устяки'
ехал на открьттой платформе' простудился.
|[апа был на Румынском фронте. |1исьма от него приходили редко' 3налът, что пос!е февраля солдать[ Ёьтбрали его командиром того х{е артдивизиона' которь|м он
командовал и пре)кде. |1апа писал' что война всем осточертела' что скоро солдать1 воткнут тцть]к в землю, будет замирение и тогда он вернется.
Ёо все-таки приехал неох(иданно и не так скоро чере3 год. Радости не было конца' но родители иногда
2о9

с тревогой поглядь1вали друг на друга и о чем_то'тихо
переговаривались...
Б заграничнь1х банках
ни одного франка,
ка_
ламбурил
папа.

А вспомни, [1уротка' как мь1 рвались домой и3
этой- заграницьт!
ух{асом воскликнула мама.
- споветленнь1м
_ ,[1унтпе бьтть
на горькой, но родной
осине' чем скитаться по ну>кбине... .[,а и все образуется!
8от_декрет[-папа вь1хватил из полевой сумки 1пертшавьтй листок с присох1пим клеем на обороте.
А на лругой день, рано утром' он простился со всеми
и у1пел. 8 тот день все ходили как в воду опу!т(ецньте' говорили тихо' словно при покойнике' то и дело вь1глядь!-

вая в окно.

|1апа вернулся поздно ночью _ похудев|пий, с воспаленными глазами' но возбу>кденньтй и радостньтй:
_ 3-.. в порядке' товарищи сотруднички[ !!1огу сни_
тать себя полностью провереннь1м и завтра начинаю слу}кить в (расной Армии! Аа и тебе, 1'еоргий |1обедоносец' не пора ли запеть <<1рансвааль, 1рансвааль' страна
;

моя...>>?

А они, отец и сь1н' стали слух(ить вместе. 11]таб 3а_
падной арм|1\1 РккА находился в €моленскёг [еоргий
бьтл сгтачала пось1льным' потом письмоводителем' дело_
производителем' а вскоре и начальником учетно-статистического отделения.
€ того дня' как папа вернулся с фронта' ка1пель у не_
го не проходил' но он' как и прех(де' оставался весельчаком и 3аводилой. Авадцать пятого декабря в столовой
он вьтвесил объявление:
в доме Билибиных Ро}кдественский вепер под иа3ва_
нием <€мех сквозь слезь]>. Блка освещается восковь1ми отарками.
Больцлая б-еспроигрышная продовольственная лотФея: моняансье'
<€етодня

[рупа' хлеб рща1{ой, баранки рх(аные' лепе1|]ки рх(ань]е и яч!,енные.
1оварообмен. Разнообрй9ные йодвнх<ные игры, | их числе: <}олод_.
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||о, стра1{ничек' холодно' голодно' ро!именьквй, голодно>. 8 этой
игре по подска3ке одного из участников <тепло-холодно> ил'1
(сытно _ голодно> остальные отыскпвают спрятаннь|е пРедметы продовольствия п, ттайдя, съ9дают их.
Бо время вечера му3ыкантом }1амурой будут исполнень! на пианино любимые публикой му3ыкальнь1е пьесы.
Б течение всего вепера самовары подаются по первому требо'
ванию. 9ай морковный>'

9ерез пять дней

-

новое объявление:

<||роводы тя)келого' 1918 года и встреча 3агадочного' 1919'го.
Ёл*а. Ёа ней горят 15 восковых огарков' висит множество кар_
тона}(ей. 9частники вечера сидят вокруг грустной елочки' ках<дый
думает свою думушку (кто весе.'|ую' а кто и вевеселую).
Бёспроигрьтшная лотерея: картошка печеная _ 10 штук, селеАка, оцршы соленые_3 штуки, лепешки' хлеб.
'

]{еню

на ух(и!{: конский

Бот и

все!>

бифш:текс

с картоплкой;

маринады _

грибы, пикули' капуста' вай морковный, скороспелая наливка.

...Бсю ночь проворочался 1Фрий Александровин на
нарах' вспоми1!ал детство и юность... 3аснуй оп только
под утро и видел во сне отца' Фтец почему-то преврат|1лся в алданского политкомиссара и протянул ему
плитку 1шоколада: <<Ёа, возьми, а.то с голоду помре1|]ь>.

скАзочнАя кухтА
}тром двадцать восьмого ноября [арегралский снова обо1цел старый тополь' еще раз прочел затесь| на его
серебристо-гла3етовой коре:
<29/у]|1_28 г. @тсюда состоялся перБый пробнь:й сплав |(.|.Р.3.>

14 его обох<гла мысль: <Авадцать девятого, восьмого... Ровно три месяца назад>.
€тоя под распятием тополя' Балентин Александровин

твердо и громко' как с трибуны, провозгласил':^
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][ь: повтор}{м мар|шрут Билибина, прой.
&1алтан и Бахапчу! й нто бы^ни случил0сь с его
дем-.?оварипш!
отрящм _ найдем на1пих товарищей|
Бсе были готовь1 к этому' все отцравились сюда с та_
кой целью' а после того, йак без особь:х ,рййБ,'Бй
преодолели без малого триста пятьдесят километров,
бьт_
ли уверены в успехе.
стар|1к .]!1едов тряс головой, обмотанной
*п111ь-,бабьим
-^-9зуч|папки
поверх
платком:
Бетпеньй Бахапва, :шибко бегпеньтй. [(амни тут-там.
Река тут-там не 3амер3' плыть

''л'._'й,};;"'"#;;::

суох...

__ |1олыньи ц камни о'бойдем,
},1акар 3ахарович|
-_
прошел' там и мьт пройдем|'А вь:бер.'."
:.].-::-{з__'."н
на
\оль1м} _ помчимся по ее льА} на всех парусах!
А на собачьих парах!*
д'о.'йй'йу.! м"_
сунов.
".Ё".Ё'
неАел9, максимум чере3 десять дней мь|
- 9ерез
долх<ньт
бьтть'н а €р еднека н6. дой''* й"т й! *1р^Ё;;,
]
й":
вич' } Билтцбт'тна
они не потеряли
д!й'
тР.чу:::::
груз на поро1"ах, бьтло- только"''й
на три месяца' только до
лекабря.
|1осле этого короткого митинга все шесть
собачьих
нар] двинулись с Белогорья.
Ёартьт ходко ско,:ьзйи по
ровному льду .г}1алтана,
3апоро11]енному сн€гом. Река то сух<алась,
|о растширя_
дась, то разбивалась на проток'4,-ог|4оая пустьтннь]е
галечнь1е осереды1пи и длинные острова.
3;
густо порос1пими
ивнякой, матерьте";;';";;;,
ое|ега йЁ
Р_ь1сокич.
разгляди1шь' [ареградский
ра.,ор,1и'ся перед -;;;ми|делиться: од||и нарты п:лш по левой ;ръ;-;,разбоя_
гие-по правой. 8'этой был определ_енньтй'р"й'
ка могла ока3аться_ слепой и нёпроходимой] й; },рБ1Ё_
.;;й
мох{но бьтло разминуться' с людьйп Билибина
]:1ьзя'
ил\4 |4х

_

следами.
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Бсе пристально всматривались в'берега, в сопки' в
распадки' за ках<дой излувиной ох<идая увидеть хоть
|то-нибу,{ь; [8|1Ф!т{11Ё8ющее о людях. Ёо долина бьтла
пусты}1на: никаких при3наков х(илья, кочевья' да)ке'
зйерья. |4зрелка на дёвственно белом снегу встречались
вмятинки мохнатых куропачьих лапок, и они' как единстве1{ные приметь1 чего-то )кивого' несказан[|о радовали-,

й влруг за не6ольшим лесистьтм островкоц' в самом.
кбнце дййнного плеса' что-то померещилось. БуАто там,
и3 коивулинь|. вь1пль]ло маленькое облачко' а под ним
8алентин Александрович смахнул иней
что-"о
'емнело.рес[{иц и не очень уверенно промолвид:
с заиндевелых
1т1акар 3ахаровин, посмотри, что там...
-медов,
сидев:ций к нему спиной, развернулся' вгляделся:

_ Фднако' тунгус

рам:

_

1о-ой!

- идет'

-

и 3акричал всем каю_

€о всех нарт по долине покатилось:

железнь1е наконеч- 1о-ой! 1о-ой! - и 3аскрипели
панцирю.
ники остолов по ледяному
Разгоряненных собак, увидевйих оленей, остановить
сАеРжать и не осадить"
нелегк0. |1онесли... Фстолом
- не1унгус
попятился' оттяЁа ходу перевертывали нарть|.
нул свойх олекей в сторону' от беды подаль1пе.1ак и ос_
тановились на почтительном расстоянии.
}1акар 3ахаровин пошел на переговчРьт. €о6аки рв-ались' рь|ли снег' захлебьтвались в лае. $кут ът тунгус бе_
седовали очень долго, обменивались всеми капсе. }{аконец старик ]!1едов во3вратился.
с Буюнда _ска3ал: нючей не видал. другой
- 1унгус
тунгус'
с 1аскан тунгус, сказал этому ту[|гусу: нючей ви*
дал' 1шесть нючей видал! два плота в||да]|, 1(ольтма пльтлиэто бьтло?
-._ 1(огда
1(огда скоро снег лег.
8 сентя'бре, знавит? А бде они остановились?

-

,
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1аскан не знает. Аругой тунгус' €еймчан
- 1унгус
тунгус'
ска3ал: !,иринникан.
на €_реднекане, знанит? А что они там делали?
}1акар 3ахаровин по)кал плечами и снова у|'цел на
капсе. }|а э|от ра3 вернулся быстрее:
[руз-сняли' ночь ночевали' четыре нючи груз взяли' -по1шли [иринникан' два нючи, остались' мног6 гру3

. -

остадись...
А какие они? |1риметь: какие? Болосы, тла3а' рост?
(ак-

их 3овут' знает?'
т€ арик опять потопал на расспросы. Ёа 9тот ра3 их
диалог бь:л что-то подо3рительно йолгим и' видимо' ['еспокойным. €лов не хватало, объяснялись
_';.й;;;;;;
руками.
1кут, плечистый, вь:сокий.- и .!олгоруки*,
{|]ироко. 1унгус, маленький' весь в мехах' и3дали похо>кий на еврах(ку' ручки свои кор0тенькие' словно ев;

рах(кинь| лат1ки' все при}кимал к себе.
_ 3оротился старик насупленным' еще более ссутулив{шимся и дах(е злым' хотя при[{ес вести отрадные. Б!осал
их' словно тях(ель|е камни:
тунтус! ![ало знает! Фдин Алинный Ёос
-. !лохой
знает!
3то €ергей!
Раковский, знаншт? Алинный Ёос|
- Билибина
не. знает! }лахан тайон кьтхьтлбытть:хтах -1|е знает! &1оя знает! ){ив улахан тайон к,'хы'ой]-

тьтхтах|

8алептин Александрович ласково обнял !!1акара 3ахаровича...
Ёо .|[едову' видимо, бьтло не до нежностей, да и не
привыц_он к ним _.оттолкнул 1{ареградекого:

Ёазад пош_тли[ 3лекч6н пойли|
- 3ачем
*.
назад? 3перед, &1акар 3ахаровин! Ёа (оль:му!
9ерез Бахапну!
|лупьтй тьг! Бахапча бет'пень:й!' Бахайча _ {,иринг---*!икан далеко. 3лекчан_!,иринникан близко.

_
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Балентин Александровин опять попь1тался обнять

стаРика:

_

€пасибо|

€паси6о

за то' что глупьтм назвал. 1ова-

рищи!_ крикнул [ареградский, обращаясь ко всем. _
€ Билибиным все в порядке! Билибин >кив1 Бсе >кивьт!
3се на: €реднекане[ А раз о Билибинь|м все в порядке}

то' как мудро ре||]ил товарищ .&1едов, }{а1ш красцьтй якут'
и я' ва1п улахан тайон' нам не3ачем ехать в €реднекан
кру)кным путем' то есть по Бахапче. Бозврашаемся }{а
3лекчан! }1 оттула _ на €релнекан! Ёазад, товариши[
]о есть вперед, товарищи!
Ёарты подняли. }пря>кь поправили. ||о ух<е протореннбй дороге собаки бе>кали тшибче. 9ерез три дця вернулись на 3лекчан' в знакомое и уютное 3имовье. }строили дневку и' отдохнув, бь:ли готовы ехать на €реднекан' надеясь до1нать и перегнать 3рнеста Бертина у}
первую партию оленьего каравана, которая ш:ла из Фльв
и лишь два дня назад миновала 3лекчан.
Ёо тут .с!1акар 3ахаровин
он Ёсе время после встречи с тунгусом ходил словно в-воду опушеннь:й
- отозвал
{арегралского в сторонку:
_ .[{итин, }}{ди оленей тут. Бще олени скоро 6улут}1оя по:шла Фла.
1(ак-в Флу? |1рилем на €реднекан' тогда-в
- 3ель
Флу.
так договаривались?
|птин, ть1 взял ш.тибко много груза. 1(орма собачкам- мало. {,иринникан_туда, Фла_туда' юкола не
- |[огибай собачка. 9ух<ая собачка...
хватит.
!1то х< делать?_растерялся 3алентин Александ_
рович' чувствуя' тто старый якут чего_то не дог0варивает.
[ не могу отпустить вае с полдороги. 1ы х<е зна- .}1акар
еш:ь,
3ахарович' как мне необходимо попасть на
€реднекан. || как мо)кно скорее! } Бнди6ина нет про_
ду{тов, их хватидо только до декабря' а сегодня...
1ам €еймчан якуты' 1аскан якуть|... |1омогут. Би-

-
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!1|1'6\4ъ|'на

Бахапча не погиба|1, на )(щинникан много лет
А собачка зачём погибай? 3ачем моя по-

>кить буАет.

гибай?

*

1(ак <моя погибай>? 9то ты говори[||ь, !!1акар 3а_
харови_н?-:1ы что_то скрь|вае111ь?.' .!!1о>кет,'тот тунгус уг_
ро>кал? Фпять хотят убить, да?

.

1т1акар молчал. € большим трудом 8алентин Алеккое_что выведал...
1унгус,
похо>кий на еврах(ку' которого расспра||1ивал
!!1акар 3ахаровит, сначала промолчал' а потом все х(е
ре1шился и передал }1едову ре]'пение 3лекчанского ро_

, ,сандРович

дового €овета.
Были еще тогда' как переходная форма к 6оветской
власти' такие родовь|е (оветь: кочующих туАгусов. Бьтвеска советская' а под ней те х(е старорех(имные кня3цьт
с царск].1ми медалями на груди и царскими печатками в
торбе
тот >ке .[[ука [ромов, что продавал диких 0леней экспедиции,
[ригорий 3ьтбин...
3ти князць|' эти новые <)ленехозяева' о русских, об
:экспедициц и 6оюззолоте
распускали всякиё небь:лицы
и' когда первь:й зимний транспорт €оюззолота продв1дгался на €реднекац, укочевь1вали от его маршрута 3а
сто и двести верст. 9ни_то, эти громовьт и зьтбйнь!, и про_
тащили на собрании родового €овета нака3 убить }1акара.

; А все за то' что он, саха' якут, 8едет нючей на €евер.
Русские без него не про1пли б*, а теперь про1шли, а за
ними много русских .пойдет. |1ришлые люди, чу)каки

зде1шних мест, тайгу запалят' ягель сожгут' Флень_поми* тунгус помирай. 1,1 виновник всей- поги'бели саха &1акар. Бго у>ке раз предупр-е)кдали' .послелний раз

рай

-

предупрех{дают: не уберется за 3лекчанский перевай_
убьрт, со всеми кулрийятам!4 |1 макарятами убЁют.
_- ?ак, мо}кет бьтть, с риском для се6я известйл }1акара
}1едова тунгус-<евр а)кка>.
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всю эту]
/!1акар 3ахаровия' расска3ав 11,аретралскому
сы[!овьям
приемнь|м
гов6рить
не
ничег6
истооию. поосий

на ро_
йй*''",у и петру: паРни горячие, комсомольцы'
поно
испугался'
не
раз-умнее
й'/1Б1".ут. с6й старик
обратЁа
в
обрез"'
собачт{ам
*'рма
;;ъ;;;';;;,' д! "
ную'дорогу в самом деле т1е хватит'

1еперь
долго молчал 11,арегралский' Ёаконец ска3ад:
^"^ъ1;;;'
зфар<!вив' во3вращайся на Флу'
не3а_
!с1 там с!:!зу_ й тузрйк1 1узрик3ол}кен отменить
луч1ш_е в
еще
А
о
€
вета'
конное постановдениБ ролового
кл...'",* "ра.!, ,о их части' й никого не бойся'
"|[ь: этого не допустим!
йикто тебя не тронЁт.
Р4сставалисы грустно. |1ечально ультбались раскосьте
||етра'й .Р1ихаила. ! старика слезу пробило"'
*^,*Б
'_ '!].а
||рошай, догор,_говорил|: всем и ках{дому сь1'
!(о_
новья йкара, * ,|6й'а, тоб;,рпш' }1ьт приелем на
лыму.
"--:'['1 моя приед?1... 3има пройдет, лето пройлет_
моя приедет'..
Б|орую партию б9льтшо_го аргиша >|<дал|\ пять днеи'
Без дейй не с]адели. |1ере$ирали гру3' благоустраивали
3имовье' в 3ве3днь1е нонй опрелеляли-астропункт: 3лекбыл стать пёревалочной 6азой'
'''! Ёод'л]*"тт
[ареградскому в эти дни ка3алось, ч1Ф 0Ё' после
ольского великого сидения, снова попал в полосу неве3ения. Бьтстролетттая е3да на со6ачках' д)кек-лондонов_
без
Бй'"";"Бй."й'р"','.ь, как приключенческая книга
опо_
он
тр6нспорт
олений
последних страниц.. Ёа первь:й
два д|!я.
3дал'
---А и всего на каких-то
ё*а',-с первой партией бьтло бы лучше' й не только потому' что придеэ она 1!а €реАнекан и доставит оче1{ь
нухснътй фуз. |1[ли с этой партией и пасса)кирьт: прииск6вые стар атели, администр ативно-технический персон ал'
смотритель 1(ондра_
;;;;;' иЁй*,.р'.|[атицев и горный
п03накомился
к'оторь|ми
с
тшов, молодые специалисть|'
..'

й;й'

ьй'.
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{ареградский на Фле; тттдц почти все остававшиеся в @ле
работники экспедиции' да)ке старик_доктор ||ереяслов.
1еперь они все впереди' мо)кет бьтть, ух<е подходят к
€реднекану, а он, их руководитель' остался... Боль:'пой
арги1п_сто оленей, сорок нарт-ведет Аавид .[|митриев' сь1н столетнего (ьтлланаха
человека бьтвалого |1
наде)кного
. [|ровоАник второй партии Александров
то)ке не
- на Фхотском -побере>кье,
ль1ком гшит: самьтй богатьтй саха
тридцать, пять лет ходит по коль1мской земле. }'него де_
сять ло1падей, пятнадцать оленьих нарт и морская т|]люп_
ка. }1у>кик старатель1{ь1й, но при}кимистый и-себе на уме.
Билибин не мог с ним договориться о перевозках. .[{ех<а_
ва-&1юрат просил Александрова вести караван. Бьтть проводником первой партии наотрез отка3ался: и стар' и
болен, и олени слабьт, и снегу много... Р{е соглагшйлся
вести вторую, по у)|{е проторенной дороге' опять ссылался на св_ой застарельтй ревтиати3м ног и подагру рук.
Ёо !!1юрат от кого_то у3нал' что на пути есй г6ряний
целебньтй источник' которь|м в пре)кние годьт Алей€андров пользовался' и поймал его на слове:
Бот и хоро1по' .[4ихаил |1етровин, очень кстати' что
есть- у тебя ревматизм |1 такая аристократическая ,боле3[!ь, как подагра. Ёа пути подлечи|'пься' €читай' что 3а
счет €оюззолота на курорт еде1пь.'''
и цену набивал этот йихаи! |1етровин, но .[[е>кава
расценки на все транспортные операции установил твердые. 8динственно, кто вьтторговал Ал6ксандров
эЁо
прилинньтй аванс. .[{ех<ава-}1юрат в Александ!ове бь:л
уверен' знал' если тот во3ьмется
-не подведет. й'не поскупился на аванс.
Бьтставил старый якут все свои пятнадцать нарт'
столько х(е подрядил у дРугих' нанял каюрами тунгусов, бьтвгпих под его рукой,'и вместе с нетьт1|ьмя своийи
сыновьями повел вторую партию больтпого арги!ша.

-

2\8

Фт Фль: до 3лекчана первая партия торила дорогу

двадцать дней. А партия Александрова^пролетела весь
этот путь без дневок за четь1ре дня. Фстанавливались
только на ночевках, чтобы по[кормить оленей на ягельньтх местах. Александров так спе!пид' что чуть было не
-проскочил мимо 3лекчана. €идеть бьт тогда 3алентину
1-|арегралскому еще неи3вестно сколько.
т]ар..радсйому и его товарищам .]!1ихаил |1етровив
охотно ра3ре1шил пристроиться к своему обозу и размес_
тил их гру3 по облегченнь:м нартам.
Ёе задаром' конечно
8низ по_знакомой долине олени 1пли скоро, и 3алентин Александ!овин радовал себя наде>кдой, что, если и
даль1ше так будут идти' пох(алуй, нагонят первую партию. Ёо у 9ерного озеРа; пусть1нного' с голыми' как в
тундре, берегами, свернули вправо || етали подниматься
по {,ёте, притоку }1ал1ана, на крутой и вьтсокий перевал.
[однимались два дня.
}(огда в3яли его и начался спуск' казалось, есть где
разбех<аться. Ёо осторох(нь1й [у|тахаил |[етровин на сед_
ловине распорядился вьтпрячь оленей и привязать с3ади
нарт, а к нартам пристроить тормоза: полозья обмотали
веревками' нарть1 сдвоили. €пускались тох{е два дня.
той самой,'
Бпизу ле)кала у3кая долина реки 1алой
где есть горянйй источник, о котором бьтл -наслы1т]ан и
'1{арегралский. йсточник сра3у )ке дал знать о себе. 3ся
доли}1а утонула в тумане' а к0гда с"[ал|4 подъе3}кать к
неберегам реки, тб увидели' что вся она
- в огромных
на пятидесязамерзающих промоинах |1 парит' несмотря
тиградуснь1е морозь1.
Ёейного проехали вдоль этой реки... й влруг Александров останавливает аргиш и объявляет отдьтх: боль1пую дневк}, дня на три-четьтре' -а- мо}кет, и неделю. [арегралский стал возра)кать' но &1ихаил |1етровин заусмехался:
219
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Больц-той начальн_и_к }1юрат велел. Фленй
устади'
ноги бодят' руки болят. &1юрат лечить велел'
и на трех
ездовых нартах, 3агрух(ен!{ых только продуктами да па|орянйй вода там.
д3тцой' направился в распадок.
[]ибко помогай вода!
Ёа обрывисть1х утесах, на столбах _ киргиляхах' похох(их то на баш.тни, .то на каменных идолов' выглядывали
и3-под снега кое-где белые туфь: и 3астыв1||ие лавы. 1(огда_то здесь и3вергались вулканы' и горяний источник'
вполне вероятно'
свидетель такого и3веР)ке1|ия.
- х<ивой
]1арегра'цскому очень
хотелось осмотреть ключ, и он попросил Александрова в3ять его с соб6й
.]!1егшать не буАешь'_ ехай.
-А онта
поехали в1цоль ручья. Ёуней, х<ивой, словно лето]у[' веседо бех<ал по камням. !1ад ним кру)[(евами нависали заиндевелые ветви краснотала, олЁхи и сверка_
л!| 14 !|скр\4лись ла солнце' будто елочнне гирлянды.
Балентин Александрович громк'
-,'"]
хищение:
'"р'*а'
''-_
€казка1 Ро>кдественская сказка!
говори:шь? 1ьл что там!
оборанивался якут.
_ ска3ка _ говорю!
Аней, как на елке!

-

- !''

_
_

-

1(ухта.

9то?
!(ухта

-

_

говорю!

_ ||оду*,ть только * все это со3дано водяными

рами...

па-

Бскоре они свернули за
моренные холмы'
нагромо'(денные ледниковой_неболь|цие
эпохой, ц въехал'| в не.
боль:шую котловинку. 6 тут, чуть не !алохнуз.".,
.'стояв1пегося с-ернистого газа' погрузились в липкий об_
волакивающий туман
€негу не был6. 8место него земля' камни' про1шлогодняя трава серебрились и3моро3ью. |(усты'и деРевья сни3у доверху были щедро уни3ань1 мохнать:м инЁем, бу!!о

''
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мерцаоблить: борной кислотбй. Бьтло сумрачно' но все

йБ-? о""оБРилось каким-то незде1шним светом' А навер_
ху, тай, йё луни солнца' пробившись скво3ь расщелины
гор' касались вер1пин, т6полей и лиственниц, поблески-

""'

'й!,11х,у33};.^ 3а якутом повторял 3алевтин

Александровин'
_

[,"*.Ё"дров

оста}1овил нарту возле какой_то темной

паром' и стал натягивать
||ар
быстро_набрался поА ее
палатку.
бйЁевую
,''! "Ёто
пологом' как в бане на верхнем полке' старик мигом оо!{а}(ился и шустро поле3 в воду' да>ке не проверив ее'
'}1утноватая, она ец1е более замутилась и синеватыми
лу)киць1. куривш:ейся си3ым

глинист,тми ра3водами обволокла Распластанное )кирное тело. Ёейась' !!1ихаил ||етровин переворачивался с
боку
бок. кряхтел:
-- ]_ на
]ха: {,а:^хорохшо! []ибко хорогшо! [1]ибко горяний

_-^Б|'"*''н
вода...

Александрович не рискнул потрогать <<ш:ибко горячий вода>' но и3вдек и3 рюкзака термометр 14
с'ал измерять. 1емпература во3духа 6ьтла минус сорок
йет'ре по'[ельсию. .[в .:|ух<ице спиртовой столбик взлетел и замер ъа отметке плюс с]рок четьтре.
недь3я' /!1ихаил ||етровин.
- Аолго
![о>кно, долго мо}кно.
-.|1ух<иша была не одна: чуть повы1ше бьтл еще грифон,
'за
ё]]{€. 1(аждая кипела га3овыми пу3ь1рьками'
ней
а
и ка>'<дая,- мут!1овато-темная' в заиндевельтх Фрегах' по_
ходила на старинную' почернев1цую от времени картину
в серебряной раме.
[арегралский измерил температуру лу)к и установил'
что чем вы1ше грифон,-тем и температура вь||ше. 8сли в
ни)кнем _- €о!ок четь|ре' то в среднем _ пятьдесят шесть'
1шестьдесят восемь' следовательно'
а в самом вёрхнем
- земли и сам источник.
3десь где-то 6ьет и3
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сколько )ке бь:вает летом?
- А
[1]ибко горяний! ?!1ясо зарить
- 1ы сам-то не сварись, !!1ихаил
- как
сньтй
рак. Бь:лезай-ка.

_

мо)кно.
|1етровин. 9>ке кра_

Рано вылезай-ка. !,олго сиди надо. Бще пить надо.
[1]ибко надо.
1(ох<а старика заалела' покрьтлась мелкими бисерин_
газовь|х пу3ь1рьков' глаза блах<енно осоловели.
53ми
по вь1лезать он не торопился. Фтмыл от грязи
руки и' зачерпьтвая воду пригор1пнями' стал лить на льтсую голо.

ву. €овер:пив омовение' стал пить воду из ладоней, пофьтркивая и отдуваясь:
!,а| {,а| 1[]ибко кусно!
-Балентин
Александрович тоже решил испытать воду
на вкус. 3анерпнул кру>ккой из д};;гой,
более .'рййБй
лу)ки' осторох(но подул и глотнул. Бода сильно отдавала-|1ро:шло
с9роводородом' но пить бьтло мо>кно.
не мень1пе наса. 1{ареградский, опасаясь за
}кизнь старика' потянул его 3а р;ку. Александров не со_
противлялся, 11о у! не двигался. |{рип_тлось его вь]волакивать' одевать' как малое дитя.

[кут
_
}@рта

едва ворочал я3ь1ком:
там' юрта веди...
Балентин Александрович тащил грузного старика на

себе:

Ёельзя так' опасно, бьтл бьт один _ погиб.
- ^&1о>кно.
_
Аень мо>кно, АР}гой й'*но, еще мо)к[1о'
неделя мох(}!о',. Рука дурная йогода не сгибай, пр"е*!й,
неделя лежи' рука хоро1шо сгтт6ай.

ащить, к счастью' при1плось недалеко. йз посеребренных сне)кнь1м ин.еем зарослей выст}41ила крохотная,
под плоской кровлей избуйка, такая йе, как
йо]
круг' 3аиндевелая и похо}кая на елочную из6утттт1у.
" ".е
|1онр
дилось'' что и3 нее сейчя-с
9ыйдет ле.{-мороз илй снег]'.
рочка' а мо)кет' \4 сама ба6а-яга.
|

99о

Бошли. А в :лзбу:лке_ и столик с двумя пнями вмес-

то стульев, и }1(еле3ная печка на четырех камнях' т. дв9
йБ'"Б'". пе.'ка _ и3 }кестяной банки'йз_цод тланхайскФ.' -,',, труба _ ив '6аночек японского конденсирован-

ного молока. (роватки - у3кие деревяннь1е полки' вдоль
стен. Ёа всем 3аиндевелая копоть. давно' видно' 3десь
никто не бывал. }1о в пенурке' по тае)кному обьтчаю, 'заготовлены дрова, а для ра3)киги-стру)кки-пету[пки' 1|ечурца вмиг запьтлала и покраснела, и_збугшка о3арилась
б!|ровыми сполохами и стала об>китой.
3а чаем ][ихаил ||етровин ра3говорился;
_ у)ке
.[[ето тут :шибко хорошо! Рано дето1 }1арт
трава' цветы...
цветь:?
-_ 1(акие
Бсякие: белые, зелень1е...
много раз ты здесь бывал?
- 14
[1]ибко много! 1(ак на 1(ольтму - так сюда.
-_ 14 другие 3д9сь лечил:ась?
.&1ного другие. (упеш Буш:уев давно лечился' 1пестьпро1шло. 1(уйеш (алинкин, |[етр Биколаевич'.и
зим
десят
>кена его Аниса }1атвеевна... 3аведующий факторией,
то}ке (алинкиц, Алекеей Басилье,вин' много лечился.
(таратель охотский 1(узнешов на 1(ольтме 3олото |4скал'

а тут

помер.

_ 1(ак помер?
- был. Фдцн бьтл. .[[е>кал той яме, где ть1
[урной
вода пил' там помер. .||урной он' припадок бьтл. }(огда

я при1пел' одни кости ле}кат. Бода все унесла. (ости я
соб|:ал и вон там 3акопал' похоронил' как Бориску.'.
-тарик вдруг смолк' булто язь1к прикусил. Ёе знал,
что сказать и Балентин Александрович-онемел. 0 Бо-

риске, одиноком искателе коль|мского ф_арта, [ареграл_
ёкий был насль1|пан. 3рнест Бертин, Билибин, /м1акар
}1едов много и ра3но говорили о нем и его загадочной
смерти. Ф 1(узнешо,ве усльт1пал впервь]е' да еще такое'
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Б день 0тъе3да он сделал в дневнике

3аписр:

к23Р01-28.
€ '[| стороньь

смодк' сделав вид' что 3аснуд.
Ёочью где_то- с треском лопались деревья' видимо'
крепчал мороз. Фт кипящего источника пол3ли какие-то
цюрохи. Фтвратительно- пахло. сероводородом' копотью
зимовья и прелью. Балентин АлексанАровив долго не
мог уснуть, часто прось1пался' в|'дел какие-то ко1шмар_
нь1е сньт...

9уть поспокойяее бь:ли следующие ночи. Р{о первую
ко!пмарную нонь [ареградский !абьтть не мог и спросил
Алексаядрова:
3десь как' по ва1шим верованиям, дух|1 какие-ни- - водятся?
будь
_ 8одятся. [оряная
духи охРаняют.
_ д они нас отсюда вода
не попросят?
береги' :те сор-и, спирт не пей и дурное слово
- БодаАухи
не говори.
добрые 6улут. |1 бога верить надо.
А нам все-таки ехать_надо' на среднейа!"

-

>кА}т.

"'.

}лахан тайон верйть надо. Больц:ой начальник

- говорит: руки, ноги лечить надо.
}1юрат
!{ упрямьтй.якут лечил руки' ноги целую неделю.
]'алентину Александровичу ничего не оставалось' как

)кдать и продол)кать исследования источника. Фн ка>к' брал
воду 4ля анализов и да)ке приспособился в5ять пробь:
газа. А когда :!кут, наконет',-6о завер1пив .урё ;.;6;;;;
в дорогу ц натолкалв торбу'гря.",'ч!'_
913л.собиРаться
оьт лечиться ею дома, то- 8алентин Александрович взял
и ее образцьт'
дь1и день и3меряд температуру во всех трех лух{ах
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€ерншстьой шсточнш11. Бершлшна р. ?алой.
от0елен от 0олшны р. ?алой,... _ детально
описав источ,ник' 8алентин Александрович привел в дневнике расска3 пров0дника-якута' м' п. Айександрова о
всех' кто пользовался этим источником' 3акончив смерть1о
(узнешова:
месяц Аленсан0ров но11'ел е?о шс- ...чере3
глевш!шм в ванне.
]|1оешла на ?алойл.

}ез>кая с горячего ключа, болрьтй и посвех(евп-пий;
якут говорил:'
"* Руйа, нога доровы тцибйо поедем.
[о €релнеканского перевала
двигались без пройс:шествий. !,ни провод'4л!| на нартах' вечером расставля_
-.

]||1 пала'[к|1,

т114л14

иай, плотно ух{инали и укладывались
проезйали

спать. }(аль, что дни были очень короткие
немного.

йз узкой

тФ[А}, долину

-

доли!|ь: 1алой вьтбрались на 1]]ирокую Бу_
[иких @леней, с Буюндьт свер1{ули на |ер-

бу и по ее притоку €улухуяану начали подниматься на
€релнеканский перевал.
Ёаверху прихватила пурга. € юга подул сильнь:й ве_
тер, потеплело градусов на тридцать' и понеслись тучи
снега. Флени и люди сгрудились среди тощих лиственниц, боясь отбиться |т 3атеряться.
- {,оди нельзя' стояты булем! {,урта!- кринал |-[ареградскому на ухо Алексанлров.
!,урта ревела и.стшибала с ног.' Ёо разбить лагерь бьтло еще сло)кнее' чем стоять на ногах. € трулом удерх(и_
вая оття)кки и полотнища' кое-как натянули больтпую
г]алатку' пРидавив края тях(ель!м]| нартам'4' ящиками' \4
сами забрались под полог. |!алатка в1дувалась пузь]рями }[' ка3ал0сь' вот_вот в3летит, будто воздутпт*ьтй тлар.
Раз>кечь огонь немьтслимо: ветер ворвется в трубу, за_
палит все и всех. 1ак, не ра3деваясь' при)кав1пись друг
[! г' г. волцов
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к другу' согреваясь ли1пь своим теплом да куревом' си_
дели всю ночь.
}тром 1пелоник приутих' сменив1пись на коловорот_
ньтй бурун, и А4,итя 1(азанли спросил:
поедем?
- &1о>кет,
Ёавряд ]|,- ответил 1-[ареградскпй' _
по>калуй,
не смогут собрать оленей...

(аюрьт,

€тояфь булем,
.г1Б1|ш8Б их разговор' повторил
- }:€стоять
Александров'
1ри дня
булем.
- прав. {урта кру)кила
14 он оказался
трое суток. |],аре_
градский и (азанли переселились в неболь1пую палатку'
3атопили печку-коль!мчанку-стало тепло и уютно. Ба_
лентин Александрович в3ялся за дневник и' перелисть1вая его страницы' вдруг хлопнул себя по лбу:
9ерт во3ьми' }1итя! Бедь завтра Ёовьтй год!
-Бь1сконил,
болро преодолевая ветер, сбегал к Александрову' с его номощью распаковал неприкосновенньтй
ящик' щедро одарил всех каюров огненной водой и при}]ес две бутьтлки с со6ой.
Бсю ночь ]у1итя и Балентин не спали, )келали друг
другу всяческих благ в наступающем, 1929 году' читали
стихи' пели' вспому|||али родной .[!енинград.
Ранним утром' когда они ре1пили все х,(е маленько
п0спать' ввалился в палатку бельтй, словно привидение'
.[1е>кава-.&1юрат и просту)кенньтм басом 3аскре)кетал:
_ €}{овьтм тодом и с 1{овь1ми несчастьяйи! Бьтстрее
в путь! |[оедем налегке' по дороге обо всем договоримся... [де этот подагрик Александров? Ёа €реднейане,
торбасное радио сообщило, творится такое... одним словом
людоедство!

-

|-|
| ! апраслину

Большои АРгищ

во3водилу\ на !,емку. |!ес, остав1шись на
торце застряв1пего плота, не испугадся ни ледяной
водь1' ни 1пума бурунов и вовсе не обиделся на геологов,
которьте не перенесли его вместе с гру3о]\,{ на берег такими почестйми он'не 6ьтл из6алован. |1росто Аемка
не хотел ме1пать людям, всю ночь возив1пимся с подмоченнь1ми',т1оками и ящикам]{ в реке и у костра; он счи_
тал своим долгом не покидать плот' а охранять его. Бьттянув11]ись по торцу' пес Ао утра проле)кал на одном месте, не меняя поло)кения.
Ёа рассвете, когда начали снимать плот с <<бьтка>>,
Аемка вь1пль1л на берег и с чувством исполне1{ного долга, хвост пистолетом' в3махивая длиннь1ми утпами, буА_
то крь1льями' припустился по тверАой, морозцем схваченной'земле, нтоб размяться и согреться. 3апахи осенней
дичи увлекли его далеко в глубь тайги.
€лытлал он и первь1й и второй вь1стрельт €тепанова
ру>кья' во3вращался на оба сигнала' но всякий раз.)кирные птахи с6ивали его с пути. (ороне, когда пес вернул_
ся на место ночевки' то не ув}1дел ни плотов' ни хозяина.
Б отчаянии пес бросился в реку' забрался на <<бьтка>>,
на котором торчал плот... |олго вертелся на этом камне,
соскаль3ь1вал с него, снова взбирался,' вь]тягивал против
ветра острую морду с траурно повис1пими у1пами' 14скал'
скулил' вь1л.'.
227

!,кут, обещ авший €тепану

приютить сукина сына,

3вал его по-своему' по-якутски, но..[,емка не реагировал.
чу>ким не давался. 1(инулся с того

0н и щенком в руки

камня и' разрезая белой грудкой темную воду' попль1л

вни3.

Аемка не догнал своих. 8идимо, обрьтвистые скалис-

тые щеки Бахапчинского ущелья и бетцёньте водьт не про_
пустили' а мох{ет' след потерял. 9ерез три недели возвратился на это х(е место и всю ночь голосил на- том )ке
камне.
Акут п его мальчонка опять манили собаку, соблазняли дах{е вареным мясом, но пес и'на этот ра.3 не п0доштел к .чух{им. |1од>кав хвост' устало и уньтло потрусйл
берегом вверх по реке. Больштё якут-3аика не видел его.
' -[де мелкой дресвой, где по облёденельтм валунам' ка-

рабкаясь

по скалам'

продираясь

полег!ттим

кедровником,

водой и тонкими сколБзкими заберегами, ' 'Аемка про]'нел
.&1алтан от устья до вершиньт.
[обрался до стана'Белогорье. |1од старым раскоря_
-чен}|ь|м тополем' под остовом палатки' где ар0матно пахло п0том и крепким та6аком хо3яина' пес стелился
брюхом.
' Фт Белогорья
по тропе с лошадинь]м пометом Аемка поднялся на перевал и 3десь' у)ке в ноябре, ровно два
месяца спустя после ра3луки с людьми' усльттпал 3нако_
мь1е запахи. |1о их следу прибе>кал на 5лек.|ан€(Ф€
3т,:.
мовье и с ликующим ви3гом бросился на плечи 3рнеста
Бертина, облизал 3доровеннь1е и потнь|е
руки |1ет}а.Белугина' обслюнявил обвисль:е сивьте усьт'!1авлиненко, а
14гнатьеву нуть бьтло совсем не свернул и без {'.Б .!".
вой нос.
А они едва у3нали любимца экспедиции.1ощий, покусанньтй,..с вь1рваннь|ми клокаци 11]ерсти' не то закур_
х<авленньтй' не то поседевщий' Аемка- не бь:л похох<'Ёа
того гладкого черного пса с белосне>к|*ой грулкой, кото228

{

||ризнали пса толь_
рого так приятно бьтло погла}кивать.
ко г1о 'А-д-демк!!
длинным у1шам.
Бертин'
,[[опоухий1 1-т'тьт?
- оторопел
и съ|яли' Аемка
(аЁйе собачьи глаз, бьтли полны сле3
лизалёя, ласкался, ви3жал \1 лаял.'. 14 все куда-то порь1вался: то на север' в сторону (ольтмь:, то на 3апад' где'
Бахапна, то на юг.
Б тот }ке день Бертин написал письмо:
.

<<в.

А., с натпипт первь1м отрядом случилась, вероятно, какая-то

неп рият[1ость...>

€ письмом Бертин направил в Флу

Р'вгения Р1гнатье-

ва' а сам распорядился как мо}1<цо скорее снаря)каться
Ё1а спасение отряда Билибина. Бь!струпали еще три пасмастерили три нарть|'
рь1 !пироких, более надех{нь|х ль1)к,
^
(оЁда подыскивали березу для поделки нарт, наткну_

лись на пасущихся оленей. €той6иц!а нигде не оказа;
лось' олецехозя!ева у)ке откочевали. !далось встретиться
ли1пь с од!1им ту!{гусом' которьтй собирал отб[:вш-тихся от
стада х{ивотнь1х.
1унгус бьтл запуганнь[м и робким, н]1 слова не 3нал
ни п6-русски' ни по_"ку'ски. Бит#й нас Бертин, 11авли1;енко и Белугин

буль

_

пь1талшсь выведать

от него хоть

что-}{11_

все без толку. Фдно вроде бы вьтуАили: на Бахап-

че русских нет, на -8,иринникан^е какие'то русские есть.
] к'^ |{дт|4 на {,иринникатт?
1унгус махал руками и на север' !1 на восток' и на запад_во все сторонь1. }говаривалут бьтть проводником,
но где там... }праш]ивали продать хотя бьт пару оленей,
хоть не объез>кеннь1х-ни в какую: олени не его' хо3я_
ин

3ыбин.
-1{ерез'яеделю

встали на ль1жи' впряглись в нарть] и
потянуди. !,винулись на северо-восток' к перевалу над
вертшиной }1алтана.. 1[]ли по компасу' по солнцу и звездам. 3рнест ||етрович ворошил свою память' силясь
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представить ту спичечную карту' которую складьтвал
когда-то ](азанли на земляном полу юртьт }1акара &1е_
дова' бил себя по лбу и нещадно ругал за то' что он' хитроумньтй, не зарис_овал тогда эту карту. Бсе ее зарисовали: и Билибин, и 1(азанли, и Раковский, а он полёнился.
перевал карабкались десять' дней. (нег бьтл глу- Ёа
и рьтхл. |емка пахал брюхом, вь]прь1гивая и вьлгй_
бок
баясь хребтом. .[|ьт>ки утопали, нарть1 то)ке. [{од нттх
подкладьтвали таловь]е ветки' тащили' как ло гати. Б день
больгпе десяти километров не делали.
Ёадеялись' за перевалом. станет легче: все-таки спуск,
а не подъем' да и снег на северном склоне дол>кен бьтть
покрепче. Ё{о и за перевалом легче не стало. Река по ту
^[алая, вся бьтла
сторо1{у' как догадались
п'.,,'","*
и пропари1{ах' туманом прикрьттьтх.
|!о льду"идти опасно,. продирались берегом, застревая в кустах и мех{ 1(амней. ||о ]альской долине тащились две недели.
3рнест помнил' что 1алая вь1ходит к Буюнде, в до_
лину [иких Фленей
широкую раздольную. |[ольтньи и
проп^аринь| оста"цись -позади. Ёо тут, на БРонде'
- нале_
ди. Фни во3никали на гла3ах: то спереди' то сзади
взрыв' и и3-подо льда вь1рь1вается вода.
3а туманом не видно' где и как обходить ра3ливь1.

,т1езли-напрол9м, 1пли в воде по колено и вы1пе. Ёьтбирал

путь [,емк4. [де он не пльтл' там и тпли. Ёалед,
ют-скорее
костер:-су1пили катанки и портянки' 'й"уноги
натирали спиртом. Ёаледи встречались часто' морока с

просутпкой осточертела.

Фстановились на очер_едную ночевку у какого_то
распадка.3рнест 3нал' что Буюнда впадаёт"в 1(ольтму них<е
€реднекана километров на сотню с гаком. в.', й', д'
устья Буюндьт' то придется во3вращаться на юг по (о_
ль|ме
до €реднекана. 9то будёт крюк дней на дв.адцать' -и Билтт6ин не до)кдется его. _Ёадо, как говорили
якуть1 А{едов и (ьтлланах, где_то сворачивать от Буюно?^

в какой-то распадок, по какому-то прит0ку'
помнится' вроде бьт |'ербе... А затем- еще по кацому-то
притоку этой гербь1 пер-еваливать в !,иринникан_€реднекан, долину Рябников
Ёо где 1тот распадок? |де эта |ерба? Распадков
тьма' рек и речу1пек' впадающих в Буюнпу слева' столько >ке' А указателей никто не догадался повесить'
и спросить некого. Бсю ночь хитроумнь1й 9рнест не спал
у какого-то неи3вестного распадка, на устье какой_то не_
врдомой
реки, скрьттой подо льдом.
'
}тром отчаянно спра1пивал [емку:
_-|!ес, суки1{ сьтн' где [ерба?
.[,емка молча стучал хвостом.
_ 9ертова [ерба, где тьт?
[ерба не от3ь]валась.
й }друг .[|емка повернул свою морду на^з1д и бьтстро
затпевелй}: кончиком носа' принтохиваясь. Фбернулись и
остальнь1е. й увидели: далеко г1о3ади' там' где они вчера вечером мйновали наледь' пль1вет густое облачко.
Флени? 1унгусьт? € нетерпением стали }кдать: они-то ска_
х(ут,
- где |'ерба.
Ф.блачко напльтвало медленно. Ёаконец стали вь1ри_
совь|ваться олени с ветвисть!ми рогами' нартъ1, люди!
Ёасчитали двадцать $арт..' Флений караван! Аргитш!
*_ }ра! Аргитп!
|{ервьтм на верховом олене, разбрасьтвая иноходью
снег, йодсконил !,авид [митриев' сь1н столетнего (ьтл_
ланаха, с которь1м Бертин чокался в его юрте на |адле.
ои, однако,
Аавид.
- удивился
- €в€вои!
на него все трое' стащилп с
набросились

дь1 влево'

-

нест.
-

оленя'и

-

1]уть не уду1]]или в объятиях.

|-г-где з-3-3десь чертова [ерба?

-

3а3аикался

3р'

Бот она, однако.
}-у, ска}кенная...
%\

/

!(араван подошел. Фленей 1птук полтораста' ,каюров'
якутов и тунгусов
семь пасса)киров и почти
- с десяток'
все з[{акомь1е: 3аиндевельтй,
как сосулька' доктор |1ереяслов' горный ин)кенер &1а|ицев, у которого и3_под ма_
лахая по6лескивает лакированттьтй ко3ь1рек форменной
фуражки с молоточками |1а окольтше' м6лодой,_бородать:й горньтй смотритель (ондратттов.
€разу стало.11]умно' весело в устье безмолв:':ой [ербьт. Разбили табор, устроили дневку, нтоб завтра со све)кищи силами брать €реднеканский перевал.
9ерез два дь1я спустились в !,отину Рябчиков.
А еще через день !,емка напал на ль:х<ньхй след свое_
го хо3яина €тепана, €тепановича' рванулся вперед' свернул_влево и скрь1лся за невь[сок[!м каменистьтм обрь:вопт.
Бертин с одним л11шь легким рюкзаком погнался за
ним на ль|)ках по хорошо утоптанной ль!)кне' но угнаться не мог.
А тут с того ;ке обрьтва сва.цилась прямо на льтх(1{ю
какая-то т}!па в овчинном тулупе с обкромсан1{ь]ми
полами:
.'
€афейка! !(унак, догор, тов&рищи'
- €афейка-я!
спасите!
Бдят меня.'. едят... Бот тшубу ели... .&1еня ёдят...
Бертин оттолкнул его как сумастшед11]его:
Бшлибин где?
- |1
едят...
- |деБилибу
_
Билибин? _ тормо1!!ил 3рнест очумелого.

[де

-

натши?

?ам

-Бертин, за ним Белугин и |{авличет:ко бросидись в не_
|;]ирокую тихую долину, по ,[,емкинь|м'. похо)ким на венчики' следам.
Аемка, слов}|о волна' стелился по снегу. Фн мчался
натши!

к палатке' возле которой сиде!и у костра два
|]ервьтм }видел собаку Алехин:

*
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€тепан, мясо

бе>кит!

человека.

€тепанович

€тепаът
*' [емка! (укин

обернулся:

сьтн!"

?1з 6арака,тесня друг друга, вь1скочили Били6ин' '[|у_
и 9истякоц
неко
^'-_"й'д"Б!али
Бертин, Белугин и |1авличенко'

--"х;;;;

ю; ;й А'.й.'*дров

ич ! }(_>к_;кивы [

А

мът

н} 9]{_
чего только це думЁли! Аемка вернулся' а от-вас
саФеика:
сумас1шедший
какой-то
тут
А*у,
духу...
"" Билибу...
съели
_ [ сам сейчас-€тепан'!
кого угодно съем'
3_з_здорово, Алеха! !то ва_ 3-'-,д'рово,
рите?

_ Фбед для вас готовим: бульон из конской шкурьт!
_ х;;;й! А ; *_й',.*о*у бу'тьону коньяк привез!
зве3дочек' А это

||оинимай. }Фрий Алексанлррвич, пять
подарочек от моего
Бсе_это
- рох{дественский

'пБколад.
боата-политкомиссара.

это _ пись!!1о'

А
"'__] й!Б'] ."Б"рй'э: г'"'р|1л
я-чере3 два дня

Боль!
коньяком1
с
1поколад
демар |1етровин при1}]лет мне
он!!
|оворил?! Бот_
Б!тли6ин радовался сбьтвшемуся с|1у и своем-у_предска3анию, казалось, больпле, нем прибьттию д0лго)кдан_
ного
""_ больш-того арги1ша
_'д с-6ерега где? Раковс:<ий-то х<-х<_х<ив?
(ергей .[|митриевич в это 1Ремя бцл ца стане пр1{иска. 1уда прибе>кал €афейтка. Раковский бросил все дела
Фни зая_
;:;;ъ;;'. ||о дорогё в.'р"''л |1ереяслова'
пир"'
вились в барак, когда ух(е ра3горелся
._ [олубвики, голуб'{ики' - умолял доктор !1ереясне ешьте.
лов'
- много
привез Раковскому письмо и посьтлку '1!1-'^
3рнест
его 6рата, но, пре>кде чем передать их, 3аставил своего
поплясать.
поуга
'"Больдепцар |1етрвии Бертин писал примерно о/]'но и
то х{е: поздравлял с благополуч.нь1м прибьттием на !(ольт233

му, передава, приветь1 от всех алданских знакомь1х и от
своей }!{ень| 1анютши, по>келал найтта хорошее 3олото и
у>ке вьтра)кал уверенность' что 3а него' навер}1ое' зацепились. Ф себе сообщал по_деловому коротко: прие3)кал
на Алдаът председатель €оюззолота товариш €ёребров_
ский, говорил о больш-том ра3вороте золотоискатёльски.х
работ в (лбпри тт на !'альнем Бостоке' постав}|л 3адачу_- <рас1певелить 3олотое болото>. [оворили с ним и
о (оль:ме и о 9укотке. !!4 тут )ке' в Ёезайетном, €еребровский |т3дал прика3 отправить на 9укотский полуостров экспедицию в тридцать пять человек. 1ридцать 1пестой едет 1анютпа, а он-при нет} и во главе экспедиции.
|1исьмо бьтло написа1{о во Бладивостоке' в конверть!
вло>кеньт фотокарточки' на которь1х 3апечатлень| все участники--9укотской экспедиции Б бухте 3олотоЁл Рог.'
1Фрий Александрович' теперь дело за нами| Бозобновим работьт?
ска3ал Раковский.
*:
_
Ёаттнем,
пох<алуй,
.
- ответил Бпли6ин. Ро>кдественские каникуль| кончились.
.

-

спАсАитБ нАши души

Ёа лругой )ке день после прихода первого каравана
уполномоченньтй $,кутского [|4(а Блисёй Бладймиров
пригнал с 1аскана одиннадцать .оленей
ездовь1х и на
мясо. )(дали с Фльт второй транспорт и-.[{ех<аву_/}1юра_
та, и он\4 второго января прибыли.
./]икованию не бьтло ко!{ца. Ёа базе соорудили новую
вместительную ква1шню. }Фрий Александрович не забйл

Анастасию 1ропимну }(укову, современницу пугпй""а,
и с Ёлисеем ],1вановинем_нап!авил:ей и дРугим с?й*,',ским якутам хлеб све>кей вьтпечки. Бсе о>кили. Фтовсюду
неслись песни. Ёа прииске в ка>кдом бараке пекли, >ка"рил|\' варилут.
Б январе возобновили разведочнь1е и эксплуа1ац}.]он234

ньте работьт ' [олбттлуа и опробовали последние :пурфьт на

к строительству
развёАлинии Безьтмянного' приступили
от приис(недалеко
р
€
еАнекана
терраске
базьт.на
|товой
-у{
начали 3аре3ку тпурфов ни}ке устья
1овой конторьт)
Безь1мянного, у ручья; кото[ь:й по3)ке на3овут |(варцевь]м.

3олотой пятачок г1ри устье Безьтмянного 3а 3иму пе€оло_
релопатили вдоль_ и попе|эек' |1офартило артелям
!,абаровць:
кочки'
богатьте
на
напалй
1юркина
и
губа
и корейшьт^рь1ли и мь1ли рядом, но им не везло' |1ь:тались
копушить ямьт в стороне от пятачка - даже знаков не
обн1рух<:тли. А тут в1лед за ,[[е>каво.й-&1юратом' со втозаявирьтм транспортом' которьтй привел Александров,
еще
1пли
третьим-транспортом
лись новьте старатели. €
непочать1е
3олоть1е
подавай
и
в.сем
сорок
человек
участки.
,г1ех<ава-}{юрат' как приехал' тотчас собрал всю свою
контору: Фглобина, |1оликарпова'_новь]х технических руководи}елей, горного ин)кенера &1атицева,- смотрителя
(ондраш:ова, снаб>кенцев 1(ондратьева и Фвсянникова'
совещание Били6ина и 1-{ареградского.
|!ригласил
' |{ервое на
слово предоставил 1Фрию Александровичу.
Билп6ин поло)кил пё!:ед всеми на стол заявку |1оликарпова и тшурфовонньтй >курнал Раковского. |1рямо, без
всяких преам6ул, доло}кил:
ее тпирокой
не подтвердилась,
- накрь1л
- 3аявка
на )курнал'
а другой пятщней ука3ал
ладонью,
- дол-икак вь1вод' добавпл:
на Безьтмянно}о пуста.
-Фт
-А,
разведки, поставленной без предварцтельнь1х летних по_
исков, на основании одних заявок' нельзя о>кидать хоро1пих ре3ультатов.

||оликарпов сидел напротив' повесив' словно на похо_
черную с проседью голову.
1аким }ке печальньтм бьтл и ,[{ех<ава-&1юрат. Бсегда
энергинньтй, бодрьтй, он да}ке растерянно 3апричитал:

ронах,
_
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9то

делать' товариши? 9то делать? €юда понаехало почти сто человек' у! с на1шего ведома' и без на111его ведома. 8се
3а 'золотом.. € великим трудом мь|
снабдили их всем -необходимь:м. А золота _ нет? 9то >ке
делать' товарищ Билибин?
.[|етом ра3вернем поиски. А пока поставим ра3вед_
ку_вци3
по €реднекану ут Р:ерт. Фрганизуем два разведрайона, - скупо ответ}1л }Фрий Але:<сандрович.
|]ареградскому бьтло >калко и тя}{{ело смотреть и на
|1оликарпрва, и |1а .[!е>каву-}1юрата, да и на Билибина.
Балентин Александрович в3ял поликарповскую заявку'
повертел ее' прочитал еще раз и осторо>кно начал:
товарищи' в этой заявке не все ясно' а мо- не&1о}кет'
х{ет'
вполне грамотно составил ее товарищ |1оликар_
пов и мьт не вполне поняли ее? Бероятно' на основе этой
3аявки ра3ведку следовало бьт ставить не по долине Бе_
3ь1мянного' а как тут написано-на стрелке ключа Бе_
3ь1мянного' то есть' как я понимаю это слово <<стрелка)>'
в приу_стьевой части Безьтмянного' а точнее говоря 0т
устья'Безымянного по пойме и террасе (реднекана -ил'1'
как сейчас ска3ал }Фрий Алексанл!ович,
- вни3 и вверх
по долине €реднекана... Бьт, товарищ |1оликарпов'
вероятно' эт0 имели в Ёилу и думал1{' что Безьтияннь:й вьтно>ке

сит'золото...

/
|]оликарпов так не думал и на 3ащитительную речь
-1|арегралского
еще ни>ке опустил голову.
Билибин довольно ре3ко оборвал своего 3аместителя:
Безьтмяннь:й ничего не вь|н0сит. ! сказал: его до- пуста'
лина
и, следовательно, и3 пустоты руяей мо}кет
вь1носить только пустоту.
я понимаю вас, о)кивился .|!е>ка- Ёо, насколько
ва-^&1юрат,
заявка товарища |!оликарпова
еще булет
проверяться?
'
понимать и так. ! по!торяю, мц булем
-'}1ожете
ра3веды!ать,долину €реАнекана вниз и вверх от устья
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на полох(и_
Безь:мянного' 11о у>ке без особой наде)кдыя_ органи3у]о
говоря'
1"',''* результать1. Фткровенно
больтпе для того' нтоб рабон]'(€ Ё8 ётт=
""'-]Б.-Ё,,!йо",
люди в таких условиях' как здесь' мо_
и6о
!Б'"'оБ, Б, а,
безгут о3вереть не т',,й от голода, но и от сь1того
делья...
^_"]"

_}1юр ат'
не сов_
[1р'.тите, _..за горячился'[| е>ка в а
- спасать
хотите
но
<<$Ф$>>'
сем понимаю вас. Ёы бросаете
ду1пи за счет государства?
_ Б.а' если хотите'
Ёо кто это |,!йеш:''э €оюззолото й ува>каемьтй
€еребровский отпускали вам'"
товарищ
_-_-1
с'.36ол6то и очень увах<аемьтй мною това_рищ
14
у1т
€ереоров!к"а о',уЁ*'л' й'-*".р*л''ва на ра3велкг'
научно
по
строго
6упем вести ее честно, добросовестно'
есй*]й'/ьБ{ййй'й- .""'.*". Ре6ультатьт такой ра3ведк!{'
геологов
чест|'[
;;-ь;; !ан<е оудут отрицательнь|ми'
_н€
поло>кительными' мь1
о"й
йа{е
Ёу,
;";;;
и товарц''''_ту::1
!6зралуемся 'и булем считать'-что нам и вам Романьтн'
Филипп
пока'
йБ6,р"",'''А
тшу |[оликарпову
по совести' после
; м'';''ё., '|^ наё' .]!1ы сделалиневсенайдет'-$
был
ничего
;;;;; Б..ы*"""'м никто п{:дтвердилась вашасам
заявка'
б
если
а; йъй;;;й р'л,
Романын' и надеА ,'* я по-прейн.йу у"'жаю, Филипп
искали 3олото в
Бьт
юсь на ва1пу лальнеййую*помош!'ь"'
ёрелн"кана... |1ока>ките нам то место' где
""р*"й"!*
встречались хотя бы зна1и."
8 левой ,"рйй.!-с ул','','''ием пока)ку! об_
||оликарпов.
радовался
'--'_ Бот и прекр;сно! -1ам мьт'организуем :]9|т^|1:ьорис_
ведрайбн. Бозйох<во,_кто*нибуль и таинственнь|е
Розенфельда...
}киль_1
|'орел6вские
кинь[
"____ ямь1 п.каже'...'й
А,.*санАров!- влруг- вспомнил 1{арещадс!"!я оо&1ихаил |1етров1лн покая<ет Борискиньт ятиь|' когда
;;;;;;;* тй!ьскии минеральнйй источник, Александров

*

_

-

;

'
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в беседе со мной вскользь упомянул Бориску, и' если я
его правильно понял' он- похоронил'з|того Бориску там,
где тот копал свои тпурфьт. Александров и Аругого старателя' некоего (узнец932, похорониЁ на 1а]6п...
,|| е>к-ав а_.&[юр ат да)ке пр ивсконил
потрясти этого Александрова,
- Ёадо немедленн^о
старателей' пока он не укатил в Флу! А,а и
х9у{!'ц"**
саФеика... пеу)кели не 3нает' где зарь1т его друг Б6риска?
€офрон йва-нович не знает, .- твердо 1аявйл [о.
ликарпов.
3нал бьт давно привел
Борис*'ньт яйй.
}4.ьт с ним пуд соли съели' пока |1скал14
"а |1х.
мо>кно и десять пудов съесть.
- 3,'Филипп Романь:ч'
на душе, не у3нать. Ёо сейчас р",,
1:1'-у-человека
о 0аФейке. с н:1м кому надо разберутся' не одна статья
".
о нем скучает. [оворят, он с бонкаре|цами или еще с ка_
кими-то 6андами як1пался. }1илицйонер г"ущ.".Б;;;;
собирается приехать по его ду1пу.Ёо это не на1пего
ума
печаль. А вот что делать с нагшйми ста
дутпами?
поник, он Бедь тох{е имел дело с
- 1оликарповв снова
бочкаревца-ми
двадцать третьем гоА}
- когда отправ_
искать золото, кредитовался
+:*:".'".?^5""туу
у них.
и через Александрова' но все-таки...
^отя
*_ в
_€мутился,т }Фрий Алекс1ндр',й,.-х'!"' ска3ать что_
защиту [айфулли[1а' но воздер>кался.
]о_
каййй-"'^й.__виняющимся
тоном стал отвечать ,/1ех<аве_тшюрату:
Балериан ]4сааков1ч, ,р.д',.ал ва1пим
- |[рех<де,
старателям
переходить к н1м на ра3ведку,
"
и товарий й_
поддер)кивал. Радп
9ч!31т
уеня
расценки пересматривали' но никто не по1пел. Ф|.1*.
1еперь, есл|1 \\ согласятся' у нас для оплать1 тРуда св0их
денег оор*з,
)ке существуютцие расценкйрабоних
не устраив''," ,"Б:-::*у
1пих' ни на1пих' и мы булей
их пересматривать...
_ 3то, пох<ал\:й, йьтход!
д;й;" пересматривать
вместе! Бедь в ко!тце концов карман
у нас один - €ою33олото. А, как только вернусь
в Флу, свя)кусь по
ра:

_
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диотелеграфу с товарищем 6еребровским. Фн нас поддер>кит.
,].[етом, повторяю'

снова с >каром заговорил Би_

л146ин,-мь1 развернем поиски от Бахапчи до__Буюндьт и

золото найдей! ||$ииски,булут обеспеченьт! Ёадо ли:шь
.йБ.,р.*,""но и побольтпе заЁезти продовольствия, да'бьт
в следующую 3иму не повторилась голодовка' а вместе
с т{ею й все проние прелести тае>кной >ки3ни'
Ёе беспокойтесь. Бсе транспортируем до веснь|'

- мьт строим перевалбазу на 9лекнане. Булем фор_
€ейчас
переброску грузов сначала туда' потом сюда'
сировать
_|!ереБалбаза на 3лекчане-это хоро1по' там рядом }1алтан' но удастся ли до распутиць1 на оленях доставить грузь| сюда? Бесьшта сомневаюсь. Ёу>кно,. Балеперериан Асааковин, нала)кивать сплав с 3лекчанско_й
(ольтме'
по
и
сюда
Бахапче
валбазь: по .&[алтану; по
|4, пока не построена к приискам д0рога, ка)кдое лето бу_
дем сплавлять гру3ь1 по этим рекам! 9то - наде)кно и
дейево!
и серАито! - с усме1пкой дополнил ,[1е>кава*}1ю_
9 не
рат.- Фпасно, }Фрий Александрович' очень опасно.
могу рисковать грузами и людьми на каких-то неи3веданных бетленьтх порогах...
}1ь: про_
- Ёичего опасного. Р1 пороги изведаннь]е.
11]ли их на плотах по малой воде. А если построить карбаса, Аа пустить весной, по больш:ой воде?! я вь|де-||ю
вам своих луч1ших !оцманов, €1епана. €тепановича Аусам поведу первьтй карракова отдам' а коли ну>кно

-

бас!

Ёа

этом экстренное совещание закрьтлось.
Билибин не остался ночевать на прииске и по1пел с
1-[ареградским на свою базу' Разгорявенньтй, '}Фрий
Александрович |широко ]пагал по скрипучему снегу, ра3махивал п:апкой, и крепкий мор03 бьтл нипочем его огненно-рь1)кей

голове.
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8алентин Александрович недоумевал, зачей ему
по_
_1."1
надобилось настаиват| на сплаве. Радй

.''""!

чести?

Фсторохсно спросил:
}Фра' мо}кет, я неправильно поступил' подписав с
- .[{ежавой
договор на сна6>кение?

-; Ёет, ничего.'.
_ та-к пусть они и снаб>кают. 9его
ьилиоин молчал.

нам беспокоиться?

_ Ёам до осени продуктов хватит, а на вторую 3иму

мь| ведь не собираемся оставаться?
Ёет, не собираемся... кратко
-

ответил

Александрович'
словЁо отмахнулся.
<Аело чести>>' * решил про'себя 1{|регралский.
и всю остальную дорогу о!|и молчали.

[Фрий

|1отрясти старика Александрова не удалось. А{ихаил
1|етров]'ч строго дер)кался правила _ приез}{ать и вь|езх{ать рано утром. А на рассвете лругоЁо дня' н].1 с кем

не попрощавшись' налегке выехал в родну|о |адлю. 1ак
и не вьтзнали на этот раз' где похорон}]л он Борискт.
9ерез неделю отбьтл в'@хотск *^лейай-ййъ;;.';""_
хватив с собой Фглобина, !(ондратьева и @вс{н,й*',',
.итобьт решйть ряд неотло)кных вопросов в Фле, ;; э;;;:
чане. 3а управляющего приисковой конторьт
}1атицева.

'6'а"й!и

8скоре после отъезда /|е>кавы, с третьим транспор_
действител-ьно прикатил милицио}|ер
т-ч__13
!реднекан
[ л91||€нко.
![!.9р6д6331ь:й, он сбросил
доху и, в лихой к!_
с
кокардой' в суконной нерной';;*;;; ; ;;;ь;;
'!3нке
нь!м 3наком' в маленьких :офтевь1х сапох(ках с подко|а_
ми,€вонко застучал по мерзлым половицам барайов.
поговаривали, что |'лушенко зацапает
п-_|-1рнискатели
бо,'|кова или |'юркина 14л|4 кого-нибуАь и3 артельщиков'
24о

на карту х{и311ь Билибина и (афейки... А он
иагрянул ночью в барак €ологуба, арестовал (афи |айфуллнна, предъявив ему по всей форме ордер на арест
из Ёиколаевска-йа-Ам}Ре;' и увез под конвоем.
1акие повор0ть| суАьбьт_злолейки ну>кдаются в догадках' вь|зь1вают повь1!1]еннь:й интерес' и по1шли судь|_пересуАьт. Фльнаре Бовьткин, !куш;ков, Беляев и ямский х<итёль (анов знали [айфуллит*а давно' /!1ихаил (анов, как
известно' с €афейкой и Бориской еще цри царе слух{или
конюхами у шус|овского прика3чика Розе:тфельда, тогприискивали. ?еперь х{е-ту_
да п0тихоньку и
ямский ,{итель вспоми[{али, что [ай3емць1' ольчане и''д91цттт(Ф
фуллина, как стала на ноги €оветская власть, не впервой берут под страх{у. Ё|о не 3а 3олото таскают' а 3а иные
темнь]е дела. Бьтл он вр0де в боткаревской банде не
только проводником...
|1еретолкам не бьтло к0нца. €улили, гадал|| и во)кде_
ле}1но посматривали на распадки' укрь1ть|е бельтм сава_
ном. А чаще всего на тот' с мрачнь1ми каменнь|ми го.1ьцами' мех( которь1х прятался подо льдом неведомь:й
ключик.
||ересульт о Бориске и его фартовь|х ямах так булора}кили хищнические ду1пи' что отсутствие ра3веданньтх
делян ше оеобенно беспокоило. }(огда }ке стали предла_
гать идти на разные поденнь|е работьт и на разведкупо11]ли. 6огласились без особого ропота и с нормами, и
с оплатой.
йз Фльт в начале февраля прислали расценки. 3 них
,[|ел<ава-}1юрат и Фглобйн все расписали: сколько рублеи 1{ копеек платить 3а ках(дые двадцать сантиметров
проходки и на какой глубине, и какого сечения; сколько
рублей |{ копеек прибавлять за по}ког, за крепление' за
проморо3ку..; 8 своем распоря)кении .[1е>кава_}1юрат и
Фглобин еще ра3 предупре)кдали, что вее ра3ведочнь1е
работь: прои3водятся согласно указаний разведки' а да_
стаг!йв:.ших
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бьт не бБтло собла3на мь!ть пески украдкот?, зап[ещалось
иметь на месте работ и в ра3ведочньтх зимовьях лотки'
гребки и ков1]]и. <<Б слунае обнару>кения таковь]х в}!нов_
нь1е увольняются с работьт>>. й с этлтм согласились ста_
ратели.

вторАя книжкА в чвРном п€РвплвтБ.
Ёовую лини}о, на девятнадцать тлурфов, Бутли6иЁ

ра3метил ни}ке недостроенного барака Раковского. Фна

нач}|налась на горном берегу, у подно>кия мрачнь1х гольцов' и спускалась к вь1носу безьтмянного ключика' падающего в €реднекан слева, в километрах десяти от его
устья. Ре предстояло ра3ведь1вать рабоним ,[1уракову,
.|[унеко, 9истякову, ,}-!уневу и [ареш}.
Бторая л!4н|тя, на семнадцать тпурфов, бьтла поло)кена вь11]]е того }ке 6арака и недалеко от пр!1искового ста-

на. Били6ин на3вал ее <<эксплуатационной)>' поскольку
предполагалось' что здесь гпурфить булут сами старател|1' а 14х 1Фрий Александрович теперь в 1шутку величал
на1шими эксплуататор ами>>.
3рнеста Бертина начальник экспед}1ции на3начил
прорабом 2-го разведрайона (в тшестидесяти километрах
от устья Безьтмянного), отрядив в его распоря}кение Але_
хина, Белугина, |[авличенко' }1осунова и промь1вальщи<<

ка

^&1айорова.

|1оликарпов' как договорились на экстренном совещании, хотел бьтло отправиться с ними' чтобь: п0ка3ать
те ключи и ямь1' где он, €афейка и (анов в прошль{е годь1 встречалут:3наки 3олота. Ёо .&1атицев заартачился'
ссь1лаясь на то' что он' техрук' горньтй ин)кенер .Р!,атицев' и только нто прибьтвш:иё с ним <<техрабьт>> еще не
во1пли в курс дел, к тому х{е на него возлох<или обязанности управляющего и некому' дескать' наблюдать за
технической стороной' за промь]вкой... (ороне, навязал
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условие: |1оликарпова отпустит, есл}] кто-то из э!(спед1|ции будет его 3амещать.
|1ригшлось, по просьбе }Фрия Алексанлровича, впрягаться в эту лямку

Раковскому'

хотя у него в связ!т с пе-

ребазироваттием 1-го разведрайона и с большлим разворотом работ на двух своих л|1,н||ях дел хватало. Аа и по-

чувствовал 6ергей, что в одной упрях<ке с неповоротл1-{вьтм тюлецем А{атицевь!м нарту не потяне1пь.
Разведка поначалу по1пла неплохо. Ёа второй террасе расчистили площадки' пристул14л14 к 3арезке тшурфов.
<<|1одвигается хоро1по>>
отметил в днев_
- удовлетво'ренно
нике
Раковский.
'€ нового года он завел еще одну кни)кку и 9 прех{ней аккуратностью делал записи. !(а>кдьтй день он контролировал работу на прииске и в своем районе, принимал старательское золото' ре1пал массу больгпих и ма-

лых вопросов.
Ёамьтвка 11];]|? Б9йФ. |1ерестало фартить и €ологубу

и 1юркину. А{ногие, отчаяв1пись, 6росали кайла и лотки'
*лала>Ёиваясь с обратнь1м транспортом в Флу. €тарьте артели распадались...
€ологуб пь|тался удержать своих артельщиков. <<|1остаъ|1л на ноги>>, как и [1амеревался, бойлер, но ольчане'
не питав1пие страсти к технике, подались домой. Фстались неи3лечимьтй приискатель (анов да Бронислав [нович с американским бойлером.
(ергей 3агорелся х{еланием приобрести этот котел'
нтоб применять его на оттайке тпурфов, а мо}кет' и к промь|вке приспособить.
€ этим предло}кением и пришел он в опустельтй 6арак
первои артели.
Бронислав $,нович охотно согласился продать бойлер
в добрьте руки и' ослепительно сверкая всеми своими
вставньтми золотьтми' с поклоном попросил:
||окупайте и нас' сирот' в придачу.
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Раковский полетел

к

Билибину. Бозрадовался

|\

}Фрий Александровин:
'- Аавно х<дал! .[!авно пригла1|]ал! |1окупаем!
й все )ке переход 6ологуба й |(анова в экспедицию
не состоялся. }1х о6оих пригласил к себе }1атицев и долго говорил с ними. }(анова соблазнил дол)кностью заведующего с1{ладами прииска' поло)кив 3аманчивую оплату, а сологубу предло>кил подобрать новую артель, обещая поставить ее на самую богату:о деляну.
' Расстроившись' €ергей записал в нерной кни}кке:
к[|ре0ставштелъ €.3. 1||атшцев учшншл по отно1пеншю ,с
этсспе0шцшш ктонтшчньъй поступон)
- переманцл- но прш1]с1с путем повь'!шеншя аарплать' артель с 6ойлером, поторая {отела пойтш к, ном в разве0ну. 3 о6щем, ночшнает-

ся, 16а1аое-то 6езо6равное отно2шенше н пл{'ну ра6от, о6
ш оплаге 1воторъ'{ т&ю усшленно бесутотсошлось
€.3. [1о-моему' это не0опустшлоъъе ш 0аэюе преступньъе вь.а,о0нш о0ерасшмоао ноной-то маншей ловя{оственншч!'а'.
е0шнстве

€ергей .[1,митриевич в своих предчувствиях не'огшибся. }1атицев ка3ался неповоротливь1м тюленем только
ли1'шь с виду' на деле х(е он бьтл энергичнь1м и дах{е одер)кимь|м' когда дело касалось какой*то вьтгодь].'.
€транньте вь]ходки }1атг:цева начались даже не со
случая с бойлером, а гора3до рань|пе. (наб>кение после
договора |1,арегралского с .[|е>*<авой теперь полностью
находилось в руках приисковой конторы, и .&1атицев с
первых х<е дней своег0 правления делал все, нтоб ушемить экспедиц}1ю' пока3ать всем, что ФЁ [Ф3я1{н;
1(ах<дь:й ра3, когда речь 11]ла о продуктах
для экспедиц1414' ^&1атицев требовал подробную вь|писку' Раковский аккуратно составлял списки, но .&1атишев у!езь:вал
их !лаполовину' ссь1лаясь на то' что продовольствия заве3ено мало' а муки совсем нет (ее он 3аменял крупой).
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(ергей по!:ачалу веРил йатицеву."
Ёа одном и3 3аседа!{ий местком организовал еанитарну1о комиссию и порунил ей осмотреть приисковь1е
есть" мука на.:к{1{::
складь1' (омиссия установила
"
ох{аная. и п1шеничная, и дах(е вь|с]ший сорт_крупчатка'
^ $вныпл и грубьтм обманом замуправляющего 6ьтлут
во3мущень1 даже слу}кащие конторьт. 1(омиссия во главе
с пр6дместкома [1]еётеринь1м явилась к }1атицеву и вьт_
ло>кила перед ним акт.
телом' сытно' пере. <<1юлень>> 3аерзал своим )кирнь1м
гарнь1м запахом икнул, _скользнул оловяннь1ми гла3ами
по акту и отбросил его 1[1естериЁу:

-

Ёе ва|ше дело!..
-|!релместкома
сра3у 9ник.

Аобрей:ший доктор |1ереяслов участливо

спросил:

'-

и

[олубяик' вь1 в детстве корью-не болели?

* Ёе ваш:е дело! снова икнул }1атицсв.
€ергёй и хлопнул
{ам! _ резко бросил
кратко:
3аписал
8
дневнике
.
кБътл в понторе

цев, бу0унш пьян'

Ёа

учтиво

€.3., но

по1вааол

дверью.

прш!1|лось уйтш, тато нотс !|[атш-

се6я полнейшошм памом'.

слелующий день нуть поАробнее:

кФпре0елялш

с [{азанлш маонштное

с]сл.оненше ш 0ела-

лш ншвёлшровтсу 1-й лшншш ш*урфов €.3. Бо время этой работьт ,по0хо0шл ||атшщев ш оченъ лю6евно шввшнялся 3а
свое пове0енше... !естоать, в фаютуре вместо (71рупчатка',

прочшта/'

( к.ру 7.а

'...

))

}1атицева Раковский простил, но 3аявил при этом,
что принимать золото и наблюдать за <<тех}*ической шо*
роной, больттте не буАет, - своей работь| хватае?. А если он' ин)кенер }1атитцев, с горняцким}| молоточками на
карту3е' все еще }1е во1шел в курс дела' то пусть поручит
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присмотр_3а горной работой 1(ондрагшову, ||етру Ёико-

лаевичу. А4.олоточков он не имеет' но вполне сйравится'

.&1атицев был толстоко)к' насме1шки над собой не почувствовал и согласился временно' до во3вращения |[ол_икарпова' назначить старгшим горнь]м смотрителем
(ондрагпова.
&1атицев и3винился' Раковский простил. Ёо что толку? 3арвавузийся начальничек продол)кал вредничать.
БилибиЁ крупно ра3говаривал с ним, но мало что и3менилось после этой беседьт. {,озяйственничек всякий раз
увиливал от вь]полнения своих обязанностей,'Ба если
что-то и обещал, то ту6 >ке забьтвал об этом.
конце
концов начальник экспедиции пРедъявил ему официальное отно1пение о нару1пе!{иях договора и потребовал такого )1{е ответа
письменной форме. .&1атицев 3аверил'
- в )ке'
что ответит 3автра
а на другой день опять закрутил
ту )ке пластинку:
попробуем поговорить...
- Аавайте
[[оговор{{[,
о3лился Билибин,
соберем мест- янейку' всех -специалистов'
- и поговорим!
к-ом,
вот тогда
},1 не только о снабх<ении, но и о
ра3ведочнь1х делах!
Разведочньте работьт на прииске' как и3вестно' нача_
лись неплохо' но вскоре приискатели за6узили
по_
-не что
нравилась <<эксплуатационная>> лин|тя, показалось'
экспедиция парочно подеунула им эту пустую л|4н|1ю, а
себе взяла побогаче. А они прекратили бит| тшурфьт.
&1атицев поддер)кив ал |1х:
= Аайте нам тпурфьт на первой ли11ии.
1Фрий Александрович усмехнулся едко и распорядил_
ся вьтделить старателям места лля ш_турфовки на первой

л|4|11414.

Бьтделили участки на них<ней террасе' у самого вь1носа того ключа' которьтй их как магнитом притягивал
к себе и мнился Борискиньтм' Ёо и это }{е устроило. 1ай_
ком от экспедиции, но с ведома замуправляющего цри_
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искатели забрались на другую сторону ключика и, как

поз)ке обнару>килось' дах{е в верховья распадка...
а разБ прика3ах написа1то.<<с ведома
- на прииске-это я!-кипятился разведки>'
А4,атицев.-} меведка
ня не ради крась! на фура>кке молоточки| А к рабонему
!1утью' товарищ

Билибин,

в на1пе время

надо

прислу-

1]]иваться. .&1ассьт не ху)ке спецов 3нают' где 3олото.

Б конце января.на 3аседании месткома' где присутствовали Билибин и Раковский' утверх{дались нормь]
вьтработки и правила внутреннего распорядка. ||ригласили }1атицева. )!(дали' но он уехал осматривать какойто кл1очик, нтоб наметить <<пару тпурфиков в очень интересном месте>>. Фчень хотел Бпли6ин вьтска3ать все
накипев1шее }1атицеву прямо в гла3а, но так и не до}кдался его появления.
Ёа слеАующий день' рано утром' 1Фрий Александрович отправился к Бертину' во 2-й разведрайон' для ра36ивки линий и ре1пения других неотлох{ньтх дел' }ходя,
попросил Раковского еще раз крупно п0говорить с }1атицевь1м.

€ергей говорил с ним' но не по-били6ински крепко,
так как чувствовал себя' не имеющего горняцкого образования, не совсем уверенно.
Разговаривал с }1атицевь1м во время отсутствия Билпбина и [ареградский: дипломатично' культурно' но
так х{е попусту.
Фдерх<имьтй хозяйственничек мухлевал не только с
вьтпиской продовольствия...

' Фдна:кды |1етр 1(ондрап_тов как бьт Ёенароком 3авел
€ерпея в распадок ключика' и там' <<в интересном месте>>, Раковский увидел не <<пару тшурфиков>>, а с пяток
ям,'Абезобразно' где попало и кое_как вьткопаннь1х.
вскоре вернувтпийся из Фльт (ондратьев' секретарь
партянейки, обнару>кил на том }ке <<интересном месте>>
лоток и гребок. |1ринес и полох{ил их на стол А4атицеву:
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моют!

тицев.

3то

-

а

не 1шурфовка'

|шуровка. 1айком 3олото

Ёайти шуровщика! }волю!- вскипятился

А4а-

Ёо п_туровщика не нашли, никого не уволили. Аа, ви_
димо' 3амуправляющего |{ не хотел этого. 8идимо, это
бь1ло не в ег0 и1-|тересах...
Раковский предло)кил .:!1атицеву пользоваться про_
мьтвалкой разведрайона-так, мол' наде}кнее. Ёо тот
промямл].1л !]то-то невра3умптельное. <Бпечатление та'

ково' чт0 натттей промывалкой пользоваться не булет...> _
3аписал в дневцике €ергей.
Ёичего не оставалось, как ждать Билибина и Фгло_
бина-. Фни-то найлут управу на одерх{имого.
9рцц Александрович вернулся нерез месяц. |1ривез
с собой 9рнеста Бертина: по милости }1атицева и х{о 2-м
развелрайоне люди сидели }та уре3анном пайке.
(овещание долн<но бьтло состояться на Аругой х(е
день после их приезда' в понедельник. Ёо.&{атицев стал
оттягивать... €начала опять пообещал дать официальньтй ответ на <<официальное отношение> Бидибитта. Ёо, не
написав его' уехал куда_то на разведку...
€овещание состоялось только в суб6оту и продолжа_
лось два дня. |1рисутствовали все горньте спсотрители,
администрация' местком и ячейка вкп(б) в полном
составе.

Билибин доло)кил о работе экспедиции за два послед_
них месяца. (делано бьтло немало. 8 1_м развеАрайоне
<<посадили)> Ёа пласт двенадцать шурфов, пробы, пр0мы_
тьте Раковским' п0казали приличное золойо. 3акончив
ш:урфовку первой ли]{ии' пере1пли на вторую, <эксплуатационную>>' которую бросили пРиискатели. Ао оттепели этот участок-долинь1 надо бь|ло ра3ведать. }!амечаотся еще одна линия
леБее устья Безьтмянного,
- чуть горнь::!
там в гранитньтх обнах<ениях
ин)кенер 1-[ареграл_
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ский вьтявил первые при3наки''рудного золота' Р1*еще од.д" тай}6м к!пают ямьт' ||реступ_
на линия появится
",й,
пресечено. Бо 2_м развеАрайоне
булет
]Б. *йщ"йчество
все работы ведутся исключительно силами экспедиции'
Раз6иты две ра1ведочнь!е лп\11:.и по семнадцать тшурфов'
прохолка иАе1 хоро'''о' нормь{-перевь|полняются, как и
в'первом р1191.'вдвое, но пр9бь: пока не дают промы|11'
золота...
ленкого
"_'__:_й;;й
р*.у',''тьт бьтли бьт весььта луч1пе, есди б
<<эксплуатацио}1ники>> не тянули телегу, как в басне де_
_ закончил }0рии
лугшки_1(рь:лова <<,г1ебедь' рак и щука>>,
АлексанАровин.
€лово'для второго доклада предоставилтт ^&1атицеву'
Фн говорил доль11]е' чем Б!тлибин. €начала о текущем
моменте' 9 первой пятилетке' о трудовом ' э1{ту3иа3ме
масс, потом попь1тался продемонстрировать все это на
во3главляемого им коллект1-{ва и сконфузился'
поимеое
__'-ййБй.*дательствовал
секретарь партянейки Ба1а!имир 1(онлратьев, паренъ с т0порнь1м лицом, с 1пирокими'
кай у лося, но3дрями. Билибина он не прерь|вал' а своего начальника то и дело:
пропо
А
- |1ятилетку в четыре года? даем десять
центов! Ра сто ]тет хватйт!
11]урфовщик' мобьтть, и рабонпй класс' а 1шуров'
вор' >кулик, а не ра-бонйй класс! 9 принес тебе
щик
лоток- и гребок. 9ьи они? Ёатпел?
3адал тон секретарь янейки, а дру_гие подхватили'
1(рьтли }1атицева... й преАместкому ,[11естерину досталось за <<тиховатую работу>.
Раковски:? секретарствовал' подробно 3ан0ся в про_
токол ход совещания. А в дневнике по-прех{неп{у кратко:
*<<2

марта

1929 г. €у6бота.

.'.Бенером с Бергшньтм ут1'лш но совещанше по пово0у
п0 всем пунютам. Ре-

шьурфовоннъоп ра6от. !оаоворшлшсь
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1/|шлш в 0ополнштельное соел0,ц!,енше внестш
ра3ъясненшя'
пшсьменную формулшровну вьъра6отаем ш напш.шем 3автра.

3 марта

1929 г. 3оскресенье.

Ф6работолш постановленше совещаншя. €0елолш в смь1сле повь11шеншя прошвво0штельностш все во3мо2!сное, Бечером снова по!шлш на со6ранше, ?0е поставлен вопрос о в3ашмоотно!1'еншш с €.3. ?оворшлш нрупно',. !|[атшцев 3арь|-

вался' не 0авал

се6е_-

отнета,

но ему

Бьт,ступа-лш' Бшлш6шн, [{он0,ратьев, Берйшн

раншя ю. А.

ш

Б. А.

утшлш 0омойл.

вправшлш мо3еш...
ш- я... [1осле со6-

|{осле крупного ра3говора.&1атицев стал очень любе_
зен. Бьцелил двоих рабонйх лля гшурфовки на
лину|1],. 3месте с Бталибиньтм и РакоЁ6ким по1пел'р"',*
раз,бивать четвертую линию.
}Фрий Александрович своего недовольства бессистемно накопанньтми ямами не скоьтвал:
€виньи рь:ли! €виньи! '
-&1атицев
не то извинял кого-то' не то извинялся:

_

_

1емньте... малограмотнь1е...
$о? 1ехруки? 1ехрабь:?.. Бориска, наверное' гра_

-

14

птотнее бьтл.

-

ский.

он 3десь ш]урфил.
в одиь! 1олос спросили Били6ин

[де?

-

и

Раков_

- Бон там. €ейчас под снегом не видать' но вроде
|{оказывайте!
- Бедите!
|1о>калуйста,
кругленький, как коло_
- - покатился по твердому
- и .&1атицев,
оок'
насту. _ 3от! €ам
гшурфьт...

наш:ел!

}{еглубокие ямь1 с кучами земли по краям явно
бьтли
вьтког]ань1 человеком.
Р'" 3десь и тот лоток с гребком нат!]ли...
- Борискин,
знанит?
25о

-

_

Рго!
Билибин и Раковский долго стояли в'молчани|4'' затем }Фрий Александрович медленно прогов'р": ---_-_^
3нанит, на1па четвертая линт4я проходит по оорис_
кину ключу.
]_ т'' т0чн0, весело подтвердил А4атицев. - €ам

-

натпел!

фьт. €ергей

!,митриевин?
Ёомо>кем! Рабочих

'

г1о)когов..'

дам' бо'йлер Аам, дрова для

либин.
з<16

апреля.'1929

<<19

апреля.

г.

!1оставшл артелъ [{унумова на шоурфовну 4-й ]{шншш^по
нл. Боршснштьу, о*л шй селсъ тлурфов, 3автра разо6ью 0ля
нш1, еще пягь тшурфов. Бътл на базе, вотвращолся отту0о
вместе'с Фоло6шйьтм. Фн пре0лаеает 3а1сл}очшть 0оаовор на
слуэю'6у в €.3' по о1сончаншш срозо& ра6отьъ в этвспе0шцсош'
с0елал ш Бертшну.'.п
? ]у+ое оюе
уРе0ло3юенше

1929 г'

(еао0ня вечером снова ра32оваршвал с Фело6шньтм относштельно еао пре0лооюенйя,', [1ротшв мош| условшт3 не
во3ршюает: после ао0а слу?ю6ъъ-6у0у^т со0ействовать в уче6е ш, ноненно, }|[атшщев не 6у0ет в0есъ ра6ототь' !1осътла'
ет теле2рамму }|еэюавел'

пЁРвАя вБсновкА

Ёа (ольтме весна, как и по всей России, начинается
в марте. 1олько не так бурно, а тихо и скромно. €олнце,
поднимаясь над сопками'- ласково пригревает. €нег по251

ка не тает' но булто испаряется' оседает. €опки так ослепительно сияют, что даже туземцьт прикрывают гла3а
ровду)кнь1ми нагла3никами с тонким}{ прорезями. |1ри1шельцам хе без дь|мчать]х очков работать опасно.
А так хочется любоваться весЁой открь|ть]ми глазами| 3а всю свою }ки3нь ни на 8олге, ни йа'Ёеве [аре_
гралсйий не видь|вал ничего красивее. А, рпскуя зрейи_
ем' он нет_нет да и сдергивал темнь|е очки. А под вёнер,
на 3акате' возвратив1пись на базу, ставил льт}ки и подол-

гу не входил1 в сумрак

барака.

||урпурнь:е' оран)кевые' }келть|е' 3елень!е' голубьте
все цвёта радуги переливались по небу, по перистьтм облакам' по сопкам и долине. ?1 все это менялось' словно
в калейдоскопе.

(олнце

заходило

3а горь|! по снегу рас_

пол3ались холодньте синие тени, а небо еще польтхало'
п0ка не превращалось в густой ультрамарин' в чистую

ляпис-ла3урь' на которой зах{игались серебристьте
3ве3ды..'
€озершаетль?

бин.-

-

вь:йдя т+з барака, спросил

'Били_

1ФриЁ Александрович' ступив на коль|мскую ёемлю,
не переставал любоваться ее красотой, но поя!му-то ста_
рался скрь1вать свои чувства, буАто они не достойньт уне_
ного' а .геологов' стремив1пихся к <<синим далям>>' ше счи-

тал за серьезнБтх люАей.
Балентин знал это и смутился:
Безьтм"н'лого пока3ались обнах<ения..'
- Б обрывах
€ветло-серые'
с охристь1ми потеками... Азл'али принял
за кварцевулФ х<гтлу, подумал, не золотоносная ли?.. !(ах{ется' ошибся... Фбразец все )ке в3ял...
|1осмотрим|-А
| д0сш1('1-Ри!у1!
у! р\4,!|ио14\1
Билибин тшироко
11]ироко распахнул пе_
реп,-цареградским дверь темного 6арака.
Ёад образцом' при двух 3а)кх(енньтх свечах' они си_
дели долго' рассматривали и прость1м глазом и под
лупой. Раздробили' растолкли в >келезной ступе' пороо(о

попросиди

йок

отмь1ть на
)мывальщика 1'1гнатьева
промыва;!ь!'циьа
:]]]-:
снова

разгля_
й"1*.. Б['делив с!мьте тя}келые крупи}1ки'
нерный магнитобнарух<или
Б
ц:лихе
;;;;;"";й;';"'
пири!,- мь11[]ьяковистьтй кол_
ный )келез""*,

'',''истьтй
чедан...
.[[юбопьттно' весьма лю6опытно'

*

Александрович'

_

_ повторя1т юруи
я брал на '!тиной"'
раз надо отмыть"'

похо)ке на то' нто

пора. 3автРа еш{е
Фднако
--;]о!'".ейать
Ёо Балентину !те спалось' Бстал' отделил магР1гнитом частиць1 *.'.6!Ё", и, р.азбу41в средь .ночи
Ё{а
самом
1шлих'
натьева' попросил его еще раз промьтть
заблестели мельчайш:ие' видимь|е
;;;;;?'р''л*. лоткалупо'й,
золотинки' ||ротравив зертолько под сильной
своей радос_
йй&о'ои, [ареграпский, к великой
___т 3Ф.|| ФтФнФ€!1
а я !
}килка
;;;;Ё;;;;;;' ;;; Бй',"' ойи 6ся,
иголкой'-в9111|^
перебрал
лупой,
с
Бсю ночь просидел
той в карандатш, весь 1!1лих' пересчитал все !{е вия!}||е
про9тым гла3ом золотые пь|линкш и не мог до}кдаться'
когда проснется Билибин.
3атоомошил его:
16''... 1Фрий... }Фрий Алекса:тдроРин!_ открьтвая глаз, спросил Билибин'
-". чтоэ
|]оздравь меня!
_- € чейэ _ недовольно протянул Билибин'
}4 ка>кется'
-_ - ,.р,'й находкой корённого золота!
Безымянного!"
приустьевой'
источник
россьтпи
я на1пел
Билибин и не одеваясь склонился
-- }!у?!_'вскочил
нал лупой. 1о ли спросонья' то ли не веря{воим глазам'
в оку+тр:" н^191:11, ,#1проти|:ал их и снова в|{€|1а1€1
нул сйяющие глаза:- |1озлравляю, [ареградский! 1|ози крепко обнял друга'
!'р'","ю, €тамбулов!
3атем отстранил его:
Ёо, Балентин Александрович' мне ках(ется' что
3десь маловато для россь1пи' дах<е такой небогатой, как
на устье Безымянном, и оно сли1пком мелковатое"'

;;;;

_

-

-
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1-{о ведь это первьтй, ,слунайньтй образец. }верен.
что-там есть !| более богатьте гне3да. Ёадо только'п'_
искать!
Ёадо, непременно надо. .}4ьт да)ке ра3ведочную линию- разобьем пони)ке этой дайки и, еслц есть 3олото из
этой >кильт'-уловим! Ёо мне все-таки ка)кется, оно не
то' не похо)ке на то' которое намь1вают старатели. €ходи
в к-онтору, сличи... А какой.сон я видел! |1!иходит к нам
в-барак-Раковский рано утром зимой и' 6уАпт *.,!,
.1Фра... }Фрий... }Фрйт: Алейс1ндрович!.. йди, смотр ;, ;;кой у меня овес вьтрос!>
3то я 6удил'
- Ёет,
(ергей
6уАил. $. встал, по1лел и
- на его первой!,митриевин
ви)ку
развецлинии' среди тпурфов, прямо
на снегу растет прекраснь1й овес! Бот тут_то ть] меня и
поднял' такой сон прервал... €обирайся[ |1ойдем! 1ьтв контору' а
к Раковскому. €ергей !,митриевич непременно на1пел золото!
_ юртй Александро1ич, вьт уненьтй, обиделся 1{ареградский'
- а верите с]]ам' а я вот образец, файт
науки...
Берю, €тамбулов' верю и в снь1 и в науку. (онеччо' -не во все' но в те' что в. руку'
захохотал Билибин.
А помнитль' как .мне'..голодному|- приснился т|токолад-с
коньякощ и на другой день Бертин привез и шоколад и
коньяк! 1атьяна, русская ду1пою, любила блиньт и 'Ёерила в сньт! [!ойдем, валентин Александрович! Раковский определенно намь1л богатое золото!
Ёо идти им не при1плось. 1олько оделись, появляется сам €ергей !,митриевин, и такой ва>кньтй
р.й.1,
и гордости' что ни с кем не поздоровался... Ёи слова
не
говоря' вь1сьтпает на стол и3 )келтого ластикового ме_
1шочка' которьте ещъ в ,т1енинграде по1]]ила сестра (азанли' кучечку золота' да такого крупного...
- Бот это*овес!- закрия[л" Били6ин'_9то я го-

я-

''
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ворил?! [оворил я, что €ергей !,митриевин собирается
меня овсом кормгтть!
€ергей, ничёго не понимая' да)ке обиделся: _
золото'
овес, 1Фрий АлексанАрович? 3то
-'(акой
не очень блестит, в рубаш:ке, как водится' но направда'
3олото..' Аз тринаьцатого 1пурфа, вчера сам
;;;";.ь
поомь1л...
'_'-- -догорьт!
поднимая

кри-нал }Фрий АлексанАровин'
ос'аЁьньтх-]1(азанли и доктора |!ереяс-

.[|огорьт!

"се*

_

3азолотил !,иринникан! 3азолотила
3азолотил €реднекан! А какое золо_
а;;; летом >кдет! Бсе рябниковь:е ключтаки обнтохаем|
*''*"'дайки, как косточки, пер_егрьтзем!
Б-*
-'пл^,
летних поисковьтх работ Били6ин о6думал }'|
со своими догорами 3аранее и во всех деталях'
обсуАил
Ё,|, он напрях(енньтй, но за границьт бассейна €ред_
некана не вь1ходил. Бсю его долину со всеми притоками
и с притоками его притоков Билпбин ра3делил на Аве
.'а.ти. Берхнюю засйять и опробовать поручалось партии [ареградского и Бертина. [еологртческую съемку
ни)кнего течения в3ял на себя, опробование возло)кил на
Раковского. |!робьт рекомендовал брать и'промь1вать чепри3наках
рез кайдьте полкилометра' а при. малейших
3олотоноскости - чаще. Б ках<!ой партии - пять рабо'
чих, ка)кдой из них булут придань1 вьючные ло1пади'
[еодезически'й отряд 1(азанли ведет триангуляцию'
чтоб поз>ке
устанавливает астройункть1 по всей долине,
бассейна
карту
точную
6бщ"*" усилиямй составить
€релнекана.
3кспедиция о3накомилась с планом' с инструкциями'
все подготовились и с нетерпен!1ем >кдали первой весновки. 11!урфовочньте работьт к началу мая закончились'
Аз-за та}ьтх вод не успели добить шлурфьт на Бориски'
ном ключе. Ёа всех других л|1н|4ях уло>кились в срок'
€амую луч1шую россьтпь'уловил Раковский. Бе цередали

с постели.
дБ!""' Рябчиков!
лова

2бб

пр}1[1сковой конторе' рт 9г.ттобин в де}1ь |1ервого мая объявухл о6 открь1тии нового пр11иска, назвай его <<|[ерво_

мат]ским>. 9етвертая ,1[{н[}я' что по1{и>ке дайки, найден_

[ареграАским, не показала 3олота' да и сама >'<14ла'
кроме того первого образца' ничего больше не дала.
} Бертина в гшу33|фах было кое-какое 30лотишко' но не
тт-о||

богатое.

Бсе хсдали тепла' лета... Бсе бьтло готово к летнему
наступлению на долину €релнекана... Ёо у геологов_поисковиков нередко бывает так' как на войне. [1]таб тща_
тельно разработает план 6оевьтх Аействий, а что-то не=
предвиденЁое перемешает все картьт. 1ак слунилось и с
первой весновкой.
|1ерел самь1м вь{ходом в поле стало ясно' что к началу мая лошади подань1 не булут. €ейм.танские и тасканские якуть]' которь|х заблаговреп{енно оповестил представитель 9кутского 1]Р1(а товарищ Бладимиров и с которь1ми 3аранее д0говаривался Билибин' известили' что
коней ранъше. конца июня пригнать не смогут, дескать,
зима бьтла сне)кная' голодная, кони отощалй, и ,ад' и*
подкормить хотя бьт июньскими травами. Фленед? экспед14ция 3акупила немного' ла и толку от них: ищи пастбища' по полдня лови, собирай, а навьючи1шь нуть поболь1пе' чем на свои плечи.
А тут еще одна загвоздоч!<а (впронем' ее Билибин
предвипел) и то)ке транспортная"
€ последним обозом на €реднекан доставили столько
продовольств}1я' что его едва- бьт хватило месяца на
два'
а "[ам 0пять летнее бездоро>кье' опять <Аекабрьские
Ан\1>>.

-

[рузьт з-астряли на 3лекчан е. А Филилп Аиомлтдович
к .1Фрию Александровичу с по,"""Б* .ой"оя.
[Ригше-л
(-'т сеоя лично'
от ]!е>кавьт_.&1юрата просил помо1]ь оргаи провести сплав по Бахапче. [оворил, ,тто прав
::'-',-,].
оь1л ьилиоин на том совещат1|1и' и в этом теперь
убелил-
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[\е>кава-&1юрат... А напомнил' что
на этом х(е совещании 1Фрий АлексанАрович обещал вы_
делить луч!пего лоцмана' да и сам вьт3вался вести пер_
вьтй карбас.
0рй* Александрович' как все честолюбивьте люди' от
похвал, от при3нания его правоть1 и предвидения не мог
равноду1пно отмахнуться. А на самом деле, первь1м про_
ло>кив водньтй путь' он считал своим долгом и своей честью заставить бетпеную Бахапну работать на золотую
1(ольтму. 1(онечно х{е, по договору с €оюззолотом до-

ся и он' Фглобин, и

ставка

вать

не обязан!1ость экспедиции!
грузов
<<декабрьские
дни> придется и ей...

но перех{и_

€ловоги, 1Фрйй Александрович самодовольно 3ауль16ался и снисходительно спросил:
не по3дновато ли, Филипп Аиомидович?
- А!спеем,
}Фрий Алёксандровин! !,о водьт карбась:

-

построим

-Б то|

явил:

!

Ёу что }к' за

дело.
)ке день окрь]леннь1й$рий Александрович объ-

||лан летит к нерту1 Ре безвозвратно' ко- !,огорьт!
пока не подадут лошадей... $, отправляюсь с обонечно,

3ом на 3лекчан. Беру €тепана €тепановича с Аемкой и
промьтвальщика А4айорь]ча. €нова сплавляемся по Бахапче' 3аодно еще ра3 ее обследуем. Бьт, €ергей [митриевич' на оленях вь1е3)каете в [аскан. 1ам ньтрнете, в
€реАнекане вынь]рнете. |]о пути опробуете все правые
притоки (ольтмьт, особенно * }тинку. Бертин продолх(ит
работу в верховьях €реАнекана. А вьт, Балентин АлекБили6цн вьт>кидательно 3ам0лчал.
сандрович. ..
хотел
бьт, 1Фрий Александрович' вместе с вами
- [
доехать до 1алой, взять дополнительньте пробьт из ис_
точника' 3атем спльтть по Буюнде...
$, так и думал! |[осмотрите, наскольцо к юго-воетоку- просле)кивается золотоносность, (стати' г1о|пукае9 г. г.

в0л|{ов

те и' мо}1{ет, найдете те красочнь1е мол-ниепод0бные. х(и_
ль! Розенфельда.
-- и я с вами!--_- вскочил &1итя 1(азанл}|. }1ь: уста- холоднавливали на Белогорье астропункт 3имой, бьтло
но, боюсь за точность.
* ||рекрасно, .[!митрий Ёиколаевич! }ст{новите еще
два_три пунктика на Бахапче' по самой 1(ольтме. 1аким
образом, догорь|, не бьтло бы счастья' да несчастье по_
могло. |1ровщем рекогносцировку всего приискового
района - от Бахапчи до Буюндьт, составим его первую
карту! 3то
б-улет прекрасно!_Беликолепно! к пер}ойу
июля все собираемся 3десь. 14 этот план летних рабо6,
которьтй намечали на четь1ре месяца, сделаем 3а два.
€огласны?
Ёа рассвете третьего мая длинньтй тра11спорт и3
оленьйх нарт тро11улся на 3лекчан. |1роводили в дБльнпй
путь Билибина, [ареградского' (азайли, Фглобина, мно_
гих рабояих экспедиции и [емку. (аюрьт, радуясь скорому во3вращению домой, 3атянули песню.

тнвпв [5 А увку сооп со!,о...*
|1артия Раковского вь|ехала на оленьих нартах вечером пятого мая. Б дневнике €ергей [митриеБич время
вь1е3да отметил точно
40 минут. Ёеизведан_
- 7 часов
ное, дальние дороги всегда
манили его' а в эти минуть]
он особен*то чувствовал' что ,ох(идает его что-то нойое,
нео6ьтч!тое.

Рабо_нч1

в партии 'было четверо: &1иша ./[унеко

[уитрий 9исбяков, испьттанные

и

рекайи и,го_
лоднь!ми декабрьск:-:1\{и днями' да двое новичков
прикоманди'рованнь:й €оюззолотом в качестве слухача-ра_
-т
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в*-о"ень

хорошее 3олото...

б6ш.теньтми

диста, но без радио, и бопдарь с ольской рь1балки, при.
нятый в экспедицию [ареградским.
€опрово>кдать г{артию до 1аскана охотно согласился
А{ихаий €авин, молодой якут, добрьхй мальтй. Фн приез}кал }{а €реднекан еще в октябре вме_сте с Блисеем 8ладимировь[м, к ро)кдеству прись]лал Раковскому в подарок конского сала' а в последний приезд пригонял оленей. €опрово)кдать групг{у Раковского в3ялся'бесплатно,
и3 ува)кения.
.3ь::лли н'а'(ольтму. .]]ед бь:л крепок' без заберегов и
11а лругой
польтнеЁд. |!ереноневав на }сть-€реднекане,
день про-бе}!{али километров двадцать г1ять и на следуюне мень1пе. }1а пятые сутки домчАлись до }тиной,
щий
,на восьмь1е-.---до
1аскана. 3цесь встретили |\ наледи, |1
поль1ньи, увидели косяк гусей...
Бох<ак рел гусей на север.1уАа ;ке уходила и 1асканская .долина' 3амь1каясь белосне)кнь1ми' с голубь:ми теих А4ихаил €авин.
нями горами 1уоннах,
- так назвал
этих гор'
|]о его словам, там' у поднох{ия
- €еймчанская
тропа. 1уд^ , надо перебираться.
|1!ли берегом. 6нег местами со1пел' но земля бьтла
еще твердая' ли1ль глинисть1е комья' облепляя полозья'
тормо3}1ли дви}кение. 1ормозили так' что усталь]е олени
ло}кились. йх поднимали, нарть| опрокидь1ва.г|и' очища.
ли полозья. Ава дня тянулись до юрть1 |1етра Аммосова,
а она от устья 1аскана, как уверял проводник,'совсем
близко. Р{а третий день' к обеду, прибьтли'
Раковский и3мучился не менее других' но, наскор0
перекусив, да}ке не почаевничав' вдруг ударился обратно, будто обронил что. Ёа последнем переходе, километрах в трех до юртьт Аммос0ва, он замет|'1л обнах<енньте
грациты, и там что-то поблескивало на солнце. Бернулся к ним. € огромньтм труд0м вскарабкался к обна:кениям и среди глинисть|х сланцев- обнару>ктал порфйрову}о
)килу с кварцевь]ми нитками. йолоток не захватил, стал

отбивать рукояткой но)ка' отколупь1вать... сам по сторонам посматривает. Бидит
еще'одна }килка. |{робрал- одна;
ся к ней, а. недалеко
еш{е
часов пять' пока не
стемнело' <<обнюхивал>- €ергей эти )килки...
Фни не походили на те' молниеподобньте, красочно
описаннь]е Розенфельдом, но €ергей подумал,' мо)кет'
все-таки это и есть [ореловские. €кала пока почти вся
под снегом, а освободуттся, у! 3асверкают молнии.
Бозвративтпись в юрту ||етра Аммосова, спросил его:
!,огор, купец Розенфельд не бьтвал здесь?
[]ет. &оя бедньтй бьт'л, купец моя юрта не ходил'
||опову ходил.
||опов Басилий |1етровин и его сь1н |[етр х<или в двадцати километрах от юрть| Аммосова, у самой €еймчан_
ской щопьт. Бсе _приез}кие останавливались в просторной
юрте |[оповьтх. } них для увеселения да>ке г!амм66он

_
_

6ьт,л.

3асттли'й |1етровин и новь|х гостей принял раду1пно,
3}!акомь1х. € Раковским' .[[унеко, 9истяковьтм |1оповь: виделись на €реднекане' когда приво3или
мясо и договаривались о найме лош:аде{. 1огда 3асилий

как старь1х

|!етровин и получил задаток: двес,ти пятьдесят рублей,
банку гпанхайского сала 14 пуд муйи. |1рикомандй!ованного к экспедиции слухача-радиста' ока3алось' он то}ке
3нает давно' еще с тех пор' когда тот в [мске и в Фле
факториями 3аведовал. 1олько фамилию н9 мог четко
вьтговорить. 9 него получалось 1о €лепцов, то €пешов.
Фбменялись' как водится, капсе. А новостей
всех
- соФльт...
сторон света: с 9кутска, Фймякона, €реднекана,
Раковский с р}достью узнал' что ло1пад\4 для экспедиции закуплены и' как только будут в теле' Басилий |[етрович сам пригонит |!х в €реднекан. 3автра утром хозяин пообещал пока3ать хоро:пий лес для йо?:тройки
лодки и дах<е вь13вался подве3ти к нему 3а сносную пла260

ту. 3а такую х{е м3ду обещал поставить трех коней для
ра3ведки в верховьях ]аскана.
' и тут €ер!ей 3авел речь о Розенфельде'
_ Ёы"ал. Ёет, вверх не ходил' там камни одни. 3низ
ходил' до самой (ольтмьт ходил и по 1(ольтме до €ейм_
ча[{а пль1л.

Бьтло ясно, что Розенфельд искал удобнь|е пути.
Ёо €ергей понял по-своему' как хотел: Розенфельд специально ходил к той горе с )килками.

Фтправив трех рабоних на постройку лодки' Раковский с :!1итпей .[1унёко }!ттли в горьт 1уоннах. .[!азили по
ним целую неделю' обследовали вер1пинь1 трех рек и ре_
нек, взяли более сорока образцов, на1шли два зуба мамонта и какую-то окаменелую кость' но не намь1ли ни
одной стоящей золотинки.
Ёо это радовало €ергея. Ёе находя ничего похо}кего
на [ореловские,'киль1 3десь' он все больтпе уверялся, что
они там, вни3у' и, спустив11]ись с гор' стал поторапли_
вать судостроителей.
1оропила и весна' но только в конце мая лодку спус_
тили на волу. Фна тут }ке дала неболь1шую течь' так как
]швьт не 3ал|'1вал14 варом: его не бьтло. Ёо, намокнув' посудина перестала протекать.
Распрошались с гостеприимнь!ми хо3яевами 'и отча_
лили. .[{одка' подхваченная бурнь:м течением' 1пла бьтстро. Бенером у}ке бьтли у ||етра Аммосова. |1ереноневали и тронулись даль1|1е'
Ёапротив порфировой >кттльт раз6или первьтй стан.
Раковский отправился обследовать ее бьтло один, но за
ним увязался €лепцов-€пецов:
* ||омогу, €ергей !,митриевич, в 3олоте я малость
Розенфельда,
кумекаю'-просительно ска3ал он'-А
мо)кет' я 3навал...

,-(ак

-

Аа

так.,. .&1аленький бьтл

и не

понимал: Розен261

фельд 0}{ или _ кто. ласковь|й такой, на коленках меня
дер)кал. А мой отец в то время в Фхотске телеграфистом

слух{ил' его Розенфельд никак миновать не мог' в гостях у нас непременно бь:вал,' 1 кое-чему наутился от отца' вот меця теперь и прикомандировАлй радист0м.
Раковский слушал и чув_ствовал
чего-то не договаприкомандированньт'й...
не стал,
!,опь:тываться
ривает
потому что не любил ле3ть в чу'(ую душу, да и 3нал
если золотоискатель что_то скрь1вает' и3 него клещами
не вь]тянешь.
1ри дня о|1|1 ла3|4ли по склонай' переходя от одной
)киль! к лругой. Брали образшьт на рудное золото и3 трех
горизонтов, толкли их в чугунной ступе, промьтвали, вь1сматривали 3олотинки и прость1м гла3ом' и в лупу' но
ничего' кроме блестящего' как 3олото' пирита и мь]1шьяковистого колчедана' не узрели.
3 полдень четвертого июня снялись со стана.'9ерез
два часа лодку вь]несло на стрех{ень (оль:мьт, и побе>кали они с такой скоростью' что веслами оставалось.только править, 1(осовь|е пробьт не брали: все к0сь1 бьтли залить]. Бенером подпль1ли к }тиной.
}4 первь|й, кого встрет14л|4'-медведь. Фгромньтй, лохматый, он валья)кно поха)кивал по берегу'
'' .&{итпа ,/|унеко сидел на носу' увидел его рань1ше других' вскинул берАанку:
* |}ривет, хозяин!'-и спустил курок.
Ру>кье, как часто случалось' дало осечку.
|{од тшутонки-прибауточки причал:,4л|4. Ёатянули палатку' ра3ло>кили костер' стали' готовить у}кин.
€тояла белая ночь. (пать не хотел0сь' да и набивтшееся в палатку комарье не давало. (идели у костра, ове-

ваемь!е

ренной

свех(естью

и смолянисто_пахучим

дь]м_

ком, предавались воспоминаниям: в этот день исполни-

лось одиннадцать
ском по6ере>кье.
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месяцев'

как вь!садились

они на Фль_

Раковский
|]однимусь во1-{ на ту сопоч(},
- указалсправа над
на -самьтй вьтсокий голец' во3вьтшавшийся
}'стьем }тинки.
* А медведь? *. спросил €а:па.
€ергей .[1'митриевич усмехнулся' но 3ауер все-таки
взял и лоток прихватил. Без него ош 1шагу не ступал.
€ вер:шинь| гольца, на сколько глаз хватало' открь1вался вид неописуемь|й. 1(ольтма во всей своей полноводной красе блистала расплавленнь:м серебром на 3ападе
и кРасноватой }тедью на востоке. [11ирокая долина }тиной уходила }!а тог }1 пряталась за такой х<е вь1сокой' как
этот голец, сопкой, но с плоской вер:пиной. .[,олина нуть
подернута утренней дымкой, но скво3ь нее виднь1 лох{бинк*т и падающиё в ренку ключи. €опку с плоской вер:линой Раковский на3вал €толовой, а голец, с которого
не без восхищения обозревал о1(рестности' - 3олотьтм
Рогом. 14 не без предчувствия-1<ак будто 3аранее 3нал'
что долина }тиной одарит его' как и3 рога тхзо6утлия.
Ёа лругой день он взял с собой лБух рабоних и отправился вверх по 9тиной. 1{ерез ка)кдь]е полкилометра
брали пробь:, промь]вали. (люников справа и слева па_
дало немало. 1(ах<дьтй из них €ергей !митриевич крес(аскадом, лругой
т14л и непременно
3в}|{[Ф! один
!(расивым.
,г|игпь приток' на
!,арьялом, третий просто
котором прихватили их сильнь|е
заморо3ки, обозвал {олоднъ1м' да тот, где опять повстречали медведя,
А{едвех(ьим.

й'_

-

Раковский промь1л лоточек-другой на клю^о.д,
че {,олодный,.то
так во3ликовал' что хоть переименовь1вай! Б первом лотке
граммов золота' во вто_
- десять
Ром -: чуть помень:пе!.. 1(акие у)к тут 3аморо3ки... Брал
пробы чере3 сто 1шагов' а то и чаще. 3а день промь1л пол_
тораста лотков' и в ка}кдом
3олотило. Б этот х(е день
(ергей .[,митриевич наметил -по узкой долинке {,олодного,
поростшей ерником и листве1{ничником, ш:урфовонн''
1"

х)3

нию для булушей ра3ведки' рабоние сделали пяток неглубоких ког1у1ш_пески начинались под кочками.
Аовольньте и радостнь1е вернулись на стан' раз6итьтй
в устье {,олодного. йнструкция вь1полнена. 9тинка наде>кд Билибина и предчувствий Раковского не обманула: золото найдено. }1о>кно во3вращаться на базу и пль|'ть
по (ольтме даль1пе. 1( тому х{е продуктьт бьтли Ёа исходе,
а до базьт дця два ходу.
Р{о €ергей !,митриевич 11а рассвете другого дня ре|11ил ид"[и по }тинке вверх. Рабочие бьтли недовольнь1'
ворчали потихоньку, особенно €лепцов-€пецов
- не хо_
телось топать с тощими )келудками...
3ь:гше !,олодного }тинка то ли ра3ветвлялась' то ли
па!,ал в нее еще один приток. Раковский не стал давать

ему никакого на3вания и по1шел по левому истоку. Аолин_
ка бьтла маристая, топкая. ||робьт _н_е очень радовали:
3наки да редкие мелкие 3олотинки. Ёо €ергей весь день
упорно 1шлепал вперед и завел свой отряд в такую марь'

что долго не могли найтх'ц сухого места для ночлега.
||однялись на вторую терраску. €тали раскладь[вать
костер, натягивать палатку' готовить скуАньтй у)кин
и3 трех пойманньтх хариусов. Ёо €ергею .[,митриевину
не сиделось.
|1ойду умоюсь'
- ска3ал он и опять взял лоток.
€пецов своих хариусов съели' рьтбину Раковского поставили в котелке на угли' чтоб не ость1ла' и поле3ли в па-

латку спать...
1ут вдруг и ра3далось:

Ребята, сюда|
-[олос
бьтл взволнованнь|м.

€атпа сразу за свою двустволку:
[едведи... [оворил я ему: <<Без ру>кья не ходи!>>
-€хватил
берланку и .[1унеко. Бросились вниз. Бе>кали, а €агпа все ворчал: <<[оворил ему!..>>' хотя рань1пе
2в4

ничего такого не говорил. (катились с обеих терра!ок'
€ат.па вскинул двустволку и чуть не вь1стрелил в"' €ер-

""###3##ъ;}",

на корточках 3а'кустом. Б сумерках
бёлой ночи в нерной ко)канке походил он на кургу3ого
тпе померещился больш"той_ медведицер]'
медве)конка,
'- €лепцов!но €аФслеп,
что ли?
- крикнул А4ипла.
€ергей .[1митриевич под}1ялся им навстречу и протянул ладони, усь1па!{нь]е крупнь|ми, хоро1по окатанньтми'
похо)кими на фасоль, самородками:
бирай, ре6ята, грибьт.
-|1о €оберегу,
ме>к ребер щетинистого сланца' мерцали и
}келтели чуть прикрь1ть1е водой золотинки, точь-в'точь
как молоденькие крепенькие грибки. 11аги6айся и под6ирай.
'А

они, }1иш:а и €атпа, словно остолбенели и не могли
нагнуться..1акого золота' чтоб ле>кало прямо на зем4е
у самьтх ног, они не только никогда не видали' но и не
сль1хали о таком...

€ ргёй !,митриевич попь1тался вь1вести их ||з столбе
няка ёпокойной, дах<е с усме111к0й ренью, !:о, все время
срь1ваясь на перехватьтвающий дух 1пепот' стал расска-

зь1вать...

_ {,отел умь1ться вон на той косе... Ёо прех<де нагреб
небольтшой лоточек песочку' начал промь1вать-и вдруг
сра3у две золоти|{ь|' одна с горо1шину' другая чуть помень_

йе, со спичечную головку. Ёабрал лоток чу-ть повь]1ше' и
опять 3олотинки. Бще вьттпе... 1ак и 1шел. 9мь:ваться _

не умь!вался' а десяток лотков промыл' и все не пусть1е.
Ёу, ду*,'то, вот 3десь в заводч у_моюсь и пойду на стан.
Ё!гнулся. 9то за чертовщина? Бода гладкая,_не рябит,
лицо как в 3еркале отра>кается' а не у_3наю. } меня и в
детстве веснушек не бь1ло, а тут не пойметпь: то ли весну1шки' то ли в глазах )келть1е му1шки. |[онерпнул ладо[{ью' покрутил' кзк лотком ' 14 11а ладони - весну!шки'
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,]

но тя)келенькие' огляделся окрест' а Рядом вот эта гре_
йного ра3 сль11пал и о! ]'мньт;| л:оде*?, дд>69 .''"
***1.
10рий Александрович говорил, что гребенки такие' поученому - сланцевь|е щетки, бьтвают хоро1пими природнь:ми бутарами.
Ёо сащ ни ра3у не встречал и не верил.
Аай, думаю' посмотрю, нем-нерт не шутит. Ёикто йейя
не видит' смеяться н!1кто не буАет' как я своим длиннь1м
носом 3емлю н}оха1о. |1одоттт6д побли>ке, наклонился |1
гла3ам не верю. Булто кт0-то в3ял огромную перечницу
}| щещо пось]пал перцем. €обира'й'
ребята, ито }окрупнее... [рибки собирай...
-. А во нто собирать-то? г|€!вБ1м при1пел в себя
,||унеко.
€ергей ,[митриевич п0хлопал по карманам' вь1нул
}кестяную коробху
.с белозубь:м негром на крьттпке, вы_
сь1пал из нее зубной поро1пок:
'- Бот - лукогпко! , _ €ергей ,(митриевич, я слетаю на стан, принесу
вам хариуса'
убех<ал.

а то ведь совсем вь! голоднь]й,

-

ёергей .(митриевич не узнавал своего''рабонего:

.он
и говорил-то как-т0 неграмотно, а ведь сь]н телеграфи'

ста, ф}ктор\1ям*{ заведывал. Раковский выпрямился:
уха;т, >кисть! €лепцов-6пецов! €пятил? Ади па-. €лсвт5ранивай,
без тебя соберем. А счтттай, что ть|
латку
мне 1тичег6 не говорил, а я те6я йе слухал. 14ди. Р1 медведей не бойся.
€аш:а с трудом оторвал ноги и поплелся на стан.
Бернулся с хариусом .[!унеко:
*,8ы ято тут, повздорили?
'немпо)кко' Фн предлагал на3вать этот ключ
- Аа,или Богатьтм' а я против. (акое сегодня чис3олотътм
ло, .&1иша?
июня.
- [венаАцатое
июня в прошлом году мь] вь1шли и3
Авенадцатого
- 3олотой Рог. }Фбилей!
Ёачалась на1|]а кольтмская
бухтьт
эйопея! }4 назовем этот ключ 1Фбилейньтм. €огласен?
;

А

А.[|унеко

6ергей !,митриевич снова присел на корточки, а (авсе еще стоял' не двигаясь. Раковский глянул на него сни3у вверх и не у3н-ал. Бго бледное и без 'його продолговатое лицо еще больтше вь1тянулось, нижняя не_
люсть отвалилась и АРо)кала
- Ёи в х"(исть такого не видел... €лухай, €ергей
.['митриевич' что делать-то булем...
.* !(ак что? Разведку поётавим. |[рииск откроем.
3_нанит; начальнику ска>ке1пь' в1ем ска"<егш[?
- Ёу,
всем говорить не буду, а }Фрию АлБййЁдр'' - непременно'
вичу
Ёикоплу не говори! Булем зна1ь
- А1ь1'тьтданея, говор_и.
только
Аа &{ишка, если язьтк за зубайи дер)кать
булет! Фсенью экспедиция уберется, а мь] останемся.
Ёа всю х{исть заработаем. !ейо говорю. слй* й.й"т

|1одходяще!

Ёу, а теперь

со6ирай грибьт на ключе }Фбилейном.

он|т вдвоеш стали собирать. 14звлекали' вь|колупьт-

вали и3 щетки тонкими прутиками только самь1е круп_
!ть1е сам0родки. ||роерзали рядом всю ночь' благо она
бьтла светлая.. }{аполнили коробку вровень с краями'

!11а

лиш-ть бь: мох{но бь:ло закрыть.

:

€ергег!'Амитриевич плотно за)кал крьт1шку с ультбающимся во весь рот белозубый негром, в3весил-коробку
_ на ладони:
* 1я>келенькая. (илограмма на два. 1еперь потопаем на 6азу и попль|вем даль1пе.
_. (ергей ,(митриевич' а вь1 на базе'то 1{истякову
(ерову
:а
не показьтвайте.
-] г|очему? - опять насторох(ился Раковский.
сра3у показьтвайте. Фни сг!росят: <<€ чем
- Ёу, не
А мы: <{,орошо покормите - пока)кем>.
притшли?>
(ергей .[1,митриевич радостно обнял }1и:пу:-

.
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?ак и сках{ем.
-[1]агали
весь день голоднь1е.

к вечеру при1шли

устье }тиной. 1ак их и встретили:
3Аравствуйте. € чем при:пли?
Фни так и ека3ал|1:

на

-Ёо

-

|1окормите хоро1по

пока>кем.

9истяков
и €еров, конечно'
догадались' что при1пли
не пусть:ё. Бьтставили на у}{ин все' чем бьтли богатьт.
Фтпраздновали юбилей. }тром €ергей !,митриевич сде_
лал затес на стволе прибре>кного тополя' а в дупло
поло)кил 3аписку для Билибина'. |1о_английски, чтоб
}{е поняли слунайньте <<хищни1(и>)' слепцовь1_спецовь1,
написал:

<1[леге

!з а тегу 9оо6 9о16 |п

хоро1шее золото>.

1}г|з г|уег>

_

!1осле }тиной дол)кна бьтть 3апятая.

<Б этой реке очень

Ёо

сейнас €ер-

гей !,митриевич еще до подхода к 3апятой обнару>кил
впадающий в (олыму незнакомь1й ключик. Фн не бьтл
предусмотрен 3аданием Билибина, но Раковский решил
обследовать его. Фкрестил руней €лунайньтм. Фбследовали- золото есть' хотя и не такое богатое, как в }тиной. 3апятая то>ке зазолотила. ,.3 6$т!1ем ка)кдая реч_
ка'
Раковский, * впадающая в (ольтму,
-.подумал
нто-нибуАь
имеет.
А сама (ольтма _ несомненно река
да
3олотая>>.

€ этими мь]слями €ергей !,митриевич и припль]л на
€ еднекан' >}{елая как мох<но бьтстрее обрадойать }0рия
р
Александровича. Ёо ни Билибина, ни 1-[ареградскогозще
не бьтло.
}{а прииске царило унь1ние: на Безьтмянном мьтть перестали' на |1ервомайском 3олотило плохо... Бросились
на Борискину площадь' но и там не фартило. А тут еше
по1пел слух: сплав сорвался' многие погибли, и Билибин вроде... 14 всех )кдет голод.
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БилиБин видвл дАл€ко
Фглобин, когда'на6ирал людей на сплав' говорил:
т','Ё"щи, >келатёль|{о' чтоб добровольно!
добровольцев не на|плось.

(ознательньтм рабоним отка3ь1ваться нельзя'
Аначе сорвем золоту}о программу и промфинплан, 3а"
дер)ким строительство пятилетки, а своих )ке товарийеа, остаю_тцихся на прииске' 3аставим щелкать зубами[
Ёе натплось и сознательнь1х.
сййр' дадут? - бьтл первьтй вопрос' - 1{упаться
-и-без спирту?
придется
_
-Аспецовкибудут?
_ |1ороги надо &зорвАть. 3наки поставить'
|1ремии
- как?
-Фгло6ин
отвечал:

||ремии булем вь|давать. спецоде)кдь1 п0ка нет'
||ороги !зорват| не смо)кем: нет в3рь|вчатки' А опозна-

вательные з11аки будем ставить' и лоцмань| у нас есть'
А что касается спирта, то - по мере
небходимости...
€цирт кое-кого привлек' но премии-не очень:
|{еревернется карбас, и п-оплывет премия со всеми манаткам\4' и мьт п6гибнем. !(то булет отвенать?_ Аавай восьмой ра3ряд и суточнь1е три руоля'
рискуем!
'}(изнью
' б.,'ойн
о"бещал и восьмой разряд, и три рубля]}(ое-как
на6рали не вполне со3нательньтх' Фни
точньтх.
бузили и на постройке карбасо9' 1 на самом сплаве' да
так' что не раз выводили йз себя Фгло6ина и Бплп6тцна'
!йе1'а оилипп АиомиАович иногда у\ палкой' 14
Б
']""у замахивался' да и }Фрий АлексанАровия еле
.''>*кб*
сдео)кивался.
"^-Бъбй;й-'''' бьтл не тот сплав' когда маленький оти песнями вярял Бипибина бьтстро' весело' с 1путками

!,оротшие лоцманьт!
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вал на Белогорье плотьт' дру}кно пропихивал их по }1ал_
та\|у и бесстрагшно гнал по бегшеной Бахапче. Ф том
сплаве остались только воспоминания.
|(арбасьт строили с больтшим опозданием. в спешке.
кое_как; и были они похо)ки на грубьпе неповоротли-6ольгшая
вь]е утюги.
когда спустили их,
вол)

про1пла.

А

у>ке

}1а'ттан сильно обмелел, и на ках{дом пе!екате са_
дились. |!риходилось пли ра3гру)кать карбас!:, йли, со_
брав всто команду, стя)кками пропихиват!. А бьтло сейь
посудин' 'и на ка}кдой _ по триста с ли11]ним пулов. &[у_
чения продолх(ались две недели.
1(ончай сплав!
бузили рабоние.
- [олой
сплав! - Ао:кдей гтадо н<дать!
*
€плавщиков кое_как уломали и дотя\1ули до Бахапчи. 3десь водь: бьтло по6ольш:е, но выяви}ос,, ,'о
гие гребць:' получившие восьмой разряд, на воде первь:й
'йБ_
раз. Аобрав1цись до порога А.ва йе!ве&я, до }орть1-якута-3а|4ки' да наслу1шав1шись'его причитаний о беш_теной,
очень бешеной Бахапне, одни сбех<ал*т, 2 лругие самй
3аикаться стали. Р1 никакие уговорь| ни Билйбина, |1\1
главного лоцмана Ауракова, ни личньтй их пример !1е
действовали.
.йз всей к0мандьт нашлось только трое смельчаков_
добровольдев: Фвсянников, бывш:ий партизан, Болкс]в да
0глобин. 14з тшести человек (:шестой йайорын) Бплиб7н
организов{л два 3ве1!а: по паре гребцов Б ка|кдой и по
одному рулевому-лоцману
}Фрий Александрович
- сам'
и степан (-тепанович. Решили
проводить по два карба_
са. А всем остальнь[м предло>кили обходить'Ёор'.и о._
регом' пообещав в' местах' где не пропустят при>кимь1'
переве3ти их как беспомощньтх ласса*<и'ров, беЁ оплатьт

суточнь1х.

Бьтло у>ке начало июля' когда наконец-то весь кара_
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ван вышел на-устье Бахапчи, 9асть гру3а подмочили' но
основную массу- доставили благополунно, без потерь'
т@р1аи Алекёанлрович ре1пил' что дело свое сделал и
доль1ше 3адер)киваЁься ему нет смт-сл-а. Фставил лоцма_
а сам с /!1айорь|чем сел в лодйом €тепана€тепанов|4ча'
_' и чере3 сутки при6ыл на €реднекан'
ку
з,йф*а'""с, они на минуту в устье 9тиной, где Раковский должен бьтл оставить письмо о результатах
своей Р!;ботьт. 1Фрий Александрович и3влек бума>кку из
дупла, прочитал' но посмотреть это <очень хоро1шее золото>> времени не оыло.
€ Р1ковским он встретился на €реднекане девятого
июля. !( этому !ремени возвратилась со своего мар1шру_
как обещал,
!! '|ртй" |1,ареЁралского' и- якут |1опов,
1(
этим
работам
пригнал ло1падеи для лет}{их работ'
(ергей,.[|'митриевич' не до)кидаясь дополнительнь1х указа:1ий Билибйна, у>ке приступил и за десять дней опро_
бовал все левь1е йритоки от устья €реАнекана до Безьт-'
мянного.
Ёу, €ергёй ,[1митриевин, показь:вай"'
ракоЁЁкйЁ*Ё й', испь1ть]вать терпение 1Фрия Аледсандровича' щелкнул крьтшкой с нещом' и Билибин не
хух<е негра засверйал ёвоими сне'(нь|ми зубами'
3автра покащу.
- .(ругое
_
||онему не сейчас? Аа,пеко|
_ Ёет, рядом. Ёо ух<е ночь' вам отдохнуть -надо".
3аснуть Билибин не мог и, едва посерело 6язевое
око1т1'ко, поднял Раковского:
* Ёе томи''догор, пойдем.
8зяли рюк3ак' молотоц' лоток с гребком и ушл!{' да)ке
не перекусив. (ергей ,[1,митриевич привел на ключик' на_
6йайн-ыи""* (ваЁцевым,- йурнал'он недалеко от барака
и первой ра3ведочной лу+тии. ||однялись на вторую террасу' йродрались сквозь 3аросли кедрача к подно>кию соцр!здёлявш:ей.ключи Борискин и Безьтмянньтй'

-

й
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Бот, ка)кется' не бедная'
- небре>кно ткн).л нос_
ком- ичига Раковский.
' 1Фрйй Александрович припал к альбитовой порфировой дайке и без лупь|, прость|м гла3ом, средь кварцевых про)килок увидел крупнь|е 3олотинь1:
/
Фго! Рще тегу 9оо0 3о10! Ёу и везуний ты!
3абьтв
о завтраке и обеАе, весь день они ла3или по
сопке и узкому ущелью 1(варцевого, на6илтт образцами
рюкзак под самую 3авя3ку' промьтли десятка два лотков. €тали под вечер спускаться
на другом
- увидели обна>кение,
берегу €реАнекана еще одно заманчивое
алеющее в лучах заходящего солнца.
_ Бще один вь1ход! ||родол>кение следует|
А 6росплись к реке. €кользя по камням, грудью рассекая бурньтй поток' перебрались на правь1й берег €релнекана. |]ока не стемнело' обп-тарили весь рбрьлв, но ни_
чего стоящего не на1шли. €нова, но у)ке без горянки' пе_
репльтли обратно и' не попалая зу6 на зуб, мокрь1е до
последней |\у|тк|7' вернулись в барак.
.- 3ачем подра}каете 3рнесту? посмеивались над
ними.

-

-

Фни не 3аикаются' они квохчут' как мокрь1е ку-

Рицьт.

Билибит* от1пучивался
_
.&|-м-мьт' хотя и не к-к-куриць|' но яйца принесли
:

не п-п-прость|е' а з-3-3олоть1е...
Бам бьт там костерчик'
3апоздало' но очень уча- посоветовал !(ондрашов.
стливо
€ергей !,митриевич вместо ответа показал ра3мок_
шие спички.
1у >килу над 1(варцевьтм ключом на3вали.(реднекан_
ской дайкой. Бутли6ин оче}|ь 3аинтересовался ёю' Б отдельнь|х образцах, при опробовании, ока3алось такое
3олото' нто 1Фрий Александрович' пересчитав-содер)кан.ие на тон1|у породь1' при1пел в священнь1й ух<ас:
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принимать
- 1акие цифрьт нель3я
показательнь1.

в расчет. Фни

не

Ёо детально ра3ведать €реАнеканскую дайку в то
лето возмо)кности не бьтло, и еще долго оставалась она
такой >ке заманяивой, как [ореловские х<иль1 Розен'[ареградский, исёледуя Бу9,ду, на_
фельда. 1(стати,
толкнулся 11а стан торгочого агента на устье 1(упки, где
обнару>кил снаря)кение Розенфельда:' кайло, два лотка,
две чугуннь1е ступь|.' [1о ничего похо)кего на )киль1 г1е
натпей. Аа и река Буюн да и вся ,4,олина ,[,иких Флене золотоносньто
ней
- такой
мь1сли при1пел [ареградский, и 1Фрий Алек_
|(
сандрович с ним согласился. Бахапча'- то)ке не обнаде}кивала' и Билут6)ин предполо>кил' что россь1пи, найденные на €реднекане и 9тинке' простираются'_-вероятно,
куда_то на север' в 3акольтмье. Бот почему }тинка не
давала ему покоя' и он ре|'пил немедленно к ней отправиться.
обратился он к ца_
Балентин Александрович,
_
опять меняется.
летних
на1ш
план
работ
реградскому'
} н]с теперь не один, а два вах(нь:х объекта: €реднекан
и }тиная. й мы долх(нь1 справиться с обоими. [ еду дообследовать утинскую россь|пь и 3акартирую всю доли_
ну 9тиной, а тебе, дорогой товарищ, -пРиАется поднатух(иться и одному 3аснять всю долину €реднекана и опробовать эту дайку. €мо>кешль?
[ареградский по>кал плечами:
€ одним Бертиньтм, по>калуй' не вь1тяну...
- А
- и РакоЁский?
от{ со мной? 1огАа, по>калуй, справлюсь...
:- Бернется (азанли' и 9н булет работать на 6рел-

некане.

равлюсь, 1Фрий Алекса-ндровин.
-[о €пво}врашения
Фглобина }Фрий Александрович

казь1вал 3олото, привезегт!{ое с 9тиной, }1атицеву,

по-
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лагая открыть там прииск. Ёо <<неповоротли'вый тюлень>
посмотрел на него как-то кисло' видимо' не )келая под_
ниматься со своего ле>кбища. }1а Борискйном прииске 0}|
чувствовал себя хозяином' щедро раздавал Ан!яньт, ста_
ратели 3аискивали перед ним' а сами' с €[Ф {у1Ф.||{2./|[БФ:
го.согласия' ког1ал14 где вздумается. Б общем испогани]||! долину Борискина ключа' как и на устье Безьтмянном.

Фглобин, благополунно прибь:вгпий с кар';баеами,
на
_его
другой х{е день осво6одил техрука от всех
обязан_
цосзей, посадил на кобьтлу и дал проводника до Фльт.
€ .[|окавой_[юратом это 6ьтло обгоЁорено заранее. Бре'меннь|м техруко}}'{ на3начили (онлрайова, ||етра Ёийо_
лаевича' друга Раковското' а в перспективе !1а эту д0л)кность намечался сам €ергей !,митриевин.
Билибин по3накомил с утинской находкой Фглобина
ц }(онлратпова. Фпи оче1{ь заинтересовались ею, а ||етр
Ёиколаевич тут )ке и3ъявил >келание ехать на'}тинуй
органи3атором прииска. Бросили клич: <<(то на }тинку?>>
Ёо, странное дело' никто ив. среднеканских старатейей
не соблазнился.
}1ьт там 3олото не закапьтвали!

-_ |1усть утеньте едут!
ваши с0гласятся? обратился
_ - &1о)кет,
к Билибину. Фтпустите?
Аиомидович
}Фрий АлексашАрович поговорил
с ребятами.

Филипп
Фхотни_

ков объявилось много: .[|у-неко, }(овтунов, .(ураков, ?!1ай_
оров, 9истяков, €еров, 1|[вецов,.. Ёо летниё'работьт, по
сути' только ра3ворачивались' и люди бьтли .ну>кнь| самой экспедиции. !или6ин крепко 3адумался. Р1 свой план
надо делать' и контору вь[ручать: ее золотая программа
срь1вается. Аа и шире мыслил }Фрий Александровин!
Берхнеколь:мскую приисковую контору €оюззоло1а

не считал ну>кдой своим интересам. Бе программа

его программа! Булет она вь|полнена
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он

это

знаиит,-(ольтма

заявит' что от{а 3олотая,

и

п0дтвердится

:

.

;' .т_1т'{1кппт.т*_-

"

6илуу6и1аскцай

прогноз[
' 1Фрий Александрович принял соломоново Ре1пение.
-

9 прттнципе он дал согласие досро!1но расторгнуть дого_
вор с желающими ехать т|а старание' г!о неделю-другую
они должнь.т были поработать вместе с !{им на 9тиной.
€ таким решением согласился и Фглобин.
Аля уходив1ших устроили прощальнь1й ужин. Филипп
отпустил из только что доставленнь1х.про.[,иомидович
дуктов все самое вкусное: |ппротьт балтийскуте в делика_
тесном масле, среди3емноморские сардиньт' тпанхайское
сало' японское конденсированное молоко. }>кин прошел
на славу. (. этому времени вернулся !(азанли,, и ка:кдьтй
тост солрбвох{дался март!'ем и3 <<Аидьт>>. €крипану цодь|грь!вали на мандолине' Раковский, на расческе 1(ондрашов.
(огда расст'авались, €ергей !,митриевин пода!эил
[(ондратшову свою фотокартонку, сделав 11а обороте
надпись:
<Ёа.память |1етру }1иколаев!{чу о днях' проведенных в 8ерхнецоль:мской тайге. 1-{адеюсь' что встретимся вскоре

шейобстановкё.."8споминайте(.[.Р.3'.. .

в

более лун-

22 июня 1929 т'
€релнекан.

€ергей

Раковский>.

}(ондрагпов бьтл очень тронут' начал |парить по своим. карманам, н0 1{ичего подходящего не на1шел и преподнес спички в х<естяной коробояке:
* 00рйдется купаться, как тогда, обогреетесь,
подарком.
й €ергей .[[,митриевич бьтл очень тронут
}{а лфугой день сфотографировались: Билибин и Фг-

лобин: рядом" за их спиной - [ареградский и Раковский, с'боку- 1(ондрашов и другие.
9етыре дня тянули беиевой, как бурлаки, вверх по
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(ольтме тя)кело нагру}кенньте лодки. }Фрий Александрович пльтл со своим нера3лучнь1м промБ|вальщиком .д!1айорь1чем' но чаще сах{ал его в лодку' а сам впрягался в
лямку.
€тарик упрямился:
[,ай я са}гдо1пмь|ляю.
- Ёет, 1пмылять булу я!
- пятьте сутки при1пмь1лял|1 на }тиную.
[1а
А тут прои3о1шла встреча' которой Билибин никак
не о)кидал. Ёе успели разгрузиться, как сверху подплы_
ла лодка' а в ней
Фбрунев, сь]н и3вестного гео_
- €ерЁейпо ,/{енинграду,
лога-ученого' 3накомь1й
по |еолкому, по
|орному институту...
Фн пль:л по !(ольтме от ее истоков' пльтл вдвоем с проводником-якутом и увидел 3агорель1х' прокопченнь1х лю_
дей в п0лосатьтх рубахах нараспа1|]ку' в . !широкополь|х
!|]ляпах
чисть|е ковбои. |1риналил, подошел к палатке: Разрегпите войти?
- 3ходи,
д.а комаров не ъпускай, ответил ему

кто-то.

-

Фбрунев отогнул полог. ?1 тот }ке голос радостно воскликнул:
€ергей! €ергей Бладимировтач| Али это сон?!

-Фбрунев

в бородатом босом му>кике' 4а еще в полу_
сумраке палатки сра3у узнать не мог' кто это' а вгля-

делся:

Ба! Аа это тьт, Били6ин! }Фрий Александровин!
-|4 хотя
они в .[{енинграАе особенно 6лизктцми не бьт-

ли' тут встретились как самь1е давние и крепкие дру3ья.
.&1айорь:ч' вьтставляй все, чем богатьт|
_ Аа и я не из беднь:х, _ сказал €ергей и крикнул
проводнику:
Болоки неприкосновенньтй 3апас и
-Аггей!
ко}ка}1ую сумку!
Бедь я к тебе дипкурьером, 1Фрий Алек_
сандрович' от всех твоих роднь1х и да)ке от той... |!олу-

-
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чай! €амая све)кая почта
1пла.

-

всего ли1пь семь месяцев

Бил*тбиу набросился на письма от матери, от отца'
от сестрь| и многих 3накомь|х. Ёе без трепета - вскрь|л
конверт и <<от той...)), ? Б нем всего ли1шь одна фотогра'
фия с коротенькой, в одно слово, надписью на обороте.
что? Фпять <<нет>>?
- спросил Фбрунев.
- Ёу
Аа! - во3ликовал 1Фрий Александровин.
- 3х, >каль' на свадьбе не погуляю!
-|1отом они долго сидели и в палатке, и у костра. €ер_
гей Бладимирович взахлеб повествовал, как ему удал_о_сь
органи3овать экспедицию от Академ_ии наук по щей (ол!тме и 1{укотке, йак ох{ летел от 1'1ркутска до $кутска
на
- самолете:
три дня. (адились в 8игалово, }сть-(уте,
- л*й.ли
(иренске,
Битимске, Флекминске. 1( 1,кутску подлетали
в темноте... Ёам бьт, путетшественникам' такие аппара_
тьт! Ёо даль1пе !,кутска они пока не летают. А хоротшо
бьт! Быстро' вь|соко, сверху все вид*|о' и на сопки не натдо карабйаться... 14з [кутска я тащился н'а бь:ках, на
лош]а,ях, один мой отряд и сейчас идет по €еймчанской
тропе, а.я по |(ольтме, как видишь. 1еперч я.окончатель-

но убелился' что открь!л 3десь новь1й хребет! Фн прости_
(ольт_
рае1ся с северо-запада на юго_восток' перере3ает
отроги.
3десь
его
му в районе Бахапчинских порогов' а
}{азьтЁаю его хребтом 9ерского! |(ак?
}Фрий Алексаттдрович одобрил и спросил:
золото или признаки 3олота не встречались?
-'АБероятно,
есть, но это у)ке
- твой хлеб, вьтрь]вать
и3о-рта не буду... 14 от душ:и поздравляю еще раз и мно_
го раз! 3нанит, золотую пря)кку 1ихоокеанского пояса
р а

сстегнул?

!

расстегнул, но куда поясок- тя- Расстегнуть-то
€ юго-востока- на северо_запад? 1(ак хребет 9ернется...

ского?

'

2т7

.-

-

Ёесомненно!

Ао 14ндигирки?

какого_то подковника;

ЁФ...

€ ргей Бладимировин сфотографировал }Фрия Алеке
сандровича себе на память таким,-каким увидел его в..
палатке: бородатого' в распахнутой рубагшке, йо, как и
поло'{ено ученому' 3адумав1пимся над книгой' Б цалат_
ке бь-гло теп{новато' снимок мог не получиться. €делал
открьтть1м небом, на берегу ('',,.,,,,
3торй1_пол
у.'!й*
ьили0ина прям.о на землю, в 1плепанцах и той **
рубап.:ке..1Фрий Александрович сиял и гла3ами и
рьтйё:а

бородой.

Фни рзсстались утром. Фбрунев попль|л вниз по (оа Били6ин потопал вве_р1 по }тиной.

.'1ь1ч:^,

!'|отопал вместе с }1айорь:нем и ,[|унеко.
^&1айорьтн, увим олве}1( ий. ст арьтй, з аЁл ьтвй ий .', Ёд, посоветовал :

дев

- }ФриЁп Александрович, ру)кьишко
ровен час хозяин встретится.
- [ его молоткой!
йайорьтн
ему в тон.'

прих"''"'.,

".-

: Ёу, а я-лотком.

}1гийли они на ключ|'к }Фбиле'йньт й на то место, где
вь:бирали из сланцевой гребенки са1!1ородочки. юрй'й
Алексанлр@8[1{ [9,||}1,:1 по этой щетке' поёвисть:вал и напевал свою любимую 1рансвааль.
Ёа месте бь:вшего ётана Раковского натянули палатку и только улеглись-кусты затрещали'

_

Фн,

_

1шепнул &1айорьгй.

Ёет, это н6ши ребята подходят. !, их сеЁчас'на_.
пугаю' _ и }Фрий Александрович' накинув ту)курку' на

четвереньках пополз и3 палаткн

_а то со стрзху пальнут...
'. - не пу)кай,
- но не успел
}4айорын
договорить' как'Бийибин закринал:
- ,/|унеко, кайло! Ру>кье! &1айорь:н, йолоток! ,г1оток!
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и молоток' и лоток. Бь:скочили п видят'. стоит перед Би.
либинь:м в каких-нибуль пяти 1пагах на 3адних лапах
больтшушйй темно-бурьтй медведь, а сам }Фрий Алексан.
дрович перед ним' как медвежонок на четвереньках.
}1о гов9рит впол1{е спокойно и да)ке ве)кливо:
.&[иша' не при. Буль лобр, уходи. Ёас много, ть:

*

один.

й мишка.ле спе1ша' вперевалочку по11]ел прочь.

1Фрий Александрович поднялся' отер со лба холод.
ную испарину' но 3веря болро. напутствовал:
в другой раз' когда )крать ,буАет нене- [|{риходи
|Ф, т
захохотал.

Ёервнь:м смехом 3ах\4хикал
}1айорьтн проворчал:

тт

,[{унеко.

. _ (ьттьтй' хо3яин, ягодами накормился, а то бьт...
' (ак9й хозяин? 3ласть переменилась! .|!1ы _ хозя-

вь1зовом пров0згласил Б*тлут6хан'
ева тайги!
- с гордым
Ёо заснуть
спокойно в ту 'ночь хозяева тайги не

могли.

Ёа лругой день они все трое ре!|]или подняться на
вь|сокую гору' чтоб осмотреть свои новьте владения'
€ утра небо было чистое, 1то потом по1пел до}кдь' все заволокло, легкая оде)конка вь1мокла до п0следней нитки.
А когда взобрались на самьтй верх' то и проголодались
порядком.
€тояли на вер1пине. Ао>кдь хлестал. 8етер пробирал.
}крьтться некуда' и костер не разведе111ь: голо' одни
камни вокруг' да лишайн14кп на них. Б рюк3аках _ то}ке
*амни, кот0рь1е набрали при подъеме на голец. А начальник бодр, ралостен' весел. 3а хмарью ничего не в_идно''а он размахивает руками во все сторонь| и ъуатийствует:

* Аогорьт1 3от стоим мь1 с вами' голодньте' холодные' комарами искусаннь|е' до}кдями исхлестанн""'
:;

вер!пине этого бе3ьтмянного гольца и 3наем .._ пройдет
немного времени' всего одна пятилетка' и в этой медвех(ьей' девственной
что__необозримо простира_
-глуш:и,
ется вокруг нас, от |(ольтмьт
до Андтагирки'. на север 3а
Буюнду, на восток
на 9укотку' на северо_восток' и
туда' -на юго-3апад _- в сторону Фхотска и на|пего 3оло_
того Алдана' через все эти сопки и хребть:, ,о
,{й*
''"' побе_
долинам пролягут тшоссейньте и )келе3нь]е дороги,
гут пое3да, автомобили' а по (ольтме и Бахапче
пароходь1; всюду загорятся огоньки приисков' рудников,
городов и поселков, пробуАится от векового сна и красавица золотая тайга| А все понему? А все потому, йто
расстегиваем мь1 с вами золотую пря}|{ку 1ихоокеанско_
го пояса! .&1ь: еще не. знаем точно' куда протягиваются
наборньте реме1пки этого пояса' по каким долинам 14
?аспадкам' но' несомненн0, в ||рикольтмье и 3акольтмье
нас >кдет еще много открьттий! [
ступит на1ша нога'
'д* д6горьт? А, }1иха_
там забьет ключом новая х<изнь! 1ак,
ил .[!азаревин?!
.&1итпа
{}неко молчал, потому что слу1шал начальника без особого
восхищения: в >кивоте у него все тосковало о горяттей мурцовке с размоченньтми сухарями' а
напоминание о комарах вь|3ьтвало сле3ьт. Фн, бьлвт'пий
стар1]]ина батареи, стойкий боеш 1(расной Армии, уро}кенец |1риамурья, це ра3 плакал от коль1мских комаров: несеш]ь, бьтвало,.ло}кку в рот' а эта мра3ь комариная ух{е там
14_не
- полнь:й рот' и не знаешь' что }кевать.
и
носа
раз }1ихаил ./{азаревич 3арок давал: уеду
сюда
никогда не пока)ку. А тут т{ачальник пропаганду ра3водит...

А тьт что притих, .&{айорын, великий мол.:ун?!
-€тарик
||етр &1айоров о комарах не вспоминал.

^ долгие свои скитаний по €ибири- и
3а
.[,альнему

Босто_.

ку ко всему он привь1к' все невзгодь| переносил молча'
но к людям, х{адньтм до золота' привьткнуть не мог. 3то
280

он ска3ал е1це на Алдане: <<3олото всегда с кровью>>'
когда слу1шал рассказь1 о Бориске. Бот и сейчас вели_
и3рек:
кий молнун вдруг мрачно
1есно булет в 'тайге.
-Бплибтан мрачного тона не усль]шал и с радостью
г1одхватил:

}1олодец, старик! А4олни:шь, молчи11]ь,-а как-скабуквами питпи! 1есно бупет
хоть
- твоезолотьтщи
имя, &1а'йорь1ч, непременно надо 1{атайге! Ёет,

х{е1:ть что
в

на карту золотой 1(олымьт...
АлЁ*Ё"е,', да>ке не ультбнулся.
...€воих рабоних Билибин рассчитал на- -месяц рань1пе и весь август в мар1пруть1 ходил один. }1олотком от_
6ивал образцьт, кайлом дол6утл 3акопу1пки, лотком провсе сам. Бозвращался на 6азу с рюк3а_
мывал п$обьт
ком, набитьтм под 3авязку' сваливал с плеч два пуда
камней и, пре>кде чем отдохнуть' подкрепиться' 1шел к

__нести

п";'

_

бь:вгшим ра3ведчикам:

€т!ратели' как старается?
неи3менно отвечали ему и рассь|пали
Фунтит!
- его очами- все, что намь]ли 3а день.
пред
'
Бталибин рассматривал ках{дую 3олотинку' в3веши_
вал на ладони, весело мурль1кал:

|

1рансвааль, 1рансвааль, страна моя"'

Фн бьтл очень доволен тем' что старателям фунтило пусть ребята заработают. Радовался и ре3ультатам свои! обследований. |(люч |,олодньтй показал 3олота гора3_
}Фрий Алек;; а;;;й' чем б,тло в пробах Раковско-го,-и
на<<1Фбилейнь1м>>'
с
сандрович считал, что здесь, ряд9у
<<{олодЁьтй>>'
прииск
второй
до открьтвать
>кним пафосом,

бродил

я

по- любопь:тному ключику'

нарек которьтй -3аманчивьтм! Разведку^над9 ]9:1":":]:
1{€м}. €дается мне' что манит этот 3аманчивь1й нас

1пФ
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'|'

к богатой )килке. Рулник откроем! Ёа много лет_оудник.^\1, гоРод построим. 1е!но' булет ;.;й;;г
|"-, м!йЁрьтн'?. А, €тепан- €тепань:ч? _
ко всем.
Р1 все охотно поддакивали: 'с1р'й.'ся
1Фрий Александровин, тесно!
- А?есно,
ты что ска}ке1пь, !,емьян €тепанов?
растянув1пись на 3ам|шелом валуне'

4.ч*',обращением'

--_
тт1енный

яетыре
,

поль_

постучал в ответ хвостом по камню.

сукин сьтн, _ у.*.*"у'-й ъ;;';ъ;;;.^^'"'
-' '€'уасен,
...па
среднекан Билибнн'вернулся в конце августа
-;ьй;.
тя)кело ,а.рух.ейн6й
Р#:':-^'9{ке'
11о-путно доставил'и полпуда
'ор,з1йй"

лейном,

3олота' намь|того
'- -- ---_

"а

}об'-

€реднеканць1 как'увидели это крупное' матово поблескивающее' словно топленое масло' 3олоти1пко' так
8€€
}тинку! А рабояие экспедиц:.ти,
- дае1пь
говор
кончался' запросились на старание. Билибин ;;:
поо,бещал своих направить в первую очередь. Фглобин
'й;ь
поддер)кал его. Фргани3овали АЁе-артели, и они потопа:
ли 11а новый прииск <<}олодньтй>>.'
|!оисковьте летние- работь: 3акончились. 3рнест Бертин, Раковский, |-[арегЁадский, (азанли
все собоались
на среднеканской разведбазе. (а>кдь:й -до*ладьт")л начальнику экспедиции' пока3ь]вал породь|' пробьт, 1шлихи,
самородки _ отчить|вался.'
.[,митрий (азанли на самь]х вь{соких сопках' определив их координатьт' уста1{овил одиннадцать аст0оЁунк*
тов.'издали он14 бьтли похо>ки на о6елй;й. ъ ;;;;;';;;все мар-1пруты, реки, ре!]ки,
.ч:у^у__:"1]1** увязьтвались
ключики'
исхо)ке1{нь1е геологами. й впервь]е вь|рисовьтвалась точная дарта- огромной территорйи: от Фльского
пооерех(ья до правоб-е-ре>кья (ольтйьт, от
^&1алтана и Ба_
хапчи до Буюндьт. (арта,
А*аде,'йБ;{ *;й
всего три года на3ад, оказалась
'13данная
безнаде>кно устаревтпей.
А когда слох<или все' что [пагами и3мерили'
молот282

ками обстукали' лотками промыли' то получилось
- не.
большая экспедиция, в которой бьтло всего два геолога'
один 'геодезист и два прораба, меньш:е чем 3а год покрь|ла более ть1сячи километров марц:рутной съемкой,
ть!сячи

квадратнь|х

километров

-_ геологически-

ми исследованиями, опробовала долиньт в пятьсот километров общей протя)кенностью.
Р1 почти по всем этим долйнам бътло найдено золото'
правда' не всюду такое богатое, как на притоках }тиной
и €реднекана, не всюду годное для механттческот] или
мусйульной добьтчи, но геологи смотрели далеко вперед'
памятуя о технике будущего.
Бертин получил хоро1пие пробьт по обеим истокам
по мно€релв3кана _ лево,му и правому. Раковский
гим его притокам' не считая 9тиной и других- рек' впадающих в !(ольтму.
}становил золотоносность и 11,ареградски{т. Ёо главное, нем он мог гордиться и чем хотел обрадовать Билибиьта'-это €реднеканская дайка, те мощнь]е 30лоторудньхе >килй альбитовьтх порфиров, которь1е об;;ару>кил
Раковский, а:он, Балентин Александрович' по 3аданию
нзчальника экспедиции первьтй тщательно опробовал.
Беднь:ми,

по!|ти

пусть]ми

оказались

жилк7\

над

усть_

Безьтмянного' обследованньте 11,ареградским весной.
Ёе показала золота Буюнда, по которой совершал'мартшрут Балентин Александрович летом. Ёо €реднеканс_
кая дайка во3наградила, ка3алось, за все неудачи таким
богатством, перед коим померкнут все золоть{е россь{пи'
открыть1е и Раковским и Бёртинь:м... Билибин ахнет!
й 0ри* АлександроЁич действительно бь:,п потрясен,
когда познакомился с пробамрт этой дайки'.
* Ёесль1ханное содерх<ание! Ёебьтвалое в истории
золотой промьтшленности! Ёет, такие шифрьт нель3я при'
нимать в расчет.
Балентин Александрович ре|лил' что }1ачальник опять'
ешт

3аписка Розенфельда ле)кала перед Билибиньтм'
и снова перечить|вая ее'

как 14' на }килке г{ри устье Безьтмянном' ставит под сомнение это опробование' очень обиделся:
_ .[4,о>кете проверить' }Фрий Александрович...

1Фрий Адександрович' снова
вдохновлялся:

Балентин, ть| все сделал правильно: и опро- - Ёет,
бовал
правильно и подсчитал правильно, но эти

нием пока не найде:*о...>

оилиоин стал успокаивать его:

рьт... Ёу:кно,в3ять

цйф_
в .[1енинград }обольгше образш'Б, '"

там проведем тщательньтй лабораторньтй анализ. 3атем

поставим 3десь детальную ра3ведку' про,бьем 1птольню...
Ёедь мь: брали пробьт, йо сути, только и3 одного вьтхода.
даика _ очень 3аманчивая' но пока о ней луч1пе скроп{_
но молчать, ибо геолкомовские (<тиранно3аврь1>> засмеют
нас' как и Розенфельда с его йолниеподо6нь:ми )килами.- А в общем
все великолепно! 1есно буд." в тайге!
Билибин бьлл- очень доволен ре3ультатайй раоо! эй_
спедиции. Ани' и ночи проси>кивал 6н над материалами,
собранньтми экспедиц14ей,' и тут х{е' на €реднека"е, за
дощать1м столиком' при неровном свете стеариновь1х
огарков путсал четким^крупньтм почерком первь1й кольтмский полевой отчет. Фг!исьтвая тширокое ра3витие мезозойской осадочной толщи' прорват|ной иЁтрузиями гранитов' с которь1ми связьтвается 3олотоносность' }Фрий
Александрович давал первое представление о геологии
верховьев (одьтмьт и
'рисовал богатьте перспективьт, нового 3олотоносного район{.
3аканчивал Билибин отнет глубоким прогнозом:
к?а'тс наю п'олоса 2,ранштньъ# ]|!,ассшвов про0олэюается н

северо-3апа0у, цо лево6ереэюъе |{ольтмьо, ш 1с юео-вос7о1су'
на по6ереэюье, Буюн0ьт' то мь' вправе о)усш0атъ про0олэюёууя о6е стороньт ш онаймляБщей ее ру0ной' полосът.
[{ северо'запа0у мьт вс?речолш 3на,сш во'ло}Ё по рр. ? астсан
ш ]1/[ьтлое ш вправ^е оэусйаотъ золотоносн,'', ,рЁ','т прштоуоов [{ольтмът. Ё юоо-востопу цме1отся
у'оазЁншя Розенфел-ъ0а о аолотонос}{остш р. |$птоа,
прцтоюа р. Буюн0ьт ш напо'эус.0еншя золота 7нутом''р'в,'.",
[{ алтаа'ом.'.у

'
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(...х0тя 3олота с удовлетворительнь|м промь|шленнь1м содер)ка_

-

Ёайдено' дорогой. догор Розенфельд1

<...1{о все даннь]е говорят' что в недрах этой системьт схоронено
весьма'впу1шительное колийество этого драгоценного металла...>

вну!пительное, догор Розенфельд!

-<... Бесьма
цет красноречиво

убедительньтх цифР:. фактинеёким цифро-

вым материалом я и сам не располагаю... .{щогу ска3-ать ли1]1ь одно_среАётва' отпускаемь:е на экспедицию' окупили бьг себя впос-

дедствйи на севере сторицею..' в ближайц:ие 20-30 лет |(ольгмская
страна привлечет все в3оры промышленного мира>.

_ Ёесомненно[ и гораздо раньш:е! Ёо где онитвои гореловские жидь|?!
<<}1ы- нат'пли все' _ ра3мь11плял Билибптл, склониви да)ке амбар
шись' над столом,
- и' БорискинуЁомогилу,
где_}ке [ореловские
со снаря}{{ением Розенфельда...
х{иль|? [арегралский швер)кдает' что Бутбнпа 1 5упка
не 3олотон6сн!т... А мо>кет, мне самому поискать? Ёо когда? ||оследний пароход с Фльского рейда уходит фьтнно в середине сентября, то есть чере3 две недели..0поз_
придется х(дать до следующего лета. А если
дае!шь
по Буюнде оддому? !,ругие пойдут иньтвозвращатБся
мп йутями... Риска меньше. 8сли кто_то и опоздает' то
другйе успеют. |'1 к тому )ке попутно булет обследовано
еще три-четыре мар1шрута...>>
]ай, в тейную августовскую ночь, в неугомонной го_
лове Билибина родилась еще одна идея. }Фрий Алексан_
дрович поднял всех с постели и огласил свой последний
приказ...

€ам он пойдет по Буюнде' где ходили

торговь1е лю285
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ди..и Ро3е-нфельд-_марш1рут, мо)кет бьтть, самьт'й дальни|ц_но обс..г:едовать его нух<н0 непременно.
11,ареградскпй двинется по заб|огпенной тунгусской
троп.е' о которо-й_ рассказь|вал А4акар }1едов.' Раковский. |(азанли и завхо3 (6рнеев со всеп4 экс_
педиционнь1м имуществом
б'у йЁ*-'у_
тем'-которь]м доставлялисБ_во3вращаются
"
грузьт
на прииски.
'6уцет
1(а>кдьтй отряд попутно
вести маршрутную
съемку' ге0логические .и прочие наблюдения... т'*'тм образом' мь] хотя и бегло, но обследуем
_-__:*
еще
три мар{прута на 3олот0носнс,'сть, ]{а возмо)кность
транспорт}'ровки гру3ов, а так}ке полох(им !|ачало и3ь1_
сканиям гпоссейной дороги. Ёе исключается, что кто_то
и3 нас опо3дает к последнему пароход!; 1{Ф 1Ф1, кто пер_

вьтм. вьтберется ]а <<материк>,
,'"
-с_разу
за (ольтпту во.!лаливостоке, 14ркутске,
"'.'"с"'р'''"'{,
й'.й""]};;;;:

граде

-

всюду!

[ля

этого

ка>кд|ьтй.

получает
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геологического отчета. [сно, логорьт?
(огорь:, вь1слу1пав своего начальника, призадумались.
п
'/ю последнего парохода все!о две недели. 8ремени-в

оо_ре-9 скоро вь1падет снег. (огда тут и3ь1скивать
дорогу?_(огда вести геологическую съем1у? в..
" [{ареградский молчал потому' что
догадь!вался:
опять не верит ему Бил'иби}{' сам -\очет убедиться
- золотоносна ли Буюнда. -Ёайти пресловутйе [ореловские
)киль1
дело чести...
Раковски'й
молчал, так как знал
Александ- }Фрий
рович зря |{ичего не прика)кет; и готов
бьтл беспрекословно вь|полнять все его )келания..
А4итя (азанли и его друг !(орнеев
ультбалттсь. Фни
не про1]ь еще ра3 3а3имовать' поставить еще пяток астро.

''''йй.'-

пунктов...
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: }Фрий Александрович сияющими гла3ами пристальн0
всйатривался в лица лрузей-ка>кдого и3 них он 31{ал
н} хуйе себя и догадьтвадся' кто почему молчит. Ёачал
с- Бертина:
: ' ББй, эр".ст |{етрович' я хочу дать особое зада'
ние.

Ё-н-на -€ с-северньтй полюс?
|1очти. .&1ь:-на юг, а вь|-'на север. 3наю, чтр вы
любите путе1пествовать, вот и поскачете в 9кутск. 1ула
во3вращается на1п увах<аемьтй Блисей йванович, представитель !кутског6'[й(а. Бьт-вместе с ним. Блади_
м|.|ров долох{ит якутскому правительству о работе цатшег]
и рол,ной
а вь[
экспедиции, но он
- и геолог, ||етрови- не геолог'
в 9,кутске Больдемара
брат отень почитаемого
ча. Бот Ёам и картьт в руки _ ге!логический отчет. Ёачинаете ратовать за 1(ольтму в !кутске, затем едете на
наш] рщной Алдан. }страивает?
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Б-в-вполне!
Балентин Александрович' я 3наю' что ва1п мар!прут не из легких. }1акар 3ахаровин, да и сеймчанские
якуть|'говорят' что на этой старой тропе нет корма для
ло1шадей, потому ее и забросили. Ёо это бьтло давно,
весьма возмо>кно' сейчас к0рма вь1росли... А тропа эта,
как- и3вестно, самая короткая и' вероятно, 6удет самой
}Аобной для постройки дороги. .[!ош.тади ва1пи 3а лето
приустали, я дал бьт вам своих, более све)ких, но мне
предстоит идти гора3до больтше...
нет, 1Фрий Алексанлрович, я пойду на своих.
---. Ёет,
Бот и хорош:о! Булете первь1м и3ь1скателем (о_
лымской дороги! Ёу, а } вас, €ергей !митриевив, ' !,йитрий Ёиколаевич, во3рах{ений никаких?
Ёикаких, }Фрий АлексанАровин!
-;. Бот и отлично! 3се довольньт'.. 9 путь, догорьт!
31 августа ||ервая (оль:мская экспедиция вь|1пла в
последние мар|'прутьт' в обратньтй путь.
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